
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

программы развития  
 

Наименование и статус 

программы развития 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия с углублённым 

изучением отдельных предметов» (долее МБОУ «Гимназия» с 

01.01.2019 по 31.12.2023 гг. (далее – Программа) является 

локальным нормативным актом.   

Основания для 

разработки программы 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря  2017 № 1642  Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в 

части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование». 

- Региональные проекты Вологодской области по  реализации 

Национального проекта «Образование»  

Цель программы 

1. Цель: создание необходимых условий для получения каждым 

обучающимся высокого качества конкурентоспособного 

образования, обеспечивающего его профессиональный и 

социальный успех в современном мире. 

2. Цель: создание системы интерактивного взаимодействия социума 

и образовательного пространства школы как инструмента 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности.  

Основные задачи, 

мероприятия или 

проекты программы 

 

Направления развития Школы: 

1.Подпрограмма «Модернизации управления» 

2. Подпрограмма «Успех каждого ребенка» 

3. Подпрограмма «Цифровая образовательная среда, 

информационно-коммуникационные компетентности в 

формировании общей и информационной культуры» 

4. Подпрограмма «Учитель будущего»; 

5. Подпрограмма «Воспитание личности»; 

6. Подпрограмма «Школа- наш дом» 

7.Подпрограмма «Здоровье» 

Задачи: 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством 

обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников 

системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные 

представители), работодатели и представители общественных 

объединений) в развитие Школы, а также за счет обновления 

материально-технической базы Школы;  

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем 

обновления содержания и методов здоровьесберегающей 

индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и 

детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения 

дополнительного образования детей;  



3. Обновление информационно-коммуникационной 

инфраструктуры Школы путем создания современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех 

уровней;  

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-

личностного развития педагогических кадров путем внедрения 

национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, новой модели аттестации; 

5. Создание условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих 

граждан Российской Федерации; 

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем развития 

добровольчества, реализации талантов и способностей учащихся в 

формате общественных инициатив и проектов. 

Приоритетные 

направления 

реализации Программы 

развития школы 

 - Сохранение гуманитарной составляющей гимназии (поддержка 

предметной области «Русский язык и литература» через углубление 

изучения предмета «Русский язык», сохранение стабильно высоких 

баллов на ЕГЭ) 

- Разработка и реализация школьной целевой модели цифровой 

образовательной среды для развития у детей «цифровых 

компетенций». 

 (через поддержку предметной области «Математика и 

Информатика» 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

- доступность качественного образования; 

 - предоставление возможности получения образования в 

различных формах;  

- развитие творческих способностей учащихся выстраиванием 

индивидуальной траектории развития учащегося; 

 - обновление содержания образования, обеспечивающее 

достижение социальной компетентности обучающихся как 

гарантии их социальной защищенности, развития личностной 

инициативы и гражданской ответственности; 

 - создание эффективной системы мониторинга и информационного 

обеспечения образования;  

- усиление воспитательных функций системы образования; 

 - укрепление кадрового потенциала, повышение социального 

статуса работника школы;  

- совершенствование экономических механизмов 

функционирования и развития системы образования. 

 В результате реализации Программы:  

- улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ;  

- повысится удовлетворенность участников образовательных 

отношений качеством образовательных услуг;  

- повысится эффективность использования современных 

образовательных технологий; 

 - повысится уровень квалификации педагогов;  

- будет модернизирована школьная система оценки качества 



образования; 

 - будут широко использоваться различные формы получения 

образования учащимися; 

 - в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

- не менее 75% учащихся будут охвачены программами 

дополнительного образования; 

 - сформирована воспитательная система школы, основанная на 

принципах гуманизации, культуросообразности, 

природосообразности, целостности и дифференциации 

образовательного процесса;  

- укомплектованный высококвалифицированными кадрами и 

продуктивно осуществляющий деятельность в современных 

условиях модернизации образования, педагогический коллектив;  

- сформирована образовательная социокультурная среда школы, 

обеспечивающая формирование интеллектуальной, духовно-

нравственной личности, ее социальную активность; 

 - сформирован образ выпускника школы: молодой человек, 

социально адаптированный в социуме, самоопределившийся, 

обладающий необходимыми компетенциями для успешной 

самостоятельной жизни;  

- улучшены качества личностно-ориентированной образовательной 

среды, положительно влияющей на физическое, психическое и 

нравственное благополучие учащихся;  

- снижение численности учащихся, имеющих повышенный уровень 

тревожности, низкую самооценку, а также учащихся, ведущих 

асоциальный образ жизни;  

- образовательный процесс в школе основывается на принципах 

гуманно-личностной педагогики;  

- зафиксирован существенный рост качества образовательных услуг 

и повышение их доступности;  

- повышение информационной культуры участников 

образовательных отношений. 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Промежуточные итоги обсуждаются ежемесячно на заседаниях 

педагогического совета или педагогических совещаниях. Текущее 

управление Программой осуществляется администрацией школы. 

Корректировки Программы проводится методическим и 

педагогическим советами школы.  

ФИО, должность, 

телефон руководителя 

программы 

Шемякинская Юлия Александровна, и.о. директора, тел.  5-30-66 

Объем и источники 

финансирования 

Бюджетные, внебюджетные средства 

Сайт ОУ в Интернете school@v-ustug.ru 

Приказ об 

утверждении 

программы 

 

от 30.08.2018 №01-02/68 

 



ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа развития МБОУ «Гимназия» на 2019-2023 годы является основой для 

организации образовательной и воспитательной деятельности школы. Программа развития 

является управленческим документом стратегического планирования, который определяет 

стратегию развития образовательного учреждения (организации), цели и задачи 

образовательного процесса, прогнозирует перспективные пути дальнейшего развития, 

возможные проблемы, возникающие на этом пути, и их преодоление, учитывает специфику 

школы как образовательного учреждения (организации).  

Программа определяет стратегию развития школы и пути её реализации, в ней 

отражены приоритеты региональной образовательной политики:  

 принципы гуманизации образования;  

 потребности государственных и общественных организаций, научных, культурных, 

образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов;  

 условия для интеграции образовательной организации в российскую образовательную 

систему;  

 ожидания различных социальных групп населения;  

 создание условий, стимулирующих рост личностных достижений учащихся.  

Программа развития учитывает необходимость решения задач:  

 повышения качества и доступности образования;  

 поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования;  

 совершенствования профессиональной компетентности педагогических работников; 

 совершенствования образовательной сети; 

 выстраивания управленческих процессов в школе на принципах государственно-

общественного управления.  

Разработка программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся условий и 

ресурсов школы. При подготовке настоящей программы также учитывались ключевые 

положения реализуемой школой образовательной программы. Реализация запланированных 

проектов программы развития осуществляется с учетом понимания безусловной 

необходимости сохранения здоровья обучающихся и развития их способностей. Программа 

развития гимназии опирается на задачи, поставленные в Стратегии социально-

экономического развития Вологодской области до 2030 года. Идеи задачи направления 

«Успешная школа» Стратегии созвучны задачам программы развития гимназии на период до 

2023 года. 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества 

образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня 

подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение 

этого качества образования. Новая модель качества образования является компетентностной 

характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность 

ребенка к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности.  

К новым ресурсам развития образования относятся: 

 компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в системе 

общего и дополнительного образования; 

 возможности онлайн-образования; 

 подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для МБОУ 

«Гимназия» выступают: 



 развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию обучающихся; 

 модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного 

образования с привлечением в образовательный процесс внешних субъектов 

(родителей, представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.); 

 развитие волонтерского движения учащихся с опорой на формирование проектной, 

экспериментальной и исследовательской компетентности, а также финансовой 

грамотности обучающихся; 

 формирование цифровых компетенций обучающихся для использования 

возможностей проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм 

реализации программ и поддержки одаренных детей; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей; 

 подготовка педагогов к  участию в национальной системе профессионального роста 

педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ «ГИМНАЗИЯ» 
 

Программа развития определяет стратегию развития МБОУ «Гимназия» до 2023 года 

и отражает основные направления модернизации образования Российской Федерации, 

Программы модернизации. Программа подготовлена рабочей группой методического совета 



гимназии, включавшей представителей Совета гимназии. 

Ключевой идеей программы является поиск новых путей развития МБОУ «Гимназия» 

в условиях реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов, 

проекта «Цифровой образовательной среды» и смены парадигмы образования в рамках 

модели школы поликультурного образования, интегрирующей гуманитарное образование и 

гражданско-патриотическое воспитание. Реализация системно-деятельностного и 

компетентностного подходов. Расширение охвата обучающихся программами 

дополнительного образования предпрофильной и профильной подготовки. В связи с отказом 

от знаниевой парадигмы и переходом к ценностной важной задачей школы является поиск 

новых форм, способов, методов обучения и воспитания учащихся. 

 

 

2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ ДО 2023 ГОДА 
 

Стратегической целью развития образовательной системы МБОУ «Гимназия» 

является создание условий для становления творческой, свободной, толерантной, социально 

компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, 

профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой, миром и 

другими людьми. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Создать эффективную, постоянно действующую систему непрерывного 

образования учителей и привлечь к работе ведущих специалистов, педагогов и 

психологов не только Вологодской области, но и других регионов. 

2. Создать механизм самопроектирования МБОУ «Гимназия» своей дальнейшей 

жизнедеятельности. 

3. Оптимизировать систему психологического сопровождения учебного процесса, 

создать условия для физического развития личности, ведущей здоровый образ жизни 

на основе национальных патриотических традиций. 

4. Создать комплекс условий для духовно-творческого развития индивидуальности 

каждого ученика на основе включения в поликультурную образовательную среду. 

5. Оптимизировать систему дидактического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

6. Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся гимназии. 

7. Создать условия для установления прочных интеграционных связей между 

системой основного и дополнительного образования, разрабатывать новые 

образовательные программы на интегративной основе. 

8. Сформировать у учащихся целостную систему гуманитарно-культурологических 

знаний и опыта духовно-эмоциональной деятельности через приобщение к 

общечеловеческим и национальным ценностям. 

9. Ориентировать учащихся на развитие стремления к духовному 

совершенствованию и самосовершенствованию. 

10. Создать максимально благоприятные условия для опытно-экспериментальной 

работы в МБОУ «Гимназия». 

