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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназия № 18 имени В. Г. Соколова на 2017-2022 гг. 

Заказчик программы муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 18 

имени В. Г. Соколова  

Разработчики 

программы 

Администрация и педагогический коллектив гимназии № 18 

имени В. Г. Соколова 

Цель программы Создание  условий для реализации ФГОС:  реализация единых 

образовательных линий в процессе приведения существующей  

образовательной системы гимназии в соответствие требованиям 

ФГОС;  реализация системно-деятельностного подхода в 

обучении;  воспитание выпускника гимназии, обладающего 

современными компетенциями, обеспечивающими качественное 

образование, направленными на формирование ценностей 

здорового образа жизни, личностного развития и способности к 

социализации и самоопределению всех категорий обучающихся, в 

том числе  учащихся с ОВЗ. 

Задачи программы Задачи образования и воспитания: 

 сформировать ключевые компетенции учащихся в 

решении информационных, коммуникативных и 

учебных образовательных задач;  

 формировать исследовательские умения у обучающихся 

на уроках и во внеурочной деятельности с целью 

предоставления им оптимальных возможностей для 

получения универсального образования, реализации 

индивидуальных творческих запросов;  

 выявлять запросы личности, семьи, общества и 

государства к результатам общего образования;  

 индивидуализировать обучение, создавать условия для 

реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся, формировать средства и способы 

самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе;  

 создавать условия для обучения, воспитания, развития 

и социальной адаптации детей с ОВЗ, приобретения 

ими навыков независимой жизни; 

 реализовать эффективность информатизации в рамках 

интеграции учебно-воспитательного процесса, активно 

внедрять информационно-коммуникационные 

технологии;  

  способствовать формированию российской 

гражданской идентичности обучающихся; 

 формировать филологическую, языковую культуру 

выпускника гимназии; 

 развивать широкий спектр познавательных интересов и 

ключевых компетенций обучающихся, способных 

обеспечить успешность в будущей профессиональной 

деятельности; 
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 совершенствовать воспитательную систему для 

развития личности, формирования творческой 

индивидуальности, мотивации к здоровому образу 

жизни, находить новые эффективные приѐмы 

воспитания обучающихся, новые формы 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

 способствовать дальнейшему совершенствованию 

деятельности ученического смоуправления; 

 способствовать формированию разносторонней 

социально активной личности на основе развития 

интеграции общего и дополнительного образования, 

внеурочной деятельности в эмоционально 

привлекательной социокультурной среде; 

 организовать поддержку учебных (урочных и 

внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений учащихся, их проектов и 

социальной практики;  

 воспитывать и развивать качества личности, 

отвечающие требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения 

демократического общества; 

 способствовать развитию учащихся как субъектов 

отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающему успешность и самореализацию 

учащихся; 

 формировать культуру здорового образа жизни; создавать 

условия, благоприятные для укрепления физического, 

нравственно – психического здоровья обучающихся. 

 обеспечивать безопасность учащихся, их 

эмоциональное благополучие. 

Задачи кадрового обеспечения: 

 укомплектовать гимназию кадрами, соответствующими 

профилю преподаваемой дисциплины и необходимой 

квалификации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному 

образованию; 

 способствовать формированию компетентностей 

профессиональной, информационной, 

коммуникативной, общекультурной, социально-

трудовой,  компетентности в сфере личностного 

самоопределения педагогов; 

 способствовать самореализации педагогов;  

стимулировать  стремление учителей к успеху через 

совершенствование педагогического мастерства, 

повышение квалификации педагога, творческий труд;  

 организовать постоянное, научное и методическое 

сопровождение по всему комплексу вопросов, 

связанных с введением ФГОС; 

 использовать инновационный опыт других 
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образовательных организаций, экспериментальных 

площадок по внедрению ФГОС; 

Задачи педагогического обеспечения: 

 способствовать реализации преемственности уровней 

образования (дошкольное обучение, начальное, 

основное, среднее образование, дополнительное 

образование, профильное обучение, специальное, 

высшее образование); 

 внедрять новые технологии, развивающие 

инновационное, самостоятельное, критическое 

мышление, в т. ч. ИКТ; 

 разработать  программу по сохранению и укреплению 

духовного и физического здоровья учащихся,  

программу коррекционной работы. 

Задачи психологического обеспечения: 

 организовать апробацию и внедрение методик, 

направленных на коррекцию усвоения знаний 

учащимися; 

 организовать апробацию и внедрение наиболее 

эффективных психодиагностических комплексов для 

выявления одарѐнных детей; 

 разработать творческие, индивидуальные программы 

развития одарѐнного ребенка. 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработать и реализовать планово-финансовую 

поддержку и материальное обеспечение программы 

развития; 

 создать необходимую материально-технической базу, 

обеспечивающую высокое качество общего и 

дополнительного образования. 

Задачи управления: 

 разработать и реализовывать концепцию эффективного 

управления всеми образовательными структурами и 

персоналом, включѐнным в реализацию программы 

развития; 

 оптимизировать структуру управления гимназией под 

современные задачи; 

 увеличить возможности горизонтальной и вертикальной 

ротации педагогов гимназии; 

 способствовать дальнейшему  развитию социокультурной 

среды гимназии; 

 организовать повышение квалификации педагогов и 

проводить методические семинары, научно-

практические конференции; 

 совершенствовать организацию ученического 

самоуправления. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

реализации 

Конституция и законы РФ; ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации»; «Конвенция о 

правах ребенка»; «Концепция модернизации российского 

образования на период до 2020 года»; «Национальный проект 

«Образование»; национальная образовательная инициатива 
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программы 

 

«Наша новая школа» (утв. Президентом РФ 4 февраля 2010 г., 

Пр-271), «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» (Указ Президента РФ от 7 мая 

2012 г.), государственная программа РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы; Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025  года,  

утверждена  распоряжением  Правительства  РФ  от  

29.05.2015 № 996-р; Постановление  Правительства  РФ  от  

30.12.2015  №  1493  «О государственной  программе  

«Патриотическое  воспитание  граждан Российской Федерации 

на 2016 - 2020 годы»; Основы  государственной  молодѐжной  

политики  Российской Федерации  на  период  до  2025  года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 2403-р);    Федеральные государственные 

стандарты НОО, ООО, СОО; Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях /Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 

– 10 / Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; Муниципальная 

программа ГО г. Рыбинск «Развитие муниципальной системы 

образования в городском округе город Рыбинск» 

(постановление Администрации ГО г. Рыбинск от 09. 09. 2016 

г.), Целевая программа развития кадров муниципальной 

системы образования ГО г. Рыбинск на 2015 – 2017 годы и 

перспективы до 2020 года (приказ ДО № 053-01-03/278-2 от 

18.08.2015 г.), Устав гимназии № 18 имени В. Г. Соколова. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2017-2022 годы 

 

 I этап (2017-2018 год) –  констатирующий;  

 II этап (2019-2021годы) – формирующий; 

 III этап (2021-2022 годы) – рефлексивно-обобщающий.  

Объѐм и источники 

финансирования (с 

разбивкой по годам) 

Финансовая модель опирается на следующие источники 

финансирования 

 

Средства федерального бюджета 

Средства регионального бюджета 

Средства местного бюджета  

Доходы от платных образовательных услуг 

Добровольные пожертвования 

Средства на целевые проекты 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 Достижение высокого (заданного) качества образования, 

повышение конкурентоспособности выпускников гимназии 

 Организация образовательного процесса, обеспечивающего 

личностный рост и развитие каждого ученика, 

формирование личности, способной к непрерывному 

самообразованию. 

