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Раздел 1 Паспорт программы перспективного развития МОУ 
гимназии №10 ЛИК города Невинномысска на основе  образовательной 

инициативы «Наша новая школа»

Наименование 
программы

Программа перспективного развития МОУ гимназии № 10 ЛИК 
города Невинномысска на 2011 – 2015 годы

Основание для 
разработки 
программы

1. Закон  РФ «Об образовании».  
2. Национальная  образовательная  инициатива    «Наша  новая 

школа»  от 4.02.2010г.
3. Федеральный  государственный  стандарт  начального  общего 

образования.
4. Проект  концепции  федеральной  целевой  программы  развития 

образования на 2011-2015г.г.
5. План   действий  по  модернизации  общего  образования  2011-

2015г.г.

Основной 
разработчик 
программы

Администрация  и  педагогический  коллектив  муниципального 
общеобразовательного  учреждения  для  детей  и  подростков, 
имеющих высокие интеллектуальные способности,  гимназии № 10 
ЛИК города Невинномысска 

Исполнители 
программы

Администрация  муниципального  общеобразовательного 
учреждения  для  детей  и  подростков,  имеющих  высокие 
интеллектуальные  способности,  гимназии  №  10  ЛИК  города 
Невинномысска

Управление 
программой

Управление  реализацией  программы  осуществляет  Управляющий 
Совет гимназии.

Контроль
за реализацией 

программы

Отдел образования администрации города Невинномысска
 

Цель 
программы

  Развитие  локальной  образовательной  среды  жизнетворчества, 
стимулирующей саморазвитие высокоинтеллектуальной личности с 
доминирующей  потребностью  к  творческому  познанию  и 
преобразованию  как  себя,  так  и  окружающей  действительности, 
обеспечивающей достижение учащимся  ключевых компетентностей 
в  интеллектуальной,  гражданско-правовой,  коммуникационной, 
информационной  и  в  других  сферах  жизнедеятельности  в  ходе 
осуществления  модернизации  образования  в  рамках  реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Задачи 
программы

1.    Повысить  качество  образования,  отвечающее  современным 
требованиям к условиям осуществления образовательного процесса 
в рамках внедрения новых федеральных государственных стандартов 
(ФГОС) общего образования. 

2.    Совершенствовать  систему  выявления,  поддержки  и 
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сопровождения  талантливых  детей  и  создавать  условия  для 
реализации их способностей.

3.   Совершенствовать  систему  материальных  и  моральных 
стимулов  поддержки  учителей.  Повышать  квалификацию 
педагогических кадров для работы в современных условиях.

4.     Привлекать  финансовые  средства  для  развития 
инфраструктуры гимназии.

5.   Совершенствовать систему сохранения и  укрепления здоровья 
детей  и  создавать  условия  для  эффективного  использования 
здоровьесберегающих технологий. 

6.     Повышать  качество  и  эффективность  предоставляемых 
образовательных услуг.

Основные 
направления 
деятельности

1.  Переход на новые образовательные стандарты.
2.  Развитие системы поддержки талантливых детей.
3.  Повышение уровня компетентности педагогических кадров.
4.  Изменение инфраструктуры гимназии.
5.  Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
6.  Расширение самостоятельности гимназии.

Сроки 
реализации 
программы

  1 этап  – подготовительный (2011 г.)
  2 этап – основной (2012 – 2014 г.) 
  3 этап – обобщающий (2015 г.) 

Источники 
финансировани

я программы

Бюджетные и внебюджетные средства гимназии

Ожидаемые 
конечные 

результаты

Качество обученности обучающихся по профильным предметам 
достигает 70%, уровень обученности учащихся - 100%. Улучшение 
условий реализации образовательной программы гимназии.

Удовлетворение  образовательных  запросов  всех  участников 
образовательного процесса. 

Повышение  уровня  профессиональной  компетентности 
педагогов.

Расширение диапазона  мероприятий для раскрытия,  развития и 
реализации  творческих,  учебно-исследовательских  способностей 
обучающихся.

Увеличение  на  10%  числа  обучающихся,  реализовавших  свои 
потребности- способности в образовательной деятельности.

Повышение мотивации обучающихся  к здоровому образу жизни, 
занятию физкультурой и спортом, сохранение и укрепление здоровья 
гимназистов.

Обеспечение открытости деятельности гимназии.
Механизм 

реализации 
программы

Проект  реализуется  в  соответствии  с  механизмом  личностно 
ориентированного образования учащихся. 

4



Раздел 2    Введение.  Проблемный анализ качества образовательных услуг 
и эффективности деятельности гимназии. 

       Программа  перспективного   развития  гимназии  разработана  на  основе 
Национальной образовательной инициативы президента Российской Федерации Д. 
А.Медведева  «Наша новая школа» и является нормативно-организационной базой, 
которая определяет стратегию модернизации и инновационного развития системы 
общего образования.
     Программа перспективного  развития  гимназии разработана  педагогическим 
коллективом  на  период    с  2011  по  2015  г.  В  Программе  развития  отражены 
основные  направления   развития  гимназии,  поставлены   задачи  работы 
педагогического и ученического коллективов, представлены меры по изменению 
образовательного процесса.    Проблемный анализ качества образовательных услуг, 
предоставляемых  гимназией  выявил  противоречие  между  имеющимися 
потребностями  и  интеллектуальными  возможностями  обучающихся,  между 
имеющимся  объемом  и  необходимым  объемом  ресурсного  обеспечения 
создаваемой  локальной  образовательной  среды  гимназии.  Развитие  гимназии  в 
данный период предполагает:
- совершенствование структуры общего  образования;  
-  создание  условий  для  личностного  роста  учащегося,  его  подготовки  к 
полноценному и эффективному участию в современном обществе; 
- позитивные изменения в профессиональных качествах учителя; 
-  оптимизацию  учебного  процесса  с  целью  сохранения  и  укрепления  здоровья 
детей; 
-  создание  комфортных  условий  для  обеспечения  учебно-воспитательного 
процесса.   Основные  положения  проекта  перспективного   развития  гимназии 
отражают приоритетные направления развития российского образования.
      Проект предусматривает постоянный анализ выполнения разделов  с учетом 
новых реальностей образовательного процесса и для внесения корректив по ходу 
его реализации.
Общая характеристика гимназии.

МОУ гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска образована в 1992 году. 
В  МОУ гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска реализуются:
I  . Основные образовательные программы:  

1. Общеобразовательная программа начального общего образования.
2. Общеобразовательная программа основного общего образования.
3. Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования.

