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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 3 г.Грязи 

Грязинского муниципального района Липецкой области на 

2014-2019 годы «Переход к компетентностной модели 

образования в процессе создания единого образовательного и 

воспитательного пространства гимназии». 

 

 

Назначение 

Программы 

Программа развития МБОУ гимназии № 3 является 

стратегическим нормативно-управленческим документом, 

характеризующим основные направления развития гимназии в 

течение ближайших 5 лет и одновременно практическим 

руководством для систематической работы коллектива гимназии, 

направленной на поэтапное достижение поставленных целей 

развития. Разработчики 

Программы 

Администрация и педагогический коллектив  

Исполнители 

Программы 

Участники образовательного процесса: администрация, 

педагогический коллектив, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнёры 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Организационно подготовительный этап (2014-2015 г.) 

Анализ реализации предыдущей программы развития. Определение 

проблем и перспективных направлений развития. Разработка целевых 

проектов новой программы развития. Анализ состояния 

образовательной среды гимназии, поиск условий для реализации и 

начала выполнения Программы. Разработка и внедрение структурных 

инноваций в деятельность гимназии. 

Основной (внедренческий) этап (2015-2018гг.)  

Реализация программы по основным направлениям. Координация 

проектов. Мониторинг хода реализации. Переход к устойчивой 

реализации новой модели организации современной образовательной 

среды.  

Обобщающий этап (2018-2019г.)  

Осуществление анализа полученных результатов реализации 

программы и определение перспектив дальнейшего развития 

гимназии. 

Систематизация созданных «продуктов» инновационной 

деятельности и их закрепление в локальных нормативных актах. 

Определение новых задач, способных совершенствовать пути 

достижения стратегии дальнейшего развития образовательного 

учреждения. 

 
Рассмотрение 

Программы 

Программа  

- рассмотрена Советом гимназии (протокол № 4 от 20 мая 2014 г.) 

- рассмотрена и принята педагогическим советом (протокол № 1 от 26 

августа 2014 г.) 

- согласована с Отделом образования администрации Грязинского 

муниципального района 
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Нормативно-

правовые 

основы для 

разработки 

Программы 

 Конституция Российской Федерации 

 Конвенция о правах ребёнка 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утв. Распоряжением 

Правительства РФ № 2148-р от 22.11.2012 

 Приоритетный национальный проект «Образование» 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утв. приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 18.07.2002 г. № 2783 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009 г. N 373, с изменениями и 

дополнениями от: 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2. 2821–10 (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 

85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72) 

 Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений». 

 Трудовой Кодексом РФ  

 Устав МБОУ гимназии № 3 г.Грязи 

Цель 

Программы 

 

Создание условий, позволяющих обеспечить индивидуализацию 

развития обучающихся, развитие их ключевых компетенций - 

способности и готовности к решению проблем, конструктивной 

коммуникации и сотрудничеству - для успешной 

жизнедеятельности, на фоне интеграции гуманитарных 

составляющих образовательного пространства гимназии, с 

применением инновационных образовательных технологий. 

http://base.garant.ru/197127/
http://base.garant.ru/197127/
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
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Задачи 

Программы 

 Создать условия для обновления содержания образования и 

повышения его качества, доступности и воспитательного 

потенциала в соответствии с современными тенденциями 

развития общества, обеспечить приоритет воспитательной 

работы в образовательной деятельности. 

 Совершенствовать демократическую модель управления, 

обеспечивающую участие общественности на всех этапах 

принятия управленческих решений. 

 Определить оптимальное содержание образования учащихся с 

учетом требований современного общества к выпускнику 

гимназии, индивидуальных потребностей гимназиста и 

специфики образовательного учреждения. 

 Комплексно использовать современные технологии 

(образовательные, информационные, коммуникативные, 

здоровьесберегающие), обеспечивающие переход к единому 

образовательному пространству. 

 Обеспечить возможность творческого развития личности 

каждого обучающегося и формирование его активной 

жизненной позиции. 

 Разработать эффективные модели педагогического 

сопровождения талантливых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья с целью их оптимальной социальной 

адаптации и интеграции в обществе. 

 Укрепить ресурсную базу гимназии с целью повышения 

качества учебно-воспитательного процесса, роста 

профессионального мастерства педагогического коллектива. 

Ожидаемые 

результаты 

 

 Овладение учителями новыми формами работы, 

педагогическими технологиями, обеспечивающими переход к 

единому образовательному пространству; 

 развитие педагогической компетентности и профессионально 

значимых качеств педагогических работников; 

 диагностический инструментарий для отслеживания 

метапредметных результатов в соответствии с ФГОС, 

позволяющий количественно и качественно выражать 

достигнутые уровни универсальных учебных действий и их 

динамику; 

 повышение эффективности качества образования на основе 

компетентностного подхода; 

 переход на новый уровень воспитательной системы посредством 

большей степени вовлечения родительской общественности в 

деятельность гимназии; 

 демократическая модель управления, обеспечивающая участие 

общественности и социальных партнеров на всех этапах 

принятия управленческих решений; 

 система внеурочных, внеклассных мероприятий по укреплению 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся. 



 6 

 

 

Структура 

Программы 

 

1. Паспорт Программы развития. 

2. Итоги работы по Программе развития гимназии на 2011-2014 

годы «Управление по результатам» 

3. Информационная справка  

4. Проблемно-ориентированный анализ деятельности    

5. Формирование концепции новой школы      

6. Определение стратегии перехода к новой школе  

7. Этапы реализации Программы развития  

8. План действий по реализации Программы развития 

9. Управление реализацией Программы развития  

10. Ожидаемые результаты  

11. Возможные риски при реализации Программы развития  

12. Источники финансового обеспечения Программы развития 

 
 

 

 

Механизм 

реализации 

Программы 

Механизм реализации Программы развития - инновационная и 

экспериментальная деятельность, позволяющая совершенствовать 

учебно-воспитательную работу, систему управления гимназией.  

Программа является документом, открытым для внесения 

корректив по ходу реализации, предусматривает постоянный анализ 

выполнения разделов программы с учетом новых реальностей 

образовательного процесса. 

 

 
 

 

Система 

организации 

управления и 

контроля за 

исполнением 

Программы  

 

Координаторами реализации Программы развития гимназии 

являются Совет гимназии, педагогический совет и методический 

совет.  

Мероприятия по реализации Программы развития являются 

основой для составления ежегодно плана работы гимназии. 

Регулярно на заседаниях педагогического совета, Совета гимназии и 

методического совета анализируется ход реализации Программы.  

 
Ресурсное 

обеспечение 

Бюджетное финансирование, привлечение спонсорских средств. 
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Введение 

 

В течение последних лет в школах, работающих в инновационном режиме, идет 

процесс перехода их образовательной деятельности от стихийного функционирования к 

поэтапному планомерному развитию. Современная концепция образования, признание 

значимости личностных образовательных ценностей привело к созданию вариативной 

образовательной среды и индивидуальных программ развития образовательных 

учреждений. 
В современном обществе человеческая жизнь становится главной ценностью, а 

стратегическое планирование его индивидуальной биографии становится особенно 

актуальным для учащегося и его семьи. Ключевым понятием становится понятие 

«социальной успешности», а качество жизни рассматривается как ее результат. 

«Социальная успешность» создается суммой действий образовательного учреждения, 

образовательной активностью семьи, способностями самого ученика, возможностями 

окружающей среды.  

Современное общество, существующее и развивающееся за счет применения 

высоких технологий, использования все возрастающих информационных потоков, 

применения скоростных коммуникаций, требует участия в любой деятельности людей, 

обладающих высокими профессиональными компетенциями. Но существование личности 

в социуме предполагает наличие у нее необходимых нравственных качеств, чувства 

ответственности, навыков общения. Факторы, влияющие на качество жизни, делают сферу 

образования системообразующей. 

В настоящее время в условиях нового этапа модернизации системы образования, в 

соответствии с направлениями развития современного образования, изложенных в 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» педагогический  

коллектив гимназии осуществляет свою деятельность в режиме развития, т.е. 

целенаправленного ведения опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в 

рамках долгосрочных программ. 

 

Деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 3 строится в соответствии с нормативными документами. 

Пакет нормативно-правовой документации включает необходимые документы, 

определяющие жизнедеятельность гимназии в режиме развития и функционирования: 

свидетельство о государственной аккредитации, лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, Устав, Коллективный договор, Положения, Приказы, 

образовательные программы, учебные планы, инструкции (методические рекомендации) в 

соответствии с целями, задачами, основным содержанием деятельности образовательного 

учреждения.  
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I. Итоги работы по программе развития «Управление по результатам»  

МБОУ гимназии № 3 г.Грязи Грязинского муниципального района  

на 2011-2014 годы 

 
Программа развития гимназии была рассчитана на 3 учебных года: с 1 сентября 

2011 года по август 2014 года. Цель программы: создание личностно ориентированной 

образовательной системы в гимназии, развитие и функционирование которой 

осуществляется в интересах формирования социально направленной и творчески 

активной личности учащихся. 

 

В качестве приоритетных направлений развития гимназии были обозначены: 

 

 общее и дополнительное образование учащихся гимназии; 

 воспитательная работа в гимназии; 

 информатизация образовательного процесса в гимназии; 

 научно-исследовательская и инновационная деятельность педагогов; 

 демократизация управления гимназии. 

 

Планировались следующие конечные результаты реализации Программы 

 

1. Повышение качества образования и воспитания, что обеспечит повышение уровня 

конкурентоспособности и мобильности выпускников гимназии  

2. Повышение профессионализма и компетентности педагогов школы.  

3. Основным результатом образования должен стать набор ключевых компетенций в 

интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, информационной 

сферах.  

4. Применение технологий образования, формирующих практические навыки анализа 

информации, самообразования.  

5. Обеспечение вариативности и доступности образовательных программ.  

6. Обеспечение открытости системы образования для её основных «заказчиков»: 

родителей, учащихся, общественности. 

 

Результаты работы следующие: 

 

1. Повышение качества образования и воспитания, что обеспечивает повышение 

уровня конкурентоспособности и мобильности выпускников гимназии 

 

В 2014 году доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» от общего количества 

обучающихся, составила 43%. Доля участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады от общего количества обучающихся 9-11 классов – 7%. Количество призовых 

мест у творческих, спортивных коллективов и обучающихся гимназии в 2014 году на 

составило региональном уровне – 10 призовых мест, на всероссийском уровне – 4 

призовых места. 

В 2013-2014 учебном году коллектив гимназии получил общественное признание 

как одна из 17 ведущих школ Липецкой области в Федеральном электронном реестре 

«Доска Почёта России» и как одно из 67 образовательных учреждений Липецкой области 

в национальном реестре «Ведущие образовательные учреждения России». 

Профильное и предпрофильное обучение позволяет нашим обучающимся 

определиться в выборе профиля дальнейшего обучения. В 2014 году из 28 выпускников 

кадетского класса 13 обучающихся (46%) продолжили обучение в высших учебных 

заведениях по профилю обучения в гимназии. 
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2. Повышение профессионализма и компетентности педагогов школы.  

 

Только за 2013-2014 учебный год повысили квалификацию посредством очных и 

дистанционных курсов 14 работников гимназии, аттестацию на 1 квалификационную 

категорию прошли 7 учителей гимназии. Одним из направлений работы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства путем обмена опытом. 

Педагогические работники и члены администрации гимназии за последний (2013-2014) 

учебный год посетили 21 методический семинар областного уровня. Публикуются 

методические материалы учителей. На школьном сайте и на различных методических 

ресурсах в период с августа 2013 по июнь 2014 года 30 педагогов гимназии опубликовали 

53 методических материала. Помимо этого, опубликованы 4 работы обучающихся, 

которые были выполнены под руководством трёх педагогов гимназии. 

 

3. Овладение учащимися набором ключевых компетенций в интеллектуальной, 

общественно-политической, коммуникационной, информационной сферах. 

 

Целью применения любой технологии обучения являются личностные 

достижения учащегося, под которыми понимаются: 

- степень прогресса личности по отношению к ее предшествующим проявлениям в 

образовательной деятельности; 

- личностное продвижение учащегося по лестнице достижений в процессе освоения 

знаний, умений, развития психических процессов, личностных качеств. 

Личностные достижения сегодня связываются с уровнем компетентности 

обучающегося в образовательном процессе. Ключевые компетенции – относятся к общему 

(метапредметному) содержанию образования; общепредметные компетенции – относятся 

к определенному кругу учебных предметов и образовательных областей; предметные 

компетенции – частные по отношению к двум предыдущим уровням компетенции, 

имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных 

предметов. 

 

4. Применение технологий образования, формирующих практические навыки 

анализа информации, самообразования 

 

С целью достижения оптимального уровня развития компетенций обучающихся в 

своей практической деятельности коллектив гимназии применяет следующие 

педагогические технологии: 

 

Название Цель Сущность Механизм Примеры 

применения 

Проблемное 

обучение 

Развитие 

познаватель-

ной 

активности, 

творческой 

самостоятель-

ности 

обучающихся 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

обучающимися 

познавательных 

задач, разрешая 

которые обучаемые 

активно усваивают 

знания 

Поисковые методы; 

постановка 

познавательных 

задач 

В учебной и 

внеклассной 

деятельности по 

профильным 

предметам и в 

классах с 

наиболее 

высоким уровнем 

подготовки по 

предметам вне 

профиля: 

постановка и 

решение 

проблемы в 
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рамках урока и 

вне его, 

опережающие 

задания, 

исследователь-

ская 

деятельность 

Развивающее 

обучение 

Развитие 

личности и ее 

способностей 

Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности 

человека и их 

реализацию 

Вовлечение 

обучаемых в 

различные виды 

деятельности 

В рамках 

введения ФГОС 

на начальной 

ступени обучения 

(1-4 классы) 

Дифферен-

цированное обучение 

Создание 

оптимальных 

условий для 

выявления 

задатков, 

развития 

интересов и 

способностей 

Усвоение 

программного 

материала на 

различных 

планируемых 

уровнях, но не ниже 

обязательного 

(стандарт) 

Методы 

индивидуального 

обучения 

В учебной 

деятельности по 

всем предметам 

учебного плана: 

индивидуальные 

задания 

различного 

уровня 

сложности, 

индивидуальный 

темп выполнения 

заданий, 

консультации по 

мере 

необходимости 

Активное 

(контекстное) 

обучение 

Организация 

активности 

обучаемых 

Моделирование 

предметного и 

социального 

содержания учебной 

(профильной, 

профессиональной) 

деятельности 

Методы активного 

обучения 

Во внеурочной 

деятельности по 

предметам: 

олимпиады, 

конкурсы, 

творческие и 

иные проекты 

учебной, 

художественной, 

спортивной, 

социальной и др. 

направленности 

Игровое обучение Обеспечение 

личностно-

деятельного 

характера 

усвоения 

знаний, 

навыков, 

умений 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на 

поиск, обработку, 

усвоение учебной 

информации 

Игровые методы 

вовлечения 

обучаемых в 

творческую 

деятельность 

Игровые методы 

обучения в 

начальной школе, 

элементы 

дидактических 

игр в среднем 

звене на уроках и 

во внеурочной 

деятельности 

Обучение развитию 

критического 

мышления 

Обеспечить 

развитие 

критического 

мышления 

посредством 

интерактивно-

го включения 

учащихся в 

Способность ставить 

новые вопросы, 

вырабатывать 

разнообразные 

аргументы, 

принимать 

независимые 

продуманные 

Интерактивные 

методы обучения; 

вовлечение 

учащихся в 

различные виды 

деятельности; 

соблюдение трех 

этапов реализации 

Использование 

элементов 

анализа, 

обсуждения, 

дискуссии в 

учебной 

деятельности. 

Урок-суд, урок-
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образователь-

ный процесс 

решения технологии: вызов 

(актуализация 

субъектного опыта); 

осмысление; 

рефлексия. 

диспут и т.п. 

