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АННОТАЦИЯ 

 

    «Успешными становятся те школы, где сформирован «экспериментальный дух» 

учительского потенциала, иными словами, сформирована модель «инновационного поведения», 

которая является сильным мотиватором педагогической деятельности». 

(из выступления Президента РФ В.В. Путина в Послании Федеральному Собранию,2018г.) 

 

Школе принадлежит огромная роль в перемене жизни страны к лучшему, созданию 

России, о которой все мечтают. Становление открытой образовательной культуры происходит 

сегодня в условиях реализации новой государственной образовательной политики, основными 

ориентирами которой являются: формирование российской идентичности; создание условий для 

сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей народов России; рост качества 

социальной  среды; обеспечение условий развития каждого человека; понимание зависимости 

изменения качества человеческого ресурса от изменения качества образования; становление 

открытой, гибкой и доступной системы образования. 

В соответствии с главными задачами, поставленными в документах по развитию системы 

образования в Российской Федерации, Республике Хакасия, городе Абакане гимназия определяет 

перспективы развития как образовательная организация, нацеленная на задачи дальнейшего 

повышения качества образования в условиях его модернизации и информатизации, поиска новых 

форм и методов образовательной деятельности, выполнения требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов, развития государственно – общественного 

управления. 

Миссия нашей гимназии состоит в воспитании любознательных, компетентных и 

неравнодушных людей с активной жизненной позицией, успешных граждан,  достойных своей 

страны, уважающих культуру и традиции других народов через создание доступной 

эффективной образовательной среды, обеспечивающей каждому учащемуся качественное 

образование, развитие способности к самоопределению и саморазвитию в меняющихся 

культурных и социально-экономических  условиях современного общества в настоящем и 

будущем. 

           Программа развития МБОУ «Гимназия» сохраняет государственные гарантии доступности 

и равных возможностей получения качественного образования. С миссией Гимназии неразрывно 

связана и модель выпускника Гимназии.  Это   целостная личность с ее духовностью, 

универсальностью, творческим началом. Это человек, способный быть самостоятельным, 

гуманным и внутренне свободным, ценить и уважать других. Выпускник нашей Гимназии 

способен стать частью интеллектуальной элиты демократической России.  

Обеспечение нового качества образования через образовательные инновации является 

стратегической целью для нашей гимназии. Ее можно достичь только на основе объединения и 

выстраивания в единую систему всех ресурсов, вовлечения в целенаправленную деятельность по 

развитию Гимназии всех участников образовательных отношений. В программе развития МБОУ  

на период с 2019 до 2023 гг. отражено состояние деятельности гимназии на текущий период и 

тенденции ее развития, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы гимназического 

сообщества, представлены меры по модернизации управления, содержания образовательной 

деятельности, научно-методического и психолого-педагогического сопровождения, оценке  

качества современного образования. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» г. Абакана 

на 2019-2023 гг. «Гимназия-школа успешного поколения». 

Основание для 

разработки 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с последующими 

изменениями); 

2.Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года (распоряжение 

Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р); 
3.Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы (Постановление 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642)  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897.  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №413.  

8.Закон "Об образовании в Республике Хакасия" от 1 сентября 

2013г. (с последующими изменениями); 

9.Стратегический план развития  г. Абакана. 

10.Устав МБОУ «Гимназия». 

Государственный 

заказчик Программы 

Городское управление образования Администрации города 

Абакана 

Основные разработчики 

Программы 

Координационный научно-методический центр МБОУ 

«Гимназия» г. Абакана (далее – Гимназия) 

Основная цель 

Программы 

Совершенствование условий для устойчивого развития 

Гимназии, гармоничного развития успешной личности 

ученика, воспитания его гражданских и нравственных 

качеств, самоопределения и  самореализации через создание 

учебной мотивации к учению как жизненно важному виду 

деятельности. 

Основные задачи 

Программы 

1.Модернизация условий для создания образовательной 

среды, ориентированной на креативное развитие личности 

достижение социальной успешности каждым обучающимся. 

2.Оптимизация системы профессионального и личностного 

роста педагогических работников в условиях внедрения 

Профессионального стандарта. 

3.Обновление подходов к внутренней оценке качества 

образования, обеспечивающей непрерывный мониторинг 

уровня профессиональной деятельности педагогов. 
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4.Развитие механизмов взаимодействия семьи и школы на 

основе единой педагогической позиции.  

Сроки и этапы 

реализации Программы 

Этапы реализации программы в 2019-2023 гг. 

I этап-деятельностный-2019г.-2023 гг. - реализация 

программы развития;  

II этап-оценочный- 2021г. - 2023 гг.- мониторинг  качества 

реализации программы развития, предварительная оценка  

результатов. 

III этап-заключительный - декабрь 2023 года - анализ 

качества достигнутых результатов, определение дальнейших 

приоритетных направлений развития гимназии. 

Исполнители основных 

мероприятий Программы 

Педагогический коллектив, Совет Учреждения, 

обучающиеся, родители (законные представители). 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- достижение соответствия качества гимназического 

образования требованиям Стандарта, разработка критериев 

внутренней системы оценки качества образования,  как 

условия достижения высоких образовательных результатов; 

- углубление инновационного направления по освоению 

современных образовательных технологий; 

совершенствованию электронных средств информационно-

технологической  поддержки и развития образовательного 

пространства гимназии;  

 - рост профессионального мастерства педагогов в условиях 

обновления подходов к внутренней оценке качества 

образования;  

- эффективное педагогическое влияние на развитие  личной 

успешности учащихся, способных к самореализации и 

профессиональному самоопределению;  

-удовлетворенность жизнедеятельностью гимназии всех 

участников образовательных отношений в условиях 

информационной открытости образовательного 

пространства. 
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Основные проекты 

реализации программы 

 -«Путь к успеху» - обновление и развитие системы оценки 

качества образования в гимназии через внедрение системы 

менеджмента качества. 

-«Педагог-профессионал» - обеспечение условий для 

профессионального роста  и развития педагогов, повышения  

педагогического мастерства. 

-«Современный гимназист» - создание условий для 

достижения высоких образовательных результатов 

гимназистами, формирования мотивации к саморазвитию и 

самореализации в учебной и внеучебной деятельности.  

-«Ответственное родительство» - совершенствование 

механизмов партнерского взаимодействия школы и семьи 

для решения задач современного образования.  

Механизмы управления Управление Программой развития носит проектный 

характер на основе матричной структуры управленческой 

деятельности и технологии принятия управленческих 

решений с привлечением Совета учреждения, 

Попечительского совета при Благотворительном фонде 

развития гимназии. 

 

 

Гимназическое образование: «Смотрим в будущее, сохраняя традиции» 

 

Гимназия является центром развития образовательных инициатив, востребованных 

учениками родителями. Сегодня в гимназии обучается 729 обучающихся, 27 классов – 

комплектов.  

Проектирование целенаправленной работы по организации конкурсного и олимпиадного 

движения в целях формирования индивидуальной образовательной траектории гимназиста по 

сферам интересов позволяет гимназии добиваться высоких результатов по показателям 

количества победителей и призѐров муниципальных региональных олимпиад, научно-

практических конференций. 

С 2010г. гимназии присвоен статус республиканской и муниципальной площадки по теме 

«Внедрение ФГОС в образовательный процесс на ступени начального и основного общего 

образования». 