II  . Программы дополнительного образования различной направленности:  
1. Художественная - эстетическая направленность
2. Физкультурно-спортивная направленность
3. Естественнонаучная направленность
4. Социально-педагогическая направленность
5. Культурологическая направленность
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6. Научно-техническая направленность                           
Численность обучающихся на 01.01.2011 года – 714 человек. В начальной 

школе  функционируют  8  классов-комплектов,  на  2-й  ступени-  13  классов-
комплектов, на 3-й ступени - 6 классов-комплектов. 
Прогноз численности учащихся гимназии на срок действия Программы:

Годы 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Число обучающихся 713 715 720 725

Обучение в 1–11  классах осуществляется в режиме пятидневной учебной 
недели с шестым днем развивающего обучения. Обучение ведется в 1-2 и 5-11-х 
классах в первую смену, в 3-4-х классах - во вторую смену. Продолжительность 
академического часа в 1-11-х  классах составляет 35 минут.

 Учреждение  укомплектовано  педагогическими  кадрами.  Педагогический 
коллектив состоит из 73 педагогов, 94% из них имеют высшее образование. Имеют 
высшую категорию - 57 человек, первую категорию - 8 человек, вторую категорию 
-  4  человека.  По  стажу  работы  коллектив  представляет  собой  оптимальное 
сочетание опытных и начинающих педагогов, такое сочетание является хорошей 
основой для создания и передачи коллективных традиций и творческой работы. 
Наибольшее количество педагогов в школе имеют стаж работы от 10 до 30 лет 
(52%).  Средний  возраст  коллектива  составляет  42  года,  что  говорит  о  его 
мобильности и готовности решать поставленные перед ним задачи.

Повышение  квалификации  педагогических  кадров  гимназии  является 
традиционной  и  неотъемлемой  частью  функционирования  системы  работы  с 
кадрами. Большая часть педагогов проходила курсы повышения квалификации  на 
базе СКИПКРО продолжительностью свыше 100 часов.

Важным  средством  повышения  педагогического  мастерства  учителей, 
связующим в единое целое всю систему работы гимназии, является методическая 
работа. Главными звеньями в структуре методической службы гимназии являются 
предметные кафедры. В гимназии работает 5 кафедр.

Обобщение и распространение опыта работы учителей осуществляется путем 
проведения открытых уроков,  творческих отчетов, участий в городских конкурсах, 
конференциях  и  семинарах,  городских  методических  объединениях.  Коллектив 
гимназии  10  лет  проводит  Ставропольский  краевой  педагогический  фестиваль 
«Талант года». 

 Педагогический коллектив гимназии проводит свою работу в соответствии с 
Законом  РФ  «Об  образовании»,  системой  действующих  государственных 
образовательных стандартов.  Внеурочная деятельность  учащихся организована в 
форме  кружков,  клубов,  секций  и  объединений. В  гимназии  имеются  условия 
предоставления  общедоступного  и  бесплатного  гимназического  начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам. 

Учебные  планы гимназии  составлены  согласно  базисного  учебного  плана  
образовательных  учреждений  Ставропольского края 
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В  гимназии  проводится  учет  детей,  подлежащих  обучению,  соблюдаются 
правила  приема,  отчисления,  переводов  обучающихся.  Образовательные 
программы на  начало  учебного  года  согласованы и  утверждены,  соответствуют 
целям образования и социальному запросу населения.

Обеспечение безопасности.
В  образовательном  учреждении  обеспечиваются  условия  по  безопасности 

обучающихся и воспитанников в учебное и внеурочное время.  В фойе на входе 
находятся   охранник,  дежурный  педагог,  дежурный  администратор  и  вахтер, 
обеспечивающие  контроль  пропускного  режима.  В  течение  учебного  дня 
организовано дежурство администрации гимназии, включая дежурного учителя и 
учащихся 8-11-х классов. 

В  гимназии  имеются  необходимые  инструкции,  приказы,  схемы  по 
осуществлению  комплекса  оперативных  и  долговременных  мер  по 
предупреждению  и  нейтрализации  разного  рода  ЧС.  Ведется  соответствующий 
контроль  за  их  выполнением.  Имеется  полный  необходимый  комплект 
нормативных документов федерального, регионального и муниципального уровней 
по  вопросам  обеспечения  безопасности  ОУ.  Имеется  журнал  проведения 
инструктажей о порядке действий при возникновении ЧС. По итогам проведения 
учений по эвакуации обучающихся готовятся справки, акты  и другие документы. 
В  гимназии  имеются  информационные  стенды  по  вопросам  безопасности  и 
противодействию  терроризму,  по  правилам  дорожного  движения,  пожарной 
безопасности. Систематически  проводится  разъяснительная  работа  по 
соблюдению правил пожарной безопасности, а также правил поведения в случае 
возможных террористических актов и других чрезвычайных ситуаций. С 5 по 11 
классы  осуществляется  преподавание  основ  безопасности  жизнедеятельности,  в 
начальных классах обучение ведется интегрировано с курсом «Окружающий мир». 

Гимназия  оборудована  пожарной  сигнализацией,  телефонной  связью, 
первичными  средствами  пожаротушения,   имеется  тревожная  кнопка.  Охрану 
осуществляет  специалист  ОАО  «Охранное  предприятие  “Барс”».  Проводятся 
тренировки  с  обучающимися,  воспитанниками  и  работниками.  Налажено 
взаимодействие  с  органами  УВД,  пожарной  частью. Ежегодно  надзорные 
инстанции проводят проверку состояния гимназии. 

Материально-техническая база. 
Состояние  материально-технической  базы  Гимназии  удовлетворительное, 

оно  позволяет  решать  задачи,  стоящие  перед  коллективом  в  настоящее  время. 
Оснащение  учебных кабинетов  отвечает  основным современным требованиям  и 
даёт возможность реализовать программу развития гимназии.

Количество 
спортзалов

Наличие столовой, 
количество 

посадочных мест

Количество 
учебных кабинетов

Количество 
мастерских

Другие
кабинеты

1 Имеется, 200 мест 31 2 Логопедический 
кабинет,
кабинет 
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психологический 
разгрузки

       Учреждение  имеет  в  достаточном  количестве  оборудование  для 
эффективного  использования  информационно-коммуникационных  технологий  в 
образовательном  процессе.  (9  учащихся  на  один  компьютер).  Гимназия  имеет 
скоростной выход в Интернет (к Интернет подключены 50 компьютеров), что дает 
возможность  как  учителям,  так  и  обучающимся  получать  необходимую 
информацию.  В  гимназии  имеется  одна  интерактивная  доска.  Приобретены 
принтеры,  ксерокс,  что  дает  возможность  автоматизировать  рабочие  места 
директора,  заместителей  директора,  библиотекаря,  3  кабинета  информатики. 
Библиотека  ежегодно  пополняется  художественной,  научно-популярной 
литературой.  С каждым годом увеличивается количество подписных изданий. В 
2011  году  приобретены  учебно-наглядные  пособия  и  карты.  В  гимназии 
продолжает формироваться банк данных CD, DVD, аудио- и видеокассет по всем 
предметам программы. Полностью оборудованы учебные кабинеты информатики 
(3),  химии  (1),  физики  (1),  биологии  (1),  географии  (1),  русского  языка  и 
литературы (4). 