Социально-педагогическая миссия МБОУ «Гимназия» состоит в создании 

гуманитарной образовательной среды, способной удовлетворить потребность субъектов 

образовательного процесса в воспитании образованного, толерантного человека, 

обладающего допрофессиональной компетентностью, способного на осознанный жизненный 

и профессиональный выбор, созидательное творчество в ценностно-смысловом пространстве 



мировой и отечественной культуры, одухотворенного идеалами добра и активно не 

принимающего разрушительных идей и способного им противостоять. 

Основные принципы развития системы управления гимназией 

 Коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и персональной 

ответственностью каждого члена педагогического коллектива. 

 Солидарность в управлении, означающая осознание всеми членами 

педагогического коллектива общности и единства целей, стоящих перед ними. 

 Создание максимальной творческой свободы в рамках основных звеньев 

программы управления. 

 Постоянное согласование в ходе управления интересов основных субъектов 

педагогического процесса. 

 Непрерывное моральное и материальное стимулирование творчески работающих 

учителей и учащихся. 

 Принцип «ответственного участия» в процессе принятия решений. 

 Развитие системы социального партнерства, ориентированного на переход к 

системе государственно-общественного управления гимназией, сочетание принципов 

единоначалия с демократичностью школьного уклада. 

Выпускник МБОУ «Гимназия» – это носитель общечеловеческих традиций, чувства 

патриотизма, высоких гражданских ценностей. Он руководствуется в своих действиях 

нравственными принципами, свободен от конъюнктурных влияний в выборе поведения, 

заботится об охране природы, нравственной чистоте общества. Выпускника гимназии 

отличает культурный кругозор и широта мышления, уважительное отношение к 

национальным культурам народов РФ и мира, физическая развитость, умение жить в 

условиях рынка и информационных технологий, наличие коммуникативной культуры, 

готовность к достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора 

программ общего и профессионального образования; к созидательной интеллектуальной 

деятельности, к постоянному самообразованию, выбору социально ценных форм досуговой 

деятельности, социальная адаптация (правовая и этическая образованность), творческое 

сознание, выражающееся в наличии положительной Я-концепции, в потребности в 

самопознании, самоактуализации и самосовершенствовании, навыки самореализации и 

достижения успеха, в способности выступать субъектом жизнедеятельности. 

Портрет выпускника МБОУ «Гимназия»: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 



 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

3. Анализ внутренних и внешних условий образовательного учреждения (SWOT – 

АНАЛИЗ) 

Создание единого информационного пространства школы являлось ключевым 

аспектом Программы развития МБОУ «Гимназия» на период с 2013-2018годы  и стало 

основой для создания единой информационно-образовательной среды соответствующей 

требованиям ФГОС начального и основного общего образования, что позволило приступить 

к успешной реализации новых образовательных стандартов в опережающие сроки. 

В рамках программ по модернизации образования в 2012 – 2014 гг. МБОУ «Гимназия» 

получила современное учебное и лабораторное оборудование для реализации 

образовательных программ на уровнях начального и основного общего образования, в том 

числе через внеурочную деятельность.  

Анализируя структуру управления на предмет достаточности элементов, можно 

сделать вывод, что она отражает основные элементы управления. Данная структура 

представляет собой необходимый, но не полностью достаточный уровень: научно-

исследовательская работа учащихся и учителей должна подняться на качественно новую 

ступень, что требует введения особого элемента данной структуры. Что касается 

иерархизированности структуры управления, то уровень стратегического звена включает: 

директора, Управляющий совет, Совет обучающихся, Совет родителей отвечающие за 

стратегическое направление развития МБОУ «Гимназия». 

Второе звено (тактического уровня), включающее методический и педагогический 

совет,  методические объединения учителей, разрабатывает и реализует тактику развития 

школы.  

 Третье звено – учителя, воспитатели, классные руководители, социальный педагог – 

непосредственные исполнители стратегии и тактики преобразований.  

В результате SWOT - анализа определены факторы внешней и внутренней среды, 

влияющие на процессы развития Школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Наличие достаточно полной 

инфраструктуры гимназии и 

сформированность лингвистической 

образовательной среды, способных 

обеспечить доступность образования, спектр 

вариативных образовательных услуг, 

непрерывный характер образования, выбор 

образовательного маршрута учащимися, 

гуманитарную подготовку на повышенном 

уровне; 

- позитивный опыт обеспечения 

результативности образовательной 

деятельности, в ходе выполнения ЕГЭ и ОГЭ 

после основной школы; 

- позитивный опыт инновационной 

- Недостаточная активность отдельных 

педагогов представить обобщение своего 

опыта.  

- Недостаточная сформированность модели 

организационной структуры гимназии, 

управления качеством образования, 

внутришкольного мониторинга, что 

обеспечило бы более стабильный характер 

достижения заданных результатов 

образовательной деятельности; 

- Недостаточное финансирование 

программно-методического обеспечения, 

учебного и учебно-лабораторного 

оборудования.  

- Старение педагогического коллектива, 



деятельности гимназии («Цифровая школа 

XXI века»); 

- уникальный инновационный опыт 

деятельности по сохранению гимназических 

традиций, сетевого взаимодействия. 

- высокий уровень вовлечённости педагогов 

и учащихся в конкурсы и проекты. 

- стабильно высокий процент выпускников 

продолжающих образование после 

окончания школы.  

- сложившаяся система работы с одаренными 

детьми.   

- Стремление коллектива к инновационной 

деятельности.  

- Эффективность воспитательной системы 

(военно-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание).  

- Стабильность образовательной 

деятельности.  

- Создано развитое информационное 

пространство гимназии, наличие у педагогов 

информационной культуры 

нехватка педагогических кадров по 

отдельным предметам  

- Отсутствие финансирования участия во 

многих олимпиадах и конференциях, 

проводимых в других городах.  

- Недостаточные условия для развития 

сетевого взаимодействия и дистанционных 

форм образования 

Возможности Угрозы (ограничения) 

- Система региональных, всероссийских, 

международных (открытых) олимпиад, 

конкурсов, конференций различной 

направленности для всех категорий 

учащихся. 

- - Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

- Более тесное взаимодействие родителей и 

школы, а также органов 

местного самоуправления. 

- Социальная адаптация выпускников школы. 

- Развитие интеллектуально - творческих, 

коммуникативных способностей школьников 

в рамках участия в районных, школьных 

проектах. 

- Разработка авторских уроков и 

методических пособий за счёт более 

активной работы методических объединений. 

- Изучение и распространение 

положительного опыта работы учителей. 

-Социальное партнёрство с 

высококвалифицированными специалистами, 

способными осуществлять научно-

методическое 

- Незначительные возможности для 

расширения внебюджетной деятельности 

-- Приоритет у части учащихся - отметки, а 

не знания. 

- Низкая мотивация у части школьников к 

учебному труду.  

- Отсутствие финансовых ресурсов для 

ремонта дорогостоящего оборудования 



сопровождение развития школы. 

 

Внешняя среда 

 

Внешние факторы, 

оказывающие 

влияние на ОУ 

Благоприятные возможности 

развития ОУ 

Ограничения и риски 

Образовательная 

политика района, 

города 

Скоординирована деятельность 

управления образования со 

всеми учреждениями 

образования, разработана 

районная 

система олимпиад и конкурсов. 

Возможность повышения 

квалификации учителей 

Недостаточность 

педагогического 

взаимодействия между 

образовательными 

учреждениями города и района 

Социально-

экономические 

тенденции развития 

региона и 

муниципального 

образования 

Современные требования 

работодателей к уровню 

владения иностранными 

языками 

Сложность прогнозирования 

экономической и 

демографической ситуации, 

постоянно меняющиеся 

требования к оформлению 

экономических показателей 

Международные 

контакты и 

программы 

Взаимодействие с 

международными 

организациями, привлечение их 

к гимназическим проектам. 

Отсутствие финансирование 

международных проектов 

 

 Анализ проблем предполагает выявление степени готовности МБОУ «Гимназия» к 

инновационному развитию и повышению своей эффективности при сохранении высокого 

уровня качества и доступности образования. 

Проведенный анализ качества и эффективности работы гимназии показывает, что к 

настоящему времени гимназия способна обеспечить в полном объеме реализацию права 

ребенка на качественное образование: 

 обеспечить общедоступность и бесплатность начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в соответствии с законодательством РФ; 

 обеспечить условия для достижения относительно высокого уровня образования в рамках 

государственного образовательного стандарта, подтвержденного высокими результатами 

ЕГЭ; 

 обеспечить условия для реализации будущего профессионального выбора учащихся на 

основе выбора учащимися образовательных основного и дополнительного 

образования, обеспечить качественное дополнительное образование и широкий спектр 

дополнительных образовательных услуг; 

 обеспечить условия обучения учащихся, позволяющие сохранить их здоровье и 

гарантировать их безопасность в комфортной образовательной среде МБОУ 

«Гимназия»; 

 обеспечить высокий социальный статус педагога МБОУ «Гимназия». 

Однако сдерживающим фактором дальнейшего развития образования и постепенном 

внедрении новых институциональных механизмов повышения эффективности деятельности 

гимназии является проблема недостаточной эффективности использования достигнутого 



потенциала. 

Для преодоления этой проблемы необходимо разрешить следующие противоречия в 

инновационном развитии МБОУ «Гимназия»: 

 уровень профессиональной квалификации педагогов может стать сдерживающим 

фактором развития системы поддержки талантливых детей и введения новых форм учета 

индивидуальных достижений учащихся (портфолио), современных образовательных 

технологий; 

 невнимание к реализации инновационных форм построения сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений, общественных организаций, конструктивному 

взаимодействию гимназии с родителями учащихся, другими партнерами и недостатки 

организационной структуры гимназии могут сдерживать процесс оптимизации 

деятельности гимназии; 

 отсутствие физического пространства может стать ограничивающим фактором для 

развития гимназической образовательной среды; 

 невысокая активность некоторых педагогов гимназии в различных конкурсах и грантовой 

деятельности может сдержать процесс их инновационного развития. 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития гимназии до 2023 

года – эффективное использование внутреннего потенциала гимназии для ее инновационного 

развития в соответствии с федеральным проектом «Образование». 

