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ВВЕДЕНИЕ
В данной Программе развития (далее по тексту Программа) определяется
стратегия
развития муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения для детей и подростков, имеющих высокие интеллектуальные
способности, гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска (далее по тексту
«гимназия») на длительный период – с 2017 – 2022 годы.
Этот срок определен для того, чтобы были реализованы цели и задачи
образования обучающихся на всех ступенях обучения.
В тексте Программы использованы отдельные сокращения слов и
словосочетаний (аббревиатуры):
 РФ – Российская Федерация;
 СК – Ставропольский край;
 ВНИК – временный научно-исследовательский коллектив;
 КИП – краевая инновационная площадка;
 ЛИК – личность, интеллект, культура;
 МАН – малая академия наук;
 МБОУ гимназия № 10 ЛИК г. Невинномысска – краткое наименование
гимназии в соответствии с ее Уставом;
 Минобрнаук России – Министерство образования и науки Российской
Федерации;
 МО и МП СК – министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края;
 НОО – начальное общее образование;
 ООО – основное общее образование;
 СОО – среднее общее образование;
 ООП – основная образовательная программа;
 ООП НОО – основная образовательная программа начального общего
образования;
 ООП ООО – основная образовательная программа основного общего
образования;
 ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего
образования;
 СанПиН – Санитарные правила и нормы;
 СКИРО ПК и ПРО – Ставропольский краевой институт развития
образования, повышения квалификации
и переподготовки работников
образования;
 СМИ – средства массовой информации;
 Тыс. руб. – тысяча рублей;
 ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
 ЧС – чрезвычайные ситуации;
 SWOT–анализ - Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые
стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы);
 ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.
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РАЗДЕЛ 1.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
МБОУ ГИМНАЗИИ №10 ЛИК Г. НЕВИННОМЫССКА
Наименование
программы
Основания для
разработки
программы.
Нормативная
база

Заказчик
программы
Основной
разработчик

Программа развития МБОУ гимназии № 10 ЛИК г.
Невинномысска на 2017 – 2022 годы
- Конституция РФ.
- Конвенция о правах ребенка.
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
- Закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
- Федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденный
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373; основного
общего образования (ФГОС ООО), утвержденный приказом
Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897; среднего общего
образования образования (ФГОС СОО), утвержденный приказом
Минобрнауки России от 17.05 .2012 г. №413.
- Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 19.12.2014 г. № 1598.
- Федеральный компонент государственного образовательного
стандарта (ФКГОС), утвержденный приказом Минобрнауки России
от 05.03.2004 года № 1089.
- Концепция Федеральной целевой программы развития образования
на 2017 – 2020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2014 года № 2765-Р.
- Федеральная целевая программа развития образования на 20162020 годы.
Федеральный
профессиональный
стандарт
«Педагог»,
утвержденный приказом Минтруда РФ от 18.10.2013 года № 544Н
- «Дорожная карта» по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Ставропольском
крае.
- Стратегия развития системы образования Ставропольского края до
2020 года.
- Муниципальная программа «Развитие образования в городе
Невинномысске».
- Нормативно-правовые документы РФ и СК об образовании
Администрация МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска
Администрация и педагогический коллектив МБОУ гимназии № 10
ЛИК г. Невинномысска
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программы
Исполнители Администрация,
педагогический
коллектив,
работники,
программы обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся,
социальные партнеры МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска
Управление реализацией программы осуществляет Управляющий
Управление
Совет гимназии, педагогический совет, попечительский совет,
программой
администрация МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска
Контроль
за реализацией
программы
Цель
программы
Задачи
программы

Директор, заместители директора МБОУ гимназии № 10 ЛИК г.
Невинномысска, заведующие кафедрами, управление образования
администрации города Невинномысска
Развитие локальной образовательной среды жизнетворчества,
стимулирующей саморазвитие высокоинтеллектуальной личности,
обеспечивающей достижение ею ключевых компетентностей в
различных сферах жизнедеятельности в течение всей своей жизни.
1. Внедрение ФГОС общего образования, в том числе для детей с
ОВЗ.
2. Определение оптимального содержания образования обучающихся
с учетом требований к выпускнику каждого уровня обучения и
требований современных стандартов общего образования.
3. Модернизация
основных
образовательных
программ,
направленных на достижение высокого качества предметных,
метапредметных и личностных результатов в учебной и внеучебной
образовательной деятельности.
4. Создание современной системы педагогической оценки качества
образования, учебных и внеучебных достижений обучающихся.
5. Обеспечение информационной открытости образовательной
системы гимназии.
6. Обновление
организации,
содержания
и
технологий
индивидуализации образовательного процесса в направлении
обеспечения оптимальных условий формирования духовнонравственной, социально адаптированной и профессионально
ориентированной личности гражданина РФ.
7. Развитие условий для социальной адаптации, формирование
здорового образа жизни обучающихся, в т.ч. имеющих ОВЗ,
обеспечение их безопасности жизнедеятельности.
8.
Активизация деятельности ученического самоуправления через
сотрудничество между всеми участниками образовательных
отношений, в том числе на основе сетевого взаимодействия.
9.
Повышение качества образования, отвечающего современным
требованиям ФГОС, в том числе детей, имеющих ОВЗ.
10. Совершенствование системы выявления, поддержки и
сопровождения талантливых детей и создание условий для
реализации и развития их способностей.
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11. Создание условий для повышения профессиональной
компетентности педагогов, совершенствование системы стимулов их
творческой деятельности.
12. Привлечение
финансовых
средств
для
развития
инфраструктуры гимназии.
Основные
1. Переход на новые образовательные стандарты. Развитие
направления современных механизмов, содержания и технологий общего
деятельности образования. Индивидуализация образования.
гимназии по 2. Развитие системы выявления и поддержки талантливых детей.
реализации
Воспитательная работа.
Программы 3. Повышение
уровня
профессиональной
компетентности
педагогических кадров. Инновационная деятельность.
4. Развитие инфраструктуры гимназии.
5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
6. Расширение самостоятельности и открытости гимназии. Развитие
информационной образовательной среды.
Ресурсное
Гимназия будет обеспечено кадровыми, информационными,
обеспечение научно-методическими, мотивационными, нормативно-правовыми,
реализации материально-техническими
и
финансовыми
ресурсами,
Программы необходимыми для реализации программы.
Сроки
2017 – 2022 годы
реализации
программы
1 основной этап (2017-2021 годы)
Этапы
реализации Цель:
Программы -отслеживание и корректировка результатов реализации Программы
развития гимназии, основных образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
- широкое внедрение современных образовательных технологий;
- разработка и апробирование подпрограмм, ориентированных на
личностное развитие всех участников образовательных отношений.
-осуществление системы мониторинга реализации Программы,
текущий анализ промежуточных результатов.

2 заключительный этап (2022 год)
Цель:
- подведение итогов реализации Программы развития;
- коррекция основной образовательной программы начального,
основного, среднего общего образования гимназии;
- обобщение позитивного опыта осуществления программных
мероприятий;
- определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего
развития гимназии.
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Источники
финансировани
я программы
Ожидаемые
конечные
результаты

Прогнозируемый объем финансирования Программы на весь период
реализации из внебюджетных средств - 5 400 тыс. руб.
Реализация мероприятий в течение 2017-2022 годов позволит
обеспечить:
- конституционные права граждан на получение образования любого
уровня в соответствии с действующим законодательством;
- доступность качественного образования обучающихся, в том числе с
ОВЗ;
- предоставление возможности получения образования в различных
формах;
- развитие творческих способностей обучающихся на основе их
индивидуальной траектории развития;
- обновление содержания образования, обеспечивающее достижение
личностных
результатов
обучающихся,
их
социальной
компетентности, как гарантии их социальной защищенности,
развития личностной инициативы и гражданской ответственности;
-создание эффективной системы мониторинга и информационного
обеспечения образования;
- повышение эффективности воспитательной системы гимназии;
- повышение
уровня
профессиональной
компетентности
педагогических кадров;
- совершенствование экономических механизмов функционирования
и развития системы образования гимназии.
В результате реализации Программы (конец 2022 года):
- сформирована и внедрена современная модель локальной
образовательной
среды жизнетворчества гимназии, основу
содержания которой составляет совокупность универсальных знаний
и компетентностей обучающихся;
- сформирована образовательная социокультурная среда гимназии,
обеспечивающая
жизнетворчество
высокоинтеллектуальной,
духовно-нравственной личности, ее социальную активность и
ключевые компетентности в различных сферах жизнедеятельности;
- модернизирована воспитательная система гимназии, основанная на
принципах
гуманизации,
культуросообразности,
природосообразности,
целостности
и
дифференциации
образовательного процесса;
- сформирован, как возможный, образ выпускника гимназии:
молодой человек, осознающий себя личностью, социально активный,
уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность
перед
семьей,
обществом,
государством,
человечеством,
мотивированный на образование и самообразование в течение всей
своей жизни, обладающий необходимыми компетентностями в
различных сферах жизнедеятельности;
- улучшатся
результаты учебных и внеучебных достижений
обучающихся по итогам учебного года, государственной итоговой

МБОУ гимназия № 10 ЛИК г. Невинномысска

7

Адрес
электронной
почты
Система
организации
контроля за
реализацией
Программы
Управление
Программой
Механизм
реализации
программы