 Повышение эффективности использования современных 

образовательных технологий, в т.ч. ИКТ 

 Формирование здоровьесберегающей среды для 

проявления и развития способностей каждого 

обучающегося, сохранения здоровья и обеспечения 
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безопасности. 

 Развитие информационной среды гимназии, повышение 

эффективности еѐ использования для достижения 

качественно новых результатов образования. 

 Развитие системы выявления и стимулирования 

достижений одарѐнных детей. 

 Рост образовательных и творческих достижений всех 

участников образовательных отношений. 

 Повышение эффективности деятельности органов 

государственно-общественного управления. 

 Изменение престижа, авторитета, имиджа, репутации, 

рейтинга в муниципальной системе образования и за еѐ 

пределами в положительном направлении. 

 Развитие системы ВУД, интеграции ВУД и 

дополнительного образования. 

 Создание модели образования детей старшего дошкольного 

возраста с целью обеспечения равных стартовых 

возможностей для последующего обучения в начальной 

школе. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Улучшение материально-технической оснащѐнности 

условий обучения, воспитания и развития обучающихся. 

 Расширение социального партнѐрства. 

 Повышение эффективности управления гимназией. 

Система  контроля 

реализации 

программы 

Контроль осуществляется педагогическим советом, 

административным советом гимназии, советом родителей, 

парламентом учащихся гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

1. Информационная справка о гимназии 

 
 Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 18 была создана в 

1992 году в результате объединения средней общеобразовательной школы № 18, детской 

музыкальной школы № 4 и детского сада № 28 в целях дальнейшего совершенствования 

общего среднего образования, его гуманизации и гуманитаризации, обеспечения 

повышенной подготовки учащихся по предметам гуманитарно-эстетического цикла.  

 В 2008 г. гимназии присвоено имя известного земляка, деятеля хорового искусства, 

дирижѐра, профессора Московской консерватории Владислава Геннадиевича Соколова. 

    Гимназия имеет лицензию серия 76Л02, № 1/17 от 09 января 2017 года, 

регистрационный № 0001433, срок действия бессрочно на  право осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего образования, 

дополнительного образования детей и взрослых 

 В дошкольных группах реализуются:  

 комплексная «Программа воспитания и обучения в детском саду», а также 

парциальные программы «Школа 2100», «Старт», «Читай и пой», «Ритмическая 

мозаика»,  «Искусство хора», «Искусство театра», «Азбука общения», 

«Приобщение детей к истокам русской национальной культуры», «Программа 

обучения и воспитания с фонетико-фонематическим недоразвитием речи»,  

 инновационные педагогические технологии: «Организация экспериментальной 

деятельности дошкольников», «Растем, играя», «Формирование нравственного 

здоровья дошкольников»,  

 нетрадиционные оздоровительные технологии: витаминотерапия, дыхательная 

гимнастика, закаливание, релаксационные упражнения под музыку.  

      В начальной школе обучение осуществляется по учебно-методическому комплексу 

«Школа XXI века» и УМК ОС «Школа 2100». 

 В 1 – 8 классах гимназии реализуются ФГОС. 

 Обеспечение дополнительной подготовки обучающихся по предметам 

гуманитарной направленности достигается через введение второго иностранного языка 

«Французский язык» (5-11 класс) и реализацию программ по «Русскому языку» (для 5-

11 классов) и «Английскому языку» (для 10 11 классов), разработанных с целью 

углубления речевой направленности в языковых разделах.  

 Обеспечение дополнительной подготовки обучающихся по предметам музыкально-

эстетической направленности достигается реализацией дополнительных программ 

через совокупность таких предметов, как «Музыка и движение», «Хор», «Основы 

музыкально творческого воспитания», «Мировая музыкальная культура».  

 Соблюдается преемственность между уровнями образования при выборе программ 

и УМК.  

 В гимназии функционирует 21 общеобразовательный класс-комплект, где 

обучаются 493 ребенка.  

 На базе групп детей дошкольного возраста функционируют 11 дошкольных групп, 

которые посещают 238 воспитанников.  

 В дошкольное учреждение принимаются все желающие дети, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Воспитанники, посещающие его, являются 

потенциальными первоклассниками, гимназистами. Механизм преемственности 

предполагает территориальное единство, а также организацию непрерывного 

педагогического процесса от 3-х до 18-ти лет.  
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 В гимназии функционирует «Школа раннего развития», которая занимается 

работой с будущими первоклассниками и их родителями (законными представителями).  

 

Материально-техническое оснащение кабинетов  

 

  

 Гимназия  укомплектована педагогическими кадрами в количестве 114 человек,  

образовательную деятельность в дошкольном учреждении осуществляют 30 педагогов.   

Анализ кадрового состояния  

Всего  педагогических работников гимназии – 81 

Из них 

 Администрация – 9 

 Учителей начальной школы - 10 

 Учителей основной и средней школы  - 30 

 Воспитателей групп продлѐнного дня - 10 

 Педагогов дополнительного образования (предметы музыкальный инструмент, 

хор, ОМТВ) – 24 

№ кабинета 

Компьюте

р/ноутбук 

 

Проектор Принтер Ксерокс Сканер 
Интерактивна

я доска 

Документ-

камера 
Интернет 

Кабинет директора + + + + + - 
- + 

 Кабинет начальной школы 1 + + + - - + + + 

Кабинет начальной школы 2 + - - - - - - + 

 Кабинет начальной школы 3 + - - - - - - + 

 Кабинет начальной школы 4 + - - - - - - + 

 Кабинет начальной школы 25 + - - - - - 
- + 

Кабинет начальной школы 26 + - - - - - 
- + 

  Кабинет начальной школы 27 + - - - - - 
- + 

  Кабинет начальной школы 28 + - + - - - - + 

Кабинет начальной школы 31 + - + - - - - + 

  Кабинет начальной школы 35 + - - - - - 
- + 

Кабинет биологии + + - - - + - + 

Кабинет информатики + + + - + + - + 

Кабинет химии + + + - - + + + 

Кабинет литературы + + + - - + + + 

Кабинет ОБЖ + - - - - - - - 

 Кабинет математики + + + - - + + + 

Кабинет русского языка + - + - - - - + 

Кабинет иностранного языка + - - - - - - + 

Кабинет физики + - - - - - - + 

Кабинет ИЗО + - - - - - - + 

  Библиотека + - + - + - - + 
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 Педагогов , реализующих внеурочную деятельность - 3 

 

Педагогический стаж 

До 3 лет 3 - 5 5 -10 10-15 15 -20 > 20 

6 2 3 8 8 54 

7,4 % 2,5 % 3,7 % 9,9 % 9,9 % 66,7 % 

 

Возраст педагогических работников 

< 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 > 65 

5 4 0 3 9 8 23 21 5 3 

6, 2% 4,9 % 0 % 3,7% 11,1% 9,9% 28,4% 25,9 % 6,2% 3,7% 

      64, 2 % 

Проблемы: состояние здоровья, профессиональное выгорание, нежелание заниматься 

инновационной деятельностью, негативное восприятие нововведений 

 

Образование  

Высшее  В т.ч. 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

В том числе 

педагогическое 

53 50 28 28 

65, 4 % 61,7 % 34, 6 %  

 

 

Отраслевые награды 

Отличник образования Почѐтный работник общего 

образования РФ 

Почѐтная грамота МО РФ 

4 4 18 

4,9 % 4, 9 % 22, 2 % 

Представление к награждению 

 

Гендерный признак 

Женщины  Мужчины  

71 10 

87, 7 % 12, 3 % 

Более активны и ответственны во 

внеурочной и воспитательной 

деятельности 

Положительное влияние на мальчиков, 

особенно в связи с большим количеством 

матерей-одиночек и разведѐнных 

родителей 

 

Положительные тенденции 

 Наличие традиций в коллективе 

 Количество выпускников гимназии – работников гимназии – 18 чел. (22, 2 %) 

 Молодость + опыт = синергия 

Категория  Кол-во Процент  Направления деятельности 

Высшая 28 34, 6 %  Мотивация к повышению квалификации 

(самообразование, заочное обучение в 

вузах, КПК, ДПП). 