формы 

организации 

учебного 

процесса 

Метод проектов Развитие 

познаватель-

ных, 

творческих 

навыков 

учащихся, 

умений 

самостоятельн

о 

конструироват

ь свои знания, 

умений 

ориентировать

ся в 

информацион-

ном 

пространстве, 

развитие 

критического 

мышления 

Стимулировать 

интерес учащихся к 

определенным 

проблемам, 

предполагающим 

владение 

определенной суммой 

знаний и через 

проектную 

деятельность, 

предусматривающим 

решение этих 

проблем, умение 

практически 

применять 

полученные знания 

Создать условия, 

при которых 

учащиеся: 

самостоятельно и 

охотно приобретают 

недостающие 

знания из разных 

источников; учатся 

пользоваться 

приобретенными 

знаниями для 

решения 

познавательных и 

практических задач; 

приобретают 

коммуникативные 

умения, работая в 

различных группах; 

развивают 

исследовательские 

умения (умения 

выявления проблем, 

сбора информации, 

наблюдения, 

проведения 

эксперимента, 

анализа, построения 

гипотез, общения); 

развивают 

системное 

мышление. 

Метод проектов 

всегда 

предполагает, во-

первых, решение 

какой-то 

проблемы, и, во-

вторых, 

направлен на 

получение 

конкретного 

результата. 

Применяется как 

в урочной так и 

во внеурочной 

деятельности в 

рамках 

реализации 

программы 

опытно-

эксперименталь-

ной деятельности 

«Школьный 

проект как 

средство 

интеграции 

учебной и 

внеурочной 

деятельности», в 

работе секций 

НОУ «Поиск» в 

среднем и 

старшем звене, 

на занятиях курса 

«Учимся 

проектировать» и 

кружков по 

проектной 

деятельности в 

начальной школе 

и другие. 

В учебно-воспитательном процессе гимназии эффективно применялись новые 

информационные технологии обучения - технические средства, к ним относится 

компьютерная техника и средства связи, и программные средства различного назначения: 
- компьютерные учебники (уроки); 

- программы-тренажеры (репетиторы); 

- контролирующие (тестовые оболочки); 

- информационно-справочные (энциклопедии); 

- имитационные; 

- моделирующие; 

- демонстрационные (слайд- или видео-фильмы); 

- учебно-игровые; 
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- досуговые (компьютерные игры: аркадные, квесты, стратегии, ролевые, логические, 

спортивные и др. типы). 
В работе над проектами и в классно-урочной деятельности учителя гимназии 

широко применяkb возможности цифровых и электронных образовательных ресурсов. 

Перечень используемых ресурсов имеется на сайте гимназии по адресу: 

http://gimnaziya3.gryazi.ru/7-8-2-2  

 

5. Обеспечение вариативности и доступности образовательных программ 

 

В МБОУ гимназии № 3 реализуются следующие образовательные программы: 
1) Образовательная программа МБОУ гимназии № 3  

2) Образовательная программа МБОУ гимназии № 3 (Начальная школа)  

3) Программа группы кратковременного пребывания муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии №3 г.Грязи Липецкой области «Будущий первоклассник»  

4) Программа МБОУ гимназии № 3 «Одарённые дети, дети с повышенной мотивацией к 

учёбе»  

5) Программа опытно-экспериментальной работы «Апробация организационных механизмов 

введения Федерального государственного образовательного Стандарта начального общего 

образования в МОУ гимназии №3 г.Грязи Липецкой области»  

6) Программа опытно-экспериментальной деятельности «Школьный проект как средство 

интеграции учебной и внеурочной деятельности»  

Помимо этого, вариативность образовательных программ обеспечивается за счёт 

использования рабочих учебных программ по предметам на основе различных УМК, а 

также программ элективных курсов, внеурочной занятости и программ дополнительного 

образования обучающихся. 

 

6. Обеспечение открытости системы образования для её основных «заказчиков»: 

родителей, учащихся, общественности 

 

Открытость образовательного пространства обеспечивается за счёт размещения 

материалов о работе гимназии на её официальном сайте http://gimnaziya3.gryazi.ru , в том 

числе отчёта о самообследовании и ежегодного публичного отчёта директора гимназии. 

Кроме этого, информация о работе гимназии публикуется в СМИ, а методические 

материалы работников гимназии размещаются на профессиональных ресурсах в сети 

интернет. Так, в течение 2014 года в СМИ было опубликовано 36 материалов о работе 

коллектива гимназии и его достижениях, а также 67 различных методических материалов 

из опыта работы учителей. Помимо этого, сотрудники гимназии активно участвуют в 

сетевых профессиональных сообществах, а некоторые педагоги ведут собственные сайты 

или странички на образовательных порталах. 

 

По итогам реализации программы «Управление по результатам» необходимо 

отметить, что остаются вопросы, над которыми работа будет продолжена: 

- Повышение качества обучения. 

- Повышение эффективности использования современных образовательных технологий 

- Положительная динамика состояния здоровья школьников. 

- Совершенствование демократической модели управления, обеспечивающей участие 

общественности на всех этапах принятия управленческих решений 

- Публикации по результатам реализации программы (учебной и воспитательной 

работы) 

 

 

 

 

http://gimnaziya3.gryazi.ru/7-8-2-2
http://gimnaziya3.gryazi.ru/
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II. Информационная справка  

 

Гимназия №3 г.Грязи является средним общеобразовательным учреждением. 

Организована в 1975 году и до 01.09.1992 г. существовала как средняя школа №59 Ю.-В. 

ж.д. МПС СССР. В 1992 году была реорганизована в школу-гимназию с гимназическими 

классами. С 29.01.02 г. получила статус гимназии (Постановление Главы администрации 

Грязинского района №127 от 20.01.2002г. «О переименовании МОУ школы-гимназии в 

МОУ гимназию №3»). 

Население микрорайона, где расположена гимназия, очень разнообразно. Это одна 

из промышленных окраин города, которая стала активно развиваться в 60-80-х годах в 

связи со строительством таких предприятий, как Грязинский Культиваторный завод и 

завод Гидрооборудования. Одновременно возводились многоэтажные жилые дома, что 

привлекало сюда людей не только из района и области, но и из ближайших регионов 

страны. Большинство семей проживают в многоэтажных домах с малогабаритными 

квартирами, много семей живет в частном секторе, есть семьи, проживающие в 

общежитиях. В микрорайоне построены спортивный комплекс ОАО «Гидроагрегат» и 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин». С 15 февраля 2010 года МОУ ОШ 

№11 является филиалом гимназии, расположена по адресу г.Грязи, ул.М.Расковой, д.30. 

 

Достижения гимназии: 

 2004 год - лауреат областного конкурса «Лучшая школа России», удостоена гранта 

Департамента образования и науки администрации Липецкой области 

 2008 год - победитель Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование»  

 2008 год - МОУ гимназия №3 представляла Грязинский район на областной выставке 

«Образовательная среда-2008»  

 2008 год – гимназия стала участником проекта «Гимназический союз России» 

 2009 год - победитель регионального конкурсного отбора образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

 2010 год - педагог-психолог Плотникова Т.Н. - абсолютный победитель 

регионального и лауреат Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог – 2010» 

 2013 год – учитель начальных классов Коровина О.Л. стала лауреатом 

муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года» 

 2013 год - коллектив гимназии получил общественное признание как одно из 67 

образовательных учреждений Липецкой области в национальном реестре «Ведущие 

образовательные учреждения России» 

 2014 год - коллектив гимназии получил общественное признание как одна из 17 

ведущих школ Липецкой области в Федеральном электронном реестре «Доска 

Почёта России»  

 2014 год - учитель английского языка Максим Владимирович Никифоров - 

победитель районного и абсолютный победитель областного конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года» 

 

Количество обучающихся на начало 2013-2014 уч.г. – 981 чел., на конец – 965 чел. 
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Количество классов по уровням образования 

 

Уровень 
Количество гимназических и профильных классов 

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

Класс  Кол-во Класс  Кол-во Класс  Кол-во Класс  Кол-во 

I 1 2 1 3 1 5 1 4 

2 3 2 2 2 4 2 5 

3 3 3 3 3 4 3 4 

4 3 4 3 4 4 4 4 

всего  11  11  17  17 

II 5 2 5 2 5 5 5 4 

6 2 6 2 6 4 6 5 

7 2 7 2 7 3 7 4 

8 2 8 2 8 3 8 3 

9 2 9 2 9 3 9 3 

всего  10  10  18  19 

III 10 2 10 2 10 1 10 1 

11 2 11 2 11 2 11 1 

всего  4  4  3  2 

ИТОГО  27  25  38  38 

 

Количество классов:  2010-2011 уч.год – 27  

2011-2012 уч.год – 25 

2012-2013 уч.год – 38 (с учетом филиала) 

2013-2014 уч.год – 38    

Количество классов, в которых обучающихся 25 и более детей - 27, менее 25 

обучающихся - 11 классов.  

Педагогический коллектив гимназии состоит из 64 педагогических работников, из 

них 4 совместителей. 

Количество педагогических работников: 

 

  
2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

1 Общее 67 74 66 64 

 
из них  

женщин 

 

60 

 

65 

 

54 

 

55 

 мужчин 7 9 12 9 

2 
Средний 

возраст: 
    

 20 – 30 лет 4 8 7 5 

 30 – 40 лет 22 16 8 6 

 40 – 50 лет 23 27 26 30 

 50 – 60 лет 17 22 17 20 

 60-70 1 1 4 3 

 Совместители 7 6 4 4 
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Характеристика учителей по образованию и категориям 

 

 Образование и категории 

Кол-во учителей 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

1 Высшее образование 66 73 61 63 

2 Среднеспециальное 1 1 1 1 

3 Нет пед. образования - - - - 

4 Первая категория 26 22 22 21 

5 Высшая категория 24 24 23 23 

6 Почётное звание     

 
а) «Отличник 

просвещения» 
2 2 2 2 

 
б) «Заслуженный учитель 

РФ» 
- - - - 

 
в) «Почётный работник 

общего образования РФ» 
2 2 2 2 

 
г) Грамота Министерства 

образования 
7 8 7 8 

 

Стаж работы учителей 

 

Стаж работы 
Кол-во учителей 

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

До 3-х лет 1 2 3 4 

3 – 5 лет 2 5 2 2 

5 – 10 лет 6 7 1 4 

10 – 20 лет 20 17 12 10 

Более 20 лет 38 43 44 44 

 

Гимназия работает в две смены. Шестидневная рабочая неделя. 

Продолжительность уроков 45 минут. Первая смена: с 8.00 до 13.35, вторая смена: с 12.50 

до 18.10.  

Данный режим работы обеспечивает выполнение базового компонента с 

использованием школьного компонента в соответствии с интересами и потребностями 

обучающихся, способствуя решению проблемы, над которой работает коллектив 

гимназии: «Создание образовательного пространства ориентированного на 

самореализацию обучающихся». При решении этой проблемы администрация школы 

обращает особое внимание на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

формирование здорового образа жизни. Планирование режима дня и расписание учебных 

занятий составлено с учётом санитарно-гигиенических требований.  

В школе функционирует медпункт, где работает медсестра, осуществляется 

постоянный контакт с детской поликлиникой. Учителями физкультуры организованы 

секции, проводятся соревнования, но, к сожалению, секции не проводятся регулярно. 

Обучающиеся участвуют в районных турнирах по баскетболу, волейболу, занимая 

призовые места.  

В гимназии работает столовая, которая осуществляет питание детей. Питанием 

охвачены все обучающиеся гимназии.  

Отработана система обеспечения жизнедеятельности:  
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а) проводятся беседы по соблюдению правил дорожного движения и правил техники 

безопасности; 

б) школьники участвуют в конкурсах «Безопасное колесо», «Юный пожарник» и в 

олимпиадах по ОБЖ; 

Строго соблюдается санитарно-гигиенический режим, поддерживаются чистота и 

порядок в классах, проветриваются помещения.  

Большое внимание уделяется социальной защите детей из неблагополучных и 

неполных семей. Проводится систематическая работа с ребятами из так называемой 

«группы риска», имеющими вредные привычки. 

Администрация большое внимание уделяет материально-техническому 

обеспечению учебного процесса. Каждый год проводится ремонт кабинетов и 

оборудования.  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

С учётом уровня организации УВП, особенности состава обучающихся в 2013-2014 

учебном году была продолжена работа над методической темой школы: «Интеграция 

основного и дополнительного образования как условие формирования целостного 

образовательного пространства».  

В октябре 2013 года проведён внешний мониторинг образовательных достижений 

по математике обучающихся 10 класса (по текстам Центра мониторинга и оценки качества 

образования) – первая диагностическая работа. Вторая диагностическая работа проведена 

в апреле 2014 года. Итоги диагностических работ показали достаточный уровень 

подготовки десятиклассников по математике. 

К итогам внешнего мониторинга можно отнести и результаты участия школьников 

во всероссийских тестированиях по русскому языку и по истории, организованные 

Автономной некоммерческой организацией «Центр развития молодёжи» г. 

Екатеринбурга, специализирующейся на мониторинге достижения школьниками 

метапредметных и предметных планируемых результатов образования. 

 

Вид мониторинга Количество 

участников 

Процент выполнения заданий по параллелям 

максимальный минимальный средний 

Всероссийское 

исследование 

орфографической 

грамотности среди 

учащихся 5-11 классов - 

конкурс «Грамотей-спринт» 

80 чел 94,4 % 69,4 % 81,9 % 

Всероссийское 

исследование умения 

работы с исторической 

информацией среди 

учащихся 5-7 классов - 

конкурс «Рубикон: 

Всемирная история» 

150 чел 92 % 25 % 43 % 

 

Обмен опытом работы учителей осуществляется в рамках районных методических 

семинаров. Так, в декабре 2013 года был проведён районный семинар учителей географии 

на базе нашей гимназии. Кроме того, учителя гимназии принимали участие в работе 

методических семинаров на базе других школ. 

В 2013-2014 учебном году 11 обучающихся гимназии обучались в очно-заочной 

школе «Одарённый ребёнок»: дистанционно при помощи системы in-class обучающиеся 

получали задания по биологии, химии, физике, математике, экономике, отправляли 
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готовые работы, связывались с кураторами ОЗШ по электронной почте или по телефону 

для получения консультаций. 

С целью реализации программы «Одаренные дети, дети с повышенной мотивацией 

к учению» каждое методическое объединение учителей разработало план работы, 

включающий в себя:  

1. Формирование банка данных способных детей. 

2. Участие учащихся в предметных олимпиадах, в научно-практических конференциях, 

конкурсах и проектах. 

С этой целью организован и проведен школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников, победители которого были направлены для участия в муниципальном этапе. 

Итоги районной олимпиады: победителей – 5, призёров – 10. 

Учащиеся школы приняли участие в различных областных и во всероссийских 

дистанционных олимпиадах и конкурсах. Например: 

Мероприятие Победители Призёры 

Х Международная олимпиада по основам наук для 

обучающихся 5-11 классов 

1 17 

Всероссийская дистанционная олимпиада для 

обучающихся  

1-4 классов «Интерурок» 

2 2 

Всероссийская дистанционная олимпиада  

«ЭМУ-специалист» для обучающихся 1-4 классов 

48 62 

Всероссийский дистанционный конкурс «Летописец» для 

обучающихся 7-11 классов 

- 1 

Всероссийская дистанционная олимпиада по математике 

для обучающихся 5-9 классов 

- 2 

Команда «Казаки России» (областная военно-спортивная 

игра «Вперёд, мальчишки!») 

Зональный 

этап 

Областной 

этап 

Команда «Кадеты» (областной конкурс среди 

старшеклассников «Подросток и закон») 

Областной 

этап 

 

 

Организована работа научного общества учащихся «ПОИСК», руководит которым 

учитель физики Сосновская М.Р. Прошёл праздник Посвящение, приняты новые члены 

НОУ. Организована и проведена IV районная научно-практическая конференция 

обучающихся «Шаг в будущее» (20 февраля 2014 года), где в работе восьми предметных 

секций были представлена 41 работа из восьми школ города, из которых 13 работ 

представили обучающиеся гимназии. На приглашение на региональную конференцию «К 

вершинам знаний!» в МАОУ лицее № 44 г.Липецка откликнулись двое обучающихся 

гимназии. 

Проведены   интеллектуальные игры «Самый умный» (декабрь 2013), их итоги 

подведены на заседании НОУ «Поиск». В играх были задействованы гимназисты 5-11 

классов. Учащиеся продемонстрировали знания по 9 учебным предметам. В организации 

игр приняли участие 17 учителей. 