С 2010г. гимназия является республиканским отделением Межрегиональной детской 

научной творческой общественной организации «Интеллект будущего».  

С 2011 года гимназии присвоен статус муниципальной инновационной площадки 

«Муниципальный центр одаренных детей». 

С 2014г. гимназии присвоен статус региональной  инновационной площадки «Управление 

проектированием социально-культурных и учебно-исследовательских практик». 

Материально-техническая база гимназии позволяет поддерживать высокую 

продуктивность образовательного пространства. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

С 2013-2018гг. гимназия работала по программе «Школа ответственного будущего». 

Целью своей деятельности педагогический коллектив гимназии определил создание условий для 

обеспечения качественного образования, отвечающего современным социокультурным 

условиям, социальному заказу и личностным ожиданиям субъектов образовательного процесса. 

На наш взгляд, одной из самых действенных форм качественного образования, 

ориентированного на  личность,  является проектное обучение. И это не случайно, ведь именно в 

процессе правильной самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего формируется 

культура умственного труда школьников и проектную деятельность обучающихся необходимо 

рассматривать как способ проектирования социально-культурных и учебно-исследовательских 

практик. Поэтому, с 2014 года программа инновационной площадки «Управление 

проектированием социально-культурных и учебно-исследовательских практик» стала 

содержательным дополнением к программе развития.  Администрация гимназии определила 

направление совершенствования образовательной деятельности через включение в программы 

учебных предметов учебно-исследовательских и социально-культурных практик    как одно из 

условий для обеспечения качественного образования. В рамках деятельности была апробирована 

программа внеурочной деятельности «Дебаты», в основу которой положены ораторские 

социально-культурные практики. Обучающиеся, освоившие курс внеурочной деятельности 

«Дебаты», стали активными участниками дискуссионного клуба «Точка зрения», который 

функционирует на базе гимназии уже несколько лет.  Разработана модель управления 

социокультурными и научно-исследовательскими практиками, в основе реализации которой 

лежит принцип максимально широкой вовлеченности обучающихся и педагогов гимназии в 

проектно-исследовательскую деятельность.  Данная деятельность осуществляется через участие 

обучающихся и педагогов в работе проектных мастерских:  

- ученических: «Лаборатории проектов» (для обучающихся – 8 классов, стремящихся к 

более глубокому познанию различных областей науки, предметных областей, техники, культуры, 

искусства и т. д.), «Классной мастерской» (охватывает все классные коллективы с 1 по 11 класс), 

«Проектно-исследовательского бюро» (в рамках которого обучающиеся 9 и 10 классов 

разрабатывают и реализуют итоговый индивидуальный проект);  

- педагогической мастерской «Инноваториум проектов», в которой группы педагоги 

трудились над созданием образовательных проектов.  

Работа по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов 

осуществлялась через заседания кафедр, семинары-практикумы, рефлексивные офисы, 

творческие мастерские, индивидуальную работу с педагогами, проведение открытых 

мероприятий и уроков, моделирование и анализ педагогических ситуаций, творческие отчеты 

учителей, участие в профессиональных конкурсах. В муниципальном профессиональном 

конкурсе «Уроки патриотизма «С Родиной в душе…»» учитель начальных классов Барженакова 

А.В. заняла 2 место, с внеклассным мероприятием по проектной технологии «Преданья старины 

глубокой».  Группа учителей начальных классов в течение 3 лет станоилась победителм и 

призером в муниципальном конкурсе программ организаций отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время. Создан банк методических разработок учителей по организации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся. В рамках семинара-практикума «Современное 

образование в школе. Виды практик» (2017 г.), были разработаны проекты учебно-

исследовательских и социально-культурных практик, связанные с Годом экологии.                               

В рамках единого методического дня «Социально-ориентированный характер организации 
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учебно-исследовательской деятельности» (2017г.) разработаны конспекты уроков-проектов и 

внеурочных занятий с мини-проектами по математике, русскому языку, биологии, физике, 

истории. Также в феврале 2017 года состоялась управленческая мастерская «Система оценки 

качества образования». Участникам мастерской была представлена внутренняя система оценки 

качества образования по трем направлениям: внешний мониторинг, внутренний мониторинг, 

внутришкольный контроль, экспертная деятельность. В форме рефлексивного диалога дан анализ 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в ходе проектной деятельности 

(освоения различных практик). В марте 2017 года проведен педагогический совет «Создание 

ситуации успеха как одно из направлений социализации учащихся», на котором был представлен 

опыт педагогов по использованию учебно-исследовательских практик для создания ситуации 

успеха. По итогам педсовета был создан банк методических слайдов по созданию ситуации 

успеха на уроках и внеурочных занятиях. В мае 2017 года состоялся педагогический совет 

«Вариативность обучения и индивидуальный образовательный маршрут как условия 

личностного и профессионального роста обучающихся». В рамках семинара-практикума 

«Социокультурные практики как вектор развития современного образовательного пространства» 

(2017 г.), кафедрами были представлены образовательные мега-проекты творческих групп 

педагогов гимназии, содержание которых предполагало реализацию обучающимися различных 

социокультурных и учебно-исследовательские практик, таких  как:  

-проект «Школа моей мечты», предполагающий межпредметное интегративное 

погружение обучающихся в управленческую деятельность. Проект проходил в 3 этапа: первый – 

организационный сбор «Наши новые правила» (управленческая (социальная) практика), второй – 

основной – «Мы идем на урок…» (обучающиеся провели 40 уроков в 5-8 классах, получили опыт 

профессиональной практики), этап третий – заключительный – педагогический совет-дискуссия 

«Быть учителем – значит…», в ходе которого были реализованы ораторские практики. 

 -проект «Время выбирать», основной задачей, которого стало выявление одаренных 

детей, и продуктом - интеллектуальная смена «Эврика fest: или как узнать себя за 5 дней» в 

рамках летнего пришкольного лагеря для обучающихся 7-8 классов (реализация социальной 

практики).  

-проект «Сам себе ученый», способствовал привлечению обучающихся к созданию 

учебно-исследовательских проектов, выполненных на иностранном языке, и их размещение, на 

он-лайн контенте All Science Fair Projects, который является отличным навигатором в мире 

школьных научных проектов. 

Через республиканские семинары «Межпредметная интеграция как условие реализации 

учебно-исследовательских и социально-культурных практик», (2017 г.), «Управление 

социокультурными и учебно-исследовательскими практиками» (2017 г.) педагоги гимназии 

делились опытом интеграции практик в урочную и внеурочную деятельность. На городском 

практико-ориентированном семинаре «Познавательный интерес как фактор успешности!» 

(2017г.) был представлен опыт использования современных технологий на уроке и внеурочной 

деятельности для формирования познавательного интереса обучающихся, проведен 

рефлексивный офис, в котором приняли участие 24 педагога ОУ г. Абакана. В декабре 2017 г. 

педагоги гимназии стали участниками вебинара  «Определение роли учебно-исследовательских и 

социокультурных практик в условиях информационного общества», на котором  

рассматривались вопросы: «Мотивация ученика на учебно-исследовательские практики», 

«Практики как ответ на вызов информационного общества» в работе кафедры 

естественнонаучных дисциплин и кафедры иностранных языков. 20 февраля 2018 г. на городском 
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семинаре «Управленческий поединок» была представлена модель  управления организацией и 

внедрения социально-культурных и учебно-исследовательских практик в образовательную 

деятельность организации.  