 Нормативно-правовое  обеспечение гимназии  соответствует  Закону 
Российской  Федерации  «Об  образовании»,  Федеральной  программе  развития 
образования, Национальной доктрине образования Российской Федерации, закону 
«Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»  и  отражает 
основные направления образовательной политики,  приоритетного национального 
проекта «Образование». 

       Гимназическое  образование  ориентировано  на  формирование  у 
обучающихся  позитивного  отношения  к  жизни,  нравственности,  патриотизма, 
здорового образа жизни, а также на:                   

– открытость образовательного процесса;
– доступность образования;
– стремление  педагогического  коллектива  к  признанию  любых  позитивных 

достижений учащихся в учебе и во внеклассной работе;
– создание  условий  для  развития  каждого  учащегося  с  учетом  его 

индивидуальных образовательных возможностей;
– уважение к личности ученика и педагога;
– ориентацию на использование передовых научно-педагогических технологий 

в сочетании с эффективными традиционными методами обучения.
Управление в гимназии несет общественно-государственный характер. 

Ее органы:  Конференция гимназии,  Управляющий совет,  Педагогический  совет, 
предметные  кафедры.  В  гимназии  работает  с  1989года  общественная  детская 
организация  «Союз  гайдаровцев»,  действующая  на  основании  своего  Устава. 
Управление  осуществляется  на  основе  сотрудничества  всех  участников 
образовательного  процесса.  Администрация  строит  свою работу  по  управлению 
гимназией на основе нормативно-правового обеспечения учебно-воспитательного 
процесса,  разработок,  рекомендаций,  внедрения  новых  информационных 
технологий и использование творческого потенциала педагогического коллектива. 
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Управление  гимназией  осуществляется  на  основе  ресурсного  и  системного 
подходов.

Система дополнительного образования
В  гимназии  работают  спортивные  секции  ("Футбол",  "Волейбол", 

«Баскетбол»).  Малая  академия  наук,  танцевальный ансамбль  «Эдельвейс  ЛИК», 
вокальная группа «Виват», вокальный ансамбль «Джаз ЛИК», театр «Переменка», 
творческая  мастерская  «Вдохновение»,  студия  декоративно  -  прикладного 
искусства, редакция гимназических СМИ, кружок «Журналист».

Всего  кружковой работой охвачено около 80% учащихся.  Гимназия имеет 
широкие внешние связи, обеспечивающие условия развития у учащихся различных 
ключевых компетентностей. Воспитательная работа строится на основе  развития 
самоуправления  обучающихся  и  является  одним  из  приоритетных  направлений 
деятельности  гимназии.  Она  направлена  на  интеллектуальное,  нравственное, 
патриотическое, эстетическое и физическое развитие личности обучающихся. 

     Гимназия  ведет  активную  инновационную  и  экспериментальную 
деятельность,  является  краевой  инновационной  площадкой,  федеральной 
площадкой по системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.

Успехи и  достижения.  Ежегодно уровень  обученности  учащихся  -  100%, 
качество  обученности  -  73%.  Учащиеся   нашей  гимназии  ежегодно  принимают 
участие  в  городских,  краевых  и  всероссийских  предметных  олимпиадах  и 
конкурсах: в международных конкурсах «Русский медвежонок» по русскому языку 
и «Кенгуру» по математике, «Английский бульдог», межпредметной олимпиаде, в 
вузовских олимпиадах, занимают на них призовые места.  На краевых, городских, 
всероссийских  и  международных  творческих  конкурсах,  учащиеся  гимназии 
становятся  победителями и призерами.  Гимназия  -  победитель конкурса ПНПО, 
краевого  конкурса  «Отличник  качества  Ставрополья»,  имеет  титул  «Лидер 
качества Ставропольского края», занесена во всероссийский реестр лучших школ 
России.

За  победы,  занятые  призовые  места  гимназия,  ее  учащиеся,  учителя   и 
педагоги  награждены  Грамотами  Министра  образования  и  науки  Российской 
Федерации, дипломами, грамотами  министерства   образования   Ставропольского 
края,  других  ведомств.  В  гимназии  работают  24  Отличника  образования  и 
Почетных работников образования, три Заслуженных учителя РФ.

Условия для сохранения здоровья учащихся. 
Для  достижения  положительных  результатов  в  обучении  и  воспитании  

учащихся  педагогический коллектив уделяет особое внимание  вопросам создания 
условий  для  сохранения  здоровья  и  безопасности  обучающихся.  Работа  по 
сохранению  и  укреплению  здоровья  и  формированию  здорового  образа  жизни 
ведется организованно по нескольким направлениям:

1. Оздоровительная  работа:  работа   спортивных  секций  и  кружков, 
организация  горячего  питания,   ЛФК,  ритмика,   месячники  и  дни  здоровья, 
организация  отдыха,  физкультпаузы  на  уроках,  организация  летнего 
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оздоровительного  лагеря,  контроль  за  проветриванием  учебных  помещений, 
контроль  за  соблюдением  светового  режима,  обеспечение   оптимального 
теплового режима в холодное время года.

2. Консультативно-просветительская работа: тематические классные часы 
и лекции для учащихся и их родителей, акции.

3. Диагностическая  работа:  медосмотр  специалистами  ЦГБ, 
анкетирование,  мониторинги  по  соблюдению  норм  СанПиНа(освещенность, 
микрофлора и т.п.).  

Основные проблемы:
1      Отбор   нового   содержания   образования,   отвечающего современным 

требованиям     и     освоение     эффективных     образовательных  технологий, 
адекватных этому содержанию образованию.

2 Недостаточная  материально -  техническая  база гимназии.
3 Проблема развития системы профилактики и коррекции нарушений

здоровья детей.

        Раздел  3     Характеристика задач в  рамках реализации  национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа»

1. Индивидуализация образования
Раскрытие  способностей  каждого  ученика,  воспитание  порядочного  и 

культурного  человека  -  патриота,  личности,  готовой  к  жизни  в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. Обучение должно быть построено так, 
чтобы выпускники могли  самостоятельно  ставить  и  достигать  серьезных целей, 
умело реагировать на разные жизненные ситуации». ( «Наша новая школа»). 

Решение  этой  задачи  осуществляется  на  основе  успешного  использования 
технологии  индивидуализации  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  на 
основе личностно ориентированного учебного плана.

Дальнейшее  решение  этой  задачи  должно  быть  обеспечено  обновлением 
содержания  образования,  переходом  к  образовательным  стандартам  нового 
поколения.  Новые  образовательные  стандарты  предполагают  формирование  у 
учащихся  не  только  предметных,  но  и  метапредметных  образовательных 
результатов.  Результатом  образования  должно  стать  «не  только  знания  по 
конкретным  дисциплинам,  но  и  умение  применять  их  в  повседневной  жизни, 
использовать в дальнейшем обучении.