Одним из направлений работы методических объединений учителей является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства путем обмена опытом. 

Публикуются методические материалы учителей. На школьном сайте и на различных 

методических ресурсах в период с августа 2013 по июнь 2014 года 30 педагогов гимназии 

опубликовали 53 методических материала. Помимо этого, опубликованы 4 работы 

обучающихся, которые были выполнены под руководством трёх педагогов гимназии.  

Постоянно ведется систематизация информационных ресурсов медиатеки, 

продолжается развитие информационного пространства гимназии, приобретается 

компьютерное и мультимедийное оборудование. Не первый год функционирует и 

регулярно обновляется школьный сайт www.gimnaziya3.gryazi.ru, который с января 2013 

http://www.gimnaziya3.gryazi.ru/
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года работает уже в третьей версии. Все участники образовательного процесса имеют 

доступ к образовательным ресурсам медиатеки и Интернета. 

За прошедший учебный год аттестацию на 1 квалификационную категорию 

прошли 7 учителей гимназии. Повысили квалификацию посредством очных и 

дистанционных курсов 14 работников гимназии. 

В гимназии организована система предпрофильного обучения и профильных 

классов. Изучается общественное мнение, анализируются результаты предварительного 

опроса и тестирования обучающихся и их родителей, способности обучающихся, их 

интересы. Это позволяет создавать классы следующих профилей: социально-

гуманитарный, исторический, естественно-географический. 

Профильное и предпрофильное обучение позволяет нашим обучающимся 

определиться в выборе профиля дальнейшего обучения. 

В 2014 году распределение выпускников выглядит так: 

 

распределение выпускников основной школы 

 

 2009-

2010 

2010-

2011 

2010-

2011 

(филиал) 

2011-

2012 

2011-

2012 

(филиал) 

2012-

2013 

2013-

2014 

Всего окончило 9 

классов 

55 

 

47 

 

42 

 

36 

 

23 

 

82 

 

69 

Из них: 

Зачислены в 10 

класс нашей школы 

38 

(69%) 

 

32 

(68%) 

5  

(12%) 

 

22 

(61%) 

 

4 

(17%) 

 

19  

(23%) 

21 

(30%) 

Зачислены в 10 класс 

другой школы 

1 (2%) 

 

2 (4%) 

 

4 (10%) 

 

1(3%) 

 

1(4%) 

 

2 (2%) 

 

2 

(3%) 

Оставлены на второй год 

обучения 

- - - - - 1 - 

Выпущены со справкой - - - - - - - 

Поступили в ПТУ 5  

(9%) 

 

8 

(17%) 

11 

(26%) 

 

4 

(11%) 

 

3 

(14%) 

 

16 

(20%) 

5 

(7%) 

Поступили в колледжи,  

техникумы 

11 

(20%) 

 

4  

(9%) 

 

21 

(50%) 

 

8 

(22%) 

 

13 

(57%) 

 

43 

(52%) 

41 

(59%) 

Работают - - - - - 1 - 

Не учатся и не работают  

(по болезни) 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

- 

 

распределение выпускников средней школы 

 

 2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

Всего окончило  

11 классов 
24 42 42 49 28 

Из них: 

С золотой медалью 

 

1 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

С серебряной медалью 3 4 1 4 - 

Поступили в ВУЗы 22(92%) 36(86%) 37(89%) 42(86%) 23(82%) 

Поступили в высшие военные 2(8%) 2 (5%) 4(10%) 1 (2%) 4 (14%) 
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учебные заведения 

Поступили в техникумы  3 (7%) 3(7%) 5(10%) 1 (4%) 

Поступили в ПТУ  1 1(2%) - - 

Работают   1 2 - 

Не учатся и не работают     - 

 

Из 28 выпускников кадетского класса 13 обучающихся (46%) продолжили 

обучение в высших учебных заведениях по профилю обучения в гимназии. 

Уровень обученности обучающихся – это ключ к разрешению всех проблем 

школы. Администрация обращает особое внимание на следующее: 

 выполнение базисного учебного плана в процессе обучения; 

 планирование режима дня и расписания учебных занятий в соответствии с 

требованиями, с учётом психофизического здоровья детей; 

 оптимальный выбор внутришкольного контроля; 

 диагностику уровня профессионализма учителя; 

 выбор инноваций, влияющих на повышение уровня обученности школьников. 

Минувший учебный год педагогический коллектив гимназии завершил 

следующими показателями своей учебной деятельности: 

 
Класс Всего обучающихся  

к концу года 

Закончили  

на «4» и «5» 

Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 

Закончили  

с одной «3» 

5а 27 13 100 48 3 

5б 29 9 100 31 1 

5в 27 16 100 59 2 

5г 28 7 100 25 1 

6а 19 7 100 37 3 

6б 20 7 100 35 2 

6в 23 8 100 35 2 

6г 24 10 100 42 1 

6д 19 2 100 11 2 

7а 28 12 96 43 2 

7б 25 5 92 20 6 

7в 24 13 100 54  

7г 22  95 0 5 

8а 30 8 80 27 1 

8б 29 10 69 34 4 

8в 26 4 69 15  

9а 25 9 100 36 1 

9б 27 8 100 30 1 

9в 17 3 100 18  

10 23 11 74 48 4 

11 28 5 100 18 1 

Итого  520 167 94 32 42 

 

Результаты промежуточной аттестации в 5 – 8, 10 классах. 

 

На промежуточной аттестации обучающиеся 5-8 классов, 10-го класса показали 

следующие результаты: 
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Сводная ведомость итогов промежуточной аттестации по русскому языку 

 

К
л
ас

с 
 

К
о

л
-в

о
 у

ч
ащ

и
х

ся
 

Д
о

п
у

щ
ен

ы
 

З
ач

те
н

ы
 р

ез
у

л
ь
та

ты
 г

о
д

а
 

Н
е 

я
в
и

л
и

сь
 

П
и

са
л

и
 

"5" "4" "3" "2" 
Успеваем

ость 

Качество  

знаний 

Средний  

балл 
Учитель 

гр пр гр пр гр пр гр пр гр пр гр пр гр пр  

5а 28 28 0 1 27 0 0 18 18 9 9 0 0 100 100 67 67 3,7 3,7 

Решетникова 

Г.В. 

5б 29 29 0 0 29 6 3 9 11 14 15 0 0 100 100 52 48 3,7 3,6 

Павлова 

А.Ю. 

5в 27 27 0 0 27 5 5 16 14 6 8 0 0 100 100 78 70 4,0 3,9 Харлова С.С. 

5г 28 28 1 0 27 2 3 8 9 17 15 0 0 100 100 37 44 3,4 3,6 

Решетникова 

Г.В. 

Итого 112 112 1 1 111 14 12 51 52 46 47 0 0 100 100 59 58 3,7 3,7  

6а 19 19 0 0 19 5 5 7 8 7 6 0 0 100 100 63 68 3,9 3,9 

Мартынова 

О.Н. 

6б 19 19 0 0 19 0 5 9 4 10 10 0 0 100 100 47 47 3,5 3,7 

Солодухина 

С.В. 

6в 23 23 0 0 23 5 1 10 14 8 8 0 0 100 100 65 65 3,9 4,0 

Солодухина 

С.В. 

6г 24 24 0 0 24 2 2 9 9 13 13 0 0 100 100 46 46 3,5 3,5 

Солодухина 

С.В. 

6д 19 19 2 0 17 0 0 5 8 12 9 0 0 100 100 29 47 3,3 3,5 

Горемыкина 

Н.Н. 

Итого 104 104 2 0 102 12 13 40 43 50 46 0 0 100 100 51 55 3,6 3,7   

7а 28 28 0 0 28 5 4 14 12 9 12 0 0 100 100 68 57 3,9 3,7 

Мартынова 

О.Н. 

7б 25 25 0 0 25 1 3 9 12 15 10 0 0 100 100 40 60 3,4 3,7 

Фёдорова 

Н.А. 

7в 24 24 0 0 24 0 0 16 16 8 8 0 0 100 100 67 67 3,7 3,7 

Решетникова 

Г.В. 

7г 22 22 0 0 22 0 0 5 5 17 17 0 0 100 100 23 23 3,2 3,2 

Решетникова 

Г.В. 

Итого 99 99 0 0 99 6 7 44 45 49 47 0 0 100 100 51 53 3,6 3,6   

8а 30 30 0 0 30 0 1 14 13 14 14 2 2 93 93 47 47 3,4 3,4 

Мартынова 

О.Н. 

8б 29 29 1 0 28 7 3 13 9 7 15 1 1 96 96 71 43 3,9 3,5 

Павлова 

А.Ю. 

8в 26 26 0 0 26 1 0 4 7 16 14 5 5 81 81 19 27 3,0 3,1 

Горемыкина 

Н.Н. 

Итого 85 85 1 0 84 8 4 31 29 37 44 8 8 90 90 46 39 3,5 3,4   

Всего 400 400 4 1 396 40 36 

1
6

6
 

1
6

9
 

1
8

2
 

1
8

4
 

8 8 98 98 52 52 3,6 3,6  
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Итоги промежуточной аттестации по русскому языку
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"5" "4" "3" 
"2

" 

Успеваемост

ь 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 
Учитель 

10 23 23 0 1 22 5 9 5 3 86 64 3,7 
Павлова 

А.Ю. 

Итог

о 23 23 0 1 22 5 9 5 3 86 64 3,7  
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Результаты промежуточной аттестации по русскому 

языку в 10 классе
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Сводная ведомость итогов промежуточной аттестации по математике 

 

Класс  

К
о

л
-в

о
 у

ч
ащ

и
х

ся
 

Д
о

п
у

щ
ен

ы
 

З
ач

те
н

ы
 р

ез
у

л
ь
та

ты
 

го
д

а 

Н
е 

я
в
и

л
и

сь
 

П
и

са
л

и
 

"5" "4" "3" "2" 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
а
н

и
й

 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

Учитель 

5а 28 28 0 1 27 2 15 10 0 100 63 3,7 Котова Н.Е. 

5б 29 29 0 0 29 2 8 19 0 100 34 3,4 Ефремова О.Н. 

5в 27 27 1 0 26 6 11 9 0 100 65 3,9 Сарнецкая Г.В. 

5г 28 28 1 0 27 3 8 16 0 100 41 3,5 Котова Н.Е. 

Итого 112 112 2 1 110 13 42 54 0 100 50 3,6  

6а 19 19 0 0 19 8 4 7 0 100 63 4,0 Сарнецкая Г.В. 

6б 20 20 1 0 19 3 4 12 0 100 37 3,5 Комолых Е.В. 

6в 23 23 0 0 23 3 8 12 0 100 48 3,6 Сысоева Т.М. 

6г 24 24 0 0 24 5 12 7 0 100 71 3,9 Сысоева Т.М. 

6д 19 19 2 0 17 1 3 13 0 100 24 3,3 Котова Н.Е. 

Итого 105 105 3 0 102 20 31 51 0 100 50 3,7  

7а 28 28 0 0 28 2 9 16 1 96 39 3,4 Наумова Т.И. 

7б 25 25 0 0 25 2 4 17 2 92 24 3,2 Кочкуркина О.В. 

7в 24 24 0 0 24 0 11 13 0 100 46 3,5 Сысоева Т.М. 

7г 22 22 0 0 22 0 1 20 1 95 5 3,0 Наумова Т.И. 

Итого 99 99 0 0 99 4 25 66 4 96 29 3,3   

8а 30 30 0 0 30 2 8 15 5 83 33 3,2 Сарнецкая Г.В. 

8б 29 29 1 0 28 3 8 13 4 86 39 3,4 Наумова Т.И. 

8в 26 26 0 0 26 0 5 15 6 77 19 3,0 Сысоева Т.М. 

Итого  85 85 1 0 84 5 21 43 15 78 31 3,2   

10 23 23 0 1 22 3 11 5 3 86 64 3,2 Наумова Т.И. 

Итого  23 23 0 1 22 3 11 5 3 86 64 3,2   

Всего  424 424 6 2 416 45 130 219 22 95 42 3,5   
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Итоги промежуточной аттестации по математике
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Сводная ведомость итогов промежуточной аттестации (предметы по выбору)  
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Учитель 

8а 

История 

(тестирование) 30 30 0 0 30 0 12 18 0 100 40 3,4 Колупаева С.В. 

8б 

Русский язык 

(тестирование) 29 29 1 0 28 2 12 9 5 82 50 3,4 Павлова А.Ю. 

8в 

Русский язык 

(тестирование) 26 26 1 0 25 1 7 15 2 92 32 3,3 

Горемыкина 

Н.Н. 

10 Обществознание 23 23 0 1 22 7 14 1 0 100 95 4,3 Макаров А.В. 

Итого  108 108 2 1 105 10 45 43 7 93 52 3,6  
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Итоги промежуточной аттестации по предметам по выбору

Успеваемость Качество знаний  
 

Следует отметить, что 9-е классы по русскому языку, математике, 

обществознанию, химии, английскому языку и литературе сдавали государственную 

итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена. 

 
Предмет 

К
л

а
сс

 

С
д

а
в

а
л

и
 «5» «4» «3» «2» 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а

л
л

 

У
сп

ев
а

ем

о
ст

ь
 

К
а

ч
е
ст

в
о

 

зн
а

н
и

й
 Учитель 

Русский язык 

 

9а 25 10 6 9 - 4 100% 64% Харлова С.С. 

9б 27 8 11 8 - 4 100% 70% Харлова С.С. 

9в 17 2 5 10 - 3,5 100% 41% Горемыкина 

Н.Н. 

Итого  69 20 22 27 - 4 100% 61%  

Математика  9а 25 6 17 2 - 4 100% 92% Ефремова О.Н. 

9б 27 5 16 6 - 4 100% 78% Ефремова О.Н. 

9в 17 - 11 6 - 4 100% 65% Ефремова О.Н. 

Итого  69 11 44 14 - 4 100% 80%  

Обществознание  9а 8 2 4 2 - 4 100% 75% Рычкова Г.В. 

9б 11 2 5 4 - 4 100% 64% Рычкова Г.В. 

9в 4 - 2 2 - 3,5 100% 50% Полухина М.С. 

Итого  23 4 11 8 - 4 100% 65%  

Химия  

 

9а 1 - - - 1 2 0% 0% Сорокина В.В. 

           

Английский 

язык  

9а 1 - 1 - - 4 100% 100% Цыплухина В.А. 

           

Литература 9б 1 1 - - - 5 100% 100% Харлова С.С. 
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Результаты ЕГЭ по всем предметам удовлетворительные.  

 

Сведения о сдаче ЕГЭ выпускников 11-х классов 
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Обязательные предметы 

Русский язык 11 28 47-92 65 - 100 

       

Математика 11 29 24-73 47 - 100 

Предметы по выбору 

Английский язык 11 2 45-74 60 - 100 

       

Обществознание 11 26 41-77 56 - 100 

       

История 11 13 18-70 45 - 85 

       

Физика 11 8 40-55 44 - 100 

       

Информатика 11 1 42 42 - 100 

       

Литература 11 3 41-69 54 - 100 

 

Интервал шкалы тестовых баллов по гимназии 

 
Предмет Количество 

участников 

Минимальное 

количество 

баллов 

ниже 

40 

от 

40 

до 

50 

от 

50 

до 

60 

от 

60 

до 

70 

от 

70 

до 

80 

выше 

80 

Средний 

балл 

Русский язык 28 47 - 3 8 9 6 2 65 

Математика 29 24 7 10 7 4 1  47  

Английский язык 2 45 - 1 - - 1  60 

Физика 8 40 - 6 2 - - - 44 

История 13 18 5 3 2 3 -  45 

Обществознание 26 41 - 10 8 5 3 - 56 

Информатика 1 42 - 1 - - - - 42 

Литература 3 41 - 1 1 1 - - 54 

 

 Качество знаний обучающихся 11-х классов 18%, 9-х классов – 29%, успеваемость  

в 9-11-х классах - 100%. Двое обучающихся 11-х классов получили аттестат с отличием по 

результатам завершения обучения по образовательным программам среднего общего 

образования. Восемь обучающихся 9-х классов получили аттестат с отличием по 

результатам завершения обучения по образовательным программам основного общего 

образования. 