Реализация программы развития гимназии способствовала росту профессионального 

мастерства каждого педагога, принявшего участие в инновационной деятельности. Доля 

педагогов, представивших свой опыт работы, повысилась на 34%, по сравнению с 2015 г., и 

составила 86 %. Наличие диагностического инструментария оценки качества образования в 

условиях инновационной деятельности: пакет контрольно-диагностических методик 

обученности, пакет контрольно-диагностических методик для выявления удовлетворенности 

субъектов образовательного процесса качеством образования в условиях инновационной 

деятельности, комплексные и межпредметные контрольные работы позволяют выявить 

качественную и количественную положительные динамики результатов инновационной 

деятельности. Анкетирование обучающихся показало, что практически все учащиеся гимназии 

знакомы с проектной деятельностью и считают эту работу интересной и полезной. 87% 

обучающихся 1 – 8 классов отмечают, что участвуют в групповых проектах, 60% - в 

индивидуальных.  

Мониторинг эффективности использования практико-ориентированных технологий 

показал, что общее количество вовлеченных в проектно-исследовательскую деятельность 

обучающихся гимназии равна 87%, педагогических работников – 90%. Также необходимо 

отметить положительную динамику достижения обучающимися высокого и повышенного 

уровней освоения ООП за три учебных года: в 2-4 классах - на 4% и составило 95%, в 5 – 9 

классах – на 13,5% и составило 81%. Небходимо отметить высокие показатели 

удовлетворѐнности участников образовательных отношений организацией внеурочной 

деятельности, формирующей у школьников умения и навыки необходимые для проектной 

деятельности; высокий уровень квалификации педагогических кадров, уровень владения 

современными образовательными технологиями. Отмечается высокая степень активности 

участия обучающихся и родителей в общешкольных мероприятиях. Внедрение в 

образовательную деятельность социокультурных и учебно-исследовательских практик 

способствовало росту вовлеченности обучающихся в олимпиадно-конкурсное движение. 82% 

обучающихся гимназии приняли участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, 39% от 

общего числа участников стали победителями и призерами. Реализация программ развития и 

региональной инновационной площадки способствовала росту профессионального мастерства 

каждого педагога, принявшего участие в инновационной деятельности. Деятельность коллектива  

была направлена на то, чтобы образовательная деятельность стала эффективной и 

первостепенную роль в ее развитии играли идеи управленцев, находки педагогов и интрига 

педагогической дискуссии. 

Программа развития гимназии на 2019-2023 годы является логическим продолжением 

выше названных программ и сохраняет непрерывность процесса по созданию условий  для 

достижения современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и  

перспективных потребностей успешной  личности, общества и государства. 

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МБОУ «ГИМНАЗИЯ» 

       Определение стратегии развития МБОУ «Гимназия» обусловлено анализом состояния 

деятельности, выделения определѐнных преимуществ в конкурентной среде, выявления свойств, 
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препятствующих  качественному функционированию гимназии, а также  внешних вероятных 

факторов, предоставляющих дополнительные возможности для достижения планируемых 

результатов, определения рисков и путей их минимизации при реализации Программы развития.             

Для выявления потенциала развития образовательной системы гимназии,  был проведен SWOT-

анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), 

перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы); провести оценку текущего 

состояния деятельности: результатов образовательной деятельности, продуктивности 

инновационных процессов, эффективности управленческой деятельности и определить 

преимущества образовательной организации в конкурентной среде:  

- высокие результаты  государственной итоговой аттестации, Всероссийских проверочных работ  

и других независимых экспертиз;  

- интеграция основного и дополнительного образования, постоянное расширение спектра  

услуг в системе дополнительного образования;  

- стабильный, компетентный педагогический коллектив;  

- оптимальная материально-техническая база;  

- высокий рейтинг среди родительской общественности;  

- признание профессионального сообщества.  

 

 Положительные факторы Отрицательные факторы 

Внутренняя 

среда 

Управление  

1.Инициирование и поддержка 

директором коллективных инициатив 

качественных изменений в развитии 

Гимназии.  

2. Участие в управлении школой  

коллегиально-общественных органов; 

поддержка Советом учреждения 

управленческих решений 

администрации гимназии.  

3. Сформированность модели 

управления школой, в основе которой 

горизонтальные и вертикальные связи, 

общая ответственность за результат при 

делегировании полномочий.  

1. Низкий уровень исполнительской 

дисциплины отдельных работников 

школы.  

2.Недостаточный уровень 

организации детского 

самоуправления.  

3.Недостаточный уровень 

сформированности мониторинговой 

службы, препятствующий 

организации адресной помощи 

учащимся, персонализации 

образовательного процесса.  

Кадры 

1.Стабильный коллектив 

педагогических работников Гимназии  

с высоким уровнем 

профессиональной компетенции у 

большинства учителей.  

2.Развитая система повышения 

квалификации.  

3.Высокий уровень информационной 

культуры у большинства педагогов.  

4.Готовность большинства 

педагогических работников к участию 

1.Сложность в подборе 

квалифицированных кадров на 

вакансии, образующиеся в силу роста 

контингента, открытия новых ОУ.  

2.Заметный разрыв между 

готовностью к инновациям у 

молодого поколения педагогов и 

опытных учителей.  

3.Недостаточно стабильная работа 

кафедр гимназии в силу высокой 

загруженности педагогов.  
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в инновационных проектах у  

5. Формирование дополнительных 

мер по моральному и материальному 

стимулированию педагогов.  

4.Отсутствие личной инициативы у 

части сотрудников к введению 

инноваций.  

 Ресурсы   

1.Наличие дополнительных  

источников финансирования за счет 

внебюджетных средств.  

3.Гласность и открытость в 

планировании бюджета школы.  

4.Достаточная материально-

техническая оснащенность.  

5.Оптимальное использование 

образовательных ресурсов школы.  

1. Недостаточность учебных 

площадей для оптимальной 

реализации требований ФГОС. 

2.Недостаточное использование 

ресурсов для привлечения 

дополнительного финансирования. 

 

Образование 

1. Реализация ФГОС на всех уровнях 

образования.  

2.Формирование учебного плана с 

учетом социального заказа.  

3. Достижение обучающимися высоких 

образовательных результатов, 

подтвержденных независимой 

экспертизой.  

4.Высокий уровень математического, 

гуманитарного и  языкового 

образования. 

5. Активное использование 

инновационных технологий в 

образовательном процессе, дающих 

положительный результат, в том числе 

МЭШ.  

6.Обеспечение возможности получения 

образования в различных формах.  

7. Углубленное изучение математики, 

физики, обществознания, химии, 

биологии, английского языка во всех 

профильных классах.  

8. Возможность изучения второго языка 

с 5 класса.  

9. Организация вариативного и 

многопрофильного образовательного  

пространства, удовлетворяющего 

требованиям как обучающихся, так и  

потребностям социума, 

предпрофильное образование.  

10.Интеграция основного и 

1. Сложность в создании условий для 

реализации инновационных проектов, 

направленных на обновление и 

развитие системы качества 

образования. 

2. Недостаточный уровень владения 

современными механизмами оценки 

качества образования.  