 

Особенности контингента обучающихся и их семей. 

Контингент учащихся 
 

Уч. год 
Неполные 

семьи 

Многодетн

ые семьи 

Малообеспе

ченные 

семьи 

Приемные 

семьи 

Семья с 

детьми 

инвалидами 

"Неблагопо

лучные» 

семьи 

2016 18,6% 7,3% 12% 0,15% 0,15% 1,7% 

2017 16,4% 8,5% 11,6% 0,15% 0,15% 1,8% 

2018 16,2% 10,2% 14,5% 0,15% 0,3% 1,7% 

 

Образовательный ценз семей в МБОУ «Гимназия» 

 

Уч. год 

Высшее 

образование 

(%) 

Среднее 

специальное 

Общее 

среднее 

Среднее 

полное 

Оба родителя 

с высшим 

образованием 

2016 52,4% 42,3% 0,4% 4,8% 25% 

2017 52,8% 42,5% 0,7% 4% 25,5% 

2018 55% 40,2% 1,8 2,45% 36% 

 

 

 

 

 

 

 



Социальное положение родителей 
 

Уч. год 
Руководите

ли 
Рабочие Служащие 

Частные 

предприним

атели 

Безработ 

ные 

Домохозяй 

ки 

2016 13,7% 17,4% 55,5% 11% 1,3% 0,8% 

2017 14,8% 20% 51,4% 11,2% 1,1% 1,3% 

2018 15% 25% 42,5% 12% 2,2% 2,5% 

 

Сравнительные результаты качества знаний по ОГЭ 2017-2018 годы 

 

Сравнительные результаты качества знаний по ЕГЭ 2017-2018 годы 

 

Наименован

ие 

предмета 

Результат 

Гимназии, 

средний 

балл, 

2017 

 

Результаты 

района, 

средний 

балл, 

2017 

Результаты 

области, 

средний 

балл, 

2017 

Результат 

Гимназии, 

средний 

балл, 2018 

Результаты 

района, 

средний 

балл, 2018 

Результат

ы 

области, 

средний 

балл, 

2018 

Русский 

язык 
88,7 75,3 72,3 83 75,7 72,9 

Математика  

проф. 
59,9 50,6 47,1 53 50 49,6 

Физика 66,3 53 52,3 55 51,6 53,2 

Химия 79,1 64 59.9 79 61,8 59,8 

Биология 75,9 59,9 56,9 64 52,7 53,9 

История 61 54,5 59,5 71 60,5 55,7 

Обществозн

ание 
62,4 60,8 59,7 70 63,9 60,5 

Английский 70,3 66,3 73,5 78 69,9 68,1 

Наименование 

предмета 

Результаты 

Гимназии 

2017 

 

Средний 

результат по 

району 

2017 

Результаты 

Гимназии  

2018 

Средний 

результат по 

району 

2018 

Русский язык 100 67,9 96 75,5 

Математика 76,1 44 86,75 61,41 

Физика 100 31,3 85,71 47,83 

Химия 100 62,2 100 80,21 

Биология 50 30,8 64 33 

География 100 49 100 45 

История 100 26,8 0 40,91 

Обществознание 73,7 45,5 69,23 38,29 

Английский язык 100 100 100 93 

Информатика 85,7 66,4 88 73 

Литература 100 66,7 100 61 



язык 

Информатик

а 
55 58,2 63,8 79 59,1 61,6 

Литература 67 65,6 60,9 77 68,7 60,6 

 

Итоги всероссийских проверочных работ (апрель-май 2018 г.) 

  обучающихся 5 классов (статистика по оценкам) 

 

ОО 
Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 

Русский язык 5 классы  

Вся выборка 15.1 39.7 33.9 11.3 

Вологодская обл. 15.3 38.4 35 11.3 

МБОУ «Гимназия» 2.8 18.1 47.2 31.9 

Математика классы  

Вся выборка 13.6 37.5 33.1 15.8 

Вологодская обл. 16.1 37.8 31 15.1 

МБОУ «Гимназия» 1.4 30 41.4 27.1 

История 5 классы  

Вся выборка 6 34.2 40.2 19.6 

Вологодская обл. 7.5 38.3 37.6 16.7 

МБОУ «Гимназия» 1.5 16.4 25.4 56.7 

Биология 5 классы  

Вся выборка 2.8 18.1 47.2 31.9 

Вологодская обл. 2.8 18.1 47.2 31.9 

МБОУ «Гимназия» 2.8 18.1 47.2 31.9 

 

Итоги всероссийских проверочных работ (апрель-май 2018 г.) 

  обучающихся 6 классов (статистика по оценкам) 

 

ОО 
Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 

Русский язык 6 классы  

Вся выборка 18.6 41.1 32.3 7.9 

Вологодская обл. 20.3 41.3 32.1 6.3 

МБОУ «Гимназия» 4,8 14,3 61,9 19 

Математика 6 классы  

Вся выборка 14.3 47.1 31.3 7.3 

Вологодская обл. 17.4 47.1 29 6.6 

МБОУ «Гимназия» 1.6 30.6 58.1 9.7 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги всероссийских проверочных работ (апрель-май 2018 г.) 

обучающихся 4 классов 

 

Класс 
Кол-во 

учеников 
Предмет "5" "4" "3" 

4 Русский язык 52 39 12 1 

4 Математика 52 46 6 - 

 

В МБОУ «Гимназия» на конец 2017/2018 уч. года работало  60 сотрудников, в т.ч.: 

административных работников – 4 чел.; учителей - 34 чел.  

Данные по педагогическому составу (учителя): 

Показатели 2017 - 2018 

Всего учителей  34(100%) 

Учителя, имеющие образование:  

Среднее специальное, всего 5 (14,7%) 

в т.ч. педагогическое 5(14,7%) 

Высшее, всего 29 (85,30%) 

в т.ч. педагогическое 29 (85,3%) 

Учителя, имеющие стаж  

до 5 лет  3 (8,8%) 

от 5 до 10 лет  2 (6%) 

от 10 до 20 лет  7 (20,6%) 

свыше 20 лет  22 (64,7%) 

Учителя, имеющие квалификационные 

категории  
 

Высшую  24 (71%) 

Первую  5(14,5%) 

Без категории 5 (14,5%) 

Учителя, имеющие ученые звания:   

а) кандидат наук  1 (3%) 

Учителя, имеющие награды, почетные звания  

Заслуженный учитель РФ  1 (3%) 

Почетный работник общего образования  13 (38%) 

Отличник народного образования 4 (12%) 



Количество вакансий - 

64,7 % учителей имеют стаж работы свыше 20 лет, 20,6 % - от 10 до 20 лет, 6% - от 5 

до 10 лет, 8,8% - до 5 лет . 85,5% педагогических работников имеет высшую и первую 

квалификационные категории (71% – высшую (24 чел.) и 14,5% – первую (5 чел)). Данные 

представлены на рис.5. 

Среди учителей 29 чел. (85,3%) имеют высшее образование, все - высшее 

педагогическое. В школе  работает 1 кандидат наук. 

Имеют звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 чел., «Почетный работник общего 

образования РФ» - 13 чел., «Отличник народного образования» - 4 чел. 

 

Награды педагогическим работникам за 2017-2018 учебный год: 
Благодарность Губернатора Вологодской области – 2 чел., 

Благодарность Президента РФ -1 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Распределение учителей по стажу 

работы (%)
9%

6%

21%

64%

до 5 лет

5-10 лет

10-20 лет

более 20 лет

Распредление педагогов по уровню образования

85%

15%

Высшее
образование
среднее
образование



4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки Этап Ожидаемые результаты 

2019-2020 Организационно-

педагогический 

Создание условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов в области современных 

технологий, развития информационной культуры 

учителя; развития и укрепления необходимого 

материально-технического и информационно-

методического оснащения; повышения качества 

образования через применение современных 

образовательных технологий. 

Отбор и анализ существующего информационного 

обеспечения образовательного процесса с целью 

определения наиболее качественного по содержанию и 

методикам материала. 

Разработка индивидуальных образовательных 

программ для старшеклассников, и программ развития 

детей с проблемами здоровья, одаренных детей.  

Разработка системы предпрофильных и элективных 

курсов, с учетом образовательных запросов и 

приоритетов учащихся. 

Разработка системы дистанционного обучения 

обучающихся, в том числе дистанционного 

индивидуального обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также система обучения 

детей из малокомплектных школ. 

2019-2022 Экспериментальн

о-внедренческий 

Апробация индивидуальных образовательных 

программ обучающихся старших классов и 

индивидуальных развивающих программ для детей с 

проблемами здоровья. 

Экспериментальное введение интерактивных форм 

взаимодействия классных руководителей и родителей 

учащихся. 

Изучение опыта классных руководителей по учету 

достижений учащихся и оперативному 

информированию родителей с использованием ИКТ. 

Расширение и апробация проектов по расширению 

круга социальных партнеров гимназии, формированию 

пакета социальных программ и поиску новых форм 

информирования общественности о достижениях и 

проблемах развития. 

Предъявление результатов обучения по использованию 

надпредметных способов учебной деятельности. 

2022-2023 Заключительный 

–анализ 

достигнутых 

результатов и 

определение 

Создание информационно-насыщенного 

образовательного пространства, обеспечивающего 

новое качество и эффективность получаемого 

образования на всех ступенях обучения. 

Мониторинг изменений, произошедших в гимназии за 



дальнейших 

перспектив 

развития МБОУ 

«Гимназия». 

время внедрения основных направлений программы. 

 

 Прогностический блок 

 

Направления изменений Приоритетные задачи в рамках каждого направления 

1.Изменения в 

организационной 

структуре МБОУ 

«Гимназия» и 

содержании образования 

Совершенствование структуры образовательного 

пространства гимназии. 

Анализ существующих подходов в управленческой сфере, 

выбор направлений и условий их реализации с учетом 

специфики гимназического образования. 

Усиление роли государственно-общественного управления 

гимназией. 

В организации учебно-

воспитательного 

процесса, выборе форм и 

методов обучения и 

воспитания 

Систематическое изучение индивидуальных возможностей 

учащихся в различных сферах деятельности. 