аттестации, различных предметных олимпиад, конкурсов и
соревнований;
- качество обучения обучающихся 1-11 классов по всем предметам –
выросло до 61%;
- качество обучения обучающихся по предметам углубленного
изучения достигнет 63 %, уровень обученности всех обучающихся
гимназии – 100 %;
- уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей
(законных представителей) качеством образовательных услуг
составит не менее 98% от общего числа респондентов;
- уровень
квалификации
педагогов
(первая
и
высшая
квалификационные категории) составит 60 % от общего числа
педагогов;
- будет внедрена новая гимназическая система педагогической
оценки качества образования обучающихся;
- будут использованы различные формы получения образования;
- будут созданы условия, соответствующие требованиям ФГОС (90%
от необходимого);
- не менее 96% обучающихся будут охвачены программами
дополнительного образования в гимназии.
mbou.lik10@gmail.com
Осуществление самообследования гимназии, результаты которого
размещаются на сайте гимназии. Ежегодный Публичный доклад
директора на общем родительском собрании и на сайте гимназии.
Промежуточные итоги обсуждаются на заседаниях педагогического
совета, предметных кафедр педагогических
совещаний,
административных совещаниях.
Текущее управление Программой осуществляется администрацией
гимназии. Корректировки Программы проводится педагогическим
советом гимназии.
Программа реализуется в соответствии с механизмом личностно
ориентированного образования обучающихся на основе системнодеятельностного подхода.
Управление гимназии осуществляется на основе ресурсного
подхода.
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РАЗДЕЛ 2.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей
и подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности, гимназия №
10 ЛИК г. Невинномысска (далее по тексту «гимназия») образована в 1992
году.
В гимназии реализуются:
I. Основные образовательные программы:
1. начального общего образования;
2. основного общего образования;
3. среднего 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
6. Научно-техническая направленность
Численность обучающихся на 01.09.2016 года – 774 человек. В
начальной гимназии функционируют 12 классов-комплектов, на 2-й ступени15 классов-комплектов, на 3-й ступени - 4 класса-комплекта.
Прогноз численности обучающихся гимназии на срок действия Программы:
Годы
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
Число
780
790
795
800
802
808
обучающихся
Обучение в 1–11 классах осуществляется в режиме пятидневной учебной
недели с шестым днем развивающего образования. Обучение ведется в 1-4 и 511-х классах в первую смену, в 2-3-х классах - во вторую смену.
Гимназия полностью укомплектована педагогическими кадрами.
Педагогический коллектив состоит из 63 педагогов, 94% из них имеют высшее
образование. Имеют первую и высшую категории – 60% педагогов,
соответствие занимаемой должности - 8 %. По стажу работы коллектив
представляет собой оптимальное сочетание опытных и начинающих педагогов,
такое сочетание является хорошей основой для создания и передачи
коллективных традиций и опыта творческой работы. Наибольшее количество
педагогов в гимназии 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 проходит курсы повышения квалификации
на базе СКИРО ПК и ПРО продолжительностью 72 и более часов.
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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 16 лет проводит ежегодный Ставропольский краевой
педагогический фестиваль «Талант», инициатором которого была гимназия.
Педагогический коллектив гимназии проводит свою работу в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в
Российской
Федерации»,
системой
действующих
федеральных
государственных образовательных стандартов. Внеурочная деятельность
обучающихся 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.
Учебный план гимназии составлен согласно базисному учебному плану
образовательных учреждений Ставропольского края
В гимназии проводится учет детей, подлежащих обучению, соблюдаются
правила приема и переводов обучающихся в другие образовательные
организации. Образовательные программы на начало учебного года
согласованы и утверждены в установленном порядке, соответствуют целям
образования и социальному запросу населения.
Гимназия с 2015 года перешла на электронный документооборот,
внедряются: «электронный журнал» и «электронный дневник» для
осуществления оперативного информирования родителей о результатах
учебной деятельности обучающихся.
Обеспечение безопасности
В гимназии обеспечиваются условия по безопасности обучающихся в
урочное и внеурочное время. В вестибюле на входе установлен турникет,
находятся охранник, дежурный педагог, дежурный администратор и вахтер,
обеспечивающие контроль пропускного режима. В течение учебного дня
организовано дежурство: администрации гимназии, дежурного учителя и
обучающихся 8-11-х классов согласно графику.
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 выполнением инструкций. Имеется полный необходимый комплект
нормативных документов федерального, регионального и муниципального
уровней по вопросам обеспечения безопасности. Проводятся инструктажи о
порядке действий при возникновении ЧС, которые фиксируются в специальном
журнале. По итогам проведения учений по эвакуации обучающихся
составляются акты. В гимназии имеются информационные стенды по вопросам
безопасности и противодействию терроризму, по правилам дорожного
движения,
пожарной
безопасности.
Систематически
проводится
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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 этому
предмету ведется интегрировано с курсом «Окружающий мир».
Гимназия оборудована пожарной сигнализацией, телефонной связью,
первичными средствами пожаротушения, имеется тревожная кнопка. Охрану
осуществляет специалист ОАО «Охранное предприятие “Вымпел”».
Проводятся тренировки с обучающимися 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 Наличие столовой,
спортзалов
количество
посадочных мест

1

Имеется, 200
мест

Количество
учебных
кабинетов

Количество
мастерских

31

2

Другие
кабинеты

Кабинет
психологический
разгрузки
Учреждение имеет в достаточном количестве оборудование для
эффективного использования информационно-коммуникационных технологий
в образовательном процессе (9 обучающихся на один компьютер). Гимназия
имеет скоростной выход в Интернет (к Интернет подключены 140
компьютеров), что дает возможность, как учителям, так и обучающимся
получать необходимую информацию. В гимназии имеется 27 интерактивных
досок, принтеры, ксероксы, что дает возможность автоматизировать рабочие
места учителей, педагогов, членов администрации, библиотекаря. Библиотека
ежегодно пополняется учебной, художественной, научно-популярной
литературой. В гимназии продолжает формироваться банк данных CD, DVD,
аудио- и видеокассет по всем предметам программы. Полностью оборудованы
учебные кабинеты информатики (4), химии (1), физики (1), биологии (1),
географии (1), русского языка и литературы (4).
Нормативно-правовое
обеспечение
гимназии
соответствует
Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральной программе развития образования, Национальной
доктрине образования Российской Федерации, закону «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» и отражает основные направления
образовательной политики в стране.
Гимназическое образование ориентировано на формирование у
обучающихся ключевых компетентностей, нравственности, патриотизма,
здорового образа жизни и позитивного отношения к ней, а также на:
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– открытость образовательного процесса;
– доступность образования;
– стремление педагогического коллектива к признанию любых позитивных
достижений обучающихся в учебе и во внеклассной работе;
– создание условий для развития каждого обучающегося 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 носит государственно-общественный
характер. Ее органы: общее собрание трудового коллектива гимназии,
управляющий совет, педагогический совет, попечительский совет и другие
советы, предметные кафедры. В гимназии работает с 1989года общественная
детская организация «Союз гайдаровцев», действующая на основании своего
Устава. Управление осуществляется на основе сотрудничества всех участников
образовательных отношений. Администрация строит свою работу по
управлению гимназией на основе нормативно-правового обеспечения учебновоспитательного процесса, рекомендаций, внедрения новых информационных
технологий и использование творческого потенциала педагогического
коллектива. Управление гимназией осуществляется на основе проектноресурсного подходов.
Система дополнительного образования
В гимназии работают: спортивные секции ("Футбол", "Волейбол",
«Баскетбол»), малая академия наук, танцевальный ансамбль «Эдельвейс-ЛИК»,
вокальный ансамбль «Джаз ЛИК», театр «Переменка», творческая мастерская
«Вдохновение», редакция гимназических СМИ, кружок «Журналист».
Всего кружковой работой в гимназии охвачено около 70% обучающихся.
Гимназия имеет широкие внешние связи, обеспечивающие условия развития у
обучающихся различных ключевых компетентностей. Воспитательная работа
является одним из приоритетных направлений деятельности гимназии и
строится на основе развития самоуправления обучающихся. Она направлена на
интеллектуальное, нравственное, патриотическое, эстетическое и физическое
развитие личности обучающихся.
Гимназия ведет активную инновационную деятельность, является
краевой инновационной площадкой, федеральной площадкой по системе Д.Б.
Эльконина - В.В. Давыдова.
Успехи и достижения. Ежегодно уровень обученности обучающихся 100%, качество обучения – не ниже 55%. Обучающиеся ежегодно принимают
участие в городских, краевых и всероссийских предметных олимпиадах и
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, обучающиеся
гимназии становятся победителями и призерами. Гимназия - победитель
конкурса ПНПО, краевого конкурса «Отличник качества Ставрополья», имеет
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титул «Лидер качества Ставропольского края», занесена во всероссийский
реестр лучших школ России, имеет дипломы победителя всероссийского
конкурса «Лучшая гимназия», «Лучшая школа, реализующая инновационный
проект».
За победы, занятые призовые места гимназия, ее учителя и педагоги
награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки
Российской Федерации, дипломами, грамотами министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края, других ведомств. В гимназии
работают 21 Отличник образования и почетный работник общего образования,
два Заслуженных учителя РФ, один народный учитель, 3 человека – победители
ПНПО.
Условия для сохранения здоровья обучающихся
Для достижения положительных результатов в обучении и воспитании
обучающихся 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
оздоровительного лагеря дневного пребывания, 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 обучающихся и их родителей (законных представителей),
акции.
3.
Диагностическая работа: медосмотр специалистами городской
детской поликлинике, анкетирование, мониторинги по соблюдению норм
СанПиНа (освещенность, микрофлора и т.д.). Работает медицинский и
процедурный кабинеты.
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РАЗДЕЛ 3.
АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Проведенный SWOT-анализ образовательной среды и системы гимназии
показал следующие результаты.
Сильные стороны гимназии:
 наличие
уникальной
образовательной
среды
жизнетворчества
обучающихся;
 высокая мотивация большинства обучающихся на получение
качественного образования;
 индивидуализация образования через технологию разноуровневого по
степени сложности содержания обучения;
 развивающее обучение по системе Эльконина-Давыдова в 1-4-х классах и
в 5-6 классах;
 углубленное изучение отдельных предметов в 5-11-х классах;
 оптимальная наполняемость классов;
 пятидневная учебная неделя с шестым развивающим днем;
 продолжительность уроков 35 минут, что снижает уровень аудиторной
нагрузки на обучающихся и позволяет использовать количество часов,
рассчитанных для шестидневки;
 обучающиеся 5-11-х классов обучаются в одну смену;
 высокий профессионализм педагогов гимназии;
 высокая (в отличие от других образовательных организаций г.
Невинномысска) результативность и степень участия обучающихся во
всероссийской предметной олимпиаде и различных дистанционных
олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах;
 деятельность детской общественной организации «Союз гайдаровцев»;
 высокие результаты обучающихся на государственной итоговой
аттестации (в отличие от других образовательных организаций г.
Невинномысска);
 конкурентоспособность выпускников при поступлении в ведущие вузы
страны;
 мониторинг
интеллектуального
развития
обучающихся,
интеллектуальный марафон «Разумник года»;
 высокая
степень
сотрудничества: ученик – учитель – родитель
(законный представитель) – администрация гимназии;
 оснащенность образовательного процесса программно-образовательными
ресурсами и техникой рабочего места учителя;
 благоприятное местоположение гимназии в г. Невинномысске;
 развитая сеть внешних партнерских связей гимназии.
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Слабые стороны гимназии:
 нет достаточного количества помещений для отмены 2-й смены,
увеличения количества обучающихся
и кружков дополнительного
образования;
 небольшое количество обучающихся при подушевом финансировании
уменьшает размер финансового обеспечения гимназии, в том числе и
фонда оплаты труда;
 старение педагогических кадров, мало молодых кадров (возраст до 30
лет);
 морально устаревшее оборудование (мебель, техническое оборудование);
 дефицит времени у педагогов для работы с одаренными детьми,
внеурочного неформального общения с обучающимися из-за перегрузки
бюрократическими обязанностями написания различной документации и
отчетов, наличие учебной нагрузки в размере 1,5 ставки и более;
 нет обновленной системы выявления и сопровождения одаренных детей и
мотивации у педагогов вести такую работу;
 приоритет оценки (отметки) в сознании большей части обучающихся, а
не качества знаний;
 перегруз обучающихся учебными программами, разработанными по
принципу концентра;
 нет возможности эффективно воздействовать на обучающихся,
систематически нарушающих общественный порядок;
 отсутствие эффективной системы повышения квалификации педагогов
дополнительного образования;
 переход лучших обучающихся в лицей № 1, т.к. там больше часов на
углубленное изучение предметов;
 недостаточное финансирование дополнительного образования.
Возможности гимназии:
 совершенствование имеющихся условий для успешной реализации
учебно-воспитательного процесса, направленного на обеспечение
высокого качества обученности обучающегося;
 поддержка талантливых, одаренных детей через систему спецкурсов,
факультативов, дистанционных форм образования, в том числе на
платной основе;
 развитие системы повышения квалификации в гимназии для роста
профессионализма ее педагогов;
 социальное партнерство, реализуемое через систему внешних связей;
 разнообразие форм получения образования, в том числе дистанционно;
 усиление внимания к оценке личностных достижений каждого
обучающегося;
 использование здоровьесберегающих технологий в образовании;
 перенос акцента с успешной деятельности педагога на успешность
продуктивной образовательной (учебной и внеучебной) деятельности
ученика (продукты деятельности ученика);
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 переход от информативных форм и методов обучения к широкому
использованию: технологий проблемного обучения, научного поиска,
самостоятельной
работы,
образовательного
взаимодействия
обучающихся;
 проведение дней открытых дверей для педагогов города и края,
родителей (законных представителей) обучающихся, родителей
(законных представителей) потенциальных обучающихся;
 проведение тематических декад;
 творческую неделю сделать более открытой для всех обучающихся
гимназии, их родителей (законных представителей);
 привлечение обучающихся и педагогов из других школ на Гайдаровские
сборы, включение их в реальную продуктивную деятельность;
 поиск и апробация новых форм внеклассных мероприятий;