3.Недостаточное использование 

библиотеки МЭШ в организации 

образовательного процесса.  

4. Отсутствие победителей и призеров 

на заключительном этапе ВсОШ.  

5. Недостаточное использование 

сетевых форм для обеспечения 

доступности и качества образования.  

6. Недостаточное обеспечение 

персонификации обучения.  

7. Недостаточно высокий уровень 

вовлеченности  родителей в 

процессы, происходящие в гимназии.  
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дополнительного образования;  

11.Расширение спектра 

образовательных услуг в системе 

дополнительного образования.  

12.Рост количества призеров и 

победителей ВсОШ на муниципальном 

этапе  

13.Развитие проектно-

исследовательских навыков 

обучающихся.  

14.Гласность и открытость организации 

образовательной деятельности.  

15. Заинтересованность родителей в 

получении качественного образования 

обучающимися в гимназии.  

16. Наличие сайта гимназии, 

систематическое обновление  

информации о деятельности гимназии. 

26. Построение толерантной 

образовательной среды, 

обеспечивающей комфортные условия 

для обучающихся, педагогов и 

родителей.   

Внешняя 

среда 

Управление 

 

 1.Участие в городских, региональных и 

Всероссийских образовательных 

конкурсах и проектах.  

2.Использование родительского ресурса 

для решения задач по развитию 

организации.  

3. Использование ресурсов города в 

решении задач по развитию 

организации.  

4. Совершенствование нормативно- 

правовой базы.  

5. Внедрение и реализация новых 

инновационных проектов в сфере  

образования.  

8. Сотрудничество с профильными 

ВУЗами.  

1.Возможная смена участников 

административной команды.  

2. Недостаточно развиты механизмы 

организации внутренней системы 

оценки качества образования. 

3.Не отработан механизм 

делегирования полномочий среди 

педагогических работников. 

4.Недостаточное сотрудничество с 

ВУЗами технической направленности  

Кадры 

1.Использование информационных баз 

данных для обеспечения кадровых 

условий реализации образовательных 

программ всех уровней общего 

образования.  

1.Недостаточно высокий уровень 

квалификации молодых 

специалистов,  приходящих в школу и 

педагогов, имеющих недостаточный 

опыт работы в сфере образования.  



Программа развития «Гимназия-школа успешного поколения»  

 

 13 

3. Кадровая политика, направленная на 

повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников, достижение качественных  

результатов в реализации 

образовательных программ;  

4.Возможность получения 

дополнительного профессионального 

образования, второго высшего 

образования;  

5.Высокий уровень сформированности  

информационной компетентности  

педагогов.  

6. Участие в проекте МЭШ;  

7. Формирование дополнительных мер 

по моральному и материальному 

стимулированию педагогов.  

2. Загруженность педагогов не 

позволяет им активно участвовать в 

инновационной, научно-

методической деятельности. 

 Ресурсы 

1.Дополнительные источники 

финансирования за счет организации 

платных образовательных услуг.  

2. Модернизация учебно-методической 

и информационно-технической базы  

школы за счет привлечения 

дополнительных источников 

финансирования.   

1.Риск  сокращения количества 

учащихся, посещающих 

дополнительные курсы в рамках 

платных образовательных услуг по 

причине открытия новых  

современных ОУ. 

 

Образование 

1.Возможность участия в городских 

инновационных проектах.  

3. Возможность использования 

социокультурного потенциала города в 

образовательной деятельности  

 

1.Укрепление лидерских позиций 

среди образовательных организаций 

города Абакана.  

2. Недостаточный уровень 

социального партнерства, 

обеспечивающий положительный 

образовательный эффект.  

   Анализ состояния образовательной деятельности гимназии позволил определить ее 

основные конкурентные преимущества:  

 создание структуры управления: важное стратегическое звено в системе управления занимает 

координационный научно-методический совет и педагогический совет, которые отвечают за 

стратегическое управление развитием гимназии; 

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на дальнейшее развитие 

гимназии; готовность учителей к инновационным переменам; 

 высокий имидж гимназии в окружающем социуме;  

 качественное образование в начальной школе; изучение английского языка со 2 класса и на 

профильном уровне (10-11 классы); 

 изучение с 5 класса второго иностранного языка (французский, немецкий); через занятия 

внеурочной деятельности – испанского языка; 
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 профильное обучение  на основе индивидуального выбора; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий. 

Однако, в числе актуальных проблем участники образовательных отношений отмечают 

следующие: 

 недостаточный уровень сформированности мониторинговой службы, препятствующий 

организации адресной помощи учащимся, педагогам, персонализации образовательной деятельности; 

 сложность в создании условий для реализации инновационных проектов, направленных на 

обновление и развитие системы качества образования. 

 недостаточный уровень организации детского самоуправления.  

 недостаточная вовлеченность педагогических работников в сетевое профессиональное 

взаимодействие. 

Основными принципами построения Программы развития являются  принципы  

демократизации, сотрудничества, открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия, преемственности, гуманизации, диагностичности, ответственности, 

вариативности, соблюдения и реализации общероссийских, региональных, муниципальных 

правовых актов, регулирующих деятельность образовательных организаций.  

Данная Программа развития является стратегическим документом, описывающим 

конкретный план устойчивого развития  гимназии и  стратегию, которую реализует команда 

единомышленников в сотрудничестве с родителями.  

В новой Программе развития 4  целевых проекта:  

-«Путь к успеху» - обновление и развитие внутренней системы оценки качества образования в 

гимназии через внедрение системы менеджмента качества. 

-«Педагог-профессионал» - обеспечение условий для профессионального роста  и развития 

педагогов, повышения  педагогического мастерства. 

-«Современный гимназист» - создание условий для достижения высоких образовательных 

результатов гимназистами, формирования мотивации к саморазвитию и самореализации в 

учебной и внеучебной деятельности.  

-«Ответственное родительство» - совершенствование механизмов партнерского 

взаимодействия школы и семьи для решения задач современного образования.  

          Для достижения своих целей гимназия выбрала стратегическую идею построения такого 

образовательного пространства, в котором каждый ученик и педагог должен стать успешным, 

иметь возможность для  самоопределения и  самореализации в жизни.  

Ожидаемые результаты и индикаторы оценки их достижения 

Ожидаемые результаты Индикаторы оценки достижения  

ожидаемых результатов 

разработка критериев внутренней системы 

оценки качества образования,  как условия 

достижения высоких образовательных 

результатов;  

- разработан план внутренней системы оценки 

качества образования  (ВСОКО) в гимназии; 

- апробирован механизм получения 

объективной информации о результатах  

профессиональной деятельности педагогов с 

использованием ресурсов ВСОКО;  

-сформирован перечень объектов мониторинга 

оценки профессиональной деятельности 

педагогов, позволяющих отследить 

результативность и эффективность работы 
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педагогических работников по достижению 

современного качества образования;  

-разработаны и апробированы оценочные листы, 

карты мониторинга, карты анализа, позволяющие 

отследить результативность и эффективность 

работы педагогических работников по 

достижению современного качества образования. 