Подготовка материалов к аттестации. 

Мотивация опытных педагогов к 

обобщению и трансляции опыта, к участию 

в профессиональных конкурсах  

Первая 38 46, 9 % 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

6 7, 4 % 

Не  аттестованы 9 11,1 % 
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 Разностороннее развитие учащихся (за счѐт дополнительного образования) 

 

Проблемы  

 Наличие совместителей 

 Нехватка педагогических кадров 

 Взаимодействие педагогов дополнительного образования и учителей-

предметников 

 Проблема выхода на пенсию  

 Адаптация молодых педагогов (молодых специалистов – 3, вновь 

пришли в гимназию – 3, ещѐ 4 меньше 3 лет стажа) 

 

 Одним из основных направлений развития является повышение уровня 

общеобразовательной подготовки гимназистов, формирование интеллектуального 

потенциала страны.  

 Одной из приоритетных задач является формирование филологической, языковой 

культуры выпускника.  

 Большое внимание в гимназии уделяется обучению иностранному языку. Изучение 

английского начинается со 2-го класса, а с 5-го ввѐден второй, обязательный для изучения 

– французский язык.  

Гимназия входит в число опорных учреждений по апробации и  внедрению ФГОС. 

 Развитию интереса к изучению иностранных языков способствует широкая 

международная деятельность учреждения. Для наших учеников это особенно важно, 

потому что в 1996 году гимназия  стала участником международной организации AFS. За 

это время в стенах гимназии обучались студенты из Швейцарии, Австралии, США, 

Великобритании, Турции, Франции, Германии, Таиланда, Венесуэлы, Голландии, Бельгии, 

Италии, Индонезии и других стран. Работа гимназии по межкультурному общению 

создаѐт самые благоприятные условия для изучения иностранного языка. В течение ряда 

лет гимназия признается одной из лучших в работе со студентами AFS и награждена 

Почетными грамотами фонда «Интеркультура». Международные связи с гимназией 

Ремибюль (г. Цюрих, Швейцария) вылились в договор о сотрудничестве, регулярно (1 раз 

в 2 года) создаются совместные студенческие проекты в рамках этого договора. За время 

совместной деятельности реализовано 13 совместных проектов как на российской, так и 

на швейцарской земле. 

 Гимназия является центром гуманитарно-музыкального образования. Все 

гимназисты получают дополнительное музыкальное образование, которое осуществляется 

путѐм введения предметов детской музыкальной школы, адаптированных к условиям 

гимназии: музыкальный инструмент, хор, основы музыкально-творческого воспитания.  

 Дополнительное образование обеспечивает: 

- создание широкого общекультурного  и эмоционально-окрашенного фона; 

- осуществление «ненавязчивого» воспитания благодаря вовлечению гимназистов в 

значимые творческие виды деятельности; 

- ориентацию гимназистов, проявляющих особый интерес к творческим видам 

деятельности, на реализацию собственных способностей; 

- определение индивидуального образовательного маршрута, конкретизацию жизненных и 

профессиональных планов, 

- формирование личностных качеств гимназистов. 

 По предметам музыкально-эстетического цикла создана  система эмоционально-

образного развития ребенка, направленная на достижение качественных критериев  

воспитания каждого. 
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 Деятельность творческого объединения «Соколята» под руководством С.А. 

Шестерикова является одним из показателей высокого уровня развития и воспитания 

гимназиста. Юные певцы – лауреаты и дипломанты международных конкурсов, 

проводимых во Франции, Швеции, Швейцарии, Бельгии, США, Венгрии, Словении, 

Польше и других странах.   

Добавить: результативность участия в конкурсах / фестивалях (на момент создания 

программы) 

 Такие победы – это результат деятельности всего педагогического коллектива, его 

сплочѐнности, движения к единой цели. 

 Гимназия реализует модель «школа полного дня», которую характеризует: 

- создание условий для полноценного пребывания ученика в гимназии в течение дня,  

- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов, 

- создание здоровьесберегающей среды, включающей рациональную организацию 

образовательных отношений, работу по формированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни, 

- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации гимназистов,  

- активная поддержка органов детского самоуправления, 

- построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального графика 

пребывания ученика в гимназии, 

- опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

 В основу воспитательной системы гимназии положены следующие традиции: 

День Знаний. Урок России. 

Осенний день здоровья 

Конкурс чтецов «Вера, Надежда, Любовь» 

День музыки 

День самоуправления 

Хоровой фестиваль имени Владислава Соколова 

Новогодний бал 

Вечер встречи выпускников 

Фестиваль «Посвящение Эвелине» 

Фестиваль «Фейерверк идей» 

Акции помощи бездомным животным, по сбору макулатуры 

Выпускной из музыкальной школы 

Последний звонок 

 

           

 Организационно-педагогическое обеспечение учебного процесса (можно 

перенести выше) 
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 

обучающихся 2-11-х классов– 34 недели, для обучающихся 1 классов – 33 недели.  

Продолжительность каникул: в течение учебного года – не менее 30 календарных 

дней; летом – не менее 8 недель. 

Учебный годовой календарный график работы состоит из 3-х учебных триместров. 

Предусмотрена пятидневная учебная неделя для обучающихся 1-4-х классов, 

шестидневная учебная неделя для обучающихся 5 – 11–х классов. 

Учебные занятия проводятся в одну смену. Продолжительность урока для 

учащихся 2 – 11-х классов 45 минут (с понедельника по 

пятницу).                                   

3. Проблемно-ориентированный анализ 

 
  Для выявления потенциала развития образовательной системы гимназии 

был проведѐн анализ, который позволил выявить еѐ сильные и слабые стороны 
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(внутренние факторы), перспективные возможности и риски еѐ развития (внешние 

факторы).  

 

 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие гуманных, демократических 

отношений в системе «учитель – ученик», 

«учитель – учитель», особого 

психологического климата, духа, 

традиций, атмосферы в гимназии 

- развивающая среда, позволяющая 

каждому гимназисту самоопределиться, 

самовыразиться в музыкально-

эстетическом направлении; 

- взаимосвязь воспитательной 

 системы и дополнительного образования, 

их взаимопроникновение, согласование; 

- развитая система международных связей 

(совместные проекты – со Швейцарией и 

Италией, по AFS-программе – с 16 

странами мира); 

- высокий творческий потенциал 

гимназистов и педагогов, желание 

участвовать в конкурсам, связанных с 

миссией гимназии, и побеждать в них; 

- наличие признаков развития системы 

(эффективность результатов, постановка 

задач с учѐтом изменяющейся внутри и 

вовне ситуации, разработка новых 

направлений, форм, методов и т.д.)  