 

2013-2014 учебный год педагогический коллектив филиала гимназии завершил 

следующими показателями учебной деятельности: 

 
Класс Кол-во 

обучающихся  

к концу года 

Закончили на 

«5» 

Закончили на «4» 

и «5» 

С одной 

«3» 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

2а 25 2 17 - 96 76 

2б 24 1 14 1 100 63 
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2в 27 4 16 - 100 74 

2г 20 - 7 1 100 35 

2д 24 2 14 - 96 67 

итого 120 9 68 2 98 64 

3а 27 2 15 1 100 62 

3б 28 1 16 1 100 61 

3в 27 3 12 1 100 56 

3г 26 5 11 1 100 62 

итого 108 11 54 4 100 60 

4а 30 2 18 - 100 66 

4б 30 4 14 1 100 60 

4в 24 1 9 3 100 42 

4г 30 2 11 2 100 43 

итого 114 9 52 6 100 54 

Итого 342 29 174 12 99 59,3 

                         

Результаты по филиалу гимназии за последние три года 

 

Год Количество 

обучающихся 

Успеваемость Качество знаний 

2011-2012 283 99% 38,2% 

2012-2013 456 100% 57% 

2013-2014 444 99% 59,3% 

 

Ощутимые результаты принесла работа с одаренными детьми и детьми, 

проявляющими интерес к изучению отдельных предметов.  Следует отметить, что по 

сравнению с прошлым годом увеличилось количество участников олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов и проектов. 

Важную роль в этой работе сыграли индивидуальные занятия с учащимися, 

грамотное планирование научно-исследовательской деятельности через работу научного 

общества, индивидуальных консультаций, клубов по интересам учащихся, других 

развивающих занятий. 

В 2013-2014 учебном году была продолжена планомерная работа по вовлечению 

учащихся в научно-исследовательскую и проектную деятельность, результатом которой 

стало пополнение медиатеки ученических проектов, а также проведение как 

внутригимназических, так и районных конференций по проектной деятельности. Следует 

отметить качественную подготовку учащихся к олимпиадам и конкурсам, более широкий 

охват учащихся и разнообразие мероприятий. 

 

Дополнительное образование 

 

Система дополнительного образования формируется с учетом потребностей и 

интересов учащихся, а также в соответствии с общей целью, задачами, направлениями 

образовательного и воспитательного процессов гимназии. Включает в себя кружки, 

секции, клубы.  Реализация программ дополнительного образования направлена на 

развитие различных видов деятельности учащихся (интеллектуальной, художественной, 

спортивной, экологической, досуговой и пр.), развитие их интеллектуального и 

творческого потенциала.   

Характерной особенностью дополнительного образования в гимназии являются: 

- интеграция с основными учебными предметами; 

- единый принцип построения курсов, способствующий реализации учебно-

исследовательского подхода в образовательном процессе. 

Расширению детского кругозора, развитию познавательной активности и 

способностей детей, привитию интереса к знаниям служили предметные кружки и кружки 
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по интересам, спортивные - 68, в них учащихся – 1233 человека, из них посещают по 2-3 

кружка – 465 человек; итого занятость в кружках и секциях гимназии – 679 человек. 

 

Воспитательная деятельность  

       

Система воспитательной работы гимназии построена на основе тематических 

периодов и реализуется через направления воспитательной деятельности: «Учение. 

Общение. Отечество. Здоровье. Труд. Досуг. Школа. Семья. Юнпресс».  

В гимназии действует структура органов ученического самоуправления: 

ученический совет (УС) гимназии во главе с Председателем совета и советы классов во 

главе с дежурными командирами и консультантами, которые отвечают за организацию 

работы и порядок в школе и классах. 

Воспитательная деятельность направлена на реализацию мероприятий программы 

развития воспитания, на развитие и защиту личности ребёнка, на развитие его 

познавательных интересов и способностей, частичному удовлетворению запросов 

учащихся через кружковые занятия в гимназии и во внешкольных учреждениях через 

разнообразную внеклассную и внешкольную работу, через работу центров 

воспитательной деятельности методом коллективно-творческой деятельности. 

 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию главной цели – создание 

уклада школьной жизни, способствующего воспитанию разносторонне развитой 

личности, вовлечение учащихся в активную интеллектуальную, творческую, 

спортивную и т.п. деятельность и создание условий для их самовыражения и 

самореализации. 

Характерной чертой образовательного процесса гимназии является интеграция 

учебной и внеурочной деятельности. 

 

Достижения учащихся в предметных олимпиадах и конкурсах 

 

на муниципальном уровне: 

лауреат районной военно-спортивной игры «Патриот» 

 

на региональном уровне: 

победители муниципального и лауреаты областного этапа областной военно-спортивной 

игры «Вперёд, мальчишки!» 

 

на Всероссийском уровне: 

- 1 победитель (диплом 1 степени) Х Международной олимпиады по основам наук 

- два диплома III степени во Всероссийской предметной олимпиаде по математике (орг. 

Центр выявления и поддержки талантливой молодёжи г.Бийск) 

- 1 победитель (диплом III степени) во всероссийском конкурсе «Летописец» 

- 2 победителя и 1 призёр всероссийской олимпиады для младших школьников 

«Интерурок» 

- 48 победителей (диплом I степени) Всероссийской олимпиады «ЭМУ-специалист» 

 

Участие в смотрах, конкурсах, соревнованиях, выставках детских коллективов  

 

на муниципальном уровне: 

1 место 

- районный конкурс «Счастливое Рождество» 

- районный этап областной военно-спортивной игры «Вперед, мальчишки!» 

- районный конкурс «Адрес детства – Россия» 
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- районный смотр-конкурс детского творчества по противопожарной безопасности 

- районный конкурс «Зеленая планета» 

- районные соревнования по плаванью 

- районная легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 Мая 

призовое место 

- районный конкурс «Вместо елки – новогодний букет» (2,3 место) 

- районный конкурс «Олимпиада – Сочи 2014» (два 3 места) 

- районный конкурс «Сохраним историческую память о ветеранах войны» (два 3 места) 

- районная военно-спортивная игра «Патриот» (3 место) 

- районная акция юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2014» 

- районный конкурс «Охрана глазами детей» (три 2 места, два 3 места) 

- районный смотр-конкурс детского творчества по противопожарной безопасности (2 

место) 

- районный конкурс «Мой Пушкин» (2, 3 места) 

- районные соревнования по баскетболу (девушки) (2 место) 

- районные соревнования по волейболу (девушки) (2 место) 

- районные соревнования по легкой атлетике (2 место) 

- районный спортивно-оздоровительный фестиваль «Президентские состязания» (2 место) 

- районная легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 Мая (2 место) 

- районная спартакиада школьников (2 место) 

 

на региональном уровне: 

1 место 

- областной этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России» 

- зональный этап X областной военно-спортивной игры «Вперед, мальчишки!» 

призовое место 

- второй областной творческий конкурс «НаКормИли», посвященный здоровому питанию 

людей детского возраста (лауреат) 

- региональный этап Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего 

мира» (3 место) 

- областной этап всероссийского конкурса юных дарований «Алмазные грани» (два 2 

места) 

- финал X областной военно-спортивной игры «Вперед, мальчишки!» (2 место) 

- областной конкурс детских рисунков «Охрана глазами детей» (2 место) 

 

на Всероссийском уровне: 

призовое место 
- всероссийский конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России» (2 место) 

 

Экспериментальная и инновационная деятельность гимназии 

 

На основании приказа № 909 от 15.05.2012 г. Управления образования и науки 

Липецкой области в МБОУ гимназии № 3 организована опытно-экспериментальная 

площадка и утверждена программа опытно-экспериментальной работы «Школьный 

проект как средство интеграции урочной и внеклассной деятельности» на 2012-2015 годы 

(приказ директора МБОУ гимназии № 3 от 30.08.2012 г. № 90/1). 

Цель исследования: создание условий для формирования ключевых компетенций 

проектирования, способствующих развитию индивидуальности обучающихся и их 

творческой самореализации. 

Задачи экспериментального исследования: 

 разработка механизма интеграции проектной деятельности в образовательный процесс 

школы, развитие системы по ее организации; 
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 развитие ресурсной базы школы (нормативно-правовой, материально-технической, 

учебно-методической, информационной, кадровой, организационной), отвечающей 

системным образовательным запросам и индивидуальным возможностям обучающихся, 

включенных в проектную деятельность; 

 внедрение в образовательную практику школы продуктивных педагогических 

технологий, методов и форм обучения, повышающих эффективность работы с 

обучающимися в процессе проектирования; 

 организация активного и успешного опыта участия обучающихся в творческой 

проектной деятельности; 

 совершенствование научно-методической и информационной поддержки педагогов в 

работе с обучающимися по формированию умений и навыков проектирования. 

Гипотеза исследования: освоение методик формирования умений при реализации 

проектной деятельности и эффективности образовательного процесса будет возможно 

а. при организации интеграции учебной и внеурочной деятельности через 

индивидуальную, парную и групповую формы работы; 

б. при проведении научно-экспериментальных и научно-исследовательских работ по 

использованию проектной технологии в учебной деятельности; 

в. при обеспечении внедрения в образовательный процесс мероприятий, направленных 

на развитие творческого потенциала обучающихся. 

Методы экспериментального исследования: 

 изучение имеющегося опыта и нормативно-правовой базы; 

 сбор и анализ материала по теме эксперимента; 

 демонстрация наработанного материала с его последующим анализом; 

 диагностика и мониторинг полученных данных; 

 проведение семинаров, совещаний с обсуждением полученных результатов; 

 предоставление материалов на экспертизу. 

Критерии оценки ожидаемых результатов: 

 при организации проектной и исследовательской деятельности ключевым результатом 

образования является способность ученика к моменту завершения образования 

действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и 

практических задач;   

 организация взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами. 

Прогнозируемые результаты 

Реализация программы позволит: 

 усовершенствовать существующую в школе систему по организации проектной 

деятельности; 

 создать систему подготовки педагогических кадров для работы с обучающимися, 

выполняющими проекты; 

 повысить количественные показатели успешности обучающихся (участие и победы в 

конкурсах, фестивалях, проектах различного уровня, повышение качества знаний); 

 улучшить качественные показатели по удовлетворению спроса обучающихся и 

родителей на образовательные услуги, позволяющие развивать индивидуальность и 

творческий потенциал школьников; 

 обобщить результаты работы по применению метода проектов в образовательном 

процессе; 

 повысить качество образования. 

В результате осуществления программы у обучающихся должны: 

 сформироваться умения и навыки проектирования; умения работать в автономном 

режиме (автономность) и умения коммуникативного характера (совместность); 

 появиться опыт социального взаимодействия, сотрудничества, сотворчества; 

 повыситься интерес к учебным предметам и сформироваться внутренняя 

познавательная мотивация; 
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 повыситься уровень активности, самостоятельности школьников и качество знаний; 

 сформироваться умения пользоваться информационными ресурсами и средствами 

коммуникации. 

1 (организационный) этап реализации программы опытно-экспериментальной 

работы рассчитан на сентябрь - декабрь 2012 года. Задачи этого этапа: 

 уточнение кадрового потенциала, ресурсов, задействованных в эксперименте; 

 утверждение программы и плана эксперимента; 

 начало экспериментальной деятельности, отработка методик и форм работы; 

 материально-техническое и финансовое обеспечение эксперимента. 

2 (основной) этап с декабря 2012 года по декабрь 2014 года включительно 

предполагает решение следующих задач: 

 работа по теме эксперимента, решение поставленных задач; 

 создание условий для реализации проектной деятельности; 

 диагностика и мониторинг полученных результатов; 

 разработка методик трансляции опыта в обучении. 

3 (завершающий) этап (январь – май 2015 года) предполагает: 

 отражение результатов экспериментальной работы в публикациях, отчетах и 

выступлениях на научно-практических конференциях; 

 обобщение полученного опыта и анализ результатов; 

 разработку методических рекомендаций по использованию проектных технологий в 

образовании. 

Для организации проектной деятельности обучающихся и для решения 

поставленных задач в гимназии было выполнено следующее: 

1. Проведены заседания методического совета (МС) и методических объединений (МО) 

учителей-предметников по теме опытно-экспериментальной работы 

2. Выбраны формы, средства, способы выполнения проектов, распределены обязанности 

между координаторами (педагоги) и исполнителями (обучающиеся) проектов 

3. С сентября 2012 года во 2 классах введён курс практических занятий по 

формированию умений и навыков проектирования «Учимся проектировать»  

4. Организована работа над проектами как во внеурочное время, так и в рамках классно-

урочной деятельности обучающихся 5-11 классов гимназии 

5. В ходе выполнения проектов организовывалась консультативная помощь 

обучающимся, направленная на их творческую самореализацию в проектной 

деятельности 

6. В ходе выполнения проектов использовались возможности информационно-

коммуникационных технологий и мультимедийного оборудования 

7. Начато создание банка мультимедийной продукции по проектной деятельности 

8. Продолжается создание базы данных интернет-ресурсов по проектной деятельности 

9. Педагоги гимназии изучают передовой опыт по проблеме организации проектной 

деятельности. 

10. Улучшилась материально-техническая база, обеспечивающая реализацию программы 

опытно-экспериментальной деятельности 

В 2013-02014 учебном году коллектив гимназии работал над подготовкой к началу 

апробации введения ФГОС второго поколения основного образования в пятых классах 

гимназии с сентября 2014 года. 

В рамках этой работы  

1. Создана рабочая группа для разработки и управления программой изменений и 

дополнений образовательной системы гимназии 

2. Определены изменения и дополнения в образовательную систему гимназии: 

 Организационное обеспечение введения ФГОС 

 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

 Информационное обеспечение введения ФГОС 
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 Кадровое обеспечение введения ФГОС 

 Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

3. Состоялись заседания педагогического совета по темам: «Современный урок в 

свете внедрения федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения» и «Актуальные вопросы введения ФГОС основного общего образования».  

4. Прошли заседания методических объединений учителей-предметников.  

5. Создана (приказ от 21.02.2014 № 22) и начала работу Рабочая группа по введению 

ФГОС ООО, организована работа по подготовке образовательной программы основного 

общего образования (приказ от 21.02.2014 № 23). В рамках этой работы состоялись 

посещения уроков в 4 классах учителями среднего звена с целью ознакомления с 

детскими коллективами, обмена опытом работы с коллегами, внедряющими ФГОС.  

6. К концу 2013-2014 учебного года повышение квалификации по вопросам, 

связанным с введением ФГОС второго поколения прошли 43 учителя, 4 заместителя 

директора и 2 сотрудника социально-психологической службы гимназии, в том числе в 

2013-2014 учебном году – 6 учителей, социальный педагог и педагог-психолог. 

С 01.09.2014 года на основании приказа Управления образования и науки 

Липецкой области от 23.07.2014 г. № 781 в гимназии ведётся работа по введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 
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III. Проблемно-ориентированный анализ деятельности  

(проблемное поле Программы развития) 

 

Образовательная политика России заключается в предоставлении детям 

возможности раскрыть свои интеллектуальные и творческие способности, подготовиться 

к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Разветвлённая система поиска и 

поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода становления 

личности, система моральных и материальных стимулов для сохранения лучших 

педагогов и постоянного повышения их квалификации, формирование здоровья человека 

на всю последующую жизнь, изменение самого облика школ как по форме, так и по 

содержанию – это направления развития отечественного образования, обозначенные в 

президентской инициативе «Наша новая школа».   

В связи с вышеперечисленным потребуется создание условий для свободного 

осознанного самоопределения личности на основе фундаментальных знаний, опыта 

творческой деятельности и прочно освоенных социокультурных гражданских 

компетенций. 

Наиболее актуальным ценностным ориентиром, позволяющим разработать систему 

оценивания деятельности гимназии в целом, является социальный запрос родителей, 

которые заинтересованы в образовательном учреждении, комплексно решающем все 

вопросы развития ребенка (обучение, воспитание, здоровьесбережение, социализация). 

Также не ослабевает внимание родителей учеников старших классов к различным формам 

профориентации, предпрофильной и профильной подготовки, сотрудничества с вузами.  

Анализ сегодняшнего состояния образовательной системы гимназии позволил 

позиционировать её как ведущее общеобразовательное учреждение повышенного статуса, 

добивающееся высоких результатов и позитивной динамики своей деятельности.  