рост профессионального мастерства 

педагогов через модернизированную 

методическую службу гимназии; 

-в план учебно-методической работы гимназии 

включены методические мастерские 

заместителей директора с целью формирования 

компетенции педагогов в области педагогических 

измерений; 

-увеличение количества педагогов, 

задействованных в инновационной работе на 

20%; 

-увеличение количества педагогов, 

аттестованных на высшую категорию на 10%; 

-увеличение количества педагогов - 

руководителей исследовательских работ 

гимназистов на 30%; 

-увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в организации, 

проведении методических мероприятий разного 

уровня (семинары, конференции, мастер-

классы, открытые уроки и др.) в том числе 

сетевых на 25% ; 

 -увеличение количества педагогов, 

участвующих в профессиональных конкурсах 

различного уровня, в том числе дистанционных 

на 35%; 

-увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в научно-практических 

мероприятиях разного уровня, 

осуществляющих публикации статей и тезисов 

докладов на 35%; 

 -увеличение количества мероприятий для 

учителей других образовательных организаций 

с использованием дополнительных ресурсов на 

15%. 

эффективное педагогическое влияние на 

развитие  личной успешности учащихся, 

способных к самореализации и 

профессиональному самоопределению;  

 

-позитивная динамика достижения 

обучающимися высокого и повышенного 

уровней  освоения ООП; 

-позитивная динамика качественных 

показателей по материалам ВПР,  ГИА и ЕГЭ. 

-увеличение количества участников и 
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победителей городских, региональных, 

всероссийских исследовательских 

конференций, конкурсов на 25%;  

-увеличение количества победителей 

предметных олимпиад на 15%. 

-позитивная динамика количества мероприятий, 

направленных на демонстрацию достижений 

одаренных детей на 25%; 

-дополнен перечень образовательных услуг, в 

том числе платных; 

-повышено качество выполнения проектных и 

исследовательских работ. 

- положительные результаты мониторинговых 

исследований в области овладения 

гимназистами ключевыми компетенциями и 

культурой умственного труда, развития 

стремления к самопознанию, саморазвитию, 

самореализации;  

- сформированы электронные портфолио 

гимназистов;  

-расширен спектр направлений внеурочной 

деятельности; 

-разработана система мероприятий, 

возрождающих духовность, формирующих 

гражданина и патриота России. 

 удовлетворенность жизнедеятельностью 

гимназии всех участников 

образовательных отношений в условиях 

информационной открытости 

образовательного пространства. 

-удовлетворенность обучающихся, их 

родителей условиями обучения, воспитания и 

развития; комфортностью, защищенностью 

личности в гимназии. 

-удовлетворенность качеством образования со 

стороны родителей. 

-повышение степени вовлеченности родителей 

в систему взаимодействия семьи и школы на 

основе единой педагогической позиции на 20%. 

 

Мы убеждены  в том, что успешной будет только такая школа, приоритетом которой 

станет ее открытость, профессионализм педагогов и удовлетворенность всех участников 

образовательных отношений качеством образования в гимназии-школе успешного 

поколения. 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

Проект «Путь к успеху» 
 

    К компетенциям и обязанностям образовательной организации в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями) относится обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО). Поскольку качество образования определяется степенью достижения 

образовательных результатов, отвечающих потребностям государства, обучающихся и их 

родителей, то объектом ВСОКО должна быть профессиональная деятельность педагогических 

работников. Федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования это определено как требование к кадровым условиям реализации основных 

общеобразовательных программ. 

     Для получения полной, необходимой и достаточной информации об уровне 

профессиональной деятельности педагогов  объектами ВСОКО  будут выступать критерии 

аттестации педагогов для установления квалификационных категорий, утверждѐнные 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Внутренняя система оценки 

качества образования не только обладает достаточным основанием для всесторонней оценки 

педагогической деятельности, но и возможностью для поддержки профессионального развития 

педагогических работников. Это позволяет говорить о ВСОКО как высокоточном инструменте 

информационного обеспечения аттестации педагогов 

Цель проекта - обновление и развитие внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) в гимназии, обеспечивающей непрерывный мониторинг уровня профессиональной 

деятельности педагогов.  

Задачи:  

-выявление факторов, влияющих на качество образования в гимназии;  

-разработка единой системы получения объективной информации о результатах  

профессиональной деятельности педагогов с использованием ресурсов ВСОКО;  

-формирование перечня объектов мониторинга оценки профессиональной деятельности 

педагогов, позволяющих отследить результативность и эффективность работы педагогических 

работников по достижению современного качества образования;  

-создание системы информирования о результатах  профессиональной деятельности педагогов 

          Для оценки профессиональной деятельности педагогов в рамках проекта определены 

объекты мониторинга в соответствии с критериями аттестации педагогов и две группы 

показателей ВСОКО (по В.С. Лазареву): 1.1. группа показателей результатов профессиональной 

деятельности; 1.2. группа показателей профессионального поведения, создающая условия для 

достижения требуемых результатов. 

№  Объекты мониторинга, 

как критерии аттестации 

Показатели ВСОКО 

Показатели результатов 

профессиональной 

деятельности 

Показатели 

профессионального  

поведения 

1. Достижение стабильных 

положительных 

результатов освоения  

обучающимися 

образовательных 

Результаты промежуточной 

аттестации обучающихся;  

результаты итоговой 

аттестации обучающихся  

Показатели, связанные с 

Уровень профессиональной 

компетентности учителя в 

части разработки 

рабочих программ по 

учебному предмету, 
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программ  

 

 

качеством подготовки 

обучающихся 

(положительная динамика, 

высокие баллы при сдаче 

ОГЭ, ЕГЭ).  

разработки контрольно- 

измерительных материалов.  

 

2 Достижение стабильных 

положительных 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ по итогам 

мониторинга системы 

образования, 

проводимого  

в порядке, 

установленном 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении 

мониторинга системы  

образования»  

Результаты ВПР, НИКО. 

 

Результаты анкетирования 

родителей обучающихся, 

обучающихся 15-17 лет по 

вопросам удовлетворѐнности 

качеством образовательной 

деятельности (в рамках 

ВСОКО)  

 

3 Выявление и развитие 

способностей 

обучающихся к научной 

(интеллектуальной), 

творческой, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности, а также их 

участие в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях. 

Результативность участия 

обучающихся конкретного 

педагога в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях.  

 

Уровень профессиональной 

компетентности учителя по 

применению 

образовательных технологий, 

необходимых для 

индивидуальной  работы с 

обучающимися.  

 

4. Личный вклад в 

повышение качества 

образования, 

совершенствование 

методов обучения и 

воспитания и 

продуктивного 

использования новых 

образовательных 

технологий, 

транслирования в 

Результаты участия 

педагогов в мероприятиях 

по представлению и 

распространению 

эффективного опыта работы. 

Результаты участия 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства, в 

инновационной работе. 

Результативность работы 

педагога в сотрудничестве с 

другими педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

задач воспитания и обучения 

обучающихся  
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педагогических 

коллективах опыта 

практических 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности, участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

 

      В основе аттестации лежит оценка педагогической деятельности, которая осуществляется в 

контексте профессионального развития (профессионального поведения) педагогов (В.С. 

Лазарев). Это важно, поскольку объектом оценивания является не сам педагог, а его 

профессиональный рост и профессиональная деятельность в динамике. Организационный 

механизм осуществления такой оценки воплощен во внутренней системе оценки качества 

образования гимназии. 