создание системы преемственности образования обучающихся по
системе Эльконина-Давыдова с 1 по 9 класс.
Угрозы:
 снижение количества обучающихся приведет к снижению финансового
обеспечения гимназии, следовательно, и фонда оплаты труда, что
приведет к низким зарплатам и как итог – к оттоку квалифицированных
кадров, пусть даже малого количества;
 наличие в коллективе большого количества педагогов, имеющих не
большую нагрузку от 0,25 до 1 ставки включительно, не увеличивает
показатель отношения средней зарплаты педагогов к средней зарплате по
экономике в Ставропольском крае, в этой связи не выполняются майские
указы Президента России;
 стареющий педагогический коллектив- передать положительный опыт
некому;
 большой объем отчетных документов снижает возможность работы с
детьми;
 недостаточное количество часов на профильные предметы;
 негативные отзывы недовольных родителей (законных представителей)
снижают имидж гимназии;
 открытые классы с наполняемостью меньше установленной нормы ведут
к росту расходов фонда оплаты труда, снижая зарплату учителям и
педагогам;
 отток способных детей в другие общеобразовательные учреждения
вредит имиджу гимназии и снижает размер финансового обеспечения;
 отсутствие
нормативно-обоснованных
рычагов
эффективного
воздействия на учеников, нарушающих Устав гимназии, снижает
психологический климат в ученических коллективах;
 отсутствие преемственности развивающего
обучения по системе
Эльконина – Давыдова обучающихся 1-4-х и 5-9-х классов снижает
результаты их образования.
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На основании результатов SWOT-анализа гимназии, анализа ее внешней
среды проведен проблемный анализ состояния гимназии и выполнения ею
программы развития 2011 – 2015 годов.
Проведенный проблемный анализ состояния значимой для гимназии
социальной среды показал следующее:
- внешняя, по отношению к гимназии, среда малого российского города
Невинномысска неоднородна по различным критериям: образованию, трудовой
деятельности, национальности и социальному статусу. Эта неоднородность
создает ряд проблем, которые для гимназии воспринимаются как объективные.
Вместе с тем эти проблемы, как противоречия, влияют на сознание
обучающихся гимназии неоднозначно. Трудность в трудоустройстве на
хорошие должности и слабые перспективы карьерного роста в городе не
влияют положительно на мотивацию обучающихся получить качественное
образование в гимназии, а затем в вузе и устроить свою жизнь в городе
Невинномысске. С другой стороны, именно эти реалии внешней среды города
стимулируют обучающихся, имеющих высокие интеллектуальные способности
к получению современного качественного образования в гимназии и на его
основе, к поступлению в престижные вузы страны, после окончания которых
выпускники не возвращаются в город. В данное время количество выпускников
гимназии, избравших этот путь образования в течение последних пяти лет
находится в континууме 80-90 % от общего числа выпускников гимназии.
Особую значимость приобретает проблема гуманизации среды. Внешняя среда
не только города Невинномысска, но и более широкая макросреда благодаря
Интернету недостаточно гуманизирована.
Агрессивность внешней среды, ее неопределенность в положительных
ценностях, усложняют работу педагогов гимназии по формированию личности
обучающихся.
Тенденции изменений окружающей среды гимназии видятся в следующем:
 использование положительных возможностей окружения гимназии в
решении образовательных и воспитательных задач;
 предотвращение и корректировка возможных отрицательных влияний
среды, выработка у обучающихся иммунитета к ее отрицательным
проявлениям;
 превращение гимназии в центр объединения всех положительных
целенаправленных и стихийных влияний, испытываемых современными
обучающимися, интегрирующая функция должна стать одной из ведущих
функций гимназии.
Анализ итогов реализации Программы развития МБОУ гимназии
№ 10 ЛИК г. Невинномысска на 2011 – 2016 гг.
Анализируя целевые показатели реализуемой Программы 2011 – 2016 гг.,
можно сделать вывод, что гимназия в целом выполнила планируемые
мероприятия и имеет достаточный задел для продолжения начатой работы. В
предыдущие 2011 – 2016 годы был сформирован содержательный,
организационный, регламентирующий базис, в том числе успешно внедрен в
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гимназии ФГОС НОО, использованы новые учебно-методические материалы,
созданы базовые условия для поддержки талантливых детей.
Проблемный анализ качества образовательных услуг, предоставляемых
гимназией выявил противоречие между имеющимися потребностями и
интеллектуальными возможностями обучающихся, между имеющимся
необходимым объемом ресурсного обеспечения создаваемой локальной
образовательной среды гимназии.
Анализ и оценка достижений, педагогического опыта, конкурентных
преимуществ гимназии за предшествующий до 2017 года период
свидетельствует об имеющемся хорошем кадровом ресурсе, который позволит
образовательному учреждению сохранить и развить свои конкурентные
преимущества.
Анализ и оценка инновационной обстановки в гимназии свидетельствует о
том, что она положительная. Инновационный потенциал достаточно высокий у
80% педагогов гимназии. Восприятие возможных новшеств в гимназическом
сообществе положительное. Сопротивление изменениям могут проявлять лишь
5 % педагогов, что не может отрицательно повлиять на образовательный
процесс и его результат. Это сопротивление может, вероятнее всего,
способствовать реалистическим прогнозом коллектива и его практической
деятельности.
Сегодня требуется кардинальное и масштабное развитие компетенций
педагогических кадров, системные меры по повышению социальной
направленности (ответственности) десятой гимназии, ее системы образования.
Программа развития гимназии на 2017 – 2022 годы строится на базе
сформированных организационных и научно-методических результатов и
эффектов, достигнутых в 2011 – 2016 годах, и развивает их в интересах
общества города Невинномысска.
Не умоляя достижений гимназии в реализации Программы на 2011 – 2016
годы, следует отметить ряд проблем и противоречий, выявленных в процессе
проведенного проблемного анализа и ставших новыми точками роста.
Одной из важных проблем стала проблема ключевых компетенций
обучающихся.
Содержание проблемы формирования ключевых компетентностей
напрямую вытекает из тех существенных перемен, которые на наших глазах
происходят в жизни молодого поколения.
Необходимость повышения образовательного уровня привела к тому, что
сегодня в гимназию приходят дети из семей, где родители не получили
аналогичного (в смысле компетентностей) образования. В результате эти дети
часто не имеют культурного капитала, необходимого для успешного освоения
традиционного
общего содержания образования. К этому культурному
капиталу относятся и мотивация на получение образования, и ключевые
инструменты освоения «школьной» культуры.
Усложнение системы общественного производства (вписанность каждого
участника в сложнейшую и постоянно развивающуюся структуру кооперации,
пронизанную информационными технологиями) повлекло за собой
ужесточение требований к индивидуальному действию, его разумности,
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гибкости, креативности, культурной оформленности, коммуникативной
составляющей.
Изменение характера труда даже в промышленном производстве привело к
повышению роли работы со сложными знаковыми системами, необходимости
освоения таких действий, как интерпретация данных, применение знаний,
средств в нестандартных ситуациях, стандартизированная индивидуализация
продукта.
Указанные выше противоречивые требования повлекли за собой переход
содержания образования в гимназии на компетентностный подход и
отразились в трех его аспектах. Первый направлен на развитие способности,
применять знания и умения в практических ситуациях. Второй аспект
компетентностного подхода связан с повышением внимания к обобщенным
предметным умениям. Он будет стимулировать педагогов учить не просто
конкретным операциям, но и способам решения целых классов задач. Наконец,
третий аспект связан с освоением ключевых компетентностей, которые
обеспечивают взаимодействие человека с другими людьми в различных сферах
жизнедеятельности.
Однако гимназия как система к такому сдвигу оказалась не вполне готова.
Стало очевидным, что только с опорой на содержание и технологии
образования, существующие в локальной образовательной среде гимназии,
невозможно эффективно решить это противоречие . Неясным пока является и
представление о способах формирования ключевых компетентностей в рамках
гимназии в условиях, когда тексты учебников с грифом «ФГОС» имеют старое
содержание.
Результаты проблемного анализа современного состояния гимназии
свидетельствуют о том, что ее образовательная система, демонстрируя
внешнюю целостность, сохраняет внутри себя ряд противоречий:
– между новыми требованиями к содержанию и существующим
предметным содержанием образования, имеющимся в текстах учебников;
– между
существующим
профессиональным
опытом
учителей,
работающих в 5-11-х классах и требованиями в соответствии с ФГОС.
Проблема переподготовки педагогических кадров и повышения их
квалификации выходит на первое место по своему значению в
реализации данной Программы.
Анализ деятельности гимназии выявил и другие проблемы:
 недостаточная
эффективность
необходимого
применения
информационно-коммуникационных технологий в образовательной
деятельности и учебном процессе для всех обучающихся. Имеющиеся
компьютеры
и телекоммуникационная сеть «Интернет» дают
ограниченную возможность доступа к единым базам знаний, единым
системам образовательных ресурсов, электронным и сетевым
библиотекам;
– электронная образовательная среда в гимназии как фактор повышения
качества образования пока недостаточно эффективна;
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– необходимо
повышать
качество
имеющихся
общедоступных
образовательных ресурсов, развивать новые направления и формы
обучения;
– действующая в гимназии модель оценки результатов образования
обучающихся в 5-11-х классах обеспечивает только контроль за
освоением ими знаний и умений; необходима новая система
педагогического оценивания достижений обучающихся, которая
стимулировала бы у них мотивацию к получению высоких результатов
образования;
– созданная система внешних связей гимназии недостаточно обеспечивает
необходимый уровень ресурсного обеспечения повышения качества
образования обучающихся;
– здание гимназии имеет высокий уровень изношенности, образовавшейся
вследствие его более 50-летней эксплуатации. Проект здания 1965 года
способен обеспечить не более 80% требований к условиям реализации
ФГОС.
Возможные варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков,
возникающих при различных вариантах решения проблем
Прогноз тенденций изменений в гимназии.
Необходимо:
 разработать концепцию развития гимназии, отвечающую современным
требованиям;
 наметить основные принципы функционирования и механизмы развития
локальной образовательной среды гимназии;
 определить роль педагогов гимназии в обновлении ее образовательной
системы внешних связей, соответствующих развитию индивидуально
значимых компетентностей обучающихся в различных сферах
жизнедеятельности;
Необходимо дать ответы на вопросы:
 как должны соотноситься предметные базовые теоретические курсы,
общая подготовка, компетентности и практическое участие обучающихся
в осуществлении образовательных программ, способствующих развитию
личности;
 на каких основаниях и в какой форме будут участвовать в этом процессе
представители социальных партнеров;
 каковы необходимые требования к юридическому и научнометодическому обоснованию и оснащению такой системы;
 каким должен быть механизм, позволяющий сочетать стабильность
функционирования, гибкость и непрерывность развития образовательной
системы гимназии;
 каковы способы и формы возможного влияния образовательного
учреждения для интеллектуально способных детей на политикоэкономическую и социально-культурную ситуацию в малом российском
городе;
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 каковы формы и методы внедрения в образовательной системе гимназии
новой модели педагогической оценки качества образования: учебных и
внеучебных достижений обучающихся на всех ступенях общего
образования.
 определить возможности новых социальных партнеров гимназии;
 на основе реализуемой в гимназии технологии индивидуализации
образования изучить запросы обучающихся, их родителей (законных
представителей) для конкретизации направлений, содержания и форм
проектируемых взаимосвязей;
 определить ключевые компетенции обучающихся в различных сферах
жизнедеятельности.
Необходимо, но проблематично:
 добиться такого разнообразия содержания, вариативности форм и
методов работы образовательной системы гимназии, которые могли бы
полностью удовлетворить индивидуальные образовательные запросы
обучающихся, помочь им развить ключевые компетенции;
 создать необходимое ресурсное обеспечение гимназии;
 найти в разработанном виде материалы и документы, определяющие
правовые основы развития локальной образовательной среды гимназии.
Указанные выше проблемы требуют принятия комплексного решения. Это
решение может быть обеспечено применением не только программно-целевого,
но прежде всего
проектно-целевого метода и ресурсного подхода к
управлению.
Использование этого метода и подхода предполагает создание данной
целевой программы с обеспечением единства ее четко структурированной и
сформулированной содержательной части с созданием и использованием
финансовых и организационных механизмов реализации, а также контролем за
промежуточными и конечными результатами выполнения.
При решении проблем может быть использован планово-нормативный
метод, однако в условиях рыночной экономики и тем более экономики
инновационной, планово-нормативный метод не может рассматриваться как
единственно возможный. В противном случае образовательный процесс в
гимназии будет развиваться в основном экстенсивно, будет утрачена логика
преемственности данной программы ее целям в образовании.
Мероприятия Программы определены исходя из приоритетов долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации, Федеральной
целевой программы развитие образования на 2016 – 2020 гг., очередности их
реализации с учетом ресурсных возможностей на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях.
Развитие гимназии в прогнозируемый период предполагает:
- совершенствование структуры общего образования;
- обновление содержания образования;
- создание условий для личностного роста обучающегося, его жизнетворчества
в современном обществе;
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- позитивные изменения в профессиональных качествах учителя в соответствии
с требованиями федерального государственного профессионального стандарта
«Педагог», вводимого с 2018 года;
- оптимизацию учебного процесса с целью сохранения и укрепления здоровья
обучающихся;
- развитие системы внешних партнерских связей гимназии;
- создание системы педагогической оценки достижений обучающихся вместо
модели системы контроля знаний;
- создание комфортных условий для обеспечения учебно-воспитательного
процесса.
Основные положения данной программы развития гимназии
отражают приоритетные направления развития российского образования и
предусматривают постоянный анализ выполнения разделов с учетом новых
реальностей образовательного процесса, внесение корректив по ходу его
реализации.
Проблема финансово-экономических рисков, которые
связаны с
возможным сокращением в ходе реализации Программы предусмотренных
объемов бюджетных средств, потребует внесения изменений в Программу,
пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказ от реализации
отдельных мероприятий и даже задач Программы. Сокращение финансирования
Программы негативным образом скажется на показателях Программы,
приведет к снижению прогнозируемой эффективности вклада Программы в
развитие гимназии.
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РАЗДЕЛ 4.
КОНЦЕПЦИЯ МБОУ ГИМНАЗИИ № 10 ЛИК Г. НЕВИННОМЫССКА
Концептуальные основы
Миссия гимназии
Под миссией образовательного учреждения мы понимаем его специфику
и тот набор направленных на реализацию целей и содержания образовательной
деятельности в интересах ребенка, его семьи и общества функций, который оно
может выполнять в силу своего педагогического, профессионального,
интеллектуального и творческого потенциала.
Гимназия - особое образовательное учреждение, ориентированное на
работу с детьми, имеющими относительно высокие интеллектуальные
способности, устойчивую положительную мотивацию к учению. Аббревиатура
в названии гимназии «ЛИК» переводится как «личность, интеллект, культура»
и отражает социокультурные ценности данного образовательного учреждения.
В гимназии обучающиеся с ОВЗ получают общее образование в одной
образовательной среде, осваивают ту же программу, что и все обучающиеся, в
адаптированных образовательных программах не нуждаются. В связи с этим в
данной программе специального раздела для работы с ними не выделяется. В
случае появления обучающихся с ОВЗ, для которых необходимы
дополнительные условия, в данную Программу будут внесены изменения.
Дополнительные условия для них создаются по мере выделения финансовых
средств. Гимназия дает образование повышенного уровня по сравнению с
обычной массовой школой, готовит обучающихся к творческому
интеллектуальному труду. Среди обучающихся гимназии есть дети (1-2%),
которых можно назвать (условно) одаренными в отдельных сферах
жизнедеятельности. В дальнейшем будем опираться на следующее «рабочее»
определение одаренных детей.
К группе одаренных детей могут быть отнесены гимназисты, которые:
- имеют более высокие по сравнению с большинством остальных гимназистовсверстников интеллектуальные способности, восприимчивость к учению,
творческие возможности и проявления;
- имеют доминирующую активную, ненасыщаемую познавательную потребность;
- испытывают радость от умственного труда.
Можно условно выделить три категории одаренных детей.
1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при
прочих равных условиях (такие дети чаще встречаются в дошкольном и
младшем школьном возрастах).
2. Дети с признаками специальной умственной одаренности — одаренности в
определенной области знаний (такие обучающиеся чаще обнаруживаются в
подростковом возрасте).
3. Обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении,
но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью
психического склада, незаурядными умственными резервами (возможности
таких обучающихся нередко раскрываются в старшем школьном возрасте).
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Создание благоприятных условий для оптимального развития детей
одаренных, включая детей, чья одаренность на настоящий момент может быть
еще не проявившейся, а также детей просто способных, в отношении которых
есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их
способностей, является одним из главных направлений работы гимназии.
Определяя миссию данного учреждения, мы рассматриваем гимназию №10
ЛИК в общей системе образования как:
1. субъект политической деятельности, что предполагает создание
образовательной среды для реализации государственной и региональной
политики в области образования детей г. Невинномысска на основе
действующего в Российской Федерации и Ставропольском крае
законодательства;
2. краевую инновационную площадку, что предполагает:
 развитие
в локальной образовательной среде гимназии
образовательной микросреды, в которой осуществляется разработка
и внедрение целевых программ обучения, воспитания и
саморазвития обучающихся, направленных на совершенствование
содержания образовательной деятельности;
 инновационную работу по выявлению оптимальных условий
организации образовательной деятельности как фактора развития
индивидуальности и саморазвития личности обучающегося.
3. общеобразовательное учреждение, что предполагает:
 организацию
образовательной
среды,
обеспечивающей
равноправные условия для детей г. Невинномысска, имеющих
высокие интеллектуальные способности, в т.ч. с ОВЗ, в получении
образования
на
основе
федеральных
государственных
образовательных стандартов;
 обеспечение
охраны жизни и здоровья детей в рамках
образовательной деятельности;
 создание условий для развития интеллекта как средства вхождения
личности в культуру;
 предоставление права обучающимся 5-11-х классов в выборе
предметов для углубленного изучения, сложности содержания
обучения по программам основного общего и среднего общего
образования
на
основе
индивидуально-типологических
характеристик ребенка и его самоопределения в смыслах учебной
деятельности;
 оказание дополнительных образовательных услуг;
 создание системы урочной, внеурочной и внегимназической
образовательной деятельности в целях расширения зоны
свободного саморазвития ребенка и его жизнетворчества;
 оказание психолого-педагогической помощи обучающимся и их
семьям в воспитании детей с высокими интеллектуальными
способностями, создание условий для заинтересованного
МБОУ гимназия № 10 ЛИК г. Невинномысска