Создание максимально разнообразной развивающей среды 

для каждого обучающегося 

В системе и методах 

управления, кадровой 

политике, научно-

методической работе 

Обеспечение непрерывного повышения квалификации 

педагогических кадров, направленное на совершенствование 

качества образования, повышение профессиональной 

компетентности 

В системе мониторинга 

гимназического 

образования 

Создание системы непрерывного отслеживания уровня 

образовательного процесса и результативности деятельности 

гимназии. Разработка системы контроля за качеством 

образования в новых условиях организации образовательно-

воспитательного процесса. 

В правовых условиях Создание нормативной базы, определяющей приоритетные 

ценности и цели, особенности содержания организации 

учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса. 

В финансовых условиях Поиск дополнительных возможностей для привлечения 

внебюджетных средств. 

 

4. Механизм реализации программы развития МБОУ «Гимназия» 

Руководство реализацией Программы развития предполагает сочетание принципов 

единоначалия с демократичностью школьного уклада. Это: 

 разработка и принятие необходимых нормативных правовых и распорядительных 

актов и иной организационно-педагогической документации; 

 обновление структуры управления (образовательной организацией, образовательными 

отношениями); 

 обновление содержания образования; 

 информационное сопровождение. 

Директор школы осуществляет руководство реализацией Программы, рациональное 

использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств. Реализация программы 

Развития МБОУ «Гимназия» осуществляется через следующие подпрограммы: 



1. Подпрограмма «Модернизации управления» 

2. Подпрограмма «Успех каждого ребенка» 

3. Подпрограмма «Цифровая образовательная среда, информационно-

коммуникационные компетентности в формировании общей и информационной 

культуры» 

4. Подпрограмма «Учитель будущего»; 

5. Подпрограмма «Воспитание личности»; 

6. Подпрограмма «Школа- наш дом» 

7.Подпрограмма «Здоровье», которые нацелены на совершенствования: 

образовательного процесса, процесса использования педагогических технологий, 

совокупности методов, приемов и средств обучения, внедряемых непосредственно в 

организацию учебного процесса, в программы и методики.  

Подпрограммы направлены на создание личности, ориентированной на успех в любой 

области реализации своих возможностей и получение непрерывного качественного 

образования. 
 

Подпрограмма «Модернизация управления» 

Цель: обеспечение режима развития гимназии. 

Задачи: 

 освоить педагогический менеджмент, позволяющий перейти от вертикальной 

командно-административной системы управления к горизонтальной системе 

профессионального сотрудничества на основе нового корпоративного стиля 

управления, учитывающего природосообразные качества каждого человека и 

личностно-ориентированный подход к его деятельности по достижению 

максимальных результатов; 

 перейти от управления людьми к управлению информационными потоками; 

 информатизировать управление, обеспечить необходимую оперативную 

техническую поддержку; 

 развивать систему органов государственно-общественного управления; 

 развивать социальное партнерство. 

 

Содержание и 

направление 

деятельности 

Условия реализации Сроки Ответственные 
Предполагаемые 

результаты 

1. 2. 3. 4. 5. 

Управление образовательным процессом  

Модернизация 

управленческой 

системы. 

Расширение 

функциональных 

обязанностей 

руководителей; 

расширение 

полномочий в 

управлении гимназии 

родительского 

комитета, Совета 

капитанов. Создание 

Попечительского совета 

2019-

2020 

директор 

заместитель 

директора по 

УВР 

заместитель 

директора по ВР 

 

Оптимизация Организация ежегодн Директор, Повышение 



партнёрского 

взаимодействия. 

партнёрского 

взаимодействия с: 

вузами, учреждениями 

дополнительного 

образования; 

российскими и 

зарубежными ОУ 

основного и 

дополнительного 

образования, 

учреждениями 

культуры; 

социально-

общественными 

организациями; 

Муниципальными и 

другими органами 

власти, бизнес-

структурами. 

о заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Организация 

межкультурного 

диалога всех 

участников ОП. 

Воспитание 

гражданской 

ответственности, 

патриотизма и 

лидерских качеств. 

Поддержка детских 

общественных 

инициатив. 

Организация 

профориентационн

ой работы и 

поликультурного 

диалога. 

Кадровая политика  

Ротация 

педагогических 

кадров 

Привлечение молодых 

специалистов в 

гимназию. 

Делегирование 

полномочий педагогам. 

Стимулирование 

творческой активности 

педагогов. 

ежегодн

о 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Выстраивание 

горизонтально 

карьеры педагогов. 

Участие в 

педагогических 

конкурсах. 

Обучение 

педагогического 

коллектива 

Организация обучения 

по направлениям: 

культурологическое 

образование; 

современные 

воспитательные  

технологии; 

современные 

образовательные 

технологии и ИКТ; 

научно-

исследовательская 

работа; 

психолого-

педагогическая 

диагностика. 

ежегодн

о 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители м\о 

Разработка 

индивидуальных 

программ и 

технологий 

непрерывного 

образования 

педагогов, 

позволяющих 

более  

полно учитывать 

их потребности, 

интересы, 

личностные 

особенности. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Коммуникативно-имиджевая деятельность  



Совершенствование 

механизмов, 

обеспечивающих 

связь между 

гимназией и 

социально-

общественной средой 

Модернизация сайта 

ОУ 

создание на сайте 

отдельных разделов: 

Управляющий совет,  

Творческие группы 

Публикации в СМИ, 

педагогических 

изданиях. 

 

2020 

 

 

 

 

 

ежегодн

о 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Улучшение 

имиджа гимназии. 

Расширение 

социального 

партнёрства. 

Диагностико-исследовательская деятельность  

Мониторинг 

эффективности 

реализации 

программы 

Анализ по 

традиционным 

критериям. 

Разработка новых 

критериев оценки 

деятельности 

педагогического 

коллектива и работы 

администрации. 

в 

течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

руководители м\о 

Оптимизация 

образовательного 

процесса, 

управленческой 

деятельности. 

 

 

Подпрограмма «Успех каждого ребенка» 

Цель: создание условий для инновационного образовательного пространства, 

обеспечивающего способность учащегося к самореализации и самоопределению в будущей 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 обеспечить реализацию стандарта среднего общего и среднего полного 

образования; 

 осуществлять индивидуальный, дифференцированный подход в обучении; 

 использовать в образовательном процессе информационно-коммуникационные 

технологии; 

 разработать механизмы адаптации участников образовательного процесса в 

условиях модернизации образования. 

 

Содержание и 

направление 

деятельности 

Условия реализации Сроки Ответственны

е 

Предполагаемы

е результаты 

1. 2. 3. 4. 5. 

Организационно-методическая работа  

Анализ результатов 

выпускных экзаменов 

в прошедшем учебном 

году. Сравнительный 

анализ итогов ЕГЭ за 

последние 3 года. 

Анализ УВП, 

Анализ деятельности 

педагогов, 

диагностика итогов 

учебного года. 

сентябрь директор 

заместитель 

директора по 

УВР 

Педсовет, 

административ

ные 

совещания, 

собеседования 

с учителями. 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 



Программное, 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Контроль 

использования УМК, 

учебников, КИМ, 

рекомендованных 

МОРФ, анализ 

календарного плана. 

сентябрь заместитель 

директора по 

УВР 

руководители 

м\о 

Соответствие 

содержания 

образования 

требованиям 

нового 

федерального 

базисного 

плана, 

учебного плана 

гимназии. 

Обеспечение условий 

для осознанного 

выбора предметов 

государственной 

аттестации 

учащимися. 

Мониторинг выбора 

предметов ОГЭ в 9 

классах, 

ЕГЭ – в 11 классах. 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Собеседование 

с учащимися, 

родителями. 

Формирование базы 

данных выпускников, 

внесение изменений. 

Мониторинг данных, 

изучение и 

коррекция. 

1 раз в 

неделю 

заместитель 

директора по 

УВР классные 

руководители 

Объективные 

данные. 

Обеспечение условий 

для выполнения 

учебных программ по 

предметам в 5-11 

классах в 

соответствии с 

положениями 

государственного 

образовательного 

стандарта. 

Контроль 

выполнения учебных 

программ: 

посещение уроков, 

анализ выполнения 

графика 

контрольных работ. 

1 раз в 

триместр 

заместитель 

директора по 

УВР 

председатель 

МК 

Самоанализ 

учителей. 

Преодоление 

отставаний по 

программе, 

корректирован

ие 

календарного 

планирования. 

Изучение методики 

работы учителей с 

целью: 

организация изучения 

нового, повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала; 

теоретическое и 

практическое 

освоение предмета; 

Посещение уроков в 

1-11 классах, 

оказание 

методической 

помощи учителям, 

работа с 

документацией,  

по плану 

ВШК 

заместитель 

директора по 

УВР 

руководители 

м\о 

Оформление и 

анализ 

полученных 

результатов, 

заседания МС, 

индивидуальна

я работа с 

учителями. 

формирование умений 

учащихся работать с 

тестовыми заданиями, 

письменной 

фиксацией знаний, 

тренировки 

заполнения бланков; 

мониторинг 

обученности. 

   



работа с КИМами, 

включающими все 

части и 

типологические 

группы заданий 

экзаменационной 

работы. 

Проведение 

диагностических и 

срезовых работ с 

целью корректировки 

знаний учащихся, 

ликвидации пробелов, 

объективного 

оценивания 

собственных знаний 

учащимися (2-11 кл.). 

Анализ результатов; 

выявление проблем, 

собеседование с 

учителями, 

родителями, 

учащимися; 

тематический и 

персональный 

контроль. 

3 раза в 

год 

заместитель 

директора по 

УВ, 

руководители 

м\о 

Составление 

рекомендаций, 

семинары, 

курсы, 

педагогическая 

помощь, 

изучение 

нормативной и 

методической 

документации. 

Осуществление 

контроля 

объективности 

выставления текущих 

и итоговых оценок 

учащимся 2-11 кл.; 

учащимся, 

претендующим на 

медаль, учащимся, 

испытывающим 

проблемы в обучении. 

Анализ результатов 

контроля, 

собеседование с 

учителями, 

родителями, 

учащимися. 

1 раз в 

четверть 

заместитель 

директора по 

УВР 

руководители 

м\о 

Изучение 

нормативных 

документов, 

рекомендаций. 

Индивидуальна

я работа с 

учителями, 

семинары. 

Контроль за ведением 

классных журналов 1-

11 кл., выполнением 

календарного 

планирования, 

графика контрольных 

работ. 