План мероприятий по реализации проекта 

Мероприятия  Срок Предполагаемые результаты 

Оценка эффективности внутренней 

системы оценки качества 

образования  в гимназии.  

 

2019-2020 гг. Анализ деятельности гимназии по 

формированию и реализации 

ВСОКО.  Предложения по 

модернизации и 

совершенствованию  ВСОКО. 

Изучение современных подходов к  

формированию ВСОКО в части   

оценки профессиональной 

деятельности педагогических 

работников. 

2019-2020 гг. Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

области нормативно-правового 

обеспечения  ВСОКО. 

Организация деятельности Службы 

мониторинга и Совета по качеству 

образования 

2019-2020 гг. Внесение изменений в Положение 

о ВСОКО. Разработка и 

утверждение Положения о Службе 

мониторинга. 

Организация условий для 

профессиональной подготовки 

управленческого аппарата гимназии.  

 

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023 гг. 

 

Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

управленческих кадров. 

Организация условий для 

профессиональной подготовки и 

педагогов: проведение                                

обучающих семинаров, лекций, 

мастер-классов (в том числе  с 

привлечением специалистов), 

участие в  развивающих 

образовательных мероприятиях; 

повышение квалификации педагогов.   

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023 гг. 

Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

педагогических  

кадров;  увеличение доли 

педагогов аттестованных на 

высшую категорию; 

положительная динамика участия 

педагогов в развивающих 

образовательных мероприятиях. 

Совершенствование плана ВСОКО в течение всего План ВСОКО, отвечающий 
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по основным критериям: объекты 

мониторинга, показатели ВСОКО, 

инструментарий оценивания. 

срока реализации 

2019-2023 гг. 

 

требованиям Приказа 

Министерства образования и 

науки РФ от 5 декабря 2014 г. N 

1547 "Об утверждении 

показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность". 

Формирование системы 

аналитических показателей, 

позволяющей отследить 

результативность и эффективность 

работы педагогических работников 

по достижению современного 

качества образования 

2019-2020 гг. Формирование перечня объектов 

мониторинга профессиональной 

деятельности педагогов, 

позволяющих отследить 

результативность и эффективность 

работы педагогических 

работников по достижению 

современного качества 

образования. 

Организация деятельности по 

разработке раздела ВСОКО в части 

оценки качества профессиональной 

деятельности педагогов в 

соответствии с критериями 

аттестации  

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг.  

Разработка и апробация оценочных 

листов, карт мониторинга, карт 

анализа, позволяющих отследить 

результативность и эффективность 

работы педагогических работников 

по достижению современного 

качества образования. 

Реализация плана ВСОКО в части 

оценки качества профессиональной 

деятельности педагогов в 

соответствии с критериями 

аттестации 

2020-2023гг. Повышение  качества 

профессиональной деятельности 

педагогов (оценка по показателям 

ВСОКО) 

Использование результатов оценки 

профессиональной деятельности 

педагогов  для повышения ее 

эффективности. 

2022-2023гг. 

 

Систематизация результатов 

оценки профессиональной 

деятельности педагогов.  

 

Разработка и внедрение механизма 

своевременной корректировки в 

деятельности сотрудников и 

администрации гимназии в 

соответствии со стратегией ОУ 

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг.  

 

Повышение качества 

управленческих решений за счет 

использования более полной и 

достоверной оперативной 

информации в соответствии с 

планом ВСОКО.   

Оценка эффективности  внутренней 

системы оценки качества 

образования  в гимназии. 

2022-2023гг. Анализ деятельности гимназии по 

формированию и реализации 

ВСОКО.  

Предложения по модернизации и 

совершенствованию  ВСОКО. 
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Проект «Учитель-профессионал» 

 

       Потребность школы в новом учителе, который создает условия для запуска процессов 

саморазвития, самоопределения, самопознания у своих учеников, учителе-методологе, учителе-

управленце, отражена в государственных документах, определяющих приоритеты развития 

образовательной политики на федеральном уровне. Обновление образования сегодня требует от 

педагогов широкого кругозора в области философии образования, уверенного владения 

современными педагогическими концепциями и технологиями, развитых дидактических умений, 

технологической культуры, рефлексивных и прогностических способностей. Педагоги, 

достигшие определенного уровня профессионального развития, могут осознанно и активно 

включиться в инновационный поиск, в процесс освоения и введения новшеств в практику, что 

может стать действенным фактором обновления практики образования. В связи с этим задачей 

первостепенной важности является развитие профессионализма учителя и определение путей и 

средств его саморазвития в  условиях модернизации  методической службы и внедрения 

Профессионального стандарта. 

Цель проекта: обеспечение условий для профессионального роста  и развития педагогов, 

повышения  педагогического мастерства. 

Задачи: 

-создание условий, обеспечивающих формирование профессиональной компетентности 

педагогов, необходимой для достижения нового качества образования и успешного развития 

школы; 

 -оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогов в условиях внедрения 

Профессионального стандарта; 

-модернизация  методической службы гимназии с целью обеспечения роста профессионального 

мастерства педагогов, повышения эффективности работы с педагогическими кадрами; 

-повышение  качества профессиональной деятельности педагогов; обеспечение мотивации к  

непрерывному образованию, активному участию в образовательных мероприятиях и 

профессиональных конкурсах. 

План мероприятий по реализации проекта 

 

Мероприятия  Срок Предполагаемые результаты 

Организация деятельности Службы 

мониторинга гимназии по оценке 

эффективного функционирования  

кафедр: начальных классов, 

общественных, эстетико-прикладных, 

естественнонаучных дисциплин, 

кафедры иностранных языков. 

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Анализ деятельности кафедр по 

оценке эффективного 

функционирования в соответствии 

с Положением о деятельности 

кафедр в МБОУ «Гимназия».   

(Оценочный лист деятельности 

кафедр: приложение к плану 

ВСОКО) 

Самоанализ деятельности кафедр  с 

целью оценки состояния методической 

деятельности и обоснованности 

применения способов, средств, 

воздействий по достижению высоких 

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг.  

 

Получение объективной 

информации о состоянии 

методической деятельности и 

обоснованности применения 

способов, средств, воздействий по 
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образовательных результатов;  

определения эффективных путей 

формирования профессиональной 

компетентности педагогов и 

обеспечения качества образовательной 

деятельности. 

достижению целей для 

эффективного планирования 

методической работы. 

Совершенствование подходов  к 

организации методической работы 

гимназии. 

Создание системы информационной и 

консультационной поддержки 

педагогических кадров.  

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Планирование  системной и 

целенаправленной работы по 

повышению профессионального 

мастерства педагогов в плане 

работы кафедр.  

Обеспечение методического 

сопровождения работы по 

повышению профессионального 

мастерства педагогов. 

Проведение образовательных 

мероприятий  по изучению и внедрению 

Профстандарта. 

 

2019-2021гг. Повышение уровня 

профессионального мастерства 

педагогов гимназии 

Организация условий для 

профессиональной подготовки и 

педагогов: проведение                                

обучающих семинаров, лекций, 

мастер-классов (в том числе  с 

привлечением специалистов), участие 

в  развивающих образовательных 

мероприятиях. 

 

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

педагогических  

кадров;  увеличение доли 

педагогов аттестованных на 

высшую категорию; 

положительная динамика участия 

педагогов в развивающих 

образовательных мероприятиях. 