24

привлечения родителей (законных представителей) к организации
образовательной деятельности;
 разработку и внедрение защитных механизмов у обучающихся,
способных снизить возможное негативное влияние на себя внешней
среды и опосредованное повышение культурно-образовательного
уровня окружения гимназии;
 развитие и модернизацию ресурсного обеспечения образовательной
деятельности.
Гимназия в своей деятельности руководствуется следующими ведущими
идеями:

идея жизнетворчества обучающихся и педагогов гимназии. Сама
насыщенная творческая жизнь обучающихся, а не подготовка к будущей жизни
обеспечивает полноценное проживание гимназического периода и культурноличностное творческое развитие каждого воспитанника. Главным условием
этого является активное включение обучающихся во все виды деятельности - от
исполнительской до творческой.
Суть образовательно-воспитательного процесса в гимназической среде
жизнетворчества состоит в том, что он организуется деятельность детей и
взрослых не только в реализации вместе выработанных целей и задач, но и в
постоянном развитии у обучающихся их потребностей–способностей и
ключевых компетентностей в различных сферах жизнедеятельности,
позволяющих им адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях на
протяжении всей жизни.
- идея гуманизации обучения и идея гуманитаризации образования в
гимназии. Данная идея предполагает ориентацию на личность ученика, на
максимально возможное развитие его уникальных способностей, на приоритет
личностного компонента над любыми другими сферами и социальными
ценностями. Обучение и воспитание направлены на формирование у
обучающихся общечеловеческих норм морали, культуры общения, развитие
интеллигентности как высокой нормы воспитанности, обеспечение, с одной
стороны, возможности для обучающихся выбрать познавательную сферу, к
которой в наибольшей мере сформированы интерес и способности, в форме
выбора профиля обучения и, с другой стороны, обеспечение широкого
гуманитарного образования гимназистов независимо от профиля обучения;
- идея демократизации жизни и управления гимназии. Демократизм для
ученика должен дать ему ощущение внутренней свободы, независимости,
личного достоинства, отсутствия насилия при одновременном ощущении
защищенности и ответственности перед собой и окружающими;
- идея вариативности и свободы выбора рода занятий, уровня сложности
содержания обучения и организационных форм образования. Реализация этой
идеи - залог предоставления каждому ученику одинаково высокого шанса в
достижении высот культуры, максимального развития детей с разным
характером и уровнем способностей;
- идея развивающего обучения, ориентированного не на знания и умения как
на конечную цель, а на формирование комплекса качеств развивающейся
личности. В этих условиях особое значение приобретает формирование
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методологических
знаний
и
общеучебных
умений,
организация
образовательной деятельности на основе системно-деятельностного подхода к
обучению в рамках концепции развивающего обучения;
идея творческого подхода, непрерывного поиска и проверки
разного уровня сложности содержания обучения, форм, методов обучения
и воспитания. На основе этой идеи могут работать учителя, склонные к
учебно-исследовательской работе с обучающимися, научно-методической и
опытно-экспериментальной работе, позволяющей реализовать свой творческий
потенциал. При этом руководство гимназии должно обеспечить учителю
условия для этой работы;
- идея сотрудничества, неформального общения, сотворчества учителей и
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. Реализация богатых
возможностей для совместного творчества в учебном процессе через создание
особой атмосферы доверия, искренности, взаимосимпатии, открытости,
готовности к взаимопомощи и принятию критической оценки.
Философия и сущность педагогической позиции гимназии.
Сущность педагогической позиции гимназии – обеспечить успешность
развития личности обучающегося и педагога в их собственном
жизнетворчестве.
Понятие «личность» рассматривается двояко: как человек – субъект
отношений и сознательной деятельности и как устойчивая система социально
значимых черт, характеризующих индивида как члена общества или общности.
Под успешностью развития личности понимаются положительные
результаты восходящей линии изменений, приводящих ее к новым
положительным качественным состояниям.
Гимназия, являясь искусственной локальной образовательной средой
трансляции человеческой культуры, должна быть смоделирована по подобию
объективного мира и стать для обучающегося развивающим пространством, в
котором происходит его успешное жизнетворчество, а не просто накопление
знаний, умений, навыков по предметам.
Понимая человека как саморазвивающуюся систему, невозможно его
учить, так как он учится сам. Гимназия как образовательная система и среда
создает условия, отношения и влияния, обеспечивающие успех в учении.
Обучить (обеспечить условия) творчеству можно всех, но уровень обучения
определяется задатками,
способностями,
ценностными ориентациями,
мотивами, направленностью личности, ее культурой. При этом не обязательно
охватывать все сферы жизнедеятельности.
Необходимо развивать у высокоинтеллектуальных обучающихся их
потребности-способности. Потребности - это цели ученика, его «хочу»,
способности - это способы и механизмы мыследеятельности и общей
деятельности, его “могу”.
Саморазвитие обучающегося происходит в деятельности, а деятельность
- в коллективе. В образовательной среде гимназии необходима организация
коллективной и индивидуальной образовательной деятельности.
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Содержание саморазвития человека следует рассматривать в двух планах:
с одной стороны, как систему отношений и влияний, то есть систему
деятельности человека в мире, с другой стороны, как опредмечивание
деятельности -развитие конкретных потребностей-способностей.
Содержание успешного жизнетворчества человека следует рассматривать
с одной стороны как процесс, а с другой, как результат саморазвития.
Задача педагогов гимназии – создать условия для развития, поддержать
позитивные стремления к успешному развитию и ответственности.
Принципы гимназии

Принцип гуманизации образования является основополагающим
принципом, предусматривающим благо человека в качестве высшей цели
образовательную деятельность.