- недостаточно высокий уровень мотивации 

участников образовательных отношений на 

достижение нового качественного уровня 

образования;  

- недостаточно эффективная внутренняя 

система оценки качества образования; 

- недостаточно широкое применение ИКТ; 

- ограниченность материально-технической 

базы для обеспечения нового качественного 

уровня образования в соответствии с ФГОС;  

- недостаточная психолого-педагогическая 

поддержка способных и одарѐнных детей 

(малое количество призеров олимпиад и 

научных конференций); 

- высокий процент учащихся с нарушениями 

здоровья. 

 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Возможности Угрозы 

- развитие имиджа гимназии как 

общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное 

гармоничное образование;  

- сотрудничество с социальными 

партнѐрами и благотворительными 

организациями для решения актуальных 

проблем образовательного процесса.  

- изменение административного и 

педагогического состава;  

- недостаточное финансирование системы 

дополнительного образования гимназии; 

- невозможность приѐма в гимназию детей, не 

проживающих в еѐ микрорайоне. 

 

  

 

     
4. Концепция желаемого будущего состояния гимназии 

 
4.1 Миссия гимназии: 

 воспитание каждого гимназиста искусством,  обеспечение  оптимальных условий, 

необходимых для формирования будущей элиты нашего общества, духовно-

нравственной, социально и профессионально адаптированной личности гражданина 

Российской Федерации, на основе гуманистической педагогической философии 
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посредством современных образовательных технологий и путѐм непрерывного 

повышения качества образования. 

 

4.2 Цель, задачи и принципы деятельности 

 

 Цель деятельности гимназии: создание условий для реализации ФГОС:  

реализация единых образовательных линий в процессе приведения существующей  

образовательной системы гимназии в соответствие требованиям ФГОС;  реализация 

системно-деятельностного подхода в обучении;  воспитание выпускника гимназии, 

обладающего современными компетенциями, обеспечивающими качественное 

образование, направленными на формирование ценностей здорового образа жизни, 

личностного развития и способности к социализации и самоопределению всех категорий 

обучающихся, в том числе  учащихся с ОВЗ. 

 

Задачи образования и воспитания: 

 сформировать ключевые компетенции учащихся в решении информационных, 

коммуникативных и учебных образовательных задач;  

 формировать исследовательские умения у обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для 

получения универсального образования, реализации индивидуальных творческих 

запросов;  

 выявлять запросы личности, семьи, общества и государства к результатам общего 

образования;  

 индивидуализировать обучение, создавать условия для реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, формировать средства 

и способы самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе;  

 создавать условия для обучения, воспитания, развития и социальной адаптации 

детей с ОВЗ, приобретения ими навыков независимой жизни; 

 реализовать эффективность информатизации в рамках интеграции учебно-

воспитательного процесса, активно внедрять информационно-коммуникационные 

технологии;  

  способствовать формированию российской гражданской идентичности 

обучающихся; 

 формировать филологическую, языковую культуру выпускника гимназии; 

 развивать широкий спектр познавательных интересов и ключевых компетенций 

обучающихся, способных обеспечить успешность в будущей профессиональной 

деятельности; 

 совершенствовать воспитательную систему для развития личности, 

формирования творческой индивидуальности, мотивации к здоровому образу 

жизни, находить новые эффективные приѐмы воспитания обучающихся, новые 

формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 способствовать дальнейшему совершенствованию деятельности ученического 

смоуправления; 

 способствовать формированию разносторонней социально активной личности 

на основе развития интеграции общего и дополнительного образования, 

внеурочной деятельности в эмоционально привлекательной социокультурной 

среде; 

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений учащихся, их проектов и социальной 

практики;  
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 воспитывать и развивать качества личности, отвечающие требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического общества; 

 способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с 

миром и с собой, предполагающему успешность и самореализацию учащихся; 

 формировать культуру здорового образа жизни; создавать условия, благоприятные 

для укрепления физического, нравственно – психического здоровья обучающихся. 

 обеспечивать безопасность учащихся, их эмоциональное благополучие. 

Задачи кадрового обеспечения: 

 укомплектовать гимназию кадрами, соответствующими профилю 

преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию; 

 способствовать формированию компетентностей профессиональной, 

информационной, коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой,  

компетентности в сфере личностного самоопределения педагогов; 

 способствовать самореализации педагогов;  стимулировать  стремление учителей к 

успеху через совершенствование педагогического мастерства, повышение 

квалификации педагога, творческий труд;  

 организовать постоянное, научное и методическое сопровождение по всему 

комплексу вопросов, связанных с введением ФГОС; 

 использовать инновационный опыт других образовательных организаций, 

экспериментальных площадок по внедрению ФГОС; 

Задачи педагогического обеспечения: 

 способствовать реализации преемственности уровней образования (дошкольное 

обучение, начальное, основное, среднее образование, дополнительное 

образование, профильное обучение, специальное, высшее образование); 

 внедрять новые технологии, развивающие инновационное, самостоятельное, 

критическое мышление, в т. ч. ИКТ; 

 разработать  программу по сохранению и укреплению духовного и физического 

здоровья учащихся,  программу коррекционной работы. 

Задачи психологического обеспечения: 

 организовать апробацию и внедрение методик, направленных на коррекцию 

усвоения знаний учащимися; 

 организовать апробацию и внедрение наиболее эффективных 

психодиагностических комплексов для выявления одарѐнных детей; 

 разработать творческие, индивидуальные программы развития одарѐнного 

ребенка. 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработать и реализовать планово-финансовую поддержку и материальное 

обеспечение программы развития; 

 создать необходимую материально-технической базу, обеспечивающую 

высокое качество общего и дополнительного образования. 

Задачи управления: 

 разработать и реализовывать концепцию эффективного управления всеми 

образовательными структурами и персоналом, включѐнным в реализацию 

программы развития; 

 оптимизировать структуру управления гимназией под современные задачи; 

 увеличить возможности горизонтальной и вертикальной ротации педагогов 

гимназии;  
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 способствовать дальнейшему  развитию и  популяризации социокультурной среды 

гимназии; 

 организовать повышение квалификации педагогов и проводить методические 

семинары, научно-практические конференции; 

 совершенствовать организацию ученического самоуправления. 

   

Основные принципы планируемой деятельности: 

- принцип природосообразности:  учѐт индивидуальных особенностей и способностей 

учащихся; 

- принцип культуросообразности: учѐт и использование культурно-исторические 

особенности Ярославской области и города Рыбинска, культурно-исторический опыт, 

традиции, социально-культурные отношения гимназии;  

 - принцип гуманизации: основной смысл образования – развитие личности гимназиста;  

- принцип учѐта равных возможностей: использование условий гимназии для получения 

качественного образования для всех обучающихся; 

 - принцип индивидуализации: формирование индивидуальных планов, программ 

воспитания и развития обучающегося;  

 - принцип дифференциации: формирование групп с учѐтом индивидуальных 

особенностей учеников;  

 - принцип единства образовательного пространства: целостность образовательного 

пространства страны, единство процессов развития, обучения и воспитания;  

- принцип непрерывности: создание целостной образовательной системы с учѐтом 

преемственности уровней образования; 

- принцип вариативности: возможность выбора содержания образования, форм, методов 

воспитания и развития учащихся; 

- принцип открытости: возможность взаимного влияния и обогащения образовательной 

среды, учѐт разных точек зрения участников образовательных отношений.  