Анализ прохождения 

программ, 

своевременности и 

объективности 

выставления 

текущих и итоговых 

оценок, пропусков 

занятий. 

ежемесяч

но 

заместитель 

директора по 

УВР 

Соблюдение 

требований к 

оцениванию 

учащихся, 

собеседование 

с учащимися и 

учителями, 

родителями по 

пропускам 

занятий, 

родительские 

собрания, 

совещания 

учителей. 

Создание доступной 

информационной 

среды: 

систематическое 

обновление стенда с 

нормативными и 

Оформление стендов 

для учащихся на 3 

этаже, для родителей 

– в вестибюле 

гимназии, сайт 

гимназии. 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

Своевременны

й доступ к 

информации по 

учебной 

работе, 

нормативно-



локальными 

документами, 

размещение 

информации на сайте 

гимназии. 

правовым и 

локальным 

документам, в 

т.ч. 

регламентирую

щим 

проведение 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Проведение заседаний 

педагогического 

совета гимназии по 

вопросам: 

о результатах ВШК за 

освоением ОП 

основного и среднего 

(полного) общего 

образования 

выпускников 9, 11 

классов и о допуске к 

ОГЭ; 

об организации и 

проведении ОГЭ в 9, 

11 классов; 

об итогах ОГЭ в 9, 11 

классов и 

награждении 

выпускников 

медалями и 

грамотами. 

Анализ итогов 

освоения ОП, 

определение 

динамики 

успешности по 

предметам, 

выявление причин 

затруднений 

учащихся. 

апрель 

май 

заместитель 

директора по 

УВР 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

Заседания м\о, 

методического 

совета; 

совещание при 

директоре. 

Создание условий для 

проведения ОГЭ в 9 

классах. Подготовка и 

экспертиза 

экзаменационного 

материала для 

проведения экзаменов 

по выбору в 9 классах. 

Мониторинг выбора 

предметов, 

расписание 

экзаменов, 

собеседование с 

учащимися, 

родительские 

собрания,  

в течение 

года  

заместитель 

директора по 

УВР 

классные 

руководители 

Совещания 

учителей, 

утверждение 

экзаменационн

ого материала  

 

использование 

разных форм 

экзамена по выбору: 

защита 

исследовательской, 

проектной работы. 

  государственно

го 

образовательно

го стандарта. 

Стимулирован

ие учащихся к 

участию в 

олимпиадах, 

проектах. 



Организация и 

проведение 

переводной 

аттестации в 5-8, 10 

классах с 

использованием 

тестового контроля 

знаний. 

Обучение учащихся 

новым способам 

учебной 

деятельности и 

умениям 

пользоваться 

новейшими 

знаниями, видами 

контроля. 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

учителя-

предметники 

Освоение 

современных 

технологий, 

педагогическая 

деятельность с 

обеспечением 

комфортных, 

здоровье 

сберегающих 

условий. 

Обсуждение и 

утверждение 

локальных актов, 

регламентирующих 

организацию и 

проведение ОГЭ и 

ЕГЭ в гимназии. 

расписание 

экзаменов и состав 

комиссий; 

апелляционная 

комиссия; 

экспертиза и 

хранение 

экзаменационных 

материалов; 

организация и 

проведение ЕГЭ в 

гимназии; 

требования к 

ведению и 

оформлению 

документов (журнал, 

аттестаты, личные 

дела). 

март 

июнь 

заместитель 

директора по 

УВР 

классные 

руководители 

Совещания 

учителей, 

заседания МК, 

проведение 

аттестации 

учащихся в 

обстановке, 

исключающей 

влияние 

негативных 

факторов, и в 

условиях, 

отвечающих 

физиологическ

им 

особенностям и 

состоянию их 

здоровья. 

Повышение профессиональной компетентности учителей гимназии  

Создание плана 

работы по подготовке 

учащихся к ЕГЭ по 

предмету. 

Участие в работе 

семинаров, 

посещение курсов, 

лекций, МК. 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений. 

Готовность 

учителя к 

новой форме 

ОГЭ, 

использование 

дополнительны

х часов, 

индивидуальны

е занятия. 

Создание банка 

данных 

тестовых 

заданий по 

предметам. 

Организация 

обучения учителей по 

подготовке учащихся 

к ЕГЭ. 

Прохождение курсов 

по подготовке 

экспертов ЕГЭ. 

Обучение учителей 

по подготовке 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

Посещение 

разноуровневы

х курсов, 

мониторинг 

уровня 



учащихся к ЕГЭ по 

предмету 

подготовки 

учителей. 

Освоение 

современных 

педагогических 

технологий. 

Формирование 

навыков и умений 

самостоятельной 

учебной 

деятельности, 

теоретическое и 

практическое 

освоение предмета. 

Мониторинг новых 

технологий. 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

м\о 

Совершенствов

ание 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогов: 

взаимопосещен

ие уроков, 

открытые 

уроки, 

семинары. 

Изучение документов 

федерального, 

регионального, 

районного органов 

образования. 

Создание банка 

данных тестовых 

заданий, 

приобретение 

учебно-

методической 

литературы по ЕГЭ. 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

м\о, 

учителя-

предметники 

Совещания 

учителей, 

педсоветы, 

заседания м\с. 

Работа с учащимися и родителями по подготовке и проведению ОГЭ в гимназии  

Ознакомление 

родителей и учащихся 

9, 11 классов с 

нормативно- 

правовыми 

документами по 

проведению ОГЭ, 

ЕГЭ. 

Оформление стенда, 

сайта, 

систематическое 

ознакомление 

родителей и 

учащихся с новыми 

документами. 

в течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Родительские 

собрания, 

индивидуальны

е беседы с 

учащимися, 

родителями об 

ответственност

и родителей за 

выбор 

учащимися 

предметов для 

ОГЭ, избыток 

экзаменов. 

Организация 

психологической 

поддержки 

выпускникам. 

Организация занятий 

с психологом. 

февраль 

май 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Подготовка 

учащихся к 

экзаменам в 

новой форме, 

преодоление 

страха перед 

новой формой 

проведения 

государственно

й итоговой 

аттестации 



Анкетирование 

учащихся. 

По проблемам: 

технология работы с 

тестом; 

домашних заданий; 

выбор предметов для 

ЕГЭ. 

в течение 

года 

  

 

 

 

Подпрограмма «Успешный ученик» 

Цель: создание условий в гимназии для поддержки и развития творческой 

индивидуальности, интеллектуальной и исследовательской активности ребёнка, интеграции 

его в мир современных знаний с учётом личностных интересов. 

Задачи: 

 развивать интеллектуальные способности и компетентности учащихся; 

 осуществить постепенный переход к новому содержанию образования; 

 осуществлять индивидуализацию, дифференциацию обучения, использовать 

личностно-ориентированный подход в развитии учащихся; 

 развивать способности учащихся через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности, участие в проектной, исследовательской деятельности; 

 развивать у учащихся способности самоактуализации, самоопределения и 

социализации; 

 систематически повышать педагогическое мастерство учителей; 

 совершенствовать управление инновационным пространством гимназии. 

 

Содержание и 

направление 

деятельности 

Условия 

реализации 

Сроки Ответственные Предполагае

мые 

результаты 

1. 2. 3. 4. 5. 

Организация работы педагогического коллектива на обеспечение развития общеучебных 

компетентностей личности учащихся с высоким уровнем интеллектуальных и творческих 

способностей 

 

Выявление учащихся, 

имеющих высокий 

уровень развития 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Анкетирование 

учащихся и 

родителей, 

психолого-

педагогическое 

диагностирование, 

мониторинг 

потребностей 

учащихся. 

сентябр

ь 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

Обобщение 

опыта 

работы с, 

создание 

модели 

педагогическ

ой 

деятельности

; 

определение 

целей, задач, 

содержания 

работы и 

плана 

работы. 

Создание системы Выбор объектов, в заместитель Повышение 



внутри школьного 

педагогического 

мониторинга: 

анализ диагностики и 

мониторинга качества 

знаний и компетенций 

учащихся, 

обучающихся на 4 и 5 

с определением 

индивидуальной 

работы. 

критериев 

мониторинга, 

освоение новых 

технологий, 

КИМов, анализ 

аттестации 

учащихся. 

Определение 

динамики 

успешности по 

предметам, 

выявление причин 

затруднений. 

течение 

года 

директора по 

УВР 

качества 

знаний 

учащихся. 

 

Обновление 

содержания 

образования. 

Корректирование 

учебного плана и 

программ с учётом 

перспектив 

развития 

творческих, 

познавательных, 

интеллектуальных 

компетентностей 

учащихся. 

в 

течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Создание 

реальных 

условий для 

выбора 

профиля 

обучения, 

индивидуаль

ных 

маршрутов 

обучения. 

Интеграция основного 

и дополнительного 

образования (ДО) как 

условие полноценного 

личностного развития. 

Эффективность 

учебного плана и 

системы 

дополнительного 

образования. 

в 

течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР и ВР 

Комплексное 

планировани

е с учётом 

интеграции 

основного и 

ДО. 

Осуществление 

совместной работы 

педагогического 

коллектива и 

родителей по 

созданию условий 

успешности обучения 

мотивированным 

учащимся. 

Анкетирование, 

индивидуальные 

консультации, 

Дни открытых 

дверей, беседы, 

тематические 

лекции, 

привлечение 

родителей к 

участию в 

проектно-

исследовательской 

деятельности, 

в общешкольных 

мероприятиях. 

в 

течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники  

Составление 

программы 

работы с 

родителями, 

организация 

и проведение 

совместных 

мероприятий

. 

Диагностирование 

уровня физической 

подготовки и здоровья 

мотивированных 

Мониторинг 

здоровья, 

физической 

подготовки; 

в 

течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР и ВР 

врач 

Составление 

карты 

здоровья. 



учащихся, создание 

здоровье сберегающей 

среды с целью 

рациональной 

организации учебной 

деятельности и 

снижения перегрузок 

учащихся; создание 

условий для 

уменьшения стресса и 

напряжения, 

связанных с 

процессом обучения 

посещение уроков, 

изучение объёма 

домашних заданий, 

проверка 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических 

требований. 