Принцип научности - предполагает необходимость объективных
научных знаний и научного подхода в системе образования.

Принцип целостности образования предполагает реализацию
единства онтологического и гносеологического аспектов учебной деятельности,
преодолевает существующую разобщенность естественнонаучного и
гуманитарного образования, способствует формированию адекватной картины
мира.

Принцип соответствия содержания, форм и методов обучения и
воспитания требованиям развития общества предполагает осуществление
образовательной деятельности на основе ФГОС.

Принцип здорового образа жизни предполагает формирование
осознанного отношения к здоровью как к ценности, и внедрение
здоровьесберегающих технологий в учебный процесс.

Принцип вариативности образования предполагает единство его
многообразия, что позволяет каждому человеку в гимназии выбрать и
выработать свою собственную образовательную траекторию, становиться
действительным субъектом (ресурсом, лидером) своего образования и
саморазвития.

Принцип неопределенности результатов взаимодействия
гуманитарных систем предполагает, что результаты взаимодействия личности
и среды в образовательной деятельности в отношениях, деятельности, общении
не могут быть детально предсказаны.

Принцип
индивидуализации
обучения предполагает
всесторонний учет способностей и уровня личностного развития каждого
обучающегося.

Принцип единства свободы и ответственности за свой
выбор предполагает право личности на выбор и одновременно принятие
ответственности за свой выбор, проявляется в саморазвитии, самоопределении,
самоактуализации и самореализации личности.

Принцип
интериоризации
предполагает
присвоение
социальноценных норм и привычек поведения на основе общечеловеческих
ценностей.

Принцип жизнетворчества предполагает, что ученик с учетом его
индивидуальности, есть субъект - творец своей жизнедеятельности,
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порождающей нечто качественно новое, отличающееся неповторимостью,
оригинальностью и уникальностью.

Принцип открытости педагогической системы для внешнего
окружения предполагает установление разноуровневых социокультурных и
экономических связей гимназии.
Данные принципы носят методологический, психолого-педагогический
характер и являются основанием для координации действий педагогического
коллектива гимназии, организации образовательной деятельности, разработки и
внедрения целевых программ различной направленности и целеполагания.
Система ценностей гимназии
Под ценностью мы понимаем значимость объектов и субъектов
окружающего мира для человека, определяющую их вовлеченность в сферу
человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных
отношений.
Под ценностной ориентацией мы понимаем избирательное отношение человека
к материальным и духовным ценностям, систему его установок, убеждений,
предпочтений, выраженную в поведении.
Базовые ценности гимназии:

Жизнь человека - форма изменения (движения) открытой
биосоциальной самоорганизующейся гуманитарной системы "Человек", для
которой характерны процессы роста, развития и др.;

Свобода личности - способность человека поступать в
соответствии со своими желаниями, интересами, возможностями и целями.
Свободное саморазвитие в образовании на основе индивидуальнотипологических характеристик и самоопределения личности. Самовыражение и
самосовершенствование на основе собственного выбора;

Собственность - форма присвоения материальных и духовных
благ, создаваемых или приобретаемых положительной деятельностью человека
или передаваемых ему по закону, право владения ими.
Социокультурные ценности гимназии:

Личность человека - основная ценность, цель и результат
гуманитарной системы гимназии. Определяется в системе таких его
психологических характеристик, которые социально обусловлены, проявляются
в общественных по природе связях и отношениях, являются устойчивыми,
определяют
культурно-нравственные
поступки
человека,
имеющие
существенное значение для него и окружающих;

Интеллект - комплекс способностей, необходимых для выживания
и достижения успехов в определенной культуре. Способность мышления и
рационального познания;

Культура - культура как гуманитарная система, имеющая
подсистемы: наука, образование, искусство и др. Культура как общение
личностей. Культура деятельности. Культура мышления. Филологическая
культура (языковая, риторическая), этическая. Информационная культура.
Политическая культура. Эстетико-художественная культура. Психологическая
культура. Культура духовная. Физическая культура;
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Жизнетворчество процесс
вариативного,
оригинального
конструирования и реализации собственной, глубоко индивидуальной
(самобытной)
жизнедеятельности.
Жизнетворчество
является
новой
педагогической позицией в создании локальной образовательной среды
гимназии;

Труд - основа бытия, целесообразная деятельность человека,
направленная на видоизменение и приспособление предметов природы для
удовлетворения своих потребностей;

Индивидуальность - неповторимое своеобразие отдельного
человека, совокупность только ему присущих особенностей;

Одаренность - качественно своеобразное сочетание способностей,
от которого зависит возможность достижения высоких результатов в
выполнении той или иной деятельности;

Интеллигентность - современная высокого уровня образованность
и духовность, разносторонняя развитость и творческая активность;

Демократичность - образ жизни, основанный на уважении,
признании и соблюдении прав человека, умении достигать и соблюдать
правила социального договора, равноправие субъектов образовательных
отношений, форм и средств самореализации, самоопределения и
самоуправления личности;

Любовь - глубокое чувство, устремленность на другую личность,
человеческую общность или идею, сила духовного восхождения;

Добро - наиболее общее понятие морального сознания, категория
этики,
характеризующая
положительную
нравственную
ценность,
противоположность злу;

Красота - совокупность качеств, которые доставляют наслаждение
взору, слуху, все красивое, прекрасное;
Личность, интеллект, культура и жизнетворчество являются
системообразующими ценностями гимназии.
Все вышеизложенное не претендует на полноту изложения, более того,
предложенные идеи, принципы, основания и предпосылки организации
целостного образовательного процесса должны постоянно обогащаться, в
противном случае наступает момент жесткого закрепления, от чего может
прекратиться
поступательный,
динамичный
процесс
развития
и
совершенствования гуманитарной педагогической системы гимназии.
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МОДЕЛЬ ЛОКАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВА ГИМНАЗИИ
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Структура локальной образовательной среды гимназии жизнетворчества
вытекает из особенностей ведущей деятельности, направленной на соответствующие
сферы творчества:
* развивающее обучение - познавательное творчество – образовательная
микросреда (ОМС) модуль Академии;
* развивающее воспитание - досуговое, художественное, духовное
творчество (ОМС) - модуль Клуба;
*
развивающая
практикоориентированная
деятельность
производственное творчество (ОМС) - модуль Мастерской.
МОДУЛЬ АКАДЕМИЯ
Деятельность Академии направлена на создание условий для овладения
обучающимися
обязательным
минимумом
содержания
основных
общеобразовательных программ, установленных ФГОС, дополнительными
образовательными программами в соответствии с имеющимися субъективными
(потребности, способности) и объективными (ресурсы) возможностями,
опытом познавательного творчества.
Направления основных изменений содержания учебных предметов:
* обновление учебного материала в соответствии с изменениями в
окружающем мире и достижениями базовых наук;
* включение новых разделов и тем, необходимых для жизни в
современном обществе, имеющих общекультурное значение; исключение
устаревших разделов;
* перераспределение учебного материала между основной и старшей
ступенями образования с целью уменьшения учебной нагрузки обучающихся
основной ступени.
Содержание гимназического образования в данной образовательной
организации определено и систематизировано в модулях модели локальной
образовательной среды гимназии.
Локальная образовательная среда – это функциональное и пространственное
объединение субъектов образования, между которыми устанавливаются тесные
разноплановые групповые взаимосвязи.
В целях наиболее успешного решения задач самореализации личности
обучающихся, имеющих высокие интеллектуальные способности, но разные
типы мышления, используется технология индивидуализации обучения на
основе личностно ориентированного учебного плана. Дифференцированный
подход в обучении осуществляется по двум основаниям:
1) по типологии мышления осуществляется углубленное обучение:
гуманитарное, физико-математическое, естественнонаучное;
2) по избранному обучающимися 5-11-х классов и их родителями (законными
представителями) уровню сложности предметного содержания обучения.
Содержание развивающего образования осуществляется по концепции
Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в 1-4-х классах и предполагается преемственность
далее в 5-9-х классах.
Углубленное обучение обучающихся 5-11-х классов осуществляется по трем
профилям – гуманитарному, физико-математическому, естественнонаучному.
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Профильные предметы: история, литература, английский язык, математика,
физика, информатика, биология, химия.
Элективные курсы: основы психологии* 9-11 классы; информационные
технологии по выбору* 1-2 кл.; этикет 1-4 кл.; уроки психологии, жизненные навыки
1-5 кл.; экология*; ИКТ – олимпиады*.
Используются учебные программы, допущенные Министерством образования
и науки Российской Федерации, программы, отмеченные знаком (*) являются
составительскими, прошедшими экспертизу специалистов в установленном порядке.
Дифференциация обучения по сложности содержания осуществляется по
четырем уровням:
* первый уровень - усвоение и воспроизведение знаний по образцу;
* второй уровень - усвоение и воспроизведение знаний методом аналогий
и умозаключений от частного к частному и от частного к общему;
* третий уровень - овладение материалом на конструктивном уровне;
* четвертый уровень - овладение материалом на творческом,
исследовательском уровне.
Выбор уровня осуществляют обучающиеся и (или) их родители
(законные представители) неоднократно в любое время учебного года.
В гимназии осуществляется индивидуальный отбор обучающихся в
классы с углубленным изучением отдельных предметов. Реализуется механизм
профилирования обучения, критерии отбора содержания обучения по четырем
уровням сложности и система оценки и самооценки достижений обучающихся
– критерии оценивания степени овладения обучающимися достижений в
исследовательской, художественной, спортивной деятельности.
Дополнительный развивающий креативный блок образовательных
программ формируется ежегодно, исходя из образовательных потребностей
обучающихся и ресурсных возможностей гимназии. Он может включать в себя
элективные курсы и спецкурсы: “Культура умственного труда”,
"Компьютерная грамотность", "Хореография", "Художественный труд",
"Основы театрального искусства".
Все курсы пронизаны межпредметными связями, направленными на
развитие творческих потребностей-способностей обучающихся.
МОДУЛЬ КЛУБ
Целью функционирования модуля Клуб является создание культурнодосугового пространства, организованного для включения детей в творчески
развивающую жизнедеятельность, максимальное использование имеющихся
возможностей для представления условий саморазвития базисных черт,
способностей творческой личности воспитанника в сфере свободного времени.
В модуле Клуб осуществляется дифференцированный подход,
основанный на учете возрастных, половых и личностных особенностей. Он
предопределяет логику действий: изучение и оценка возможностей ребенка,
отбор содержания, форм и методов, наилучшим образом соответствующих
задаче компенсации недостающего и стимулирующих саморазвитие личности,
разработка программы роста, рассчитанной на проявление инициативы,
самостоятельности, творчества в собственной жизнедеятельности.
МОДУЛЬ МАСТЕРСКАЯ
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Целью деятельности модуля Мастерская является создание условий для
получения дополнительных знаний, формирования умений, способов действий
в сфере производства, быта, предпринимательства и направленных на
формирование практически значимых качеств личности мастерового человекатворца.
Содержание этого модуля включает в себя два компонента: первый
связан с особенностями материализованного продукта (виды изделий,
проектов). Второй отражает содержание технологий производства (операции,
умения, навыки и т.д.).
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ "ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВО"
В гимназии создается новый модуль содержания образования ранее не
существовавший,
но
востребованный
обучающимися
модуль
«Жизнетворчество». Он состоит из совокупности способов, отношений,
условий, влияний в различных стихийно возникших и специально
организованных образовательных ситуаций.
Модуль «Жизнетворчество» оказывает определяющее влияние на
создание ситуаций успеха всех субъектов образовательных
отношений
гимназии, его цель ввести обучающихся в мир человека, его жизненных
проблем, помочь осознать себя как личность и самобытную индивидуальность, понять свою связь с другими людьми, обществом, природой, научить
творить свою собственную жизнь и создавать себя как человека культуры,
обеспечить успех в достижении компетентностей в различных сферах
деятельности.
Содержание воспитательной работы в гимназии определяется в
основных образовательных программах начального общего, основного общего,
среднего общего образования. Согласно программам педагог не транслирует
готовые образцы нравственной и духовной культуры, а создает ситуацию, в
которой они, прежде всего, вырабатываются обучающимися и только в
определенной степени, при необходимости, вместе с учителем или педагогом.
Совместный поиск и открытие ценностей, норм и законов жизни, их
исследование в конкретных видах деятельности, в отношениях и их
интериоризация и составляют, таким образом, содержание образовательного
процесса в гимназической среде жизнетворчества.
Технологии, используемые в образовательной среде гимназии.
1. Жизнетворчество:
- разработка алгоритмов саморазвития и готовность к преобразованию,
творческая самодеятельность в учебе, быту, досуге, личной жизни и т.д.,
- осуществление вариативного подхода к постановке целей, прогнозу,
самореализации, самооценке, коррекции и др.
2. Развивающее обучение по системе Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова.
3. Дифференциация обучения на основе идей академика В.Д.Шадрикова об
индивидуализации обучения на основе личностно ориентированного учебного
плана.
4. Коллективно-индивидуальная мыследеятельность на основе идей
П.Г.Щедровицкого, В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина.
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5. Коллективное творческое воспитание на основе теории и методики
И.П.Иванова.
6.
Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся
–
психологическая и педагогическая поддержка ребенка в процессе образования на
основе идей О.С.Газмана и М.В.Битяновой.
7.
Здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания
обучающихся.
8. Информационные технологии в образовании и управлении
гимназией.
Предполагаемый образ выпускника гимназии
В результате успешной реализации целей и задач данной Программы
предполагается
становление
следующих
личностных
характеристик
выпускника гимназии, как возможных вероятностных:

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

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи,
российского гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и
творчества для человека и общества;

владеющий основами научных методов познания окружающего
мира;

мотивированный на творчество и инновационную деятельность;

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебноисследовательскую,
проектную
и
информационно-познавательную
деятельность;

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий
закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом,
государством, человечеством;

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни;

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий
значение профессиональной деятельности для человека и общества;

мотивированный на образование и самообразование в течение всей
своей жизни.
Совершенствование управляющей системы гимназии
Совершенствование механизма управления гимназией вызвано
совокупностью проблем управления образовательным учреждением, новым
целеполаганием и миссией.
Под термином совершенствование мы понимаем положительное
изменение, обновление, улучшение чего-либо, осуществляемое в результате
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инновационной
деятельности.
Считая
гимназию
инновационным
образовательным учреждением, с точки зрения описания инновационных
процессов в управлении важно иметь в виду, что объектом обновления будут
становиться не только процессы функционирования системы управления, но и
оптимизация сочетания функционирования и инноваций в общей
жизнедеятельности этой системы.
Моделируя систему управления гимназией, выделяем внутри
инновационного режима четыре взаимосвязанных подрежима: режим
инновационного проектирования будущей деятельности гимназии; режим
внедрения образовательных и управленческих проектов; режим стабилизации
гимназии в период рутинизации нововведений; режим совершенствования,
модификации существующей системы гимназии.
В обновленной модели управления за основу взяты общие принципы
управления образовательными системами:
- принцип объективности;
- принцип системности;
- принцип оптимальности;
- принцип конкретности.
В качестве частных принципов управления используется динамика сочетания
принципов централизации (интеграции) и децентрализации (дифференциации);
единоначалия и коллегиальности прав и обязанностей и ответственности всех
субъектов образовательной среды гимназии.
1.
2.

3.
4.

Новое в ценностных основаниях управления
Спектр провозглашаемых ценностей, как и их источников, более
разнообразный.
Явственна тенденция перехода от социоцентрических – к
человекоориентированным ценностям (что соответствует духу и букве
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
Осмысление роли системы внутригимназического управления как
носителя и реализатора определенных значимых ценностей.
Осознание ценностных ориентаций собственно управленческой
деятельности: демократического, гуманного управления, управления,
нацеленного на конечный результат, развивающего управления,
адресного управления с творческим началом

Новое в составе и строении субъекта управления
Конкретные изменения в организационной структуре управления
гимназией проявляются:
* в создании возможных и необходимых новых советов;
* в создании новых или преобразовании существующих должностных
постов на верхних уровнях управления гимназией. Кроме того, могут
возникнуть новые субъекты управления, соединяющиеся организационными
связями с различными творческими группами, инновационными командами,
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ВНИКами, группами разработчиков инноваций, с ответственными за отдельные
направления деятельности гимназии, образовательного процесса;
* в определении и расширении круга управленческих полномочий,
которые получают руководители созданных и создаваемых в будущем органов
управления.
Создание новых субъектов в управляющей системе гимназии приведет к
расширению общего круга функциональных обязанностей управляющих и их
перераспределению, что побудит управленцев гимназии фиксировать новые
области компетенции, полномочий, прав, обязанностей и ответственности в
соответствующих организационно-регламентирующих документах.
Тенденции в совершенствовании организации управления
Ярко выражены демократические тенденции в принятии решений, их
организационного обеспечения. Организационная система принимаемых
решений усложнится в силу сложных проблем выбора. Она будет состоять
теперь из утверждения правил сбора и анализа информации; порядка
рассмотрения вариантов выбора, их согласования как сверху донизу, так и
снизу доверху и утверждения. К этапам обсуждения проблем выбора будут
привлекаться эксперты, консультанты; обеспечиваться надежный сбор
информации для лица, принимающего решение; вырабатываться качественные
показатели, учитываться ограничения, непредвиденные факторы, желаемые и
возможные результаты.
Необходима и желательна тенденция к освоению руководителями
гимназии всех рангов ценностей современного менеджмента, эргономики, что
обязательно должно проявиться во внимании к человеческому фактору,
условиям труда, его целям; организации, качеству жизнедеятельности; синтезу
информации и знаний, технологий менеджмента и ресурсов и др.
Необходимо развить стремление руководителей в своей деятельности к
синергетическому эффекту организации (взаимное усиление), адаптации к
работе в условиях дифференциации и интеграции матричного управления.
Сформируются:
* адаптивный стиль управления (новая тактика в новых обстоятельствах);
* системный, интегрированный подход к выполнению управленческих
функций, усиление их организационного аспекта с учетом многообразия
участвующих субъектов;
* накопление внутригимназического потенциала ресурсов (сама структура
гимназии, структура системы управления, организационная культура,
культура управления, квалификация и потенциал менеджментов гимназии и
др.);
* открытый характер управленческих концепций; доверительное
сотрудничество, взаимозаменяемость, консультирование вместо указаний;
интенсивное включение в управляющую систему педагогического состава,
тематика, ориентированная на запросы учителей и учеников, семьи,
социальных партнеров;
* оргструктура реализации функций внутригимназического руководства
становится гибкой. Расширяется сфера неформального руководства.
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Новые тенденции во внутригимназическом руководстве
Внутригимназическое руководство будет становиться все более
человекоориентированным, побуждающим педагогов, других работников
гимназии к лучшей работе.
На смену так называемой “корпоративной” модели отношений человека и
гимназии
как
организации
может
прийти
так
называемая
“индивидуалистическая” модель. В зависимости от ситуации используются
различные стили и методы внутригимназического руководства.

РАЗДЕЛ 5.
СТРАТЕГИЯ ПЕРЕХОДА В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ),
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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Цель
Программы:
развитие
локальной
образовательной
среды
жизнетворчества, стимулирующей саморазвитие высокоинтеллектуальной
личности, обеспечивающей достижение ею ключевых компетентностей в
различных сферах жизнедеятельности в течение всей жизни.
Задачи программы:
1. Внедрение ФГОС ООО, СОО и ФГОС для детей с ОВЗ.
2. Определение оптимального содержания образования обучающихся с учетом
требований к выпускнику каждого уровня обучения и требований
современных стандартов общего образования.
3. Модернизация основных образовательных программ, направленных на
достижение высокого качества предметных, метапредметных и личностных
результатов в учебной и внеучебной образовательной деятельности
обучающихся.
4. Создание современной системы педагогической оценки качества
образования, учебных и внеучебных достижений обучающихся.
5. Обеспечение информационной открытости образовательной системы
гимназии.
6. Обновление организации, содержания и технологий индивидуализации
образовательного процесса в направлении обеспечения оптимальных
условий формирования высоконравственной, социально адаптированной и
профессионально ориентированной личности гражданина России.
7. Развитие условий для социальной адаптации, формирование здорового
образа жизни обучающихся, обеспечение их безопасности.
8. Активизация
деятельности
ученического
самоуправления
через
сотрудничество между всеми участниками образовательных отношений, в
том числе на основе сетевого взаимодействия.
9. Повышение качества образования, отвечающего требованиям ФГОС, в том
числе детей, имеющих ОВЗ.
10.Совершенствование системы выявления одаренности обучающихся,
поддержки и сопровождения талантливых детей и создание условий для
реализации и развития их способностей.
11.Создание условий для повышения профессиональной компетентности
педагогов, совершенствование системы стимулирования их творческой
деятельности.
12.Привлечение финансовых средств для развития инфраструктуры гимназии.
Сроки и этапы реализации Программы 2017 – 2022 годы
Этапы реализации Программы:
Организационный этап, включающий проведение аналитической и
диагностической работы, разработку нормативно-правовой базы развития
гимназии, утверждение Программы, совершенствование учебного плана
гимназии был осуществлен в 2016 году.
1 основной этап (2017-2021 годы)
Цель:
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-отслеживание и корректировка результатов реализации Программы гимназии,
ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО;
- широкое внедрение современных образовательных технологий;
- разработка и апробирование подпрограмм, ориентированных на личностное
развитие всех участников образовательных отношений.
-осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ
промежуточных результатов.
2 заключительный этап (2022 год)
Цель:
- подведение итогов реализации Программы развития;
- коррекция ООП НОО, ООО, СОО;
- обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий;
- определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития
гимназии.
Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы
№
п/п
1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Показатели (индикаторы) реализации
основных направлений деятельности
гимназии
Переход на новые образовательные
стандарты. Развитие современных
механизмов, содержания и технологий
общего образования.
Индивидуализация образования.
Доля обучающихся, участвующих в
мероприятиях по внедрению новых
государственных образовательных
стандартов (в % от общего числа):
- основного общего образования
- среднего общего образования
Доля учителей, освоивших методику
преподавания, обеспечивающую
личностные, предметные,
метапредметные результаты
образования) технологию
индивидуализации обучения и
реализующих их в образовательной
деятельности в общей численности
учителей (в % от общего числа)
Уровень удовлетворенности
обучающихся и их родителей (законных
представителей) качеством оказываемых
гимназией образовательных услуг
Доля обучающихся гимназии,
включенных в новую систему
оценивания учебных и внеучебных
достижений (в % от общего количества)
Увеличение в среднем от 2016 года
результатов учебных, внеучебных
достижений обучающихся, ГИА,
различных предметных олимпиад,
конкурсов и соревнований (в %)