К основным конкурентным преимуществам гимназии следует отнести: 

 авторитет в окружающем социуме; 

 профессиональный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

программе развития гимназии; 

 значительное количество педагогов, внедряющих современные образовательные 

технологии; 

 значительные возможности реализации индивидуальных способностей учащихся; 

 высокий качественный уровень знаний, позволяющий добиваться успехов на всех 

уровнях обучения; 

 преимущественно высокий уровень общеучебных умений и навыков выпускников 

гимназии; 

 интеграция основного и дополнительного образования. 

 

Анализ данных, позволяющий обозначить проблемное поле Программы развития 

 

Проблемы 

 современного состояния 

образовательного  

процесса в гимназии 

Направление 

изменений 
Содержание изменений 

1.Работа в режиме 

апробации введения ФГОС 

ООО 

2.Необходимость 

модернизации единого 

информационного 

пространства гимназии 

Переход на новые 

образовательные 

стандарты 

1.Модернизация содержательных и 

технологических сторон 

образовательного процесса. 

2.Совершенствование процесса 

информатизации образования. 

3.Обновление воспитательной 

системы школы. 

4.Психолого-педагогическое 
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сопровождение инновационной 

деятельности. 

1. Усиление 

прагматичности целей 

образования. 

2. Проблема согласования 

социально-

образовательного заказа и 

требований ВУЗов 

3. Введение в содержание 

образования различных 

форм самостоятельной 

деятельности, 

направленной на 

формирование 

информационных и 

познавательных 

компетенций 

4. Проблема содержания 

профильного обучения и 

недостаточное осознание 

педагогами его связи с 

социальным и 

профессиональным 

самоопределением. 

5. Недостаточная  

сформированность у 

учащихся познавательных 

компетенций. 

Совершенствование 

системы 

профильного 

образования 

1. Обновление содержания 

образования на основе деятельно-

компетентностного подхода  

2. Обеспечение образовательной 

подготовки учащихся 1-9 классов для 

обучения в условиях профильной 

школы 

3. Формирование модели 

образовательного процесса в 9 -11 

классах в условиях перехода на 

индивидуальные учебные планы 

(ИУП) 

 

1. Увеличение процента 

детей с выявленной 

патологией здоровья. 

2. Старение 

педагогического 

коллектива и как следствие 

ухудшение состояния 

здоровья. 

3. Отсутствие доступных 

методик исследования 

оптимальности и 

безопасности 

образовательной среды. 

 

Совершенствование 

условий сохранения 

здоровья учащихся 

и учителей 

1. Разработка модели школьного 

психолого-педагогического 

безопасного пространства 

2. Исследование стрессообразующих 

факторов образовательного 

пространства гимназии, поиск путей 

минимизации их негативного 

воздействия 

3. Разработка форм взаимодействия 

семьи и школы в обеспечении 

безопасности обучения 

4. Психолого-педагогический 

мониторинг безопасности 

образовательной среды 

5. Обеспечение индивидуального 

подхода на занятиях физической 

культурой 

6. Создание организационно-

педагогических условий отказа от 

вредных привычек и ведения 

здорового образа жизни 

7. Системное проведение лектория 

для учащихся и их родителей по 
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вопросам здоровьесбережения 

1. Необходимость 

изменения педагогического 

стиля определенной части 

педагогического 

коллектива. 

2. Максимальное развитие 

интеллектуального 

потенциала детей в 

системе непрерывного 

образования. 

3. Проблема обеспечения 

эффективности трансляции 

инновационного опыта 

педагогического 

коллектива как условие его 

самореализации и 

саморазвития. 

4. Наличие противоречий 

между содержанием 

учебных пособий и 

требований стандартов 

образования, контрольно-

измерительных материалов 

государственной итоговой 

аттестации. 

Совершенствование 

качества 

преподавания 

1. Использование интенсивных 

методик изучения профильных 

предметов за счет современных 

образовательных технологий. 

2. Широкое внедрение 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

3. Эффективное использование 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса. 

4. Использование проектной и 

исследовательской деятельности как 

фактора повышения качества 

образования. 

5. Выработка форм сетевого 

взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями (в 

частности дистанционного). 

7. Разработка более эффективной 

системы внутреннего мониторинга 

оценки качества образования. 

1. Отсутствие отдельного 

финансирования проектно-

исследовательской 

деятельности 

 

Совершенствование 

средств обучения 

1. Поиск оптимальных путей 

расходования финансовых ресурсов 

гимназии в условиях перехода на 

нормативно-подушевое 

финансирование. 

2. Интенсификация навыков работы с 

современными источниками 

информации учителей и учащихся 

для более полного выполнения 

образовательной стратегии. 

3. Привлечение дополнительных 

средств для создания более 

комфортных условий для участников 

образовательного процесса. 

5. Активизация некоммерческого 

партнерства (спонсорство, 

добровольное пожертвование). 

 

В итоге все эти актуальные проблемы можно распределить между сторонами 

образовательного процесса следующим образом: 

 

Для учащихся Для родителей Для учителя 

 не всегда могут найти 

нужную информацию, 

систематизировать ее, 

устанавливая 

 осторожно относятся 

к инновационным 

начинаниям 

гимназии; 

 большинство педагогов не видят 

взаимосвязи между качеством 

образовательного процесса и 

системой стимулирования; 
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причинно-

следственные связи; 

 испытывают сложности 

в создании новой 

информации, особенно 

на уровне 

коммуникации, 

развития устной и 

письменной речи; 

 не умеют 

организовывать свое 

время; 

 неэффективно 

работают в 

проблемном поле 

 появляется 

стремление 

«потребителя» 

участвовать в 

управлении 

качеством 

образовательной 

услуги; 

 у большинства 

отсутствует 

стремление стать 

участником 

образовательного 

процесса. 

 курсы повышения квалификации не 

всегда способны удовлетворить 

образовательный запрос учителя; 

 для оптимизации учебного процесса 

недостаточно имеющихся средств 

информатизации (необходимы 

локальная сеть ОУ, 

непосредственное использование 

сети Интернет в образовательном 

процессе); 

 из-за разнообразия учебных 

программ и требований к уровням 

подготовки остро возникла 

необходимость независимой 

экспертной оценки качества 

результатов обучения 

 

Проведенный проблемный анализ позволяет определить стратегическую цель 

развития МБОУ гимназии № 3: 

 

Создание условий, позволяющих обеспечить индивидуализацию развития 

обучающихся, развитие их ключевых компетенций - способности и готовности к 

решению проблем, конструктивной коммуникации и сотрудничеству - для успешной 

жизнедеятельности, на фоне интеграции гуманитарных составляющих 

образовательного пространства гимназии, с применением инновационных 

образовательных технологий. 

 

В стратегической цели Программы развития можно выделить несколько 

составляющих (ресурсную, организационно-управляющую, содержательную и др.). 

Только совокупность составных частей единой цели представляет собой систему и 

обеспечивает комплексность модернизационных мероприятий в гимназии.  

 

Основные принципы стратегии развития гимназии 

 

Принцип гуманизации, который предполагает переоценку всех компонентов 

педагогического процесса в свете человекообразующих функций, когда основным 

смыслом становится развитие личности. 

Принцип развития, предполагающий развитие методик, направляющих 

педагогический процесс на развитие мыслительной творческой деятельности и 

самообразование, обеспечивающих оптимизацию умственной деятельности обучающихся. 

Принцип индивидуализации, который предусматривает учёт уровня развития 

способностей каждого обучающегося, определение направлений повышения учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребёнка, выстраивание 

индивидуальной образовательной траектории каждого ученика. 

Принцип дифференциации, что предполагает формирование классов и групп с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве 

процессов развития, обучения и воспитания, что реализуется в процессе создания 

сбалансированного образовательного пространства и позволяет обеспечить адекватность 

педагогических технологий содержанию и задачам образования, определяемыми 

«моделью выпускника». 
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Модель выпускника  
 

Современное общество характеризуется информационным взрывом, научно-

технической революцией, глобализацией социальной жизни, усилением взаимодействия 

культур. В этих условиях от школы требуется не только вооружить учащихся новейшими 

знаниями в области естественных и гуманитарных наук, но и способностью 

самостоятельно находить и осмысливать информацию, обеспечить формирование 

ключевых компетенций. Поэтому уровень умственной и психологической подготовки 

учащихся, уровень их адаптации к жизненному пространству должен быть достаточно 

высоким и прочным. 

Для этого на каждой ступени образования выпускник должен обладать 

определенным уровнем развития мышления, различными навыками и умениями, 

сформированными компетенциями, рядом личностных качеств. Модель выпускника 

понимается нами как образ ожидаемого результата образовательной деятельности. 

В целом в «модели» выпускника гимназии выделяем 4 составляющих: широкая 

образованность, ориентация на саморазвитие, способность к творчеству, социальная 

адаптация. 

 

Уровни развития ключевых компетенций. 

 

1. Разрешение проблем касается обозначения проблем и попытки их разрешения. Данные 

компетенции необходимы при разрешении проблем рабочего характера, при обучении или 

в личной жизни, когда используются различные методы поиска решений и проверяется 

результативность применения этих методов. 

Уровень 1. Будут обозначены проблемы с небольшим числом путей их решения. Ученик 

должен будет в процессе плотной совместной работы продемонстрировать, что он в 

состоянии: 

• понять проблему и определить пути ее решения; 

• испытать пути решения проблемы, используя поддержку и советы со стороны; 

• получив пошаговый метод решения, придерживаться его. Определить, решена ли 

проблема, и описывать полученные результаты. 

Уровень 2. Будет предоставлена возможность четко определить основные характеристики 

каждой проблемы. Ученик будет использовать незнакомые ресурсы, чтобы 

продемонстрировать, что он в состоянии: 

• определить проблему и обозначить пути ее решения; 

• спланировать и испытать пути решения проблемы, заручившись поддержкой со 

стороны и осуществляя необходимые изменения; 

• применить предложенные методы для проверки того, решена ли проблема, и объяснить 

выбранный подход к ее решению. 

Уровень 3. Сложная проблема с несколькими путями разрешения. Ученик будет 

использовать большой набор методов и ресурсов, чтобы продемонстрировать, что он в 

состоянии: 

• изучить проблему, сравнить пути ее решения и обосновать выбранный путь; 

• спланировать и реализовать выбранный способ решения, проанализировать успешность 

решения и, в случае необходимости, выбранный подход к решению; 

• применить согласованные методы для проверки того, решена ли проблема, и 

проанализировать различные подходы к ее решению. 

 

2. Коммуникация касается компетенций речи и восприятия информации на слух, чтения 

и письма. Эти компетенции могут использоваться при ведении дискуссий, при 

использовании диаграмм для иллюстрации речи доклада, чтении материалов, 

необходимых для проекта, заполнении форм заявок и т.п., написании эссе. 
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Уровень 1. Ученик должен быть в состоянии: 

• принимать участие в обсуждениях простых вопросов; 

• читать и выделять основные моменты и идеи документов, затрагивающих простые 

вопросы; 

• писать тексты относительно простых вопросов. 

Уровень 2. Ученик должен быть в состоянии: 

• способствовать развитию дискуссии; 

• проводить непродолжительные выступления с иллюстрацией основных моментов своей 

речи; 

• читать и обобщать информацию из объемных текстов; 

• использовать подходящую структуру и стиль при написании объемных текстов. 

Уровень 3. Ученик должен быть в состоянии: 

• создавать условия для того, чтобы другие могли привносить вклад в обсуждение 

сложных вопросов; 

• проводить презентации с использованием различных технологий, позволяющих 

«держать» аудиторию; 

• читать и обобщать информацию из объемных документов относительно сложных 

вопросов; 

• систематизировать информацию, подбирать стиль и форму для написания текстов 

относительно сложных вопросов. 

 

3. Работа с людьми касается того, как работать совместно с людьми при планировании и 

осуществлении деятельности, направленной на достижение общих целей. Данные 

компетенции могут оказаться полезными при выполнении групповых проектов в рамках 

того или иного учебного курса, при помощи кому-либо в осуществлении деятельности, 

при работе в команде, нацеленной на проведение различных мероприятий на уровне 

местного сообщества. 

Уровень 1. Ученик получит задания по выполнению совместной работы. Ученик будет 

работать в тесном сотрудничестве с другими людьми, чтобы подтвердить то, что он в 

состоянии: 

• понять, что необходимо сделать для достижения поставленной цели; 

• выполнять задания, требующие личной ответственности; 

• рассказать, как выполнялась совместная работа, и предложить пути ее улучшения. 

Уровень 2. Ученик определит цели совместной с другими людьми работы и 

продемонстрирует, что он в состоянии: 

• планировать, что необходимо сделать для достижения поставленной цели, и осознанно 

принимать ответственность; 

• организовывать задачи для выполнения обязательств и работать совместно с другими 

людьми; 

• обмениваться информацией о ходе выполнения работы и вырабатывать пути 

усовершенствования совместной работы. 

Уровень 3. Ученик согласует цели совместной с другими людьми работы и 

продемонстрирует, что он в состоянии: 

• планировать работу, разделять ответственность и устанавливать рабочие соглашения; 

• создавать и поддерживать плодотворные рабочие отношения, согласовывать пути 

преодоления трудностей; 

• анализировать совместную работу, в том числе факторы, влияющие на ее результат. 

 

Описание уровней 4, 5 относится ко всем компетенциям. 

Уровень 4. На данном уровне ученик должен обладать значительной самостоятельностью 

и ответственностью, необходимыми для управления деятельностью и определения того, 

каким образом ключевые компетенции могут быть использованы в конкретной ситуации. 
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Осваивая каждый раздел ключевых компетенций, ученик должен: 

• строить стратегию использования необходимых ключевых компетенций на протяжении 

длительного времени и планировать свою деятельность; 

• осуществлять мониторинг результативности и рефлексию своих достижений в 

использовании ключевых компетенций, в случае необходимости вносить коррективы в 

стратегию с целью достижения результатов; 

• оценивать свою общую стратегию и представлять результаты своей работы, в том числе 

и способы усовершенствования владения компетенциями. 

Уровень 5. На этом уровне ученик должен продемонстрировать способность 

интегрированным образом применять компетенции разрешения проблем, коммуникации и 

работы с людьми. Целью в данном случае является усовершенствование способности к 

обучению и рост результативности в контексте управления комплексной динамичной 

деятельностью. 

Осваивая данный раздел, ученик должен: 

• изучать потребности, возникающие по ходу выполнения своей деятельности, включая 

необходимость развития компетенций, а также формулировать четкие предложения по 

удовлетворению этих потребностей; 

• планировать управление деятельностью, удовлетворять потребности в развитии личных 

компетенций, получать поддержку со стороны; 

• выполнять работу, адаптируя свою стратегию для эффективного решения проблемы и 

удовлетворения новых потребностей, а также анализировать свое владение 

компетенциями; 

• оценивать свои достижения и представлять результаты, включая способы дальнейшего 

развития компетенций. 

 

Выпускник начальной школы должен: 

 освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения образования по программам основного общего 

образования; 

 овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения 

и речи;  

 освоить способы деятельности (познавательную, речевую, алгоритм работы с 

информацией, порядок организации деятельности: установление последовательности 

действий, выполнение инструкций, определение способов контроля, определение причин 

возникающих трудностей, нахождение и самостоятельное исправление ошибок и др.); 

 овладеть основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления; 

 сформировать потребность самостоятельно учиться, желания учиться, понимания 

взаимосвязи явлений внешнего мира; 

 овладеть основами личной гигиены и здорового образа жизни; 

 

Выпускник основной школы должен: 

 освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам учебного плана; 

 овладеть необходимыми знаниями и навыками социальных и культурных норм жизни в 

обществе; 

 овладеть простейшими знаниями о профессиях; 

 проявлять первоначальное владение ключевыми компетентностями:  

- овладение культурой учебного труда;  

- овладение информационно-коммуникативной деятельностью;  

- овладение рефлексивной деятельностью;  
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- умение вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, семьей, 

друзьями);  

- способность вести здоровый образ жизни;  

- иметь знания о себе как личности;  

- умение решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность;  

- проявлять активную жизненную позицию.  