Проведение недели 

здоровья, 

пропаганда 

регулярных 

занятий 

физкультурой. 

 

Контроль выполнения 

СанПин. 

Анализ школьного 

расписания, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований 

проведения 

занятий 

в 

течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, фельдшер 

Создание 

условий 

организации 

УВП, 

предупрежде

ние 

заболеваемос

ти. 

Создание условий для развития содержания образования, методов обучения, проектно-

исследовательских и интеллектуальных компетенций учащихся. Успешное усвоение 

учащимися программ, развитие индивидуальных способностей. Контроль и коррекция 

учебного процесса с целью повышения качества и результативности обучения. 

 

Развитие содержания 

образования путём 

введения 

углублённого 

изучения отдельных 

предметов. 

Приобретение и 

изучение УМК  

в 

течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

Освоение 

педагогами и 

учащимися 

новых 

предметных 

содержаний. 

Развитие 

информационно-

коммуникативной 

базы ОП. 

Разработка 

программных и 

нормативных 

документов. 

в 

течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

информационны

м технологиям 

Информатиз

ация УВП. 

Создание условий для 

индивидуальной 

работы с 

мотивированными 

учащимися. 

Систематизация 

дидактических, 

проблемных 

материалов, КИМов и 

др. 

Анализ программ, 

дидактического и 

методического 

материала. 

Подготовка 

памяток, 

рекомендаций по 

различным видам 

деятельности. 

Работа с 

в 

течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

Заседания 

м\о. 



методической 

литературой, 

использование сети 

Интернет. 

 

План работы с 

библиотекой с целью 

формирования банка 

методической 

литературы. 

Взаимодействие 

библиотеки, 

учителей, 

учащихся 

в 

течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, 

библиотекарь 

Оформление 

каталога 

научно-

методическо

й литературы 

и 

электронных 

изданий 

Контроль за 

внедрением в 

практику 

преподавания новых 

УМК, 

уровня преподавания 

учебных дисциплин, 

дающих перегрузку. 

Контроль, оказание 

психолого-

педагогической и 

методической 

поддержки 

в 

течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Посещение 

уроков, 

составление 

рекомендаци

й, выработка 

единых 

требований 

для работы с 

мотивирован

ным 

учащимся. 

Осуществление срезов 

объёма домашних 

заданий по всем 

предметам, 

формы перспективных 

заданий. 

Посещение и 

анализ уроков, 

работа с 

документацией, 

собеседование с 

учащимися, 

родителями, 

анкетирование. 

в 

течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Оформление 

результатов 

мониторинга

, обобщение 

и анализ 

полученных 

результатов 

на 

заседаниях 

м\с. 

Изучение методики 

работы учителей по 

формированию 

навыков и умений: 

самостоятельной 

учебной деятельности; 

проектной, 

исследовательской 

деятельности 

Посещение уроков, 

мониторинг, 

собеседование, 

систематизация. 

в 

течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители м\о 

 

Обобщение и 

распростране

ние опыта. 

Изучение 

эффективности 

применения и 

внедрения новых 

технологий. 

Посещение уроков, 

собеседования 

в 

течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение 

квалификаци

и, 

представлен

ие 



передового 

опыта. 

Деятельность 

творческих групп 

учителей. 

Работа по 

направлениям:  

портфолио, 

рейтинговая 

система, 

оформление  

диагностических 

карт творческих 

работ, оказание 

помощи в 

подготовке работ. 

в 

течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители м\о 

Подготовка и 

проведение 

педсоветов, 

семинаров, 

конференций

, круглых 

столов, 

открытых 

уроков по 

новым 

технологиям. 

Обобщение 

педагогического 

опыта. 

Публикация 

материалов, 

проведение 

самопрезентации 

опыта, участие в 

методических 

семинарах. 

в 

течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители м\о  

Школьные 

издания, 

участие в 

конкурсах 

различных 

уровней. 

Формирование 

положительного мира 

увлечений и 

интересов. 

Социологическое 

исследование 

среды и окружения 

учащихся. 

в 

течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР и ВР, 

классные 

руководители 

Участие в 

деятельности 

клубов и 

кружков, 

традиционны

х школьных 

мероприятия

х. 

Создание развивающей среды, ситуаций успешности обучения и развития учащихся. 

Формирование интеллектуальных и предметных компетенций учащихся. 

 

Изучение 

профессиональной 

ориентации учащихся, 

запросов родителей. 

Консультации, 

анкетирование, 

собеседования. 

в 

течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР и ВР, 

классные 

руководители  

План 

профориента

ции 

Отбор педагогических 

технологий, 

способствующих 

результативности 

обучения 

мотивированных 

учащихся. 

 

Анализ и изучение 

научно-

педагогической 

литературы, 

посещение уроков. 

в 

течение 

года 

Руководители м\о Курсы 

повышения 

квалификаци

и, 

обобщение 

опыта, 

самообразов

ание. 

Эффективные формы 

организации УВП. 

Классно-урочная 

система, деление 

классов на группы, 

организация 

элективных курсов, 

в 

течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

Тестовые 

мониторинги 

по 

предметам, 

индивидуаль



аттестации 

учащихся. 

ные занятия, 

дополнитель

ное 

образование. 

Отработка методик 

прогнозирования 

способностей 

мотивированных 

учащихся. 

Участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, ЕГЭ, 

психолого-

педагогический 

мониторинг. 

в 

течение 

года 

Руководители 

м\о, учителя 

Программа 

работы с 

мотивирован

ными 

учащимися: 

развитие и 

затруднения, 

составление 

рекомендаци

й. 

Исследование результативности условий для формирования у учащихся и педагогов 

положительной мотивации к саморазвитию, самообразованию в соответствии с 

потребностями и индивидуальными способностями. Расширение представлений учащихся о 

своих возможностях и способностях. 

 

Исследование 

результативности 

развития предметных 

компетенций 

учащихся, уровня 

сформированности 

мыслительных и 

интеллектуальных 

способностей. 

Циклическая 

диагностика и 

контроль развития 

учащихся Анализ 

УВП, оформление 

диагностического 

материала, анализ 

инновационной 

деятельности. 

в 

течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя 

Разработка 

карты 

успешности, 

портфолио 

достижений 

учащихся и 

учителей. 

Проведение 

диагностики уровня 

подготовленности 

учащихся 9-х,11-х 

классов к ЕГЭ: анализ, 

выполнение 

теоретической и 

практической части 

программы. 

по 

полу-

годиям 

заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитическ

ая справка. 

 

Подпрограмма «Цифровая образовательная среда, информационно-коммуникационные 

компетентности в формировании общей и информационной культуры» 

Цель: комплексное внедрение информационно-коммуникативных технологий в 

образовательный процесс гимназии, способствующих повышению качества образования, 

развитие дистанционных форм обучения, создание насыщенной образовательной среды. 

Задачи: 

 организовать системную модернизацию образовательной среды гимназии; 

 активно внедрять ИКТ в образовательный процесс; 

 использовать современные информационные и коммуникационные технологии в 

практике управления образовательным учреждением; 

 организовать систему обучения и повышения квалификации педагогов ИКТ; 



 внедрить систему дистанционного обучения (СДО), использование ЭОТ и ДО. 

 

Содержание и направление 

деятельности 

Сроки, 

период 
Ответственные 

Предполагаемые 

результаты 

1. 2. 3. 4. 

Модернизация образовательной среды  

Укрепление материально-технической 

базы: 

приобретение новой электронной 

техники; 

своевременный ремонт цифрового 

оборудования 

 

2019-2020 

 

 

директор 

заместитель 

директора по 

информационным 

технологиям, 

инженер 

 

Полная 

оснащенность 

всех кабинетов 

цифровым 

оборудованием 

Создание школьного банка данных 

для подготовки к урокам, инноваций, 

новых педагогических технологий. 

2019-2020 заместитель 

директора по УВР, 

по 

информационным 

технологиям, 

библиотекарь, 

руководители м\о 

систематизирован

ный банк 

электронных 

ресурсов 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс  

Организация и проведение мастер-

классов педагогами гимназии по 

внедрению ИК-технологий в 

образовательный процесс. 

Каждую 

четверть 

заместитель 

директора по УВР, 

по 

информационным 

технологиям, 

руководители м\о 

банк 

методических 

материалов, 

конспектов 

открытых уроков 

банк видеоуроков 

Организация и проведение 

видеоконференций в рамках: 

школьных проектов; 

межрегиональных проектов; 

обмена опытом с коллегами других 

образовательных учреждений. 

по заявке заместитель 

директора по 

информационным 

технологиям. По 

УВР, 

руководители м\о 

методические 

материалы и 

видеозаписи 

конференций, 

анализ их 

проведения 

Участие учащихся в 

Интернет-олимпиадах; 

Интернет-викторинах. 

ежегодно Руководители м\о 

учителя  

результативность 

участия в 

интернет-

олимпиадах, 

викторинах 

Организация Интернет-тестирования: 

на уроках; 

при выполнении домашних заданий. 

ежегодно заместитель 

директора по 

информационным 

технологиям 

 

аналитические 

справки по 

результатам 

тестирования 

Активное обновление школьного 

сайта. 

ежедневно заместитель 

директора по УВР, 

информационным 

технологиям, 

инженер 

активно 

посещаемый 

участниками ОП 

сайт гимназии 



Работа с технологиями web 2.0: 

электронное портфолио 

сайт класса 

размещение документов в Интернете 

создание блогов и др. 

2019-2020 заместитель 

директора по 

информационным 

технологиям, 

классные 

руководители 

электронные 

портфолио 

педагогов и 

учащихся 

сайты классов 

блоги 

Цифровая среда в практике управления  

Ведение электронного дневника. 

ежегодно заместитель 

директора по 

информационным 

технологиям, УВР, 

учителя-

предметники 

электронная 

система контроля 

за качеством 

знаний учащихся 

Формирование базы ЕГЭ. 

ежегодно заместитель 

директора по УВР 

секретарь 

электронная 

система учёта 

результатов ЕГЭ 

Составление расписания уроков, 

кружков 

ежегодно заместитель 

директора по УВР 

 

улучшение 

методической 

загруженности 

классов, 

методической 

загруженности 

кабинетов 

Система обучения педагогов ИКТ  

Мониторинг запросов работников для 

обучения ИКТ 

2 раза в 

год 

заместитель 

директора УВР 

анализ анкет 

Составление графика обучения 

работников на базе гимназии. 