2016 г.
Стартовое
значение
%

2017
г.
%

2018
г.
%

2019
г.
%

41

62

81

100

2020
г.
%

2021
г.
%

2022
г.
%

50

100

100

23

45

56

70

80

90

100

92

93

94

95

96

97

98

70

80

85

90

95

100

100

5

6

7

8

9

10

11
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1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Качество обучения обучающихся 2-11-х
классов в среднем по всем предметам (в
%)
Качество обучения обучающихся 5-11-х
классов в среднем по предметам
углубленного изучения (в %)
Средний совокупный балл по всем
предметам на ЕГЭ не менее
Повышение уровня информационной
культуры участников образовательных
отношений в % от 2016 г.
Развитие системы выявления и
поддержки талантливых детей.
Воспитательная работа.
Численность обучающихся 5-11 классов,
принявших участие в гимназическом
этапе Всероссийской олимпиады
школьников в % от общего количества
обучающихся 5-11-х классов
Численность обучающихся 7-11 классов,
принявших участие в муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады
школьников в % от общего количества
обучающихся 7-11-х классов
Численность обучающихся 9-11 классов,
принявших участие в региональном
этапе Всероссийской олимпиады
школьников в % от общего количества
обучающихся 9-11-х классов
Численность обучающихся, принявших
участие в очных олимпиадах для
школьников (кроме Всероссийской
олимпиады школьников), проводимых
сторонними организациями (человек)
Численность обучающихся, ставших
победителями и призерами в очных
олимпиадах для школьников (кроме
Всероссийской олимпиады школьников),
проводимых сторонними организациями
(человек)
Численность обучающихся, принявших
участие в дистанционных олимпиадах,
проводимых сторонними организациями
(человек)
Количество призовых мест, занятых
учащимися в дистанционных
олимпиадах, проводимых сторонними
организациями (в % от общего числа
участвующих)
Удельный вес обучающихся,
охваченных программами
дополнительного образования в
гимназии (от общего числа
обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет)
(в %)
Удельный вес обучающихся в возрасте
7-18 лет, участвующих в конкурсах и
олимпиадах, от общей численности

55

56

57

58

59

60

61

55

56

58

60

61

62

63

55

62

63

64

65

66

67

5

6

7

8

9

10

11

50

54

59

63

67

70

75

54

55

56

57

58

59

60

14

15

16

17

18

19

20

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

190

200

210

230

250

270

290

25

28

30

32

34

36

38

70

71

72

73

74

75

76

55

60

65

70

75

77

80
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2.10.

2.11.

3.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.
4.1.

обучающихся данной возрастной
группы, в том числе: осваивающих
образовательные программы для
одаренных детей и талантливой
молодежи, получающих консультации
через систему дистанционного и очнозаочного обучения и в научных
творческих лагерях и школах (в %)
Доля обучающихся, участвующих в
мероприятиях гимназического
интеллектуального марафона «Разумник
года» (в %)
Количество обучающихся, участвующих
в исследовательской деятельности в
гимназической МАН (% от общего
количества обучающихся 4-11-х классов)
Повышение уровня
профессиональной компетентности
педагогических кадров.
Инновационная деятельность
Разработка и внедрение новых стимулов
в повышении профессионализма
педагогов:
- материальных – рост доли
стимулирующих выплат в % к фонду
оплаты труда;
- моральных – динамика роста
количества педагогов, награждаемых
различными наградами (от общего числа
педагогов)
Уровень выполнения плана работы
краевой инновационной площадки в %
(2013-2018 гг.)
Новый проект КИП в %
Доля педагогических работников
гимназии, ежегодно повышающих
квалификацию, от запланированного в %
Уровень квалификации педагогов
(первая и высшая категории) в % от
общего числа педагогов
Доля педагогов гимназии, имеющих
ИКТ-компетентность выше среднего
уровня по среднему показателю в России
Доля работников гимназии, прошедших
переподготовку или повышение
квалификации по программам,
отвечающим современным
квалификационным требованиям в %
Численность педагогических
работников, прошедших аттестацию на
подтверждение занимаемой должности
(в % от общего числа работников)
Внедрение федерального
профессионального стандарта «Педагог»
(%)
Развитие инфраструктуры гимназии
Условия, соответствующие требованиям

55

60

65

70

75

80

85

1

2

3

4

5

6

7

30

31

32

33

34

35

36

38

40

42

44

46

48

50

50

80

100
20

50

70

80

94

95

96

97

98

99

100

60

61

62

63

64

65

66

48

50

60

70

80

90

100

60

73

75

78

80

95

100

8

9

10

11

12

13

14

50

55

60

70

80

100

81

82

83

84

85

90

80
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4.2.

4.3.

4.4.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

6.
6.1.

6.2.

ФГОС в % от необходимого
Динамика роста компьютерного парка,
занятого в образовательном процессе
(доля обучающихся на один компьютер)
чел.
Уровень участия гимназии в сетевом
взаимодействии (количество
учреждений)
Обновление помещений здания
гимназии для реализации целей
Программы развития (количество
помещений в календарный год)
Сохранение и укрепление здоровья
обучающихся
Доля обучающихся, относящихся к
первой и второй группам здоровья (в %
от общего количества обучающихся)
Доля
обучающихся,
обеспеченных
горячим питанием в гимназии (в % от
общего количества обучающихся)
Доля обучающихся, охваченных всеми
видами отдыха и занятости
в
каникулярный период (в % от общего
количества обучающихся)
Расширение самостоятельности
образовательного учреждения
Уровень открытости публичной
информации гимназии о своей
деятельности на сайте гимназии (рост
публикаций) в год
Развитие системы внешних социальнокультурных и экономических связей
гимназии (до планируемого количества
постоянных партнеров)
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7

6

5

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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89,8
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90

90,3
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90,7

85

86

87

88

89

90

92

87

89

90

92

94

96

100
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РАЗДЕЛ 6.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. Реализация Программы и отдельных ее мероприятий будет
осуществляться поэтапно. Программа может дополняться и уточняться
среднесрочными подпрограммами развития образования в гимназии, с
помощью программно-целевого метода, определяя "точки роста", концентрируя
средства и усилия на приоритетных направлениях развития образования
гимназии.
Гимназия:
– несет ответственность за реализацию Программы исходя из основных
целей, принципов, этапов ее реализации;
– осуществляет руководство процессом разработки и корректировки
механизмов и инструментов достижения контрольных показателей в
соответствии с заданной динамикой их роста;
– обеспечивает эффективное использование финансовых и материальных
средств, выделяемых на ее реализацию.
Средством мониторинга процесса и результатов реализации Программы
является их систематический анализ, корректирование действий, оценка
эффективности в соответствии с ее задачами и затраченными ресурсами.
Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации
Программы, является принцип соблюдения интересов всех участников
образовательных отношений.
Кроме того, реализация Программы предусматривает использование всех
средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового
регулирования, административных мер, прямых и непрямых методов
бюджетной поддержки, механизмов организационной и информационной
поддержки.
Для достижения программных целей предполагается использовать
средства бюджета города, субвенций и внебюджетных средств.
6.2. Методические подходы к определению целевых показателей
(индикаторов) данной Программы
Данная Программа развития МБОУ гимназии № 10 ЛИК г.
Невинномысска на 2017 – 2022 годы представляет собой комплекс
взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели, решение
задач Программы. Оценка эффективности реализации Программы, выраженная
в численных значениях показателей (индикаторов),является одним из
важнейших направлений сопровождения Программы.
Целевые
показатели
(индикаторы)
эффективности
реализации
Программы направлены на оценку ряда параметров, являющихся результатом
основных направлений деятельности (проектов) в рамках мероприятий по
реализации задач Программы. Эти показатели (индикаторы) должны
обеспечить возможность ежегодной оценки эффективности реализации
Программы с целью принятия при необходимости своевременных
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управленческих решений по корректировке структуры и содержания как
Программы в целом, так и отдельных ее мероприятий.
Система показателей (индикаторов) позволяет отслеживать деятельность
по выполнению проектов и сопоставлять ее результаты с задачами Программы
и по итогам года оценивать эффективность как отдельных проектов,
мероприятий и задач, так и Программы в целом.
6.3. Механизм сбора исходной информации для определения
значений целевых показателей (индикаторов) Программы
Сбор данных о процессах внутри образовательной системы гимназии и
эффективности реализации комплекса мер Программы, направленных на
преобразование этой системы, создаются механизмы сбора детальных и
адекватных данных, которые охватывали бы все подсистемы и структурные
подразделения гимназии и позволяли бы постоянно отслеживать ход внедрения
результатов Программы и воздействие комплекса мер на систему образования в
гимназии при помощи использования современных информационных
технологий.
Для получения точных оценок эффективности реализации Программы
необходимо включать в содержание возможных проектов требования к анализу
результатов реализации соответствующих программ, практик и сбору сведений
о количественном значении параметров, значения которых формируются
исключительно вследствие реализации проектов Программы.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