 

Выпускник средней школы должен: 

 успешно освоить все программы по предметам школьного учебного плана; 

 овладеть видами деятельности в различных жизненных ситуациях: трудовыми, 

учебными, игровыми, познавательным, а также средствами и способами деятельности: 

планированием, проектированием, моделированием, прогнозированием, исследованием; 

 овладеть ключевыми компетентностями:  

- компетентностью в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации;  

- компетентностью в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение 

ролей гражданина, избирателя, потребителя);  

- компетентностью в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе умение 

анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные 

возможности, ориентироваться в нормах и этике взаимоотношений, навыки 

самоорганизации, использование социального опыта);  

- компетентностью в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, 

семейного бытия, отношения к старшим и др.);  

- компетентностью в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор путей 

и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих 

личность).   

 

Выпускник гимназии – это: 

 нравственная личность, обладающая развитым чувством ответственности за судьбу 

страны; 

 личность, способная самостоятельно принимать ответственные конструктивные решения 

в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, рефлексию деятельности; 

 личность, отличающаяся мобильностью, динамизмом, готовая к осознанному выбору и 

освоению профессиональных программ отдельных областей знаний с учетом 

склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей; 

 личность, обладающая разносторонним интеллектом, владеющая средствами и 

способами исследовательского труда, высоким уровнем культуры, идентифицирующая 

себя в национальной культуре, но способная ценить культуру других народов; 

 личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями и нормами, воспринимающая другого человека как личность, имеющую 

право на свободу выбора, самовыражения; 

 личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществлять поисковую деятельность, рефлексию деятельности; 

 личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, 

сложившихся интересов и индивидуальных особенностей; 

 личность, способная осуществлять самостоятельную продуктивную деятельность; 

 личность, способная к саморазвитию и самоизменению; 

 личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры; 
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 личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями и нормами, воспринимающая другого человека как личность, имеющая 

право на свободу выбора, самовыражение. 

 

Структурирование идей для ликвидации выявленных проблем позволяет 

сформировать Концепцию нового учреждения. 
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IV. Формирование концепции новой школы 

 

В развитии современного образования отмечаются всё усиливающиеся 

противоречия между 

 стремительно возрастающим объёмом знаний, информации в мире и устаревшими 

технологиями образования; 

 необходимостью социализации подрастающего поколения в открытом, динамично 

меняющемся мире – и замкнутостью школы как образовательного учреждения; 

 универсальностью личности, непрерывным характером её развития – и разграничением 

её жизнедеятельности на школьное и внешкольное пространство; 

 ростом объёма и возможностей неформального образования, большим культурным и 

знаниевым багажом ученика – и невостребованностью этого знания в условиях 

современного школьного обучения. 

Это определяет задачи гимназии как образовательного учреждения, которое 

должно обеспечить подготовку к жизни в современном обществе молодого россиянина, 

способного принимать ответственные решения в ситуации выбора, обладающего чувством 

ответственности за свою судьбу и судьбу страны, умеющего не только жить в 

гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать их. 

 

 Миссия гимназии, цели и задачи Программы развития 

 

Миссия Гимназии: 

 

Формирование высоконравственной, интеллектуальной и творческой личности в 

условиях гуманизации образования, обладающей ключевыми компетентностями, 

обеспечивающими её успешную социализацию в динамичном информационном 

обществе, способной к самообразованию и саморазвитию. 
 

Это реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс 

современных методик обучения, воспитания и диагностики уровня усвоения знаний, 

навыков, компетенций. 

Дифференцированный, личностно-ориентированный, системно-деятельностный 

подход реализуется не только в образовательном процессе в целом, но и в создании для 

обучающихся ситуации выбора направления в обучении: введение ранней профилизации 

(предпрофильной подготовки) с 6 класса, профильное обучение в старшей школе в 

соответствии с социальным заказом.  

В качестве общей цели Программы развития гимназии выдвигается следующая: 

 

создание новой модели образования, основанной на компетентностном 

подходе, призванной удовлетворить заказ общества, учащихся и их родителей по 

максимальному обеспечению индивидуальной образовательной траектории каждого 

ученика. 

 

Обеспечение качественного образования каждого ученика в новой образовательной 

модели образования осуществляется путем: 

 ориентации содержания на приобретение учащимися ключевых компетентностей, 

особенно учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, навыков 

самоопределения и решения проблем;  

 построения образовательного процесса, в центре которого находятся интересы 

ребёнка, используются методы и технологии обучения, стимулирующие мотивацию 

непрерывного образования и личную ответственность ученика за результаты 

обучения; 



 42 

 создания здоровьесберегающей среды; 

На основании цели Программы развития ставятся основные задачи ее успешной 

реализации: 

 Создать гибкую модель предпрофильного и профильного обучения, разработать 

программы элективных и специальных курсов для всех уровней обучения.  

 Повышать профессиональные и личностные компетентности учителя. 

 Обеспечить развитие гимназии в соответствии с задачами модернизации образования 

(переход к новым образовательным стандартам, профильное обучение). Продолжить 

на новом уровне реализацию проектов развития по сбережению здоровья педагогов и 

учащихся, информатизации гимназии. 

 Обеспечить качественно новый уровень взаимодействия с родителями. 

 Содействовать реализации программы по гражданскому воспитанию, а также других 

программ и проектов, направленных на эффективное решение современных 

социально-педагогических проблем. 

 

Цели и направления деятельности 

 

На основании миссии гимназии выделяются следующие цели и направления 

деятельности: 

1) Совершенствование учебно-воспитательного процесса: 

- формирование нового содержания образования – совершенствование программ 

элективных курсов, создание новых программ, совершенствование учебных планов; 

- использование новых учебно-методических комплектов, обновление 

библиотечного фонда; 

- наиболее эффективное использование школьного компонента; 

- дальнейшее развитие системы ученического самоуправления и правового 

пространства гимназии с целью формирования активной гражданской позиции; 

- создание условий для формирования навыков здорового образа жизни. 

2) Совершенствование технологии обучения: 

- использование технологий компетентностного подхода; 

- развитие внеурочной системы работы, в том числе проектной и исследовательской 

деятельности, 

- совершенствование форм организации самостоятельной работы обучающихся. 

3) Совершенствование оценочной деятельности: 

- работа над совершенствованием самооценки обучающихся; 

- создание системы ученических портфолио. 

4) Межпредметная деятельность: 

- внедрение компетентностной парадигмы в образовательном процессе; 

- разработка системы обучения приёмам работы с информацией; 

- разработка системы обучения интеллектуальным операциям. 

5) Методическая работа: 
- повышение эффективности работы Методического совета гимназии; 

- повышение эффективности работы методических объединений учителей-

предметников; 

- переориентирование организации методической работы от вертикальной к 

горизонтальной, создание творческих групп учителей, работающих над проблемами 

здоровьесбержения, проектной деятельности, дистанционного обучения, работы с 

одарёнными детьми, школьного самоуправления и т.д.; 

- организация и совершенствование методической работы с молодыми и 

начинающими учителями. 

6) Модернизация уклада жизни гимназии: 

- упорядочение нормативной базы; 
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- совершенствование системы гимназического самоуправления; 

- укрепление и развитие традиций гимназии. 

7) Совершенствование образовательной среды гимназии: 

- совершенствование работы с родителями; 

- развитие связей с государственными учреждениями и социумом. 

Исходя из сформулированной миссии, расширяются группы задач, связанные с 

дальнейшим развитием гимназии. 

1. Формирование физически здоровой личности: 
- коррекция учебных нагрузок обучающихся, недопущение перегрузки в учебной 

ситуации; 

- оптимальная организация учебного дня и недели с учётом санитарно-

гигиенических норм и особенностей возрастного развития детей; 

- привлечение максимального количества обучающихся к занятиям спортом в 

секциях, к участию в общегимназических спортивных мероприятиях, Днях здоровья. 

2.    Развитие творческих способностей обучающихся: 
- переориентация работы гимназии на раскрытие творческого потенциала каждого 

обучающегося; 

- совершенствование содержание образования; 

- создание творческой атмосферы в гимназии путём совершенствования курсов по 

выбору (элективные курсы, кружки, объединения и клубы в системе дополнительного 

образования, и т.п.); 

- привлечение большего количества обучающихся к исследовательской 

деятельности, проектной работе, 

- привлечение обучающихся к творческим конкурсам вне стен гимназии. 

3. Развитие творчески работающего коллектива учителей-единомышленников: 
- обеспечение оптимальной нагрузки учителей; 

- совершенствование работы методической службы гимназии; 

- внедрение передового педагогического опыта в практику гимназии; 

- организация публикаций творческих работ учителей; 

- участие учителей в семинарах и конференциях различного уровня; 

- участие педагогов гимназии в различных профессиональных конкурсах, в том 

числе дистанционных, организованных на различных Интернет-порталах и сайтах 

педагогических сообществ; 

- совершенствование системы повышения квалификации учителей, организация 

педагогического лектория и методических семинаров по обмену опытом; 

- совершенствование работы с одарёнными детьми в условиях профильного 

обучения; 

- привлечение к работе в гимназии представителей высшей школы и науки. 

4. Оптимальная организация УВП: 

- обеспечение оптимального сочетания базового и профильного образования; 

- совершенствование учебного плана и учебных программ; 

- развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей; 

- использование современных методик и технологий образовательной деятельности, 

активных методов обучения, использование в полном объеме компьютерной техники, 

ИКТ для оптимизации и интенсификации учебного процесса;  

- осуществление дифференцированного подхода к работе с обучающимися; 

- введение новых элективных курсов;  

- подготовка к использованию в практике работы индивидуальных учебных планов 

обучающихся 9-11 классов; 

- совершенствование оценочной деятельности учителей; 

- развитие системы мониторинга, оценки и самооценки деятельности. 
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5. Совершенствование воспитательной работы: 
- развитие системы воспитательной работы с целью формирования сплочённого 

ученического коллектива; 

- совершенствование работы органов ученического самоуправления; 

- совершенствование системы работы классных руководителей; 

- развитие традиций гимназии; 

- усиление воспитательного потенциала проводимых мероприятий. 

6. Совершенствование системы управления гимназией: 
- усиление горизонтальных и вертикальных связей между всеми управляющими 

звеньями; 

- создание банка информации, на основе которого можно точно анализировать и 

корректировать образовательную ситуацию в гимназии; 

- оптимальное распределение функциональных обязанностей администрации; 

- совершенствование системы административного контроля. 
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V. Определение стратегии перехода к новой школе 

  

Механизм реализации 

 

Механизм реализации Программы развития - инновационная и экспериментальная 

деятельность, позволяющая совершенствовать учебно-воспитательную работу, систему 

управления гимназией. Успешная реализация Программы развития возможна при 

выполнении следующих условий: 

- эффективное проектирование и планирование целостной образовательной среды 

гимназии, управленческое и методическое сопровождение; 

- создание для педагогов материальных и моральных стимулов работы в рамках 

реализации Программы развития, условий для проявления инициативы, атмосферы 

личной заинтересованности в положительных результатах, понимания перспектив и 

ценности собственного профессионального роста при успешной реализации Программы; 

- реализация системы информационной поддержки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание деятельности по основным стратегическим направлениям 

 

Развитие системы профильного обучения и предпрофильной подготовки 

 

Одним из основных направлений модернизации образования является переход на 

профильное обучение в старшем звене общего образования и развитие предпрофильного 

обучения в среднем звене. В гимназии успешно ведется обучение по историческому 

профилю. Но ещё не разработана нормативно-правовая база для обучения по 

индивидуальным учебным планам, модель индивидуального психолого-педагогического 

(тьюторского) сопровождения учащихся, обучающихся по ИУП. 

В связи с этим стратегической целью для гимназии является усиление 

фундаментальной подготовки учащихся на основе профильного обучения по 

индивидуальным учебным планам (ИУП) среднего общего образования, создание гибкой 

модели профильного обучения, предоставляющей ученику возможность 

Модель образовательной среды 

Гимназии  

(системные изменения) 

Внедрение и 

апробация новых 

технологий 

Система воспитания, 

социальное 

проектирование 

Система 

здоровьесберегающего 

обучения учащихся 

Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Система управления 

деятельностью 

гимназии 

Профессиональное 

развитие педагогов 

Демократический 

уклад школьной 

жизни 

Экспериментальная 

деятельность 

 

Образовательный 

процесс  

Система профильного 

обучения и 

предпрофильной 

подготовки 
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самоактуализации, формирования концепции собственной жизни, развития своего 

научного, творческого и человеческого потенциала. 

Задачи: 
 продолжить обучение по существующему профилю; 

 оснастить гимназию современным оборудованием, программным и методическим 

обеспечением, позволяющим вести обучение на высоком научном уровне, развивать 

индивидуальную исследовательскую деятельность учащихся; 

 предоставить учащимся (по желанию) возможность обучения по ИУП, обеспечить 

индивидуальное сопровождение учащихся и мониторинг эффективности обучения по 

ИУП с целью создания и совершенствования нормативной базы и отработки 

технологии обучения по ИУП; 

 осуществлять предпрофильную подготовку учащихся в 6-9 классах на основе 

использования инновационных образовательных технологий (метод проектов, 

психологическое сопровождение, учебно-исследовательская работа и т.п.). 

Ожидаемые результаты: 
 развитие способности учащихся к разработке ИУП, обеспечение дифференциации 

содержания обучения в соответствии с интересами учащихся и постепенный переход на 

обучение по ИУП; 

 получение учащимися качественного базового образования по непрофильным 

предметам; 

 обеспечение более глубокого изучения учащимися профильных предметов в результате 

введения соответствующих образовательных программ. 

Критерии оценки: 
 количество и качество программ элективных курсов, разнообразие и эффективность 

используемых методик профильного обучения и предпрофильной подготовки; 

 эффективность использования школьного оборудования; 

 количество реализуемых индивидуальных образовательных программ, научных работ 

учащихся, успешность выступления на различных олимпиадах, конкурсах, конференциях; 

 уровень квалификации педагогических кадров, осуществляющих профильное обучение и 

предпрофильную подготовку; 

 показатели государственной итоговой аттестации учащихся (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, 

поступление выпускников в ВУЗы и успешное продолжение профессионального 

образования). 

Решение поставленных задач по реализации данного стратегического направления 

осуществляется в соответствии с подпрограммой «Совершенствование предпрофильной и 

профильной подготовки учащихся». 

 

Сохранность и укрепление здоровья и здорового образа жизни  

участников образовательного процесса  

 

В современном научном понимании показателями здоровья школьников являются: 

- соответствующий возрасту уровень жизнеобеспечивающих систем (нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной, костно-мышечной); 

-  гармоничное физическое развитие (рост, масса тела, окружность груди, жизненная 

ёмкость лёгких, сила кисти) среднего или выше среднего уровня; 

-  быстрое приспособление организма к новым условиям (адаптация); 

-  высокая умственная и физическая работоспособность (без напряжения заниматься в 

школе); 

- отсутствие болезней в течение года либо кратковременная болезнь (не более 5-7 дней) с 

полным выздоровлением. 

Период взросления, приходящийся на пребывание ребёнка в школе, оказывается 

одним из периодов, в течение которого происходит ухудшение состояния здоровья детей 
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и подростков, притом, что именно эти годы проходят под постоянным, почти 

каждодневным контролем со стороны педагогов. Сегодня очевидно, что школа должна 

стать «школой здоровья», а сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов 

должно стать приоритетной функцией образовательного учреждения. 

Цель: 
1. Обеспечение сохранения здоровья учащихся и педагогов с учётом умственных нагрузок 

в гимназии. 

2. Организация здоровьесберегающего и здоровьеулучшающего досуга. 

3. Обучение учителей здоровьесберегающим технологиям. 

4. Организация и контроль сбалансированного горячего питания учащихся и безопасности 

образовательной среды. 

 Диагностика: 

1. Мониторинг физического развития. 

2. Контроль за заболеваниями учащихся и педагогов. 

3. Отслеживание дневной, недельной умственной работоспособности. 

4. Мониторинг занимающихся физической культурой и спортом в свободное время. 

5. Мониторинг физической подготовленности. 

6. Диагностика уровня «эмоционального выгорания» педагогов. 

 Методы диагностики основаны на собеседовании, анкетировании, наблюдениях, 

изучении и анализе документальных материалов. 