2 раза в 

год 

графики 

прохождения 

курсов 

Внедрение системы дистанционного обучения  

Продолжение обучения учителей 

работе в системе дистанционного 

обучения. 

В течение 

периода 

заместитель 

директора по УВР 

справки о 

прохождении 

курсов 

Поддержка СДО 
В течение 

периода 

корректировка 

программы 

Изучение опыта других школ, обмен 

опытом в системе СДО 

В течение 

периода 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 переход учебного процесса на более качественный уровень, соответствующий 

требованиям современного общества, ориентированный на развитие 

интеллектуального потенциала учащихся; 

 формирование умений осуществлять разнообразные виды самостоятельной 

деятельности, пользуясь современными методами и средствами, реализующий 

дифференцированный подход к учащимся; 

 для учащихся: возможность более полного самовыражения, подготовленность к 

практической деятельности, к продолжению образования, развитие диалектического 



мышления, овладение системно-информационным подходом к анализу окружающего 

мира; 

 для учителей: рост квалификации, постоянный поиск и эксперимент, создание 

образовательной среды, опирающейся на современные технические достижения, на 

науку и передовой педагогический опыт. 

 

Подпрограмма «Учитель будущего» 

Цель: создание организационных и научно-методических условий повышения 

профессиональной компетентности педагогов гимназии с учётом требований ФГОС и 

основных направлений модернизации образования Российской Федерации, национального 

проекта «Образование». 

Задачи: 

 формировать готовность педагога осуществлять профессиональную деятельность 

в условиях модернизации образования; 

 развивать творческие, проектно-исследовательские умения педагогов, 

открывающие новые возможности для проявления педагогического потенциала, для 

конструктивного совершенствования образовательного процесса и повышения его 

эффективности; 

 развивать практические умения педагогов в области современных 

образовательных технологий; 

 создать условия для повышения квалификации педагогов; 

 выявить и обобщить ценный педагогический опыт; 

 формировать умения и навыки анализа образовательного процесса в целом и 

самоанализа своей учебно-воспитательной деятельности в частности; 

 содействовать в адаптации к учебно-воспитательной системе гимназии молодых 

педагогов; 

 создать благоприятный социально-психологический климат. 

Содержание и 

направление 

деятельности 

Условия 

реализации 
Сроки Ответственные 

Предполагае

мые 

результаты 

1. 2. 3. 4. 5. 

Формирование готовности педагогов осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях модернизации образования 

 

Изучение основных 

документов и 

направлений 

модернизации 

образования, в т.ч. 

ФГОС. 

Мониторинг 

потребностей 

педагогов. Лекции, 

семинары, круглые 

столы с 

представителями 

методических 

служб, 

руководителями 

органов 

образования и др. 

Анализ 

информации. 

ежегодн

о 

заместитель 

директора по 

УВР 

руководители м\о 

Знание 

педагогами 

гимназии 

приоритетны

х 

направлений 

модернизаци

и 

образования. 

Участие в 

обсуждении 

программ 

развития 

гимназии, 

района, 



города и т.д. 

Изучение передового 

педагогического 

опыта. 

Установление 

партнёрских 

связей со школами 

города, области, 

других регионов 

в 

течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Совместные 

образователь

ные проекты; 

повышение 

мотивации 

педагогическ

ой 

деятельности

. 

Создание условий для постоянного и системного развития профессиональной 

компетентности педагогов 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Мониторинг 

потребностей 

педагогов. 

Обучение на 

курсах различного 

уровня 

ежегодн

о 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Программа 

повышения 

квалификаци

и педагогов 

Организация обмена 

опытом педагогов 

Открытые уроки 

(«Фестиваль 

открытых 

уроков»), 

семинары, мастер-

классы для 

педагогов 

гимназии; 

Распространение 

передового 

педагогического 

опыта: Интернет, 

печатные 

публикации.  

ежегодн

о 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Банк 

открытых 

уроков. 

 

Развитие творческих, 

проектно-

исследовательских 

умений педагогов 

Участие педагогов 

в педагогических 

конкурсах.  

Проведение ОЭР. 

Проведение 

проблемных 

семинаров, 

стимулирующих  

самообразование. 

Организация 

творческих групп 

для решения 

педагогических 

проблем. 

2019-

2023 

 

 

 

 

 

 

в 

течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители м\о 

Участи в 

конкурсе 

«Учитель 

года», 

программы 

самообразова

ния  

(портфолио), 

решение 

педагогическ

их проблем. 

Современные 

информационные 

ИКТ в 

образовательном 

ежегодн

о 

заместитель 

директора по 

Повышение 

качества 



технологии и методы 

обучения 

процессе: 

обучение, 

применение, 

презентация 

опыта. 

Организация 

деятельности 

творческих групп 

по освоению 

педагогических 

технологий 

УВР, по 

информационны

м технологиям, 

руководители м\о 

педагогическ

ого 

мастерства. 

Создание благоприятного социально-психологического климата  

Правовое обучение 

Семинары, лекции 

по правовым 

вопросам 

по заявке заместитель 

директора по 

УВР 

председатель 

профкома 

Правовая 

защищённост

ь педагогов 

Профилактика 

конфликтов 

Проведение 

психолого-

педагогических 

тренингов. 

в 

течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Отсутствие 

конфликтов в 

коллективе. 

Организация досуга 

Культурные 

программы, 

праздничные даты, 

пикники на 

природе, др. 

в 

течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

председатель 

профкома 

Улучшение 

психологиче

ского 

климата в 

коллективе. 

 

 

Подпрограмма «Воспитание личности» 

Цель: создание социально и организационно педагогических условий, 

способствующих развитию и повышению эффективности воспитательной системы гимназии, 

ориентированной на общечеловеческие ценности. 

Задачи: 

 создать условия для эффективного взаимодействия культурного пространства 

гимназии, способствующих гражданско-патриотическому воспитанию и погружению 

учащихся в поликультурную гуманитарную среду; 

 развивать систему ученического самоуправления, детских общественных 

объединений; предоставить возможность реализации потребности в апробации 

различных социальных ролей; создать условия для непосредственного участия детей в 

решении общественно-полезных дел для гимназии, города и района; 

 организовать единое, педагогически целесообразное сотрудничество семьи и 

педагогического коллектива гимназии; 

 поддерживать в гимназии систему традиционных мероприятий, способствующих 

созданию комфортной образовательной среды, преемственности и развитию 

организационной культуры; 

 создать условия для содержательной организации свободного времени учащихся, 

направленного на раскрытие творческого потенциала детей, развитие познавательных 

потребностей в различных областях науки, культуры, общественной жизни, 



формирование коммуникативных умений, развитие общей и эстетической культуры 

(«обучение досугу») в условиях ФГОС. 

 

Содержание и 

направление 

деятельности 

Условия реализации Сроки Ответственные 
Предполагаемые 

результаты 

1. 2. 3. 4. 5. 

Актуализация гражданско-патриотического воспитания  

Формирование 

культуротворчес

кого 

пространства. 

Тематические экскурсии; 

проектно-

исследовательская 

деятельность учащихся по 

изучению истории и 

культуры района 

Ежегодно 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные  

руководители 

Создание системы 

тематических 

экскурсий с 1 по 11 

класс. 

Творческое 

освоение  

культурного 

пространства 

города, района, 

других городов 

Формирование 

организационно

й культуры 

Проведение мероприятий 

по присвоению гимназии 

имени Питирима 

Сорокина; 

создание 

организационной 

символики: гимн, герб, 

знамя и др., создание 

ассоциации выпускников. 

2021-2023 Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Создание 

организационной 

символики: гимн, 

герб, знамя, 

создание 

ассоциации 

выпускников. 

Расширение 

поликультурног

о пространства 

Проведение учащимися 

экскурсий на русском и 

иностранном языках о 

гимназии и 

достопримечательностях 

города; 

культурное 

взаимодействие с другими 

странами. 

 

 

 

 

 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

учителя 

иностранных 

языков 

Экскурсии 

(программа, 

текстовый вариант, 

электронный 

виртуальный 

вариант). 

Совместные 

проекты с 

учащимися 

ближнего и 

дальнего 

зарубежья. 

Организация созидательной социально-общественной деятельности учащихся  

Создание 

условий для 

социально-

общественной 

деятельности 

учащихся в 

гимназии 

Создание детских 

общественных 

объединений; организация 

ученического 

самоуправления; 

волонтёрского движения и 

др. 

В течение 

года 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Становление и 

развитие 

эффективной 

деятельности 

органов 

ученического 

самоуправления 

Увеличение числа 



волонтёров. 

Расширение 

поля активной 

социально-

общественной 

деятельности 

учащихся 

Участие в социально-

образовательных детских 

общественных 

организациях («Планета 

детства» и 

др.),волонтёрском 

движении; 

международных проектах 

; проведение круглых 

столов, конференций с 

интересными людьми; 

издание гимназической 

газеты. 

ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Общественная 

презентация работы 

на русском и 

иностранных 

языках; 

организация 

собственных 

инициатив; 

расширение 

помощи, связи с 

другими 

движениями 

(российскими и 

иностранными), 

обмен опытом, 

поддержка и др. 

Организация эффективного взаимодействия с семьёй  

Обучение 

родителей 

(законных 

представителей) 

Психолого-

педагогический лекторий; 

тематические семинары. 

 

ежегодно заместитель 

директора по 

ВР,  

социальный 

педагог, 

фельдшер 

Психолого-

педагогическая 

поддержка семей 

Активизация 

участия 

родителей в 

образовательном 

процессе 

Совместное проведение 

семейных праздников и 

досуговых мероприятий 

для учащихся, учителей, 

родителей; 

проведение дней 

открытых дверей 

(демонстрация 

достижений учащихся); 

привлечение родителей в 

качестве руководителей 

школьных кружков; 

расширение полномочий 

родительского комитета; 

создание родительского 

клуба;расширение 

дистанционного 

взаимодействия. 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

директор 

заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Организация и 

проведение 

совместных 

мероприятий; 

поддержка семей, 

оказавшихся в 

сложной ситуации; 

расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования 

(организация 

кружков, секций); 

создание 

электронных 

журналов. 