 

4. 3 Модели выпускников начальной, основной, средней школы, педагога гимназии 

 

Модель выпускника начальной школы: 

- любящий свой народ, свою Родину, свой край, свой город, свою гимназию;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации и оценке собственной 

деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐй и 

обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своѐ мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

Модель выпускника основной школы: 

- любящий своѐ Отечество и свой край, свой город, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- любящий свою гимназию, уважающий еѐ традиции; 

- осознающий  и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки, 

культуры  и творчества;  



 16 

- умеющий учиться, понимающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике, готовый к 

продолжению образования;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, 

Отечеством;  

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- представляющий особенности своей личности, адекватно оценивающий свои 

возможности для дальнейшего образования,  профильной ориентации, умеющий строить 

жизненные планы и понимающий средства их достижения;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  

 

Модель выпускника средней школы: 

- любящий свой город, свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

- любящий свою гимназию, уважающий еѐ традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

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

общества;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

- мотивированный на получение высшего образования, творчество и инновационную 

деятельность;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей  жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;  

- обладающий личностной открытостью, коммуникабельностью, эмоциональностью, 

оптимизмом, настойчивостью, ориентацией на успех и обязательное достижение 

результата; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность;  

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

осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, активно участвующий в защите 

окружающей среды.  

 

     Реализация модели  выпускника каждого уровня образования невозможна без 

соответствия педагога определѐнному профессиональному стандарту. С учетом 

«Профессионального стандарта педагога» определена следующая   

 

Модель педагога гимназии № 18 имени В.Г. Соколова: 
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- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, 

умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности учащихся 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);  

- умеющий устанавливать чѐткие правила поведения учащихся в соответствии с уставом 

гимназии и правилами поведения учащихся, эффективно регулировать поведение 

учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды;  

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  

- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию 

учеников, независимо от их способностей, характера, культурных различий, 

половозрастных и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их 

достижения; 

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания 

ребенка; 

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении 

воспитательных задач; 

- поддерживающий в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу, 

демонстрируя образцы толерантности; 

- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции  жизни гимназии, внося в них свой 

положительный вклад; 

- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять 

и реализовывать пути еѐ непрерывного совершенствования. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 
 Достижение высокого (заданного) качества образования, повышение 

конкурентоспособности выпускников гимназии 

 Организация образовательного процесса, обеспечивающего личностный рост и 

развитие каждого ученика, формирование личности, способной к непрерывному 

самообразованию. 

 Повышение эффективности использования современных образовательных 

технологий, в т.ч. ИКТ. 

 Формирование здоровьесберегающей среды для проявления и развития 

способностей каждого обучающегося, сохранения здоровья и обеспечения 

безопасности. 

 Развитие информационной среды гимназии, повышение эффективности еѐ 

использования для достижения качественно новых результатов образования. 

 Развитие системы выявления и стимулирования достижений одарѐнных детей. 

 Рост образовательных и творческих достижений всех участников образовательных 

отношений. 

 Повышение эффективности деятельности органов государственно-общественного 

управления. 

 Изменение престижа, авторитета, имиджа, репутации, рейтинга в муниципальной 

системе образования и за еѐ пределами в положительном направлении. 

 Развитие системы ВУД, интеграции ВУД и дополнительного образования. 

 Создание модели образования детей старшего дошкольного возраста с целью 

обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения в 

начальной школе. 
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 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Улучшение материально-технической оснащѐнности условий обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

 Расширение социального партнѐрства. 

 Повышение эффективности управления гимназией. 

 

 

5. Стратегия и тактика перехода гимназии в новое состояние 
 Системность деятельности гимназии предполагает: 

1. Взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности, дополнительного образования как 

целостной модели в едином образовательном процессе гимназии 

2. Совместная реализация программ духовно-нравственного воспитания, дополнительного 

образования, коррекционной работы, экологического воспитания, формирования 

здорового образа жизни и др. 

3. Преемственность между уровнями образования: программно-содержательная, 

технологическая, методическая, психологическая. 

 Дальнейшее совершенствование деятельности  гимназии на основе методологии 

системного подхода будет достаточно эффективным в силу ряда причин: 

1. Рассмотрение духовно-нравственного воспитания как системы приводит к 

упорядочению и взаимосвязи компонентов воспитательной деятельности (еѐ цели, 

содержание, формы, методы и результаты). Это, в свою очередь, обеспечивает 

интеграцию усилий субъектов воспитания, более широкое включение социокультурной 

среды в жизнь гимназии, расширение диапазона возможностей для личностного роста 

каждого воспитанника. 

2. Рассмотрение воспитания как системы позволяет более чѐтко определить другую 

подсистему образовательного процесса – обучения. Взаимосвязанные, и вместе с тем 

автономные системы обучения и воспитания позволяют более эффективно выявлять и 

реализовывать потенциал каждой из них в решении общей задачи – качественного 

образования гимназиста. 

3. Понимание системности воспитания актуализирует проблему формирования и развития 

общечеловеческих ценностей современных детей, позволяет убедительно заявить о 

значимости решения этой задачи (наряду с обучением и развитием). 

Задачи духовно-нравственного развития: 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, 

- воспитание нравственных чувств и эстетического сознания, 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, 

- формирование и развитие ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, ценностного 

отношения к прекрасному. 

Организация внеурочной деятельности 
 Внеурочная деятельность в гимназии № 18  

 осуществляется в формах, отличных от классно-урочных, 

 организуется на добровольной основе в соответствии с выбором  участников 

образовательных отношений 

 нацелена на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся, 

 включает максимально возможные ресурсы и варианты дополнительного 

(музыкального) образования гимназии, деятельность групп продлѐнного дня, 

классное руководство (экскурсии, соревнования, КТД, социально значимые акции 

и проекты и т.д.), 

 в основном использует потенциал педагогического коллектива гимназии. 
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 Данная модель предполагает создание общего программно-методического 

пространства ВУД и дополнительного образования гимназии. 

 Внеурочная деятельность решает ряд важных задач: 

 оптимизация учебной нагрузки обучающихся 

 улучшение условий для развития учащихся 

 учѐт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Этапы реализации программы  
Программа  реализуется с 2017 по 2022 год в 3 этапа: 

I этап. 2017-2018 годы – констатирующий (этап разработки программы). 

Этап предполагает концептуальное, организационное, кадровое, педагогическое 

обеспечение. 

II этап. 2019-2021 годы – формирующий    
Этап предполагает творческую разработку, апробацию и внедрение в образовательный 

процесс инноваций, технологий, методов, средств обучения, программ и проектов; 

мониторинг, оценка промежуточных результатов. 

III этап. 2021-2022 годы – рефлексивно-обобщающий 
Этап предполагает анализ, оценку, оформление результатов, достижение цели и задач, 

формирование решений по итогам реализации программы. 
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6. План действий  по реализации программы развития 

  
мероприятие сроки исполнители 

Повышение  качества образования и воспитания,  

совершенствование системы преподавания 

Введение ФГОС основного общего образования 

 

2017-18 уч. г. 