 Ожидаемые результаты: 

  Сохранение показателей состояния здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

  Положительная динамика мотивации к ведению здорового образа жизни. 

  Увеличение числа учителей, использующих здоровьесберегающие технологии. 

  Стабильные показатели диспансерных обследований учащихся за время их 

пребывания в гимназии. 

  Увеличение количества учащихся, участвующих в летней оздоровительной компании. 

  Увеличение охвата учащихся – участников спортивных мероприятий в течение 

учебного года. 

 Приоритетным направлением в области организации условий безопасности в 

гимназии должна стать совокупность мероприятий: образовательного, просветительского, 

административно-хозяйственного и охранного характера с обязательной организацией 

мониторинга по следующим показателям: 

 данные об ущербе для жизни и здоровья детей, связанные с условиями пребывания в 

гимназии; 

 количество вынесенных предписаний со стороны органов контроля условий 

безопасности; 

 доступность медицинской помощи; 

 уровень материально-технического обеспечения безопасных условий в 

образовательной среде; 

 развитие нормативно-правовой базы безопасности образовательного пространства; 

 кадровое и материальное обеспечение предмета ОБЖ; 

 уровень и качество проведения практических мероприятий, формирующих 

способность учащихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. 

Стратегия развития данного направления деятельности осуществляется в 

соответствии с Программой деятельности гимназии по оздоровлению и пропаганде 

здорового образа жизни. 
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Внедрение современных образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий 

 

Достижение новых образовательных результатов возможно только при условии 

внедрения и разработки современных образовательных технологий, соответствующих 

возрастным особенностям учащихся и требованиям современной социокультурной 

ситуации. 

Общая цель внедрения новых образовательных технологий – создание в 

гимназии благоприятных условий для полноценного развития личности, формирования 

способностей к саморазвитию и самосовершенствованию, индивидуализация и 

дифференциация обучения через создание индивидуальных образовательных программ, 

обеспечивающих приобретение ключевых компетентностей и успешную социализацию в 

современном обществе. 

Ожидаемые результаты и критерии оценки: 

 расширение ряда предметов, преподаваемых на принципах развивающего обучения, 

метода проектов, ИКТ-технологий; 

 формирование педагогических команд, реализующих современные образовательные 

технологии на всех этапах обучения; 

 обеспечение преемственности принципов развивающего обучения в работе учителей 

начальных классов и среднего звена; 

 создание информационного пространства для партнёрских отношений педагогов, 

учеников, родителей и общественности в решении задач образования; 

 формирование интереса к изобретательству, творчеству, научной деятельности, 

поддержание и развитие учебной мотивации учеников; 

 высокое качество учебных достижений по результатам ЕГЭ и другим формам итоговой и 

промежуточной аттестаций, участие и победы на различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, научных конференциях; 

 увеличение количества участников научно-практических конференций, количества 

призовых мест на различных состязаниях; 

 количество и качество социально значимых учебных проектов, реализованных 

школьниками, полученный социально значимый продукт, отзывы родителей, 

общественности; 

 оценка глубины знаний, развитие личностных качеств и компетентностей, 

обеспечивающих способность к выбору, самоопределению, продуктивной деятельности в 

открытом социуме. 

 

Развитие творчески работающего коллектива учителей-единомышленников  
 

Решение задач данного стратегического направления деятельности гимназии 

подразумевает совершенствование кадрового потенциала в образовательном учреждении. 

Данный вид деятельности регламентируется целевой подпрограммой «Кадровый 

потенциал». 

Развитие кадрового потенциала гимназии направлено на создание условий для 

профессионального и личностного роста педагогических работников.  

Цель: рост эффективности кадрового обеспечения путем повышения 

профессиональной и информационной компетентности и методологической культуры 

педагогов. 

Основные задачи по улучшению кадрового обеспечения образовательного 

процесса: 

 Разработать принципы отбора и подготовки кадрового резерва для омоложения 

преподавательского состава. 

 Создание условий для закрепления молодых талантливых педагогов в гимназии. 
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 Повышение квалификации преподавательских и управленческих кадров как внутри 

гимназии, так и силами учебных заведений повышения квалификации. Учитель должен 

знать не только современные трактовки преподаваемых наук, но и характер их 

трансформации в современных компетенциях. 

 Обеспечение интеллектуальными ресурсами приоритетных направлений развития 

учебного заведения путем внутренней оптимизации расстановки кадров по 

направлениям учебной, воспитательной, социальной, здоровьесберегающей и 

экспериментальной деятельности. 

 Внедрение в рабочий процесс усовершенствованной системы охраны труда. 

 

Ожидаемые результаты и критерии оценки: 

 Формирование банка данных авторских методик и программ, инновационных 

технологий. 

 Издание научно-методических сборников, пополнение банка методических материалов. 

 Повышение профессиональной квалификации через систему курсов повышения 

квалификации. 

 Овладение новыми технологиями в обучении, широкое применение ИКТ в учебно-

воспитательном процессе. 

 Переход к компетентностной модели построения урока. 

 

Успех реализации всей программы развития гимназии напрямую зависит от уровня 

профессионализма трудового коллектива, от моральной и физической готовности 

сотрудников выполнять свою гражданскую миссию. Содействие государства в вопросах 

приведения в соответствие общественной значимости функции учителя и форм 

материального стимулирования его труда позволит устранить проблему ротации кадров, 

омолодит преподавательский состав. 

 

Информатизация гимназии 

 

Информатизация гимназии осуществляется на основе целевой подпрограммы. 

Цель:  
- создание единой образовательной информационной среды гимназии;  

- повышение качества образования на всех уровнях общего образования; 

- развитие и эффективное использование потенциала педагогического и ученического 

коллективов; 

- создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе 

информационных технологий; 

Основные направления информатизации: 
1)  Развитие информационных технологий в гимназии: 

-  создание единого информационного и научно-методического обеспечения образования; 

- формирование перечня электронных учебных материалов и информационно-

технологических средств для обеспечения учебного процесса гимназии; 

-  разработка электронных средств поддержки и развития учебного процесса. 

2) Повышение квалификации и профессиональной подготовки административных и 

педагогических кадров гимназии: 

- формирование программ и разработка методического обеспечения повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки административных и 

педагогических кадров гимназии в области новых информационных технологий; 

- организация курсовой подготовки по совершенствованию использования 

информационных технологий и методики их использования в практике управленческой 

и педагогической деятельности гимназии; 
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- изучение нормативной базы, требований СанПиН, Правил ТБ по вопросам 

информатизации образовательного процесса гимназии. 

3) Оснащение гимназии средствами информатизации: 

- обновление оборудования гимназии средствами современной вычислительной техники, 

техническими средствами, совместимыми с ПК, средствами телекоммуникаций; 

- оснащение гимназии новыми лицензионными и сертифицированными программными 

продуктами и их сопровождение; 

- оснащение гимназии специализированной мебелью для учебных кабинетов и 

компьютерных классов; 

- построение и развитие гимназической локальной образовательной сети. 

4) Организация системы технического обслуживания: 

- заключение договоров на техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники и 

технических средств, совместимых с ПК; 

- отработка системы администрирования и обслуживания компьютерной сети гимназии. 

Ожидаемые результаты: 
1. Создание единой образовательной информационной среды, которая обеспечит: 

 - доступ всех участников образовательного процесса к педагогическим, методическим и 

информационным ресурсам сети, к системе современных электронных учебных 

материалов по основным предметам общеобразовательной программы гимназии; 

-  возможность проведения компьютерного тестирования (итогового и тематического) и 

оценки качества образования с использованием специализированного программного 

обеспечения; 

-  методическую поддержку и возможность непрерывного повышения квалификации 

учителей гимназии. 

2. Доведение числа компьютеров, участвующих в образовательном процессе до 

соотношения 

1 компьютер на 5-х обучающихся. 

3. Достижение отвечающего современным требованиям уровня подготовки 

преподавателей гимназии в области информационных технологий и методики их 

применения в образовательном процессе. 

4. Повышение качества обучения в гимназии. 

5. Оптимизация процесса управления гимназией на основе новых информационных 

технологий. 

  

Работа с одарёнными детьми  

и детьми, проявляющими интерес к изучению отдельных предметов 
 

Работа с одаренными учащимися и учащимися, проявляющими интерес к изучению 

отдельных предметов, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших 

аспектов деятельности гимназии. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одарёнными детьми и 

детьми, проявляющими интерес к изучению отдельных предметов: 
- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

- принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя; 

- принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 

Цели и задачи работы с одарёнными детьми и детьми, проявляющими интерес 

к изучению отдельных предметов. 
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1. Выявление одарённых детей и детей, проявляющих интерес к изучению 

отдельных предметов. 

Для этого необходимо решать задачи: 

- знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и 

методических приёмах работы с мотивированными детьми через методическую работу, 

педсоветы, самообразование; 

- накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 

- знакомство педагогов с приёмами целенаправленного педагогического наблюдения, 

диагностики; 

- проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои способности. 

2. Создание условий для оптимального развития мотивированных детей, чья 

одарённость на данный момент может быть ещё не проявившейся, а также просто 

способных детей.  

Для этого ставятся следующие задачи: 

- отбор методов и приёмов обучения, которые способствуют развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и творчества; 

- предоставление возможности совершенствовать способности в совместной деятельности 

со сверстниками, научным руководителем, через самостоятельную работу. 

Условия успешной работы с мотивированными детьми: 
- осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению; 

- создание и постоянное совершенствование методической системы работы с 

мотивированными детьми; 

- признание коллективом педагогов и руководством гимназии того, что реализация 

системы работы с одарёнными и мотивированными детьми является одним из 

приоритетных направлений работы образовательного учреждения; 

- включение в работу с мотивированными учащимися в первую очередь учителей, 

обладающих определёнными качествами: 

- учитель для одарённого ребёнка является личностью, продуктивно реагирующей на 

вызов, умеющей воспринимать критику и не страдать от стресса при работе с людьми 

более способными и знающими, чем он сам; 

- взаимодействие учителя с одарённым учеником должно быть направлено на 

оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки; 

- учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно работает над 

пополнением собственных знаний, готов учиться у других, заниматься 

самообразованием и саморазвитием. 

Формы работы с одарёнными и мотивированными учащимися: 
-  творческие мастерские; 

-  групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

-  кружки по интересам; 

-  конкурсы; 

-  спецкурсы; 

-  участие в олимпиадах; 

-  форумы; 

-  занятия в профильных классах; 

-  работа по индивидуальным планам; 

-  участие в исследовательской и проектной деятельности. 

При всех существующих трудностях в системе образования сегодня открываются 

новые возможности для развития личности учащегося, и одарённой личности в частности. 

Программа развития нашей гимназии предусматривает целенаправленную работу с 

одарёнными учащимися и учащимися, проявляющими интерес к изучению отдельных 
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предметов, начиная с начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути, и 

описана в целевой подпрограмме «Одаренные дети». 

  

Развитие инновационной и экспериментальной деятельности   

 

Экспериментальная и инновационная деятельность в гимназии  осуществляется в 

целях 

 более полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся; 

 обеспечения развития системы образования в гимназии с учетом перспектив и основных 

направлений социально-экономического развития Российской Федерации; 

 реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере образования. 

Общие направления экспериментальной и инновационной деятельности 
 Разработка, апробация и внедрение новых образовательных программ и механизмов; 

 Расширение общественного участия в управлении образованием; 

 Внедрение информационных и коммуникационных технологий в образовательный 

процесс; 

 Создание и реализация современной образовательной модели на основе 

компетентностного подхода и в соответствии с национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа»; 

 Создание условий для социализации личности, формирования личностных компетенций 

учащихся в социокультурной образовательной среде гимназии.  

 

Повышение эффективности качества образования 

 

Основные задачи: 
1. Расширение перечня педагогических технологий, регулярно применяемых в 

образовательном процессе. 

2. Структурирование содержания образования в направлении создания возможности 

построения индивидуальных образовательных маршрутов. 

3. Создание организационных возможностей для полного охвата учащихся гимназии 

системой дополнительного образования и, как следствие, распределение элементов 

содержания образования между системами основного и дополнительного образования. 

4. Расширение системы предпрофильного обучения: апробация и внедрение новых курсов 

по выбору, в том числе и с использованием ИКТ. 

5. Активизация работы научных ученических обществ. 

Мониторинг качества образования: 
 первичная диагностика психосоматического состояния учащихся, которая позволит 

выявить реальные потребности в индивидуальном подходе; 

 социологические исследования; 

 комплекс срезовых работ для выявления различных уровней готовности к 

формированию общеучебных умений и навыков, коммуникативной включённости 

ребёнка, доминирующих каналов восприятия информации, предпочтительных способов 

передачи информации (для кого-то графический способ предпочтительнее текстового, 

текстовый – вербального и т.п.), темпов работы с информацией; 

 изучение уровня профессиональных компетенций педагогов; 

 индивидуализация обучения. 

 Критерии эффективности: 

 показатели уровня знаний и компетенций учащихся; 

 ресурсная (кадровая, материально-техническая, учебно-методическая и пр.) 

обеспеченность образования; 

 уровень владения учителями и учащимися информационно-коммуникационными 

технологиями; 
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 уровень воспитанности детей; 

 достижения учащихся и педагогических работников на районных, областных, 

всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях. 

Социально ответственная школа должна работать в условиях прозрачности, 

открытости и диалога. Возникла необходимость в социальной отчётности, которая 

позволяет на основании системы индикаторов, объективных показателей, анализа и 

сравнительных характеристик системно предоставлять социуму, всем участникам 

образовательного процесса, учредителю информацию о своей деятельности в зоне 

социальной ответственности. В нашем случае – это годовой публичный отчёт о 

деятельности гимназии. 

  

Воспитательное пространство 
 

Стратегическая цель социального развития нашего государства - построение 

правового государства и гражданского общества. Развитие воспитательного пространства 

в гимназии происходит в соответствии c Программой развития воспитания и 

социализации. 

  

Общественно-государственное управление гимназией 
  

Цель: 
1. Развитие системы государственно-общественного управления. 

2. Привлечение представителей общественности в лице родителей, выпускников, 

представителей власти, административных структур, здравоохранения, науки и культуры 

как взаимодействующих субъектов сферы образования. 

3. Создание механизма обратной связи между сторонами образовательного процесса. 

 Основные виды деятельности гимназии по управлению: 

1. Разработка структуры государственно-общественного управления с учётом специфики 

гимназии. 

2. Разработка и выполнение внутренних локальных актов, формирование 

юридической базы системы управления. 

3. Деятельность по выполнению государственных нормативно-правовых актов. 

4. Финансовая деятельность. 

5. Отчётность по бюджетным и внебюджетным средствам. 

6. Материально-техническая деятельность. 

7. Деятельность по приобретению необходимого оборудования. 

8. Деятельность по сохранности имущества и здания. 

9. Работа с педагогическими кадрами (повышение трудовой мотивации педагогов, 

создание благоприятных социально-бытовых условий и условий для педагогического 

творчества, проведение конкурсов педагогического мастерства в гимназии). 

11. Деятельность по соблюдению техники безопасности. 

12. Совершенствование системы самоуправления в гимназии. 

13. Обеспечение широкого информирования и обсуждения Программы развития гимназии 

и планирования учебно-воспитательного процесса для всех участников образовательного 

процесса. 

 

Конечным результатом реализации Программы должны стать: 

 

  переход образования в гимназии в новое качество;  

  приращение личностного развития учеников; 

  повышение профессиональной компетентности учителя; 

  трансляция передового педагогического опыта учителей гимназии.  
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VI. Этапы реализации Программы развития  

 

Реализация заявленной концепции предполагает следующие этапы:  

1. Организационно подготовительный этап (2014-2015 г.) 
 Выявление перспективных направлений развития гимназии и моделирование её нового 

качественного состояния в контексте реализации инновационной программы «Переход 

к компетентностной модели образования в процессе создания единого 

образовательного и воспитательного пространства гимназии». 
 Модернизация имеющихся целевых подпрограмм в соответствии с современными 

требованиями образования и с учетом основных направлений, сформулированных в 

Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». 

 Обобщение и анализ существующего опыта работы по выявлению и диагностике точек 

роста по основным направлениям концепции развития. 