Организация свободного времени учащихся  

 

Расширение системы 

дополнительного 

образования; проведение 

досуговых школьных 

мероприятий; участие во 

ежегодно заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Целевая 

организация 

дополнительного 

образования детей. 

Профилактика 



внешкольных творческих 

мероприятиях; 

организация совместной 

работы с учреждениями 

культуры и досуга. 

асоциального 

поведения. 

Профессиональное ориентирование  

Формирование 

профориентацио

нной системы 

Организация системного 

психологического 

тестирования учащихся, 

позволяющего определить 

ведущие способности; 

сотрудничества с ОУ и 

производственными 

организациями города. 

ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

Профориентационн

ая программа 

 

Общие условия реализации подпрограммы: психолого-педагогический мониторинг 

воспитательного процесса (ВП). Включение в ВП всех субъектов образовательного процесса 

(учеников, учителей, родителей) на основе добровольности и возможности реализации своих 

личностных смыслов. Соблюдение системы единых педагогических требований к учащимся 

со стороны всех субъектов образовательного процесса. 

 

Подпрограмма «Школа – наш дом» 

Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей эстетическое воспитание 

учащихся, содействующей осуществлению образовательного процесса, нацеленного на 

создание комфортной и дружественной атмосферы. 

Задачи: 

 развивать и совершенствовать систему безопасности, создающую среду 

защищенности, обеспечивающую охрану жизни и здоровья учащихся и сотрудников 

гимназии, а также имущества гимназии; 

 создать информационную среду, обеспечивающую максимальное повышение 

эффективности образовательного процесса; 

 обеспечить бесперебойную работу инженерных сетей; 

 создать организационные условия повышения эффективности работы 

административно-хозяйственной части. 

 

Содержание и 

направление 

деятельности 

Условия реализации Сроки Ответственные Предполагаемы

е результаты 

1. 2. 3. 4. 5. 

Создание системы безопасности  

Охрана гимназии 

Организация 

обучающих 

семинаров для 

персонала, 

устройство 

видеонаблюдения, 

размещение стендов 

по борьбе с 

ежегодно 

 

 

 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР,АХЧ 

Защищённость 

жизни и 

здоровья 

участников 

образовательно

го процесса. 



терроризмом, 

действиям в ЧС и 

проч. в рекреациях 

гимназии 

Охрана жизни и 

здоровья 

участников 

образовательного 

процесса 

Организация 

обучающих 

семинаров для 

сотрудников 

гимназии по ПДД, ОТ 

и предупреждению 

травматизма. 

Организация 

дежурства педагогов 

и учащихся. 

Специальная оценка 

условий труда. 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора по ВР, 

УВР, АХЧ 

Снижение 

травматизма. 

Формирование образовательной среды  

Модернизация 

инженерно-

технической среды 

Разработка механизма 

планирования и 

осуществления 

модернизации 

образовательной 

среды гимназии; 

проведение плановых 

косметических 

ремонтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, электроник, 

замдиректора по 

АХЧ 

Создание 

комфортной 

образовательно

й среды. 

 

Информационная 

среда 

Установка 

информационных 

телепанелей, создание 

панели с 

виртуальным музеем 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, электроник, 

замдиректора по 

АХЧ 

Насыщенная, 

доступная для 

всех 

участников 

образовательно

го процесса 

информационн

ая среда. 

Расширение 

культурного 

пространства 

Размещение плакатов 

в вестибюлях: 

-Реставрация 

школьного музея. 

Пополнение 

коллекции 

 Заместитель 

директора по 

УВР, 

замдиректора по 

АХЧ 

Создание 

информационн

о насыщенной 

образовательно

й среды. 

 

Ресурс: обеспечение финансирования проектов из бюджетных и внебюджетных 

источников, включая спонсорскую помощь и содействие попечительского совета. 

 

Подпрограмма «Здоровье» 

Цель: развитие системы, способствующей сохранению здоровья всех участников 

образовательного процесса. 



Задачи: 

 разработать и внедрить систему мероприятий, способствующих сохранению и 

укреплению нравственного, психического и физического здоровья всех субъектов 

образовательного процесса; 

 активно внедрять в учебно-воспитательный процесс здоровье сберегающие 

технологии; 

 создать целостную систему, направленную на формирование культуры здоровья и 

приобщение учащихся к здоровому образу жизни. 

Содержание и 

направление 

деятельности 

Условия 

реализации 
Сроки Ответственные 

Предполагаемые 

результаты 

Санитарно-

гигиенические условия 

организации 

образовательного 

процесса. 

Мониторинг 

образовательного 

процесса (ОП), 

психолого-

педагогическая 

диагностика. 

Корректировка 

режима работы, 

ОП. 

Организация 

горячего питания 

учащихся. 

Координация 

деятельности 

служб 

сопровождения. 

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

завхоз, 

социальный 

педагог, 

фельдшер 

Создание 

оптимальных 

санитарно-

гигиенических 

условий 

организации 

образовательного 

процесса. 

Профилактические 

мероприятия по 

сохранению 

физического и 

психического здоровья 

участников ОП. 

Мониторинг 

здоровья учащихся, 

педагогов (по 

желанию) 

Организация 

профосмотров 

персонала 

гимназии. 

Проведение 

лекций, тренингов, 

семинаров с 

приглашением 

специалистов для 

участников ОП.  

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

фельдшер 

 

Улучшение 

здоровья 

участников ОП. 

Повышение 

ответственности 

участников ОП к 

своему здоровью. 

Предупреждение 

перегрузки, 

эмоционального 

выгорания. 

Организация 

сопровождения 

обучающихся с 

проблемами разной 

направленности. 

Психолого-

педагогическое 

тестирование, 

консультации и др. 

Выявление 

индивидуальных 

особенностей 

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

фельдшер, 

социальный 

педагог 

Создание системы 

мониторинга 

личностных 

способностей 

обучающихся. 

Предупреждение 

асоциального 



познавательной 

деятельности; 

проблем в учении, 

во внешкольной 

деятельности, в 

социальной сфере, 

личностных 

проблем 

поведения. Помощь 

в решении 

проблем. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

По каждому направлению будут созданы проблемные творческие группы, 

ответственные за реализацию подпрограмм. Функцию общей координации реализации 

Программы выполняют Методический совет и Совет гимназии. Каждая из подпрограмм 

(группа проектов) курируется одним из заместителей директора. 

Мероприятия по реализации программы являются основой годового плана работы. 

Информация о ходе реализации Программы ежегодно представляется на педсовете и Совете 

гимназии. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении 

этапов, внесения изменений решают Совет гимназии и директор. 

Ожидаемые результаты в системе управления:  

 в гимназии будет действовать обновленная система управления процессом введения и 

реализации ФГОС общего образования; 

 нормативно-правовая и научно-методическая база гимназии будет соответствовать 

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

педагогической науки и практики;  

 система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием гимназии; 

 будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением 

образовательных услуг и партнерских отношений гимназии. 

 В обновлении инфраструктуры:  

 инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально 

возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС общего образования, СанПиН 

и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса; 

 все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования;  

 не менее 95 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к 

Интернет-ресурсам.  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

 100 % педагогов и руководителей гимназии пройдет повышение квалификации по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих 

уровней образования); 

 не менее 80% педагогов будут готовы к реализации профессионального стандарта 

педагога (по результатам мониторинга сформированности профессиональных 

компетенций)  

 100 % педагогов будут участвовать в проектных группах как новых формах 

организации методической работы в гимназии; 

 не менее 80% будут иметь опыт реализации программ профессионального 

саморазвития;  



 не менее 60 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

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

том числе электронных и т.д.).  

В организации образовательного процесса:  

 качество обучения по итогам внутришкольного контроля повысится на 5 - 10% к 2020 

году; 

 качество обучения по итогам внешних процедур оценки (ВПР, ГИА) повысится на к 

2023 году.  

 не менее 70% обучающихся будут принимать участие в ученическом самоуправлении; 

 не менее 70% воспитательных мероприятий будут проходить с использованием 

интерактивных форм и методов на уровне начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

 50 % школьников будет получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

 90 % учащихся будет включено в исследовательскую и проектную деятельность. 

В расширении партнерских отношений:  

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

формы активного взаимодействия с гимназией (через участие в решении текущих 

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

 не менее 2-4 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет 

участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ 

гимназии.  

Формирование единой комфортной образовательной среды, характеризующейся 

единым ценностно-целевым полем для всех субъектов образовательного процесса. 

Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса, 

имиджа гимназии, подтвержденного результатами социологических исследований. 

Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса (участие в конкурсах, презентациях и т.д.). 

Сохранение преемственности поколений выпускников. 

Создание системы интеграции основного и дополнительного образования, 

позволяющей удовлетворить познавательные интересы всех учащихся. 

Становление профессионально-значимых качеств педагога, обусловленных его 

профессиональной деятельностью, совершенствующихся в жизненном процессе 

образовательного учреждения. 

Развитие потребностей учеников в изучении культуры и истории России и других 

стран, их готовности осуществлять межличностное и межкультурное общение. 

Модернизация управляющей системы гимназии и реализация модели государственно-

общественного управления. 

Информатизация гимназии, обеспечение необходимой оперативной технической 

поддержки школьного менеджмента в управлении информационными потоками. 

Повышение качества образования при сохранении и укреплении нравственного, 

психического и физического здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

 

6. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Постоянное соотнесение процесса развития гимназии с критериями эффективности: 



 социально-педагогическим (соответствие нормативным требованиям развития 

образовательного учреждения); 

 образовательным (достижение высокого качества знаний и овладение 

гуманистическими ценностями); 

 психолого-педагогическим (устойчивость условий эмоциональной комфортности 

участников образовательного процесса, личностный рост). 

Согласованность основных направлений и приоритетов развития образовательной 

системы гимназии с Федеральной программой развития и ФГОС. 

Реализация в образовательном учреждении федерального, регионального и 

гимназического стандартов. 

Рост личностных достижений всех субъектов образовательного   процесса. 

Рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной 

системы гимназии. 

Влияние образовательной системы гимназии на развитие образовательного 

пространства района. 

Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством образовательных услуг. 

   

 

 

И.о. директора МБОУ «Гимназия»     Шемякинская Ю.А.  