– 9 класс  

 

Администрация, 

учителя 

основной школы  

Введение ФГОС основного среднего образования 

 

2018-19 уч.г. 

– 10 класс 

2019-20 уч.г. 

– 11 класс 

Администрация, 

учителя средней 

школы 

Приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО, 

ФГОС СОО  

2017-2020 гг.  

 

Администрация, 

зав. библиотекой 

Организация  профильного обучения, курсов по выбору 2017-2022 гг. Зам. директора 

по УВР 

Интеграция учебного и воспитательного процессов, ВУД и 

дополнительного образования 

2017-2022 гг. Административн

ый совет 

Освоение и активное применение технологий:  

- модульного обучения,  

-индивидуализации обучения (индивидуальный 

образовательный маршрут),  

- интерактивного обучения,  

-деятельностного метода  

-проблемного обучения,  

-обучения в сотрудничестве. 

 Учителя -

предметники 

Продуктивное использование информационно-

коммуникационных технологий в различных направлениях 

деятельности 

2017-2022 гг. АС, педагоги 

Реализация  новых  программ внеурочной деятельности 2017-2022 гг.  Администрация  

Организация методической работы по овладению 

педагогами гимназии ключевыми компетенциями 

современного педагога  

2017-2022 гг.  Администрация 

Освоение новых курсов и УМК  2017-2020 гг.  Все учителя  

Организация внутришкольного контроля за реализацией 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

2017-2020 гг.  Администрация  

Диагностика готовности обучения учащихся 4,9-х классов 

на следующем уровне 

2017-2022 гг.  Зам директора 

по УВР  

Подготовка дошкольников к обучению в гимназии:  

- организация деятельности «Школы раннего развития»;  

- организация совместной работы с ДОУ по 

преемственности  

2017-2022 гг.  Зам.директора 

по УВР,  

каф. начальной 

школы  

Своевременное прохождение курсовой подготовки 

учителями, использование дистанционных форм 

повышения квалификации 

2017-2022 гг. Администрация, 

педагоги 

Обобщение и трансляция опыта работы  педагогического 

коллектива на  муниципальном, региональном и 

федеральном уровне 

2017-2022 гг. Администрация, 

педагоги 

Создание и пополнение портфолио учителя 2017-2022 гг. Педагоги  

Обобщение и представление  педагогического опыта 2017-2022 гг. Педагоги 
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учителей на разных уровнях и в различных формах: 

презентации, выступления на конференциях, 

педагогических советах, методических секциях, семинарах, 

участие в профессиональных конкурсах, публикации и т.д. 

гимназии, зав. 

кафедрами 

Совершенствование деятельности методической работы:  

- работа с молодыми специалистами – консультативно-

информационное сопровождение, создание Клуба молодых 

специалистов; 

- постоянно действующий семинар  «Урок в свете ФГОС», 

- освоение новых форм методической работы: диспуты, 

круглые столы, мастер-классы, научно-практические 

конференции и т.д. 

2017-2022 гг. Заместители 

директора по 

УВР, НМР 

Психолого-педагогическое сопровождение 

высокомотивированных детей, учащихся, испытывающих 

трудности в освоении программы, детей с ОВЗ (по 

специальным планам) 

2017-2022 гг. Педагог-

психолог 

Мониторинговые и диагностические мероприятия по 

комплексной оценке учебных и внеучебных достижений 

обучающихся  

2017-2022 гг.  Администрация, 

педагоги  

Система образовательных экскурсий 2017-2022 гг. Административн

ый совет 

Поддержка одарѐнных, способных, талантливых детей 

Организация групповых и индивидуальных занятий 

проектной и исследовательской деятельностью с 

учащимися 

2017-2022 гг.  Педагоги  

 Составление банка данных способных  и одарѐнных 

учащихся 

2017-2022 гг.  АС, 

СЗК 

Организация интеллектуальных и творческих конкурсов 

разных уровней для обучающихся гимназии 

2017-2022 гг.  Администрация, 

педагоги 

Выстраивание системы проектной деятельности на 

классном и гимназическом уровне 

2018-2022 гг. Заместители 

директора по 

УВР, ВР, НМР 

Участие обучающихся в научно-практических 

конференциях различного уровня  

2017-2022 гг.  Администрация, 

педагоги  

Выстраивание социального партнѐрства с ВУЗами: 

РГАТУ 

ЯГПУ 

2019-2022 гг. Заместители по 

НМР, ВР 

Организация деятельности гимназического пресс-центра 2018-2019 гг. Зам. директора 

по ВР, ИФК 

Активная поддержка детских общественных объединений, 

волонтѐрской деятельности гимназистов 

2017-2022 гг. Заместитель 

директора по ВР 

Коллективная творческая деятельность: 

- образовательные события; 

-творческие проекты; 

-творческие конкурсы; 

-выставки, фестивали и т.п. 

2017-2022 гг. Заместитель 

директора по ВР 

Вечера старшеклассников, КВН 

 

2017-2022 гг. Заместитель 

директора по ВР 

Создание  условий для реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

Совершенствование обеспечения учебного процесса. 

Разработка рабочих программ: 

1.Программно-методическое обеспечение гимназии 

2017-2022 гг.  

 

Администрация, 

педагоги  
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(разработка рабочих  программ, составленных с учѐтом 

особенностей развития детей с ОВЗ) 

2.Разработка  наглядных пособий. 

3.Разработка Адаптированной основной образовательной 

программы. 

4.Организация процесса обучения для детей с ЗПР и ОВЗ. 

5. Овладение педагогами инновационными технологиями.  

Создание  службы, осуществляющей психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ (ПМПК) 

2018-2019 гг. Администрация  

Организация обучения и повышения квалификации 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ: 

1.Повышение уровня квалификации и переподготовка 

педагогических кадров. 

2.Реализация кадровой политики на привлечение 

специалистов. 

3.Расширение направлений школьных методических 

объединений.  

4. Посещение администрацией и педагогами гимназии 

семинаров по данному направлению. 

2017-2020 гг.  

 

Администрация, 

педагоги  

Организация внеурочной деятельности для детей с ОВЗ: 

1.Разработка программ дополнительного образования для 

организации внеурочной деятельности. 

2.Взаимодействие с органами правопорядка, 

здравоохранения, социальной защиты населения, опеки и 

попечительства. 

2017-2020 гг.  

 

Администрация, 

педагоги  

Организация методических мероприятий по проблемам 

здоровья обучающихся: административные, методические 

советы, педсоветы, малые педсоветы, консилиумы 

 

 

2017-2020 гг.  Администрация  

Формирование  физически и психически здоровой личности, привлечение детей и 

подростков к занятиям физической культурой и спортом 

Развитие традиций, ориентированных на формирование 

здорового образа жизни: 

- День Здоровья 

- слѐты 

- соревнования 

2017-2022 гг.  Зам.директора 

по УВР, учителя 

физкультуры 

Работа в режиме здоровьесберегающих технологий  2017-2022 гг.  Все учителя-

предметники  

Организация  отдыха, полезной деятельности детей и 

подростков в каникулярное время 

 

2017-2022 гг.  Администрация, 

классные 

руководители, 

родители 

(законные 

представители) 

Организация занятости физкультурой и спортом детей и 

подростков, состоящих на профилактическом учете.  