2. Поиск и развитие талантливых детей
Одновременно с внедрением новых образовательных стандартов необходимо 

выстроить  систему  поиска,  поддержки  и  сопровождения  талантливых  детей. 
Гимназия имеет механизмы этой работы, которые будет развивать.

3. Повышение профессионализма педагогов
Важной задачей также является «совершенствование учительского корпуса», 

а  именно,  внедрение  системы  моральных  и  материальных  стимулов  поддержки 
учителей и педагогов, привлечение к профессии учителя талантливой молодежи. В 
гимназии закладывается новая система работы с кадрами.
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4. Изменение инфраструктуры гимназии 
Должна  измениться  инфраструктура  образовательного  учреждения.  В 

гимназии  должны  быть  реконструированы  рекреации,  другие  помещения  и 
прилегающая  территория  для  более  комфортного  и  безопасного  пребывания 
людей.  

5. Укрепление здоровья учащихся
Важным  направлением  является  сохранение  и  укрепление  здоровья 

обучающихся.  Этим  вопросом  должны  заниматься  учителя,  учащиеся  и  их 
родители. К детям должен быть осуществлен индивидуальный подход в обучении, 
и это позитивно скажется на их здоровье. 

6. Расширение самостоятельности образовательного учреждения
Самостоятельность  гимназии  будет  обеспечена  общественно 

государственным  управлением  учреждения,  необходимым  и  достаточным 
финансовым и материальным обеспечением.

    Вышеперечисленные задачи являются основой программы перспективного 
развития гимназии.

   Актуальность  разработки  данной  программы  обусловлена  тем,  что  в 
последние  годы  произошли  значительные  изменения  внешних  и  внутренних 
условий жизнедеятельности гимназии, которые диктуют необходимость решения 
выявленных  проблем  и  дальнейшего  перспективного  развития  гимназии  в 
соответствии с поставленными задачами модернизации российского образования.

   
 Раздел 4   Цель и задачи программы 

Цель программы:
Развитие локальной образовательной среды жизнетворчества, стимулирующей 

саморазвитие высокоинтеллектуальной личности с доминирующей потребностью к 
творческому  познанию  и  преобразованию  как  себя,  так  и  окружающей 
действительности,  обеспечивающей  достижение  учащимся   ключевых 
компетентностей  в  интеллектуальной,  гражданско-правовой,  коммуникационной, 
информационной  и  в  других  сферах  жизнедеятельности  в  ходе  осуществления 
модернизации  образования  в  рамках  реализации  национальной  образовательной 
инициативы «Наша новая школа».

 

Задачи программы:
1.       Повысить качество образования, отвечающее современным требованиям 

к условиям осуществления образовательного процесса в рамках внедрения новых 
федеральных государственных стандартов общего образования. 

2.      Совершенствовать  систему  выявления,  поддержки  и  сопровождения 
талантливых  детей  и  создавать  условия  для  реализации  их  потребностей 
способностей в образовательной деятельности.
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3.      Совершенствовать  систему  материальных  и  моральных  стимулов 
поддержки учителей и педагогов. Повышать квалификацию педагогических кадров 
для работы в современных условиях.

4.      Привлекать  финансовые  средства  для  развития  инфраструктуры 
гимназии.

5.       Совершенствовать систему сохранения и  укрепления здоровья детей и 
создавать условия для эффективного использования здоровьесберегающих 
технологий. 

6.       Повышать качество и эффективность образовательных услуг.

      Раздел 5    Сроки реализации программы: 2011 – 2015 гг.

 Этапы реализации программы:
  1  этап   –  подготовительный  (2011  г.)  Проблемный  анализ  эффективности 

работы гимназии, разработка плана мероприятий, расчет финансового обеспечения.
  2  этап  –  основной  (2012  –  2014  г.)  Работа  гимназии  по  реализации 

направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
   3 этап – обобщающий (2015 г.) Проблемный анализ результатов реализации 

проекта, определение перспектив дальнейшего развития гимназии.

Раздел 6  Содержание, механизм реализации и ожидаемые результаты. 
Ресурсное обеспечение программы

№ Основные направления развития 
гимназии, содержание работы

Срок 
исполнения

Ответственные

1.Переход на новые федеральные образовательные стандарты
 Цель:
Развитие  локальной  образовательной  среды  жизнетворчества,  стимулирующей 
саморазвитие высокоинтеллектуальной личности с доминирующей потребностью к 
творческому  познанию  и  преобразованию  как  себя,  так  и  окружающей 
действительности,  обеспечивающей  достижение  учащимся   ключевых 
компетентностей  в  интеллектуальной,  гражданско-правовой,  коммуникационной, 
информационной  и  в  других  сферах  жизнедеятельности  в  ходе  осуществления 
модернизации  образования  в  рамках  реализации  национальной  образовательной 
инициативы «Наша новая школа».
Задачи:
-  индивидуализация  и  разноуровневая  по  степени  сложности  и  профильности 
дифференциация  содержания  образования  в  соответствии  с  новыми   
образовательными стандартами;
- создание условий для получения качественного образования; 
- реализация нового подхода к осуществлению оценки качества знаний посредством 
оптимизации системы мониторинга, разработки и активного использования  тестов 
и тестовых заданий;
- диагностика учебных умений и навыков, позволяющая вовремя выявить пробелы и 
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четкие  ориентиры  в  организации  учебной  работы  по  их  устранению  в  рамках 
урочного и внеурочного времени;
-  апробация нетрадиционных форм организации учебного процесса  для развития 
компетентностей учащихся.
Ожидаемые результаты:
- качественное обновление содержания общего образования;
- рост качества знаний учащихся, подтвержденный независимой системой оценки 
качества образования по профильным предметам достигает  70%;
- повышение уровня ключевых компетентностей выпускников не менее чем на 10%;
-  совершенствование   реализуемой  модели  предпрофильного  и  профильного 
образования;
- обеспечение доступности качественного образования;
-  внедрение эффективных педагогических  технологий,  регулярно применяемых в 
образовательном процессе;
- готовность  ресурсов гимназии для введения новых образовательных стандартов 
общего образования; 
- рост численности учащихся, обучающихся по ФГОС второго поколения.

 Обновление содержания образования
1.1 1.Составление плана перехода на ФГОС.

 
Февраль,2011 
г.