 Продолжение работы над концепцией развития, изучение проблем социально-

образовательной деятельности, ресурсов личностного развития ребенка, планирование 

и прогнозирование необходимой исследовательской и экспериментальной 

деятельности. 

 Совершенствование кадрового, материально-технического обеспечения концепции 

развития, работа с документацией. 

 

2. Основной (внедренческий) этап (2015-2018гг.)  

 Переход образовательного учреждения в новое качественное состояние и повышение 

роли гимназии в едином образовательном и воспитательном пространстве города и 

района. 

 Совершенствование системы работы с детьми, требующими индивидуального подхода. 

 Практическое применение современных педагогических технологий и мониторинг 

эффективности их использования. 

 Интеграция информационных ресурсов во все предметные области, позволяющая 

осуществить модернизацию основных компонентов образовательной практики. 

 Трансляция инновационной деятельности гимназии. 

 Организация рейтинга педагогических работников, участвующих в реализации 

программы развития гимназии, разработка системы их стимулирования. 

 

3. Обобщающий этап (2018-2019г.)  

 Осуществление всестороннего анализа полученных результатов реализации 

инновационной программы и определение перспектив дальнейшего развития 

образовательного учреждения. 

 Систематизация созданных образовательных практик и их закрепление в локальных 

нормативных актах образовательного учреждения. 

 Анализ результативности развития гимназии. 

 Определение новых задач, способных совершенствовать пути достижения 

концептуальных целей. 
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VII. План действий по реализации Программы развития 

 

Повышение эффективности качества образования на основе компетентностного 

подхода 

 

План работы по реализации направления 

2014-2015 учебный год 

1. Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС второго поколения: 

изучение содержания ФГОС  

2. Проведение теоретических семинаров для педагогов по компетентностному подходу в 

образовании 

3. Обновление содержания, проектирование учебного процесса, разработка 

тематического планирования по учебным предметам, основанного на 

компетентностном подходе 

4. Создание условий для умственного, эмоционального, социального развития 

школьников и обеспечение психолого-педагогической поддержки самореализации 

мотивированных учащихся 

5. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся на всех уровнях 

образования 

6. Разработка прогрессивных технологий в работе с мотивированными детьми 

7. Разработка дидактических материалов, практических заданий, ситуационных задач и 

проблем 

2015-2018 учебные годы 

1. Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС второго поколения: 

изучение содержания ФГОС 

2. Организация системной работы по формированию у обучающихся универсальных 

учебных действий. 

3. Разработка диагностики сформированности ключевых компетентностей 

4. Разработка новых форм оценивания достижений учащихся 

5. Внедрение в практику работы программ элективных курсов нового уровня 

6. Использование накопительной оценки результатов ученика «Портфолио» 

7. Внедрение технологий, позволяющих ученику самостоятельно решать учебные и 

познавательные задачи (метод проектов, кейс-метод, контекстное обучение и др.) 

8. Реализация личных творческих способностей мотивированных детей  

2018-2019 учебные годы 

1. Обобщение и распространение опыта (открытые уроки, конференции, семинары и 

т.д.) 

2. Мониторинг сформированности ключевых компетентностей, тестирование 

3. Рефлексия деятельности, внесение корректив 

4. Реализация модели образования, основанной на компетентностном подходе. 

 

Совершенствование модели профильного обучения и предпрофильной подготовки 

 

План работы по реализации направления 

           2014-2015 учебный год 

1. Проведение теоретических семинаров для педагогов по компетентностному подходу в 

образовании 

2. Психолого-педагогическая диагностика наклонностей и интересов учащихся 

3. Организация системы информирования родительской общественности о профилизации 

обучения 

4. Разработка новых форм оценивания достижений учащихся 
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2015-2018 учебные годы  

1. Апробация новой системы комплектования классов 

2. Алгоритмизация выбора образовательного маршрута в зависимости от склонностей 

ученика, обучение по ИУП 

3. Введение новых форм оценивания 

4. Внедрение технологий, позволяющих ученику самостоятельно решать учебные и 

познавательные задачи (метод проектов) 

5. Использование накопительной оценки результатов ученика «Портфолио» 

2018-2019 учебные годы 

1. Обобщение и распространение опыта (открытые уроки, конференции и т.д.) 

2. Оценивание общественностью результатов педагогической деятельности 

3. Использование кадрового и материально-технического ресурса гимназии в решении 

учебных задач профильного обучения 

 

Развитие творчески работающего коллектива учителей-единомышленников 

 

План работы по реализации направления 

           2014-2015 учебный год 

1. Психолого-педагогическая диагностика затруднений в работе учителя 

2. Диагностика потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации, 

оценка профессиональных затруднений учителей 

3. Разработка плана по профессиональной подготовке и переподготовке кадров 

4. Проведение заседаний предметных методических объединений гимназии по вопросам 

внедрения компетентностного подхода 

5. Проведение учебных методических семинаров, практикумов, консультаций 

6. Обеспечение доступа к методическим ресурсам через сеть Интернет 

2015-2018 учебные годы 

1. Создание индивидуальных портфолио учителей 

2. Создание общешкольного банка педагогических технологий 

3. Реализация плана профессиональной подготовки и переподготовки кадров и получения 

дополнительных профессиональных компетенций 

4. Психолого-педагогическая поддержка учителей, реализующих новые подходы в 

обучении и воспитании 

5. Участие в вебинарах, интернет-конференциях 

2018-2019 учебные годы 

1. Поддержка инициатив (организационная, научно-методическая, финансовая) 

2. Практикумы общения, деловые игры;  

3. Популяризация работы учителей через обобщение опыта и освещение его в печатных и 

электронных изданиях 

4. Обеспечение учителя программно-методическим и техническим сопровождением для 

успешного внедрения инноваций в образовательный процесс 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся, безопасность пребывания в 

учреждении 

 

План работы по реализации направления  

           2014-2015 учебный год 

1. Формирование единой информационной базы данных по состоянию здоровья 

учащихся 

2. Комплексная оценка состояния здоровья учащихся 

3. Разработка системы отслеживания учебной, физической нагрузки учащихся 
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4. Повышение квалификации педагогов по вопросам здоровьесбережения 

2015-2018 учебные годы 

1. Корректировка учебной, физической нагрузки и условий пребывания в гимназии 

2. Внедрение комплексной системы оздоровительных технологий 

3. Разработка совместных мероприятий гимназии и учреждений здравоохранения по 

профилактике заболеваний 

4. Внедрение в практику работы гимназии элективных курсов по физической культуре и 

ОБЖ 

5. Привлечение учащихся к занятиям физической культурой во внеурочное время в 

клубах и спортивных секциях   

2018-2019 учебные годы 

1. Мониторинг состояния здоровья учащихся гимназии 

2. Активизация работы психолого-педагогической службы по поддержанию здоровья 

детей 

3. Создание массовой спортивно-физкультурной системы 

4. Сотрудничество между школой и учреждениями здравоохранения по организации 

диспансеризации учащихся и сотрудников гимназии 

5. Разработка перспективных направлений развития программы 

 

Информатизация гимназии 

 

План работы по реализации направления  

           2014-2015 учебный год 

1. Оценка имеющихся ресурсов по внедрению информатизации в учебно-воспитательной 

процесс 

2. Повышение квалификации учителей в области информационных технологий (курсы, 

лекции, посещение уроков коллег) 

3. Создание базы данных для автоматизированного учета учебно-воспитательного 

процесса в лицее 

4. Оснащение образовательного учреждения необходимым программным обеспечением 

5. Проведение семинаров, конференций по использованию ИКТ в учебно-

воспитательном процессе 

6. Совершенствование сайта гимназии для обеспечения прозрачности деятельности 

образовательного учреждения 

2015-2018 учебные годы 

1. Создание банка электронных продуктов учителей и учащихся гимназии 

2. Объединение имеющихся компьютеров образовательного учреждения в единую 

локальную сеть 

3. Повышение эффективности использования учителями мультимедийных комплексов и 

других технических средств (в том числе интерактивных досок) 

4. Активное использование видеоконференций в сети Интернет для интерактивного 

общения с другими учебными заведениями, разработка и проведение конференций на 

базе гимназии 

5. Пополнение мультимедийного фонда 

6. Использование дистанционных форм обучения 

2018-2019 учебные годы 

1. Активное внедрение системы дистанционного обучения через Интернет в 

образовательный процесс гимназии 

2. Дооснащение компьютерной техникой образовательного учреждения 

3. Межсетевое взаимодействие в рамках реализации профильного обучения и 

предпрофильной подготовки 
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Воспитательное пространство 

 

План работы по реализации направления  

           2014-2015 учебный год 

1. Разработка программы воспитания и социализации  

2. Корректировка воспитательных систем и планов воспитательной работы классных 

руководителей в соответствии с поставленными целями 

3. Разработка согласованных действий администрации, педагогов, классного 

руководителя и родителей; определение стратегии и тактики воспитания 

4. Организация информирования родительской общественности 

5. Изучение и освоение педколлективом новых продуктивных методов воспитания 

учащихся 

6. Организация сотрудничества педагогов, родителей, учащихся по освоению идей 

гражданского образования 

7. Экскурсионно-туристическая деятельность 

2015-2018 учебные годы 

1. Проведение урочных и внеурочных мероприятий, направленных на социализацию 

учащихся 

2. Экскурсионно-туристическая деятельность 

3. Работа по краеведению 

4. Привлечение родительской общественности к проведению массовых гимназических 

мероприятий 

5. Проведение силами различных общественных учреждений и организаций совместных 

мероприятий, направленных на формирование у школьников гражданского сознания 

2018-2019 учебные годы  

1. Соотнесение результатов воспитательного взаимодействия с поставленными задачами 

и целями 

2. Оценка средств, методов и форм воспитательного взаимодействия с целью 

последующей корректировки 

3. Анализ возникающих затруднений. Планирование системной работы по становлению 

гражданина 

4. Расширение связей с общественностью 
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VIII. Управление реализацией Программы развития 

 

Координаторами реализации Программы развития гимназии являются Совет 

гимназии, педагогический совет и методический совет.  

Мероприятия по реализации Программы развития являются основой для 

составления ежегодно плана работы гимназии. Регулярно на заседаниях педагогического 

совета, Совета гимназии и методического совета анализируется ход реализации 

Программы.  

Функцию общей реализации Программы выполняет методический совет гимназии. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных проектов ежегодно 

представляется на педагогическом совете. Вопросы оценки хода выполнения программы, 

принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию 

проектов и подпрограмм решает методический совет гимназии.  

Мониторинг выполнения программы проводится по следующим направлениям: 

1. Отчет администрации о результатах обучения и воспитанности учащихся. 

2. Отчет администрации о результатах инновационной и экспериментальной деятельности 

гимназии. 

3. Анализ успеваемости учащихся. 

4. Анкетирование учащихся на определение психологической комфортности 

образовательной среды гимназии. 

5. Анализ использования ИКТ в учебном процессе. 

6. Анализ состояния инновационной деятельности.  

7. Анализ результатов работы гимназии и планирование работы по конечному результату. 

8. Систематическое обновление сайта гимназии. 
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IX. Ожидаемые результаты  

Модернизация образовательной системы приведет к созданию целостной и 

системной модели гимназии – инновационного образовательного учреждения, которое 

характеризуется единством образовательного пространства и ценностно-целевых 

установок всех участников образовательного процесса, ростом образовательных и 

творческих достижений учащихся и педагогов, удовлетворением запросов родителей к 

уровню и качеству образовательных услуг. 

Планируется, что при выполнении работ, намеченных Программой развития 

гимназии, будут получены следующие результаты: 

 

Направления Программы 

развития  

Ожидаемые результаты 

Управление развитием 

гимназического образования как 

инновационным процессом 

 Гибкая система управления образовательным 

процессом, способствующая реализации целей 

Программы, представляющая собой один из 

вариантов общественно-государственного 

управления образовательным учреждением.  

 Открытость образовательной политики 

гимназии. 

 Общественная экспертная оценка и 

общественный характер управления гимназией. 

 Взаимосвязи с предприятиями и 

общественными организациями, 

обеспечивающими эффективную реализацию 

целей и задач Программы. 

 Наличие функционирующих в гимназии 

сетевых информационных сервисов, 

обеспечивающих решение педагогических 

задач и задач управления. 

Внедрение современных 

образовательных и информационно-

коммуникационных технологий 

 

 Высокий уровень владения педагогами 

гимназии основными принципами 

компетентностного подхода. 

 Осознание единства становления гражданской 

компетентности, обретения гражданской 

позиции учащимися и деятельностными 

подходами к процессам образования; 

 Высокий уровень освоения и реализации 

компетентностей всеми участниками 

образовательного процесса, социальная 

успешность выпускника в современном 

гражданском обществе.  

Повышение эффективности качества 

образования на основе 

компетентностного подхода 

 Организация образовательного процесса, 

максимально способствующего реализации 

целей Программы развития 

Работа с одарёнными детьми и 

детьми, проявляющими интерес к 

изучению отдельных предметов 

 

 Создание условий для развития 

интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся 

 Создание системы подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации педагогов для 
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работы с одарёнными детьми 

 Создание условий для укрепления здоровья 

детей 

 Повышение качества образования и воспитания 

школьников 

 Формирование технологий и программ для 

ранней диагностики способных детей 

Развитие инновационной и 

экспериментальной деятельности   
 Участие в различных проектах, формирующих 

толерантную, культурную и креативную 

личность 

 Формирование индивидуальных 

образовательных траекторий и 

индивидуальных учебных планов учащимися 

как основы социализации и продолжения 

образования через всю жизнь. 

Совершенствование системы 

воспитания, социального 

проектирования 

 

 Достижение модельных характеристик 

выпускника 

 Высокий уровень освоения и реализации 

базовых национальных ценностей.  

 Значительные успехи в личностном развитии 

выпускников через воспитание деловых и 

нравственных качеств личности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Развитие системы профильного 

обучения и предпрофильной 

подготовки 

 

 Педагогический процесс осуществляется 

системно с учётом профильного обучения: 

появление новых профильных курсов, более 

высокое (качественное, полное) 

удовлетворение образовательных запросов 

учащихся. 

 Система профориентационной работы. 

 Портфолио выпускников, обучающихся, 

педагогов и администрации. 

 Подготовка и защита проектов на школьной 

научной конференции. 

 Комплект методик ППМС сопровождения 

профилизации.  

 Учебные планы предпрофильной и профильной 

подготовки, авторские программы 

Профессиональное развитие 

педагогов, способствующее 

реализации Программы 

 Учитель-исследователь, профессионально 

владеющий технологиями деятельностно-

компетентностного подхода 

 Курсовое повышение квалификации учителей, 

повышение компетентности педагогов в 

области ИКТ 

 Участие педагогов в конференциях, семинарах, 

круглых столах и т.п. 

 Статьи, публикации, методические 

рекомендации, книги, обобщающие опыт 

инновационной деятельности.  
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Сохранность и укрепление здоровья 

и здорового образа жизни 

участников образовательного 

процесса 

 Стабильные показатели здоровья участников 

образовательного процесса 

 Система мониторинга здоровья учащихся. 

 Создание материально-технического, 

содержательного и информационного 

обеспечения агитационной и пропагандистской 

работы по приобщению подрастающего 

поколения к здоровому образу жизни. 

 Социальные проекты в области 

здоровьесбережения. 
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X. Возможные риски при реализации Программы развития 

 

Риски Отрицательное влияние 
Мероприятия  

по снижению риска 

Рост числа альтернативных 

услуг 

Снижение спроса Повышение качества 

работы, продуманная 

реклама 

Платежеспособность 

потребителей 

Уменьшение размеров 

подушевого финансирования 

Снижение затрат 

Рост налогов, цен на 

коммунальное 

обслуживание, расходные 

материалы 

Уменьшение объёма 

финансирования, 

увеличение издержек 

Жёсткое финансовое 

планирование 

Недостаточный уровень 

финансирования 

Понижение 

конкурентноспособности 

Продуманная финансовая 

политика, в том числе и 

участие в различных 

проектах 
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XI. Источники и объемы финансового обеспечения Программы развития 

 

Выполнение Программы развития гимназии обеспечивается за счет федерального, 

регионального и муниципального финансирования. Указанное распределение носит 

прогностический характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании проектов бюджета гимназии. 

 

 

  