2017-2022 гг.  Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры  

Организация сдачи  нормативов  Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО) учащимися и педагогами 

2017-2022 гг.  Зам. директора 

по УВР, учителя 

физкультуры  
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Привлечение родительской общественности к организации 

спортивных занятий, секций, спортивных соревнований.  

2017-2022 гг.  Совет родителей  

Мониторинг состояния здоровья гимназистов  2017-2022 гг.  Зам. директора 

по УВР, мед. 

работник  

Обеспечение питьевого режима  2017-2022 гг.  Администрация 

Организация полноценного питания  2017-2022 гг.  Администрация 

Введение  новых курсов внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления 

2018-2022 гг. Учителя 

физкультуры 

Обновление  материально-технической базы 

Материально-техническое оснащение кабинетов основной и 

средней школы в соответствии с ФГОС ООО, СОО  

2017-2022 гг.  Администрация 

Материально-техническое оснащение уроков физической 

культуры 

2017-2020 гг.  Администрация  

Оформление музея гимназии 2019- 2022 гг. Администрация  

Оформление кабинета «Русская культура» 

 

2020-2022  гг. Администрация  

Приобретение интерактивного оборудования для кабинетов 2019-2022 гг. Администрация  

Благоустройство территории гимназии: выделение разно 

акцентированных пространств,  создание специальных зон 

для индивидуальной и групповой учебной, проектной и 

творческой деятельности, самообразования и отдыха 

гимназистов 

2017-2022 гг. Администрация  

Закупка оборудования для кабинета психолога 2020-2022 гг. Администрация  

Материальное стимулирование труда учителей и 

воспитателей 

2017-2022 гг. Администрация  

Приобретение сканера и цветного принтера для 

методического кабинета 

2020-2021 гг. Администрация  

Модернизация управления гимназией 

Создание новых нормативных актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения (по мере 

необходимости) 

2017-2022 гг. Административн

ый совет 

Формирование субъектности в коллективе гимназии путѐм 

использования средств управляемого роста субъектности 

педагогического персонала:  

- технология распределѐнного лидерства 

- организационная культура субъектного типа 

- индивидуализация развития педагогов 

- оптимизация организационной структуры 

- использование персонал-технологий, соответствующих 

целям и задачам развития гимназии, в т.ч. оптимизация 

существующей системы стимулирования 

2017-2022 гг. Административн

ый совет 

Подготовка и презентация отчѐта  о самообследовании 

образовательной организации 

2017-2022 гг. Административн

ый совет 

Постоянное обновление  сайта гимназии 2017-2022 гг. Модератор сайта 

Модернизация системы контроля: 

Опережающий характер контроля 

Индивидуальная частота контроля 

Уменьшение интенсивности контроля 

2017-2022 гг. НМС 

Внедрение кластерного подхода к развитию 

социокультурной среды гимназии 

2017-2019 гг. НМС 
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Активное использование методов мотивации участия в 

социокультурной деятельности: 

- Стимулирование (материальное, моральное, 

индивидуальное и коллективное, общественное или чьѐ-

либо признание и т. д.) 

- Создание креативного поля 

- Взаимодействие с участникам проектов с учѐтом 

предоставления им возможности самим ставить цели своей 

деятельности 

- Мотивирующий контроль инновационной деятельности 

2017-2022 гг. Административн

ый совет 

Распространение следующих элементов государственно-

общественного управления гимназией:  

- переформатирование ученического самоуправления, 

активизация коллективных творческих дел, 

инициированных учащимися; 

- повышение качества отношений, интеграции с 

социальными партнѐрами; 

- активизация PR-деятельности (связи с общественностью) 

для информирования и вовлечения родителей (законных 

представителей) в деятельность гимназии по достижению 

значимых для обеих сторон целей. 

2017-2022 гг. АС, совет 

родителей  

 

7. Возможные риски и способы их предотвращения 
При реализации Программы развития гимназии возможно возникновение рисков 

(угроз), которые могут снизить эффективность спланированных инновационных 

изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает 

следующую систему мер по их минимизации. 

 
Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно – правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не предусмотренных 

на момент разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-273 и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность и ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе в целом   

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы гимназии на предмет еѐ актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

 

 - Систематическая работа руководства 

гимназии с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и 

социальными партнѐрами  по разъяснению 

содержания ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» и 

конкретных нормативно-правовых актов.  

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования; 

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения социальных партнѐров. 

- Своевременное планирование бюджета 

гимназии по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учѐтом 

реализации новых направлений и программ, а 

также инфляционных процессов. 

- Систематическая работа по расширению 

социального партнѐрства, по выявлению 

дополнительных финансовых влияний  
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Организационно – управленческие риски 

- Слабая проработанность механизмов 

управления реализацией программы развития  

-  Чѐткое разграничение предметов 

ответственности, полномочий и функций 

управленческих структур, связанных с 

реализацией программы. 

- Регулярный контроль, экспертиза 

направлений деятельности гимназии. 

- Обсуждение текущих проблем и способов 

улучшения деятельности на 

административном совете, НМС, совете 

заведующих кафедрами. 

- Обязательный этап рефлексии 

образовательных событий в ходе реализации 

программы. 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной  

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации углублѐнных 

программ и образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнѐрские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, социальными партнѐрами. 

- Систематическая работа по обновлению  

внутригимназической системы повышения 

квалификации. 

- Выстраивание системы наставничества и 

поддержки молодых педагогов. 

- Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы: формирование 

позитивных отношений, общего 

положительного фона инноваций, мотивация 

педагогов на постановку для себя новых 

напряжѐнных целей. 

- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетенцией. 

- Организация методической поддержки, 

возможность получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации 

программы развития. 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ, и 

мероприятий программы; 

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС общего 

образования. 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов программы. 

- Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за счѐт 

развития партнѐрских отношений. Участие 

педагогов и гимназии в международных, 

федеральных, региональных проектах и в 

грантовой деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной базы. 

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и 

текущей коррекции Программы развития гимназии на 2017-2022 гг. являются 

определѐнной гарантией еѐ успешной и полноценной реализации. 
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8. Механизм управления реализацией программы 
 Для управления реализацией программы используются традиционные, 

существующие структуры:  

педагогический совет,  

научно-методический совет,  

методические объединения учителей,  

межпредметные кафедры;  

общее собрание коллектива,  

органы государственно-общественного управления: совет родителей, парламент гимназии. 

 Предусмотрен также поиск форм взаимодействия субъектов управления для 

решения управленческих задач, адекватных конкретной инновационной ситуации, 

использование подвижной структуры  управляющей системы, предполагающей создание 

временных творческих объединений (групп, коллективов), изменение функциональных 

обязанностей и прав в зависимости от задач развития, создание новых структур: 

педагогических сообществ,  

команд постоянного состава (на определѐнный период),  

стратегической команды,  

проектных команд,  

методических сообществ,  

экспериментальных площадок,  

проблемных лабораторий. 