Директор  
Зам.директора по 
начальному 
образованию

1.2 2.Создание нормативной базы для 
введения ФГОС начального общего 
образования

Май, 2011г. Директор  
Зам.директора по 
начальному 
образованию

1.3 3.Разработка основной образовательной 
программы начального общего и 
основного общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС 

1 класс -           
с 2011 г.,
5 класс –
с 2014 г

Директор  
Заместители 
директора по 
образовательному 
процессу

1.4 Введение ФГОС начального общего 
образования, основного общего 
образования

1 класс -           
с 2011 г.,
5 класс –
с 2015 г

Директор  
Заместители 
директора по 
образовательному 
процессу

1.5 Мониторинг эффективности внедрения 
ФГОС начального общего образования.

Ежегодно Директор  
Зам.директора по 
начальному 
образованию

1.6 Разработка  программы внеурочной 
деятельности обучающихся в начальных 
классах.

2011-2012 
уч.г.

 Зам.директора по 
начальному 
образованию

1.7 Переход на новые учебно-методические 2011 г. Директор  
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комплексы начального образования, 
обеспечивающие реализацию ФГОС.

Зам.директора по 
начальному 
образованию

1.8 Разработка и утверждение программ 
элективных курсов, факультативных 
занятий по отдельным учебным 
предметам вариативной части базисного 
учебного плана, программ 
дополнительного образования 
обучающихся.

Ежегодно Директор 
Заместители 
директора по 
образовательному 
процессу 
Зам.директора по 
воспитательной 
работе(ВР)

1.9 Мониторинг  демографической ситуации 
по микрорайону, определение 
перспективы комплектования начальных 
классов и профильных классов.

Ежегодно Заместители 
директора по 
образовательному 
процессу

Оценка качества результатов обучения на всех ступенях общего образования
1.10 Участие в независимой муниципальной 

итоговой аттестации учащихся начальных 
классов.
Стартовая диагностика по математике и 
русскому языку в 5-х классах.
Работа по плану-графику подготовки и 
проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников, освоивших 
образовательные программы основного 
общего образования, с участием 
территориальной экзаменационной 
комиссии.  
Работа по плану-графику мероприятий по 
подготовке выпускников к сдаче единого 
государственного экзамена.

Ежегодно
в  течение 
всего периода 

Зам.директора по 
начальному 
образованию.
Заместители 
директора по 
образовательному 
процессу

1.11  Апробация модели государственной 
итоговой аттестации выпускников 
основного общего образования в новой 
форме по предметам по выбору.

2011-
2012уч.г.

Директор 
Заместители 
директора по 
образовательному 
процессу

Влияние способа организации  предпрофильного и профильного обучения  
на повышение качества образования

1.12 Расширение рамок профильного обучения 
(в соответствии с социальным заказом)

2011-2013 гг. Администрация 
гимназии

1.13 Внедрение эффективных технологий  
контроля качества обучения   в 1-11 
классах 

2012-2013 гг. Администрация 
гимназии

1.14 Усовершенствование лекционно- 2011-2014 гг. Руководители 
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семинарской и зачетной системы 
обучения в 8-11 профильных классах

кафедр

1.15 Организация профильной летней школы 
для выпускников основной гимназии - 
будущих учащихся 10 классов

2013-2014 гг. Администрация 
гимназии

1.16  Расширение форм получения  
образования (очно -заочное обучение, 
обучение по индивидуальному плану) по 
запросу обучающихся

2013-2015 гг. Директор 
гимназии 

Новшества в технологиях обучения, воспитания, развития учеников
1.17 Введение в учебно-воспитательный 

процесс образовательных технологий: 
модульной, ИКТ,  проектной, обучение на 
коммуникативно-познавательной и 
проблемно-поисковой основах и др.

2012-2014 гг. Зам.директора 
гимназии по УВР, 
ВР

Новшества в условиях организации профильного обучения.
1.18 Привлечение преподавателей вузов к 

работе в предпрофильных  и профильных 
классах

2013-2014 гг. Директор 
гимназии

1.19 Внедрение новых форм обучения: 
учебных экспедиций, учебных 
экспериментов и др.

2013-2014 гг. Учителя

2.Развитие системы поддержки талантливых детей.
Цели и задачи:
- совершенствование психолого-педагогической поддержки талантливых детей;
- выявление образовательных потребностей обучающихся, трансформирование этих 
потребностей в содержание их творческой деятельности;
- внедрение в практику системы оценки качества результативности воспитательной 
деятельности,  что  поможет  более  эффективно  регулировать  процесс  развития 
успешности  талантливых  детей  в  различных  формах  проявления  их  творческой 
активности.
Ожидаемые результаты:
- создание условий для оптимального развития одаренных детей;
-  рост  количества  учащихся,  участвующих  во  Всероссийской  олимпиаде 
школьников,  дистанционных  олимпиадах,  конкурсах,  соревнованиях  разного 
уровня;
- рост количества учащихся, занимающихся научно-исследовательской и проектной 
деятельностью;
- повышение ИКТ- компетентности учащихся

2.1 Развитие  системы  психолого-
педагогической  диагностики 
обучающихся, подбор  инструментария.

2011-2014 гг. Директор, 
педагог-психолог

2.2 Реализация  индивидуального, 2011-2014 гг. Учителя, 
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дифференцированного  подхода  к 
учащимся с целью раннего выявления их 
способностей  и  наклонностей,  используя 
потенциал  психолого-педагогической 
службы.

педагоги, 
воспитатели, 
педагог-психолог

2.3 Реализация программы «Одаренные 
дети».

2011-2015 гг. Все учителя, 
педагоги

2.4 Участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников.

По плану 
проведения 
олимпиад

Заместители 
директора по 
образовательному 
процессу

2.5 Участие обучающихся в конкурсах, 
соревнованиях, смотрах разного уровня, 
дистанционных олимпиадах. 

В  течение 
всего периода

Все учителя, 
педагоги

2.6 Проведение Интеллектуального марафона 
«Разумник года», участие в городском 
конкурсе

2011-2015 гг. Оргкомитет

2.7 Работа гимназической малой академии 
наук. 
Проведение ежегодной научно-
практической конференции.

2011-2015 гг. Учителя, 
заведующие 
кафедрами

2.8 Проведение дней самоуправления. 2011-2015 гг. Зам.директора по 
ВР 

2.9 Проведение заседаний клуба «ЛИДЕР» с 
приглашением людей, имеющих высокие 
профессиональные  достижения 

2011-2015 гг. Зам.директора по 
ВР 

2.10 Развитие дистанционной формы обучения 
одаренных учащихся на основе внедрения 
в учебный процесс новых 
информационных технологий

2011-2014 гг. Зам.директора по 
ИКТ
Учителя

2.11 Консультативная деятельность по 
построению образовательной траектории 
одарённых детей.

2011-2014 гг. Учителя
 педагог-психолог

2.12 Совершенствование системы работы с 
портфолио учащихся.