Организация  повышения 

квалификации (очно и дистанционно)           

в соответствии с индивидуальными 

программами профессионального 

развития педагогов. 

  

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Повышение уровня 

профессионального мастерства 

педагогов гимназии. 

Организация работы кафедр гимназии. в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Результативное участие педагогов 

гимназии в конкурсах 

профессионального мастерства, 

реализации дистанционных 

конкурсных проектов, научно-

практических конференциях, 

выставках методической 

продукции, образовательных 

форумах и т.д. 

Планирование работы кафедр в 

направлении разработки контрольно-

измерительных материалов оценки 

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Создание банка КИМов  для оценки 

уровня образовательных результатов 

освоения ООП, разработанных на 



Программа развития «Гимназия-школа успешного поколения»  

 

 23 

уровня образовательных результатов 

освоения ООП.  

 

кафедрах гимназии.  

 

Подготовка к конкурсам 

профессионального мастерства. 

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Результативное участие педагогов 

гимназии в конкурсах 

профессионального мастерства, 

профессиональный рост. 

Проведение фестиваля педагогических 

открытий. 

2020-2023гг. Профессиональный рост и 

повышение квалификации 

молодых и вновь прибывших 

педагогов. 

Создание и защита «профессиональных 

портфолио (по критериям аттестации). 

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Повышение  качества 

профессиональной деятельности 

педагогов. 

Проведение муниципального 

педагогического конкурса 

«Педагогический автограф» 

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Повышение  качества 

профессиональной деятельности 

педагогов. 

Реализация педагогического проекта 

«День методической учебы»  

 

2020-2023гг. Повышение  качества 

профессиональной деятельности 

педагогов. 

Организация работы педагогов 

гимназии в рамках Муниципального 

центра развития одаренных детей. 

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Повышение уровня 

профессионального мастерства 

педагогов гимназии. Повышение 

качества образования. 

Совершенствование  работы сайта 

гимназии, пополнение медиатеки для 

педагогов гимназии. 

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Доступность информации,  

необходимой для организации 

качественной образовательной 

деятельности. Размещение 

материалов педагогов  на сайте 

гимназии. 

Прогнозирование и проектирование 

индивидуальной научно-методической 

поддержки педагогам гимназии на 

основе анализа достижений и проблем. 

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Корректировка индивидуальных 

программ профессионального 

развития педагогов. 

Организация мероприятий научно- 

практической направленности в 

рамках реализации инновационных 

проектов. 

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Диссеминация педагогического 

опыта:  статьи педагогов по 

результатам инновационной 

деятельности. 

Положительная динамика 

показателей профессиональной и 

личностной самореализации 

субъектов образовательной 

деятельности. 

Трансляция и тиражирование опыта 

инновационной деятельности 

в течение всего 

срока реализации 

Издание методических сборников, 

гимназических вестников по 
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2019-2023гг. итогам образовательных 

мероприятий. 

Создание обновленной структуры 

планирования учебно-методической 

работы.  

Август, ежегодно План учебно-методической 

работы, планы работы кафедр.  

 

Проект «Современный гимназист» 

 

      Стратегической целью современного образования  является создание ситуаций и условий, 

способствующих осознанию каждым школьником своей индивидуальности. Развивающемуся 

обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладают чувством ответственности за судьбу страны.  

      В МБОУ «Гимназия»  на протяжении многих лет системно и эффективно осуществляется 

работа со способными и  одаренными учащимися. Можно выделить основные направления 

деятельности: включение в научно-исследовательскую деятельность учащихся в соответствии с 

их интересами; обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры 

научного исследования;  организация и проведение воспитательных мероприятий в форме 

классных проектов;  знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей 

области знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении исследовательской 

работы; проведение экспертной оценки исследовательских  работ учащихся при подготовке их к 

участию в конкурсах и конференциях; подготовка, организация и проведение научно- 

практических конференций, конкурсов и  олимпиад.  Очевидна необходимость дальнейшего 

развития гимназической  системы выявления и поддержки талантливых детей и актуальность 

социализирующих условий для всех обучающихся.   

Цель: создание условий для достижения высоких образовательных результатов гимназистами, 

формирования мотивации к саморазвитию и самореализации в учебной и внеучебной 

деятельности.  

Задачи: 

- обеспечение эффективного педагогического влияния на развитие  личной успешности 

учащихся, способных к самореализации и профессиональному самоопределению;  

-совершенствование  работы с одаренными детьми для повышения творческого и 

интеллектуального потенциала гимназистов в контексте задач современного образования.  

-обогащение творческой среды, способствующей развитию способностей обучающихся их  

самореализации и профессиональному самоопределению; 

- создание условий, способствующих организации работы педагогов с одаренными детьми в 

соответствии с целями опережающего развития и реализации образовательных и творческих 

возможностей, связанных с доступом к современным информационным ресурсам обучающихся и 

педагогических работников гимназии; 

- укрепление механизма взаимодействия гимназии, родителей, учреждений дополнительного 

образования, общественных организаций и партнеров образовательной сети в работе по 

созданию творческой, проблемно-ориентированной образовательной среды гимназии. 

 

План мероприятий по реализации проекта 
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Мероприятия  Срок Предполагаемые результаты 

Совершенствование системы 

выявления способных и одаренных 

детей в гимназии.  

2019-2020гг. Обновленный банк данных об 

одаренных детях гимназии.  

Банк диагностических материалов 

для изучения способностей детей. 

Модернизация системы 

мониторинга личностного 

развития одаренных детей и 

результатов деятельности 

педагогов.  

Разработка и внедрение авторских 

программ и индивидуальных 

учебных планов для учащихся, 

способных к самореализации и 

профессиональному 

самоопределению. 

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Повышение качества   обучения, 

позитивная динамика высоких 

результатов освоения ООП. 

  

Поиск эффективных подходов к  

применению проектной технологии на 

всех уровнях обучения.  

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Повышение качества выполнения 

проектных и исследовательских 

работ. 

Разработка и утверждение календаря 

интеллектуальных конкурсов в 

гимназии. 

Август, ежегодно Позитивная динамика количества 

мероприятий, направленных на 

демонстрацию достижений 

одаренных детей, в том числе 

проектных. 

Повышение научно-теоретических 

знаний педагогов и руководителей 

гимназии по вопросам организации 

работы с одаренными детьми 

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Система обучающих семинаров 

для педагогов гимназии. 

Внедрение новых подходов в 

практику работы с одаренными 

детьми 

Совершенствование системы работы, 

направленной на интеллектуальное 

развитие учащихся через элективные 

курсы, систему дополнительного 

образования, участие в проектах, 

олимпиадах, конкурсах, в том числе 

через организацию платных 

образовательных услуг. 

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Система конкурсных мероприятий 

интеллектуальной 

направленности. 

Формирование банка 

дистанционных проектов для 

одаренных детей. 

Расширение перечня платных 

образовательных услуг с учетом 

запросов обучающихся и их 

родителей.  

Проведение мониторинговых  

исследований по параметрам  

качества общего образования.  

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Позитивная динамика высоких 

результатов освоения ООП. 

Рост качественных показателей по 

материалам ВПР,  ГИА и ЕГЭ. 