 Организационные механизмы реализации программы: дорожная карта, 

перспективный план деятельности, ежегодный комплексный план деятельности гимназии, 

планы работы по направлениям деятельности гимназии (план воспитательной работы, 

план научно-методической деятельности), планы деятельности кафедр, рефлексия 

образовательных событий в ходе реализации программы 

 

Мониторинг выполнения программы 
Предметы и критерии мониторинга результатов реализации  

программы развития гимназии 

Критерии эффективности системы: 

 достижение планируемых результатов всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ОВЗ 

 определѐнность в выборе обучающимися содержания и форм занятости, 

удовлетворяющих их интересы 

 возможность выбора обучающимися содержания и форм занятости через систему 

клубов, секций, студий и кружков и организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социально значимых акций и проектов 

 достижение гимназистами высоких результатов на олимпиадах, творческих, 

спортивных состязаниях и др. 

 привлекательность социокультурной среды гимназии 

 удовлетворѐнность гимназистов, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников общественности развитием гимназии, еѐ 

социокультурной среды и реализацией индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся 

 эффективность использования современных образовательных и управленческих 

технологий, в том числе ИКТ 
 

Объект 

монитори

Предмет 

мониторинга 

Критерии / показатели 
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нга 

дидактичес

кий 

Успеваемость 

1. Мотивация 

учения 

 

 

2. Учебные 

достижения 

1.1 Доля 4 и 5 по параллелям и сводная доля по начальной школе (НШ), 

основной школе (ОШ), средней школе (СШ). 

1.2 Справляемость ЕГЭ, ОГЭ, ВПР по предметам / учителям 

1.3 Средние баллы ЕГЭ, ОГЭ, ВПР в сравнении со средними баллами 

по городу, региону, России 

2.1 Участие и достижения обучающихся в предметных олимпиадах, 

конкурсах, проектах, конференциях и т. п. 

2.2 Доля обучающихся, сдавших ЕГЭ на 81 б. и выше 

2.3 Высокие места в предметных рейтингах результатов ВПР, ГИА 

кластера и МР и т. д. 

2.4 Результаты замеров по комплексным работам диагностики 

метапредметных и личностных компетенций 

воспитател

ьный 

1. Уровень 

социализации 

 

 

 

 

 

2. 

Внеучебные 

достижения 

3. Уровень 

самоуправляе

мости 

учебного 

коллектива 

4. Охват 

воспитательн

ой, 

внеурочной 

деятельтность

ю, 

дополнительн

ым 

образованием 

1.1 Трудоустройство выпускников 

1.2 Выбор образования / профессии в соответствии с профилем 

1.3 Участие в социально значимых проектах / акциях. Доля 

участвующих в социальных проектах 

1.4 Уровень воспитанности 

1.5 Уровень активности в социальных сетях разной социальной 

направленности (социально-ценные и социально-опасные группы и 

т.п.) 

2.1 Достижения во внеучебных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах 

и т. п. 

3.1 Наличие органов самоуправления обучающихся 

3.2 Степень инициативности и самостоятельности учащихся в органах 

самоуправления 

3.3 Доля участников в мероприятиях, организуемых органами 

самоуправления гимназистов 

4.1 Доля охвата учащихся формами внеклассной, внеурочной 

деятельности, КТД 

4.2 Общественные движения, волонтѐрство в гимназии среди учащихся 

4.3 Доля гимназистов, охваченных дополнительным образованием в 

гимназии 

4.4 Доля гимназистов, охваченных дополнительным внешкольным, 

неформальным образованием, в т. ч. через учѐт их активности на основе 

портфолио 

психолого-

педагогиче

ский 

1. Уровень 

дезадаптации 

 

 

2. 

Удовлетворѐн

ность 

образовательн

ыми 

результатами 

1.1 Доля обучающихся, состоящих на внутреннем / внешнем учѐте 

(НШ, ОШ, СШ) 

1.2 Уровень дезадаптации учащихся 1, 5, 10 классов 

1.3 Уровень тревожности по предметам / учителям 

2.1 Доля родителей (законных представителей) образовательными 

результатами 

2.2 Доля выпускников 9 и 11 классов образовательными результатами 

медицинск

ий 

1. Показатели 

здоровья 

 

 

 

1.1 Доля детей, которым рекомендована основная / специальная группа 

по физкультуре 

1.2 Доля детей, заболевших в период эпидемии гриппа, ОРВИ … 

1.3 Динамика показателей здоровья (зрение, опорно-двигательная 

система…) 
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2. Следование 

и потребность 

ЗОЖ 

 

3. 

Удовлетворѐн

ность 

уровнем 

здоровьесохра

нности среды 

1.4 Отсутствие травм и нарушений правил охраны труда и техники 

безопасности 

1.5 Динамика показателей здоровья детей с ОВЗ 

2.1 Количество учащихся, употребляющих ПАВ 

2.2 Доля учащихся, регулярно занимающихся в спортивно-

оздоровительных секциях 

2.3 Доля учащихся с вредными привычками (НШ, ОШ, СШ) 

3.1 Доля обучающихся, охваченных проф. осмотром, прививками 

3.2 Доля детей с ОВЗ, обучающихся по индивидуальным АООП 

3.3 Доля семей, охваченных профилактическими мероприятиями, 

проводимыми в классе / гимназии 

3.4 Доля родителей (законных представителей), удовлетворѐнных 

состоянием гимназической среды (еѐ безопасностью, санитарно-

гигиеническим состоянием, уровнем дизайна и комфорта), а также 

взаимоотношениями учителей с детьми 

3.5 Доля  родителей (законных представителей), удовлетворѐнных 

уровнем взаимодействия с гимназией и психологической атмосферой в 

классах 

имиждевы

й 

1. Уровень 

привлекатель

ности 

 

2. Динамика 

контингента 

1.1 Динамика привлекательности имиджа гимназии в глазах 

потребителей / учителей гимназии 

1.2 Доля родителей (законных представителей), рекомендующих 

гимназию своим знакомым 

2.1 Динамика контингента обучающихся 1, 5, 10 классов 

2.2 Динамика индекса социального благополучия гимназии 

кадровый  1. 

Квалификаци

я педагогов 

2. 

Вовлечѐнност

ь учителей в 

инновационн

ые процессы 

 

3. 

Достижения 

педагогов 

гимназии 

 

 

 

 

2.1 Положительная динамика ценностно-мотивационной сферы 

педагогов в сторону ценностей инновационности, мотивации успеха 

2.2 Увеличение доли учителей, участвующих в разработке и реализации 

управленческих решений 

2.3 Увеличение удовлетворѐнности учителей своей работой 

информаци

онный 

1. Интернет 

2. Сайт 

гимназии 

3. 

Социальные 

сети 

 

 

2.1 Удовлетворѐнность пользователей 

 

Способы, формы   и механизмы получения обратной связи о ходе 

реализации программы и состоянии развития гимназии 
 комплексные проверочные работы, внешний мониторинг 

 беседы с учителями, педагогическими работниками, учащимися гимназии, их 

родителями (законными представителями) 
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 анкетирование / опрос  учителей, педагогических работников, учащихся гимназии, 

их родителей (законных представителей) 

 экспертная оценка составляющих социокультурной среды гимназии (используемые 

методы: «Мозговой штурм», метод «365», «Критическая атака», «Экспертное 

фокусирование», «Метод интеграции решений и др.) 

 медицинская статистика 

 независимая оценка 

 обсуждение на заседаниях педагогического совета,  кафедр  состояния развития 

гимназии 

 изучение мнений общественности (СМИ, социальные сети, социальные партнѐры 

гимназии) 

 ежегодный проблемный анализ деятельности кафедр и гимназии по направлениям 

деятельности  