2011-2014 гг. Учителя, 
педагоги доп. 
образования, 
воспитатели, 

3.Совершенствование учительского корпуса
Цели и задачи:
-  подготовка  педагогического  коллектива  к  оптимальному  выбору  современных 
образовательных технологий в учебном процессе;
- повышение эффективности мониторинга качества учебных и учебно-методических 
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материалов, используемых в учебном процессе;
-  повышение  профессионального  уровня  педагогов,  развитие  их  мотивации  к 
овладению новыми педагогическими технологиями.
Ожидаемые результаты:
- сохранение доли педагогов с высшей и первой квалификационной категорией, при 
прохождении  аттестации в новой форме;
- увеличение числа молодых специалистов, привлеченных к педагогической 
деятельности;
- совершенствование профессиональной компетентности  педагогов гимназии;
- повышение ИКТ- компетентности педагогов гимназии
3.1 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства.
В течение 
всего периода

Директор

3.2 Участие в гимназических, городских, 
краевых научно-практических 
конференциях, семинарах, круглых 
столах, направленных на повышение 
квалификации педагогов.

2011-2015 гг. Все педагоги
Заместители 
директора по 
образовательному 
процессу

3.3 Проведение мастер – классов, открытых 
мероприятий педагогами гимназии.

2011-2015 гг. Все педагоги
Заместители 
директора по 
образовательному 
процессу 

3.4 Реализация плана курсовой подготовки 
педагогов гимназии.

2011-2015 гг. Все педагоги
Заместители 
директора по 
образовательному 
процессу 

3.5. Организация и проведение 
Ставропольского краевого 
педагогического фестиваля «Талант 
года», участие с сообщениями в его 
программах

2011-2015 гг. Оргкомитет

3.6 Участие в городских семинарах, 
проводимых учеными

2011-2015 гг.
По плану 

отдела 
образования

Директор
Все учителя

3.7 Мотивирование педагогов на повышение 
 квалификации  через  дистанционную 
форму  обучения.

2011-2015 гг. Заместители 
директора по 
образовательному 
процессу

3.8 Подготовка и осуществление публикаций 
педагогов  в профессиональных изданиях, 
в средствах массовой информации.

2011-2015 гг. Заместители 
директора по 
образовательному 
процессу
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Все педагоги
3.9 Пополнение медиатеки передового 

педагогического опыта «Уроки 
педагогического мастерства».

2011-2015 гг. Все педагоги
Зав. кафедрами
Зав. библиотекой

3.10 Совершенствование механизма 
материального и морального 
стимулирования учителей, 
дифференциации заработной платы 
педагогов в зависимости от качества 
предоставления образовательных услуг.

2011-2015 гг. Директор  

3.11 Совершенствование системы работы в 
гимназии с портфолио педагога.

2011-2014 гг. Все педагоги
Заместители 
директора по 
образовательному 
процессу
Зав. кафедрами

3.12 Апробация новой формы аттестации 
педагогических кадров.

2011-2012 
уч.г

Директор 

3.13 Проведение рейтингов: учителей, 
классных воспитателей, членов 
администрации 

2011-2015 гг. Директор  
Педагог-психолог

3.14 Участие в деятельности сетевых 
педагогических сообществ

2011-2015 гг. Все педагоги

3.15 Направление педагогов на курсы 
повышения квалификации в научные 
центры, образовательные учреждения 
края, России, зарубеж

По графику Директор

4.Развитие инфраструктуры гимназии
   Цели и задачи:
-  совершенствование  единого  образовательного  пространства,  осуществление 
преемственности на всех уровнях воспитания и обучения детей;
-  формирование  условий  для  личностно-ориентированного  целостного  развития 
каждого  ребенка,  создание  благоприятные  условия  для  самовыражения, 
максимального развития потенциальных возможностей детей;
- совершенствование образовательного процесса, применяя новые педагогические 
технологии;  интегрируя  образовательное  содержание,  вырабатывая  у  ребенка 
способности  свободно  оперировать  приобретенными  знаниями,  самостоятельно 
решать познавательные задачи,  уметь осознанно использовать  разные способы и 
приемы  познавательной  деятельности,  готовность  к  логическому  познанию. 
Ожидаемые результаты:
- развитие системы внешних связей гимназии;
-  развитие  материально-  технической  базы  гимназии,   повышение  уровня 
обеспечения современным учебным оборудованием;
- образование и включение в инфраструктуру новых составляющих;
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- создание единой образовательной информационной среды;
- расширение областей взаимодействия гимназии с другими организациями;
- расширение возможностей организации внеклассной работы, дополнительного 
образования

Обновление материально-технической базы
4.1 Мониторинг оснащения  учебного 

процесса и оборудования учебных 
помещений.

2011-2015 гг. Директор 
Зам.директора по 
АХР

4.2 Создание системы видеонаблюдения в 
здании гимназии и во дворе

2011-2015 гг. Директор 
Зам.директора по 
АХР

4.3 Пополнение библиотечного фонда, 
медиатеки современными учебно-
методическими комплексами, 
информационными цифровыми 
ресурсами. 

2011-2015 гг. Директор 
Заместители 
директора по 
образовательному 
процессу
Зав.библиотекой

4.4 Оснащение кабинетов гимназии 
современными учебно-дидактическими 
материалами, электронными 
образовательными ресурсами.

2011-2015 гг. Директор

4.5 Проведение текущего ремонта здания 
гимназии

2011-2015 гг. Директор 
Зам.директора по 
АХР

4.6 Благоустройство территории гимназии 
(цветники, спортивно-игровые площадки)

2011-2015 гг. Зам.директора по 
ВР Зам.директора 
по АХР

4.7 Организация постоянного доступа в 
Интернет и использования возможностей 
сети в обучении и внеклассной работе

2011-2015 гг. Заместители 
директора по 
образовательному 
процессу
Зав. кафедрами

4.8 Работа по программам «Электронный 
дневник», «Электронный журнал»

2012-2014 
уч.г.

Директор 
Заместители 
директора по 
образовательному 
процессу

4.9 Переход на электронный 
документооборот

2012-2013 
уч.г.

Администрация

Формирование единого образовательного пространства
4.10 Разработка совместных планов работы 

гимназии и отдела по делам 
несовершеннолетних, комитета по делам 
молодежи.

2012-2014 
уч.г.

Директор 
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4.11 Заключение договоров взаимодействия с 
вузами, учреждениями культуры, 
общественными организациями, 
учреждениями дополнительного 
образования

2011-2015 гг. Директор  

4.12 Совершенствование пресс-службы и 
гимназического СМИ на базе центра 
«Интернет и образование»

2012-2015 г.г. Заместители 
директора по 
образовательному 
процессу 
Зам.директора по 
ВР
Редактор СМИ

4.13 Расширение области информирования 
общественности о работе на базе 
гимназии.