 

Организация и проведение научно- 

практических конференций 

 

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Повышение качества выполнения 

проектных и исследовательских 

работ. Формирование проектной 

культуры и исследовательских 
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навыков гимназистов. 

Пополнение гимназической  

медиатеки цифровой информацией из 

российских музеев, научных архивов 

и библиотек.  

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Высокий уровень мотивации 

гимназистов  к саморазвитию и 

самореализации в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Совершенствование учебного плана в 

части обеспечения вариативности 

обучения и увеличения доли 

внеурочной занятости в проектно-

исследовательской работе 

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Повышение качества выполнения 

проектных и исследовательских 

работ. Формирование проектной 

культуры и исследовательских 

навыков гимназистов. 

Интегрирование учебной и 

воспитательной среды гимназии. 

 

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Усиление практической 

направленности образовательного 

процесса, вклад учебной 

деятельности в решение 

воспитательных задач. 

Организация летнего профильного 

лагеря, профориентационных 

мероприятий, направленных на 

поддержку одаренных детей.  

 

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Высокий уровень мотивации 

гимназистов  к саморазвитию и 

самореализации в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Совершенствование форм 

взаимодействия с Вузами и   

социальными партнерами. 

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Совместные мероприятия по 

развитию одаренности у учащихся 

гимназии рамках Муниципального 

центра развития одаренных детей. 

Увеличение количества 

участников и победителей 

городских, региональных, 

всероссийских исследовательских 

конференций, конкурсов. 

Увеличение количества 

победителей предметных 

олимпиад. 

Создание электронных портфолио 

одаренных детей. 

в течение всего 

срока реализации 

2019-2023гг. 

Представление электронных 

портфолио гимназистов.  

Выдвижение одаренных 

обучающихся на получение премий, 

грантов и наград различного 

уровня. 

 

Проект «Ответственное  родительство» 

 

      Правильное педагогическое руководство семейным воспитанием возможно при условии 

комплексного подхода к воспитанию, обеспечение координации усилий по всем направлениям 

воспитания-гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому, физическому, 

трудовому. Большая социальная значимость целенаправленного общения с семьей заключается в 

том, что просвещая родителей в вопросах семейного воспитания, педагог влияет и на 
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перестройку внутрисемейных отношений, способствует совершенствованию личности самих 

родителей, тем самым повышает уровень общей культуры общества. В гимназии накоплен 

позитивный опыт творческого продуктивного взаимодействия семьи и школы. В рамках данного 

проекта в 2013-2018гг. педагогам удалось установить партнерские отношения с семьей каждого 

ученика, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов, достичь высоких 

образовательных результатов. Закономерна необходимость продолжения дальнейшей работы по 

организации сотрудничества педагогов и семьи, планированию совместной работы, организации 

совместного контроля и оценки результатов работы, прогнозированию новых целей и задач с 

учетом изменений и новых ориентиров в обществе и современном образовании. 

Цель: Совершенствование механизмов партнерского взаимодействия школы и семьи для  

решения задач современного образования.  

Задачи:                                     

-повышение психолого-педагогической культуры родителей и воспитание успешного ребенка в 

семье и гимназии.  

-организация эффективных форм взаимодействия педагогического коллектива и родителей; 

-выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию детей, интеграция 

усилий семьи и педагогов в деятельности по развитию личности ребенка организация 

родительского всеобуча в образовательном учреждении; 

-развитие активной педагогической позиции родителей;  

-повышение степени вовлеченности родителей в систему взаимодействия семьи и школы на 

основе единой педагогической позиции. 

План мероприятий по реализации проекта 

Мероприятия  Срок Предполагаемые результаты 

Активизация роли семьи  

в образовательном 

пространстве  гимназии. 

 

в течение всего срока 

реализации 

2019-2023гг. 

Модернизация форм родительской  

активности в структуре 

самоуправления. (Совет 

учреждения, Общешкольный 

родительский комитет).  

Совершенствование системы  

консультирования родителей 

специалистами по решению 

проблем семьи и детства (в том 

числе дистанционно). 

Организация и проведение 

Родительского форума  

«Мы вместе!»  

в течение всего срока 

реализации 

2019-2023гг. 

 

 

2020-2023гг. 

Улучшение микроклимата в семье. 

Профилактика и решение проблем 

семьи и детства. 

Популяризация эффективных 

семейных практик воспитания. 

Повышение степени 

вовлеченности родителей в 

систему взаимодействия семьи и 

школы на основе единой 

педагогической позиции. 

Организация совместной 

учебно-исследовательской 

деятельности, совместное 

участие родителей и детей в 

социальном проектировании 

в течение всего срока 

реализации 

2019-2023гг. 

Повышение качества проектно-

исследовательской деятельности 

гимназистов. Удовлетворенность 

обучающихся, их родителей 

условиями обучения, воспитания и 

развития. 

Повышение роли и значимости в течение всего срока Систематическое проведение 
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родительских собраний как 

органов самоуправления, 

совершенствование методики 

их проведения.  

 

реализации 

2019-2023гг. 

тематических общешкольных 

родительских собраний с 

привлечением родителей и 

гимназистов. 

Информирование родителей о 

ходе и результатах 

образовательного 

взаимодействия. 

в течение всего срока 

реализации 

2019-2023гг. 

Вовлечение родителей в 

планирование процесса 

обучения и воспитания  

обучающихся 

Привлечение родителей к 

организации общегимназических  

мероприятий, создание 

родительских творческих групп.  

 

в течение всего срока 

реализации 

2019-2023гг. 

Повышение степени 

вовлеченности родителей в 

систему взаимодействия семьи и 

школы на основе единой 

педагогической позиции 

Совершенствование 

деятельности  Совета 

профилактики гимназии. 

в течение всего срока 

реализации 

2019-2023гг. 

Эффективное решение проблем 

семейного воспитания, 

профилактика асоциального 

поведения обучающихся.  

Модернизация  механизма 

выявления, обобщения и 

использования в практической 

деятельности позитивного 

семейного опыта семейного 

воспитания. 

в течение всего срока 

реализации 

2019-2023гг. 

Создание сборника успешных 

родительских практик семейного 

воспитания «Мы вместе!» 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

          Программа развития  «Гимназия-школа успешного поколения», разработанная на 

период 2019-2023гг.,  направлена на создание условий для устойчивого развития Гимназии, 

гармоничного развития успешной личности ученика, воспитания его гражданских и 

нравственных качеств, самоопределения и  самореализации через создание учебной мотивации к 

учению как жизненно важному виду деятельности. Опыт и практика деятельности гимназии по 

обеспечению высокого качества обучения и воспитания, о чем свидетельствуют количественные 

и качественные данные результатов контроля и рейтингов, позволяют констатировать, что 

основной вектор развития гимназии, избранный на обогащение образовательного пространства, 

верен и позволяет, используя наработанный ранее стратегический, научно-методический и 

учебный потенциал в целом использовать в условиях новых образовательных требований к 

качеству образования. Настоящая Программа развития позволяет зафиксировать новые 

направления образовательной деятельности организации, основанных на синтезе учебной и 

внеучебной видов деятельности, способных определить новые горизонты развития и отвечать 

вызовам современности. Предлагаемая Программа развития МБОУ «Гимназия» имеет 

внутренний механизм развития и инновационный потенциал, что выступает залогом успешности 

реализации заявленных изменений. 