2011-2015 гг. Зам.директора по 
ВР

4.14 Издание газеты «ЛИК», литературно-
художественного альманаха «Десятый 
вал»

2011-2015 гг. Редактор СМИ
Зам. директора по 
гуманитарному 
образованию

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников
Цель:
 –  формирование  бережной  здоровьесберегающей  среды  образовательного 
учреждения.
Задачи:
-  придание  всему  образовательно-воспитательному  процессу  максимально 
возможного индивидуально-ориентированного характера с целью возможно полной 
самореализации личностного потенциала воспитанников;
-  повышение  уровня  здоровья  детей.  Укрепление  физического,  психического 
здоровья  обучающихся  через  включение  в  образовательный  процесс 
здоровьесберегающих технологий;
- воспитание культуры здоровья детей;
-придание  образовательно-воспитательному  процессу  безопасно-
здоровьесберегающего характера;
-  координирование  действий  гимназии  и  семьи  в  организации  различных  форм 
работы  по  пропаганде  здорового  образа  жизни,  формирование  стереотипов 
поведения,  способствующих  сохранению  и  укреплению  здоровья.  Просвещение 
родителей учащихся по вопросам здоровья;
-  создание  условий  в  образовательном  учреждении  для  обеспечения  здоровья  и 
безопасности учащихся и учителей;
- организация мониторинга состояния физического здоровья детей.
Ожидаемые результаты:
- создание здоровьесберегающих условий обучения, обеспечивающих укрепление 
здоровья учащихся;
- сохранение показателей состояния здоровья учащихся и педагогов;
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-  достижение высокого уровня мотивации учащихся к ведению здорового образа 
жизни;
-  увеличение  количества  учащихся,  вовлеченных  во  внеклассную  спортивную 
деятельность.
5.1 Реализация программы «Здоровье» 2011-2015 гг. Заместители 

директора по 
образовательному 
процессу

5.2 Организация и проведение спортивных 
мероприятий с детьми и родителями на 
базе гимназии. 

2011-2015 гг. Учителя 
физич.культуры, 
Зам.директора по 
ВР 
Зам. директора по 
начальному 
образования

5.3 Проведение Дня безопасности. 2011-2015 гг. Заместители 
директора по 
образовательному 
процессу

5.4 Работа спортивных секций команд. 2011-2015 гг. Учителя 
физич.культуры

5.5 Организация работы  детского 
оздоровительного лагеря в период летних 
каникул

2011-2015 гг. Директор, 
Зам. директора по 
начальному 
образования 

5.6 Лицензирование медицинского и 
прививочного кабинетов гимназии.

2012 г. Директор  

Обеспечение сохранения и укрепления здоровья учащихся
5.7 Мониторинг состояния здоровья учеников 

1-11 классов. Регулярное проведение 
медосмотров обучающихся

2011-2015 гг.
По графику

Зам. директора по 
образовательному 
процессу 
Медработник 
гимназии

5.8 Диагностика интеллектуальной и 
эмоционально- волевой сферы учеников 
10-17 лет 

2011-2015 гг. Педагог-психолог

5.9 Организация горячего питания, 
обеспечение горячим питанием 
воспитанников группы продленного дня

2011-2015 гг. Директор 
гимназии

5.10 Проведение контроля выполнения 
санитарных правил

2011-2015 гг. Зам.директора по 
АХР

5.11 Использование в образовательном 
процессе малых форм физического 
воспитания и психологической разгрузки 

2011-2015 гг. Зам. директора по 
образовательному 
процессу
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(минуты релаксации, музыкальные паузы 
и т.д.) 

5.12 Работа  лектория по профилактике 
алкогольной и наркотической 
зависимости для учащихся (совместно с 
медучреждениями)

2011-2015 гг. Зам. директора по 
ВР 
Соц.педагог

5.13 Регулярное проведение спортивных 
соревнований и праздников на всех 
ступенях обучения, Дней здоровья (не 
реже двух раз в учебный год)

2011-2015 гг. Зам. директора по 
ВР
Зам. директора по 
образовательному 
процессу
 Учителя 
физкультуры

5.14 Профилактическая витаминизация 2011-2015 гг. Мед. работник 
гимназии

5.15 Внедрение модели гимназии полного дня 
для 1-4 классов

2013-2014 
уч.г.

Зам. директора по 
начальному 
образованию

5.16 Модернизация системы  пропускного 
режима, введение электронных пропусков

2014-2015 
уч.г.

Директор
Зам. директора по 
АХР

5.17 Проведение специальных воспитательных 
мероприятий для детей с  отклонениями 
поведении:
- раннее выявление и учет детей с  
отклоняющимся от нормы поведением;
- посещение на дому совместно с 
представителями отдела по делам 
несовершеннолетних и советом 
профилактики; 
- организация внеурочной занятости и 
организация летнего отдыха 

2011-2015 гг. Директор 
гимназии
Зам. директора по 
ВР
Классные 
руководители

Обеспечение формирования здоровьесберегающих культурных      
традиций семьи

5.18 Проведение, с привлечением 
специалистов, лекций, родительских 
собраний, конференций, посвященных 
возрастным особенностям обучающихся, 
проблемам наркозависимости, сохранения 
здоровья.

2011-2015 гг. Директор 
Зам. директора по 
ВР

Обеспечение здоровьесберегающей деятельности педагогов
5.19 Работа кабинета «психологической 

разгрузки» для педагогов
2011-2015 гг. Педагог-психолог

5.20 Проведение профилактических 2011-2015 гг. Директор 
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медицинских осмотров, вакцинация не 
менее 50% педагогов

Профком

5.21 Организация «Дня здоровья» для 
педагогов (дважды в год, в каникулярное 
время) 

2011-2015 гг. Директор 
Профком

5.22 Проведение психологических тренингов и 
семинаров для педагогов 

2011-2015 гг. Педагог-психолог

6. Расширение самостоятельности гимназии
Ожидаемые результаты:
-  повышение  конкурентоспособности  гимназии  в  городском  образовательном 
пространстве;
-  повышение  эффективности  государственно-общественной  формы  управления 
гимназией.

Обновление финансирования гимназии
6.1 Переход на нормативное подушевое 

финансирование учреждения.
2011 г. Директор  

6.2 Переход в статус бюджетного 
учреждения. 

2011 г. Директор  

6.3 Организация дополнительных платных 
образовательных услуг (по запросам 
потребителей)

2012-2015 гг. Директор

6.4 Привлечение инвестиционных  средств 
для разработки  проектов, требующих 
вложений в школьную инфраструктуру  и 
другие ресурсы гимназии

2011-2015 гг. Директор 

Деятельность органа государственно-общественного управления
6.5 Подготовка публичных отчетов о 

деятельности гимназии
2011-2015 гг. Администрация 

6.6 Размещение информации о деятельности 
гимназии на сайте, в средствах массовой 
информации  

2011-2015 гг. Зам. директора по 
ИКТ                

Развитие опыта ученического самоуправления
6.7 Совершенствование работы Союза 

гайдаровцев
2011-2015 гг. Зам.директора по 

ВР 
6.8 Участие активов классов в проведении 

проверок по выполнению правил 
внутреннего распорядка гимназии, 
организация дежурства в гимназии 

2011-2015 гг. Зам. директора  
по ВР
Классные 
воспитатели

6.9 Совершенствование коллективно-
организаторской деятельности 
ученического актива через традиционные  
мероприятия 

2011-2015 гг. Классные 
воспитатели 

6.10 Проведение социальных акций, 
инициированных «Союзом гайдаровцев»

2011-2015 гг. Зам. директора  
по ВР
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Классные 
воспитатели

Раздел 7   Оценка результатов реализации национальной 
образовательной инициативы

«Наша новая школа» на 2011-2015 годы

1. Переход на новые образовательные стандарты
Задачи Показатели 2011 2012 2013 2014 2015

Внедрение ФГОС Рост численности 
школьников, 
обучающихся по 
ФГОС

1 
клас

с

1,2 
класс

ы

1,2,3 
класс

ы

1,2,3,
4 

класс
ы

1,2,3,4,5 
классы

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов

Рост числа 
учителей, 
прошедших 
повышение 
квалификации для 
работы в 
соответствии с 
ФГОС

100%   100%  100% 100%
Учителей, работающих в 
1-4-х классах

100% 
Учителе

й, 
работаю
щих в 

1-5-х кл.

Развитие материально-
технических условий 
для введения ФГОС

Рост числа учебных 
кабинетов, в 
которых обеспечена 
возможность 
пользоваться 
учебным 
оборудованием для 
практических работ 
в соответствии с 
ФГОС

40% 50% 60% 70% 80%

Внедрение эффективных 
технологий  контроля 
качества знаний   в 1-11 
классах

Рост численности 
учащихся, 
прошедших 
независимую оценку 
качества 
образования (с 
участием 
общественности)

4,5,
9 

клас
сы

3,4,5,
9,11 
клас
сы

3,4,5,
6,9, 
10, 
11 

клас
сы

3,4,5,
6,7,9, 
10, 
11 

клас
сы

3,4,5,6,
7,8,9, 
10, 11 
классы

Развитие системы 
оценки личных 
достижений учащихся

Рост количества 
учащихся, имеющих 
портфолио личных 
достижений

9 
клас
сы

2,3,9,
10 

клас
сы

2,3,4,
9,10,
11 

клас
сы

2,3,4,
5,8,9, 
10,11 
клас
сы

2- 11 
классы
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2. Развитие системы поддержки талантливых детей
Задачи Показатели 2011 2012 2013 2014 2015

Вовлечение учащихся в 
научно-
исследовательскую и 
проектную деятельность

Рост количества 
учащихся, 
работающих в 
научном обществе 
учащихся

10% 15% 20% 25% 30%

Рост количества 
учащихся, 
вовлеченных в 
проектную 
деятельность

10% 15% 20% 25% 30%

Повышение ИКТ-
компетентности 
учащихся

Рост количества 
учащихся, 
участвующих в 
дистанционных 
олимпиадах и 
конкурсах

5% 10% 15% 20% 25%

Развитие 
интеллектуальных, 
творческих 
способностей учащихся

Рост численности 
учащихся, 
получающих 
доступные 
качественные 
услуги 
дополнительного 
образования

80% 85% 85% 90% 95%

3. Совершенствование учительского корпуса
Задачи Показатели 2011 2012 2013 2014 2015

Повышение 
квалификации 
педагогов, 
соответствующих 
современным 
требованиям

Рост числа 
учителей, 
прошедших 
обучение  по новым 
моделям повышения 
квалификации

20% 40% 60% 80% 100%

Рост числа 
учителей, 
прошедших 
дистанционные 
курсы повышения 
квалификации

5% 10% 15% 20% 25%

Повышение 
профессиональной 
компетентности 

Рост числа 
учителей, 
прошедших 

15% 35% 55% 75% 100%
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педагогов аттестацию в новой 
форме

4. Изменение инфраструктуры гимназии
Задачи Показатели 2011 2012 2013 2014 2015

Развитие материально-
технической базы 
гимназии

Увеличение числа 
учебных кабинетов, 
подключенных к 
локальной сети

40% 50% 60% 70% 80%

Развитие единой 
образовательной среды

Увеличение числа 
учащихся, 
пользующихся 
программой 
«Электронный 
дневник», 
«Электронный 
журнал»

10% 30% 50% 75% 100%

Повышение ИКТ-
компетентности 
учащихся и педагогов

Рост числа 
учащихся, имеющих 
доступ в Интернет в 
учебном и 
внеучебном 
процессе

60% 70% 80% 90% 100%

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников
Задачи Показатели 2011 2012 2013 2014 2015

Развитие внеклассной 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности

Рост числа 
учащихся, 
вовлеченных в 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность

70% 80% 90% 100
%

100%

Укрепление  здоровья 
школьников

Уменьшение 
количества дней, 
пропущенных 
учащимися по 
болезни

2% 5% 7% 10% 12%

6. Расширение самостоятельности гимназии
Задачи Показатели 

(в сравнении 
с 2010 г.)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Развитие детского 
самоуправления

Рост числа 
учащихся, 
вошедших в 
детскую 

10% 20% 25% 30% 35% 40%
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организацию 
«Союз 
гайдаровцев» 

Развитие 
финансового 
обеспечения 
гимназии

Увеличение доли 
внебюджетных 
средств для 
обеспечения 
образовательного 
процесса

2% 5% 10% 15% 20% 25%

Фонд оплаты труда 
на реализацию 
стандарта и 
дополнительного 
образования 
(тыс. руб.)

13671 1542
8

1602
9

16990 18009 19080

Услуги связи и 
интернета 
(тыс. руб.)

73 74 79 83 88 92

Оплата 
коммунальных 
услуг (тыс. руб.)

1072 1064 1103 1164 1222 1284

Работы и услуги по 
содержанию 
имущества 
гимназии 
(тыс. руб.)

175 655 1221 1300 1400 1500

Прочие услуги на 
организацию и 
проведение работ 
и мероприятий в 
рамках текущей 
деятельности 
(тыс. руб.)

341 312 593 627 660 700

Меры социальной 
поддержки детей 
(питание) 
(тыс. руб.)

85 216 251 270 290 310

Прочие расходы на 
приобретение 
материалов для 
однократного 
использования 
(тыс. руб.)

92 144 123 152 170 190

Расходы на 50 157 1500 1600 1700 1800
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приобретение 
основных средств 
(мебели, 
компьютеров, 
оргтехники, 
учебного и учебно-
лабораторного 
оборудования, 
технологического 
оборудования и 
др.) (тыс. руб.)
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