6.4. Оценка социально-экономической эффективности Программы и
оценки значений целевых показателей (индикаторов) Программы
Реализация данной Программы должна обеспечить:
выполнение муниципального задания по оказанию образовательных услуг;
повышение качества образования обучающихся в гимназии;
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов
основного и среднего общего образования;
внедрение эффективных воспитательных систем в образовательную
деятельность в гимназии;
развитие углубленного обучения отдельным предметам, в том числе с
использованием индивидуальных траекторий обучения обучающихся;
создание
системы
"инклюзивного"
обучения,
обеспечивающей
соответствующий уровень общего образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
обеспечение условий, гарантирующих сохранение здоровья обучающихся,
защиту прав их личности, психологический комфорт и безопасность
участников образовательной деятельности;
повышение конкурентоспособности гимназии;
укрепление материально-технической базы гимназии с учетом современных
требований ФГОС;
повышение эффективности использования бюджетных и внебюджетных
средств;
внедрение нового финансово-экономического механизма;
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– финансирование гимназии на основе нормативно-подушевого принципа,
увеличение доли внебюджетных средств;
– повышение доступности, качества, открытости процесса образования в
гимназии для всех заинтересованных сторон;
– внедрение принципов государственно-общественного управления;
– модернизация технологической и социальной инфраструктуры (обновление
оборудования, в том числе компьютерной техники и др.);
– интеграция информационной образовательной среды гимназии, г., края.
Оценка эффективности реализации Программы проводится по итогам
каждого отчетного года ее реализации и основывается на сравнительном методе
сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их
планируемыми значениями и значениями года, предшествующего отчетному.
Для оценки базовых значений показателей (индикаторов) в процессе
разработки Программы были использованы доступные данные прошлых лет (по
возможности, количественные), которые затем при помощи экспертных оценок
были уточнены для получения итоговых значений показателей (индикаторов).
При этом для значительной части целевых показателей (индикаторов)
отсутствует какая-либо информация для определения базовых значений из-за
новизны данных показателей и новизны тех масштабных проектов,
эффективность реализации которых эти показатели отражают.
В основном количественные оценки базовых значений (значений
показателей на начало реализации Программы) были сформированы исходя из
одного основного источника информации – данные отчетов о результатах
самообследования гимназии за предшествующий период 2011 – 2016 годов.
Методические подходы к расчетам реализации показателей (индикаторов)
программы:
- использование данных всех структурных подразделений по итогам
первого, второго полугодия и учебного года;
- использование данных самоанализа об образовательной деятельности и
ее результатах, полученных от всех педагогов гимназии за периоды: первое
полугодие, второе полугодие, учебный год;
- использование аналитических данных об исполнении проектов,
мероприятий, проведенных работниками гимназии;
- экспертные заключения членов экспертных комиссий.
6.5.Механизм реализации основных направлений деятельности гимназии
по выполнению Программы
6.5.1. Переход на новые образовательные стандарты. Развитие
современных механизмов, содержания и технологий общего образования.
Индивидуализация образования.
Цель: развитие локальной образовательной среды жизнетворчества,
стимулирующей
саморазвитие
высокоинтеллектуальной
личности,
обеспечивающей достижение ею ключевых компетентностей в различных
сферах жизнедеятельности в течение всей своей жизни.
Задачи:
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- 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;
- диагностика личностных, предметных, метапредметных результатов
образования, позволяющая вовремя выявить пробелы и четкие ориентиры в
организации учебной работы по их устранению в рамках урочного и
внеурочного времени;
- апробация нетрадиционных форм организации учебного процесса для
развития компетентностей обучающихся.
Ожидаемые результаты:
- качественное обновление содержания общего образования;
- рост качества знаний обучающихся, подтвержденный независимой системой
оценки качества образования по профильным предметам достигает 60%;
- повышение уровня ключевых компетентностей выпускников не менее чем на
10%;
- совершенствование реализуемой модели углубленного изучения отдельных
предметов;
- 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 обучающихся по ФГОС.

№
6.5.1.1.

Основные направления и
Срок
содержание работы
исполнения
Обновление содержания образования
Составление плана перехода на ФГОС январь,2017 г.
среднего общего образования.

6.5.1.2.

Развитие нормативной базы для
реализации ФГОС

2017 – 2022 гг.

6.5.1.3.

Корректировка основной образовательной
программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС
Введение ФГОС основного общего и
среднего общего образования

2017 – 2022 гг.

6.5.1.4.

6.5.1.5.

Мониторинг эффективности внедрения
ФГОС начального общего, основного
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7 кл. – 2017г.
8 кл. – 2018 г.
9 кл. – 2019 г.
10 кл. – 2020 г.
11 кл. – 2021 г.
Ежегодно

Ответственные
Директор
Заместители директора
по УВР
Директор
Заместители директора
по УВР
Директор
Заместители директора
по УВР
Директор
Заместители директора
по УВР
Директор
Заместители директора
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общего и среднего общего образования.

по УВР

6.5.1.6.

Переход на новые учебно-методические
С 2016 – 2017
Директор
комплексы основного, среднего
учебного года Заместители директора
образования, обеспечивающие реализацию по 2021 г.
по УВР
ФГОС.
6.5.1.7.
Разработка и утверждение программ
Ежегодно с
Директор
элективных курсов, факультативных
2017 г.
Заместители директора
занятий по отдельным учебным предметам
по УВР
вариативной части базисного учебного
плана, программ дополнительного
образования обучающихся.
6.5.1.8.
Мониторинг демографической ситуации
Ежегодно с
Заместители директора
по микрорайону, определение перспективы 2017 г.
по УВР
комплектования начальных классов и
классов с углубленным изучением
предметов.
Оценка качества результатов обучения на всех ступенях общего образования
Оценка качества результатов обучения на всех ступенях общего образования в гимназии
основывается на муниципальной системе оценки качества образования.
Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг в гимназии достигается за
счет реализации задач по следующим основным направлениям:
обеспечение условий подготовки качественного проведения государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9-х, 11-х классов, результаты которой позволят обеспечить доступность
профессионального образования, объективность вступительных испытаний, преемственность
общего и профессионального образования, а также осуществление контроля и управления
качеством образования на основе независимой оценки уровня подготовки выпускников;
привлечение общественности к осуществлению контроля качества образования.
В данной гимназии реализуется идея разработки и внедрения модели педагогической оценки
качества образования: результатов обучения и внеучебных достижений обучающихся на всех
ступенях общего образования. Эта идея реализуется в проекте исследования на краевой
инновационной площадке в сроки – с 2013г. по 2018 г. и позволит гимназии в 2018 году внедрить
модель «обеспечения качества».
На период разработки данной программы развития гимназии (2017 год) основные
направления работы по оценке качества результатов обучения определяются следующие:
6.5.1.9.
Участие в независимой муниципальной
Ежегодно
Заместители директора
итоговой аттестации обучающихся 4, 9, 11- в течение
по УВР
х классов.
всего периода
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 и среднего общего образования.
6.5.1.10.

Апробация и внедрение новой системы
Ежегодно
Заместители директора
педагогической оценки учебных и
в течение
по УВР
внеучебных достижений гимназии
всего периода
Влияние способа организации углубленного обучения различным предметам
на повышение качества образования обучающихся
6.5.1.11. Расширение рамок углубленного обучения 2017 – 2022 гг. Администрация
(в соответствии с социальным заказом)
гимназии
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6.5.1.12.

Внедрение эффективных технологий
2017 – 2022 гг. Администрация
контроля качества обучения в 1-4 классах
гимназии
и в 5-11-х классах углубленного изучения
предметов
6.5.1.13. Усовершенствование лекционно2017 – 2022 гг. Заведующие кафедр и
семинарской и зачетной системы обучения
заместитель директора
в 9-11 классах с углубленным изучением
по УВР
предметов
6.5.1.14.
Расширение форм получения образования 2017 – 2022 гг. Директор гимназии
(очно – заочное обучение, обучение в
семье, самообразование, обучение по
индивидуальному плану) по запросу
обучающихся
Новшества в технологиях обучения, воспитания, развития учеников
6.5.1.15. Введение в учебно-воспитательный
2017 – 2022 гг. Заместители директора
процесс образовательных технологий:
гимназии по УВР, ВР
модульной, ИКТ, проектной, обучение на
коммуникативно-познавательной и
проблемно-поисковой основах и др.
Новшества в условиях организации углубленного обучения различным предметам
6.5.1.16. Привлечение преподавателей вузов к
2017 – 2022 гг. Директор гимназии
работе в классах с углубленным изучением
предметов
6.5.1.17. Внедрение новых форм обучения: учебных 2017 – 2022 гг. Учителя
экспедиций, учебных экспериментов и др.
6.5.2. Развитие системы выявления и поддержки талантливых детей
Задачи: совершенствование системы выявления одаренных детей. Решение этой задачи
осуществляется путем
- знакомства учителей с научными данными о психологических особенностях обучающихся и
методических приемах, эффективных при работе с одаренными детьми;
- проведения целенаправленных наблюдений за учебной и внеучебной образовательной
деятельностью обучающихся;
- подборка материала и методик, позволяющих определить наличие признаков одаренности;
- «воспитание ума» обучающихся (Я. М. Неверов)
Ожидаемые результаты:
- создание условий для оптимального развития одаренных детей;
- рост количества обучающихся, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников,
дистанционных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня;
- рост количества обучающихся, занимающихся научно-исследовательской и проектной
деятельностью;
- повышение ИКТ- компетентности обучающихся
6.5.2.1.
Развитие
системы
психолого- 2017 – 2022 гг. Педагог-психолог
педагогической диагностики обучающихся,
подбор инструментария.
6.5.2.2.
Реализация
индивидуального, 2017 – 2022 гг. Учителя, педагоги,
дифференцированного
подхода
к
классные
обучающимся с целью раннего выявления
руководители, педагогих способностей и потребностей.
психолог
6.5.2.3.
6.5.2.4.

Участие во Всероссийской предметной
олимпиаде школьников по различным
предметам.
Участие обучающихся в конкурсах,
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6.5.2.5.

6.5.2.6.

6.5.2.7.
6.5.2.8.
6.5.2.9.

6.5.2.10.
6.5.2.11.

соревнованиях, смотрах разного уровня,
дистанционных олимпиадах.
Проведение Интеллектуального марафона
«Разумник года», участие в городском
конкурсе «Ученик года», других конкурсах
муниципального, регионального,
всероссийского и международного уровней
Работа гимназической малой академии
наук (МАН).
Проведение ежегодной научнопрактической конференции.
Проведение дней саМБОУправления.
Проведение заседаний клуба «ЛИДЕР» с
приглашением людей, имеющих высокие
профессиональные достижения
Развитие дистанционной формы обучения
одаренных обучающихся на основе
внедрения в учебный процесс новых
информационных технологий
Консультативная деятельность по
построению образовательной траектории
одарённых детей.
Совершенствование системы работы с
портфолио обучающихся.

всего периода
2017 – 2022 гг.

Оргкомитет, учителя,
педагоги

2017 – 2022 гг.

Учителя, заведующие
кафедрами

2017 – 2022 гг.
2017 – 2022 гг.

Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР

2017 – 2022 гг.

Учителя, заведующая
кафедрой ИКТ

2017 – 2022 гг.

Учителя,
педагог-психолог

2017 – 2022 гг.

Учителя, педагоги доп.
образования, классные
руководители

6.5.2.12.

Совершенствование форм деятельности,
2017 – 2022 гг.
«Союза Гайдаровцев», проведения
гайдаровских сборов
Воспитательная работа
Целью Программы является создание оптимальных социально-педагогических условий для
гармоничного развития личности обучающегося, его жизненного самоопределения в современном
обществе.
Задачи:
– создать условия для увеличения числа обучающихся, имеющих высокий уровень
воспитанности;
– оказать социальную защиту и поддержку обучающимся, находящимся в трудной жизненной
ситуации;
– создать систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических
работников и других специалистов для воспитательной работы с обучающимися;
– сформировать банк технологий и программ воспитательной работы с обучающимися.
6.5.2.13. Создание единого воспитательного
Ежегодно
Администрация
пространства в системе образования
гимназии,
гимназии.
педагогический
коллектив
6.5.2.14. Осуществление мониторинга состояния и
Ежегодно
Администрация
эффективности воспитательной
гимназии,
деятельности в гимназии
педагогический
коллектив
6.5.2.15. Совершенствование условий,
Ежегодно
Администрация
способствующих воспитанию физически
гимназии,
здоровой, духовно богатой,
педагогический
высоконравственной, образованной
коллектив
личности, уважающей традиции и культуру
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своего и других народов
6.5.2.16. Определение содержания воспитания, его
форм и методов на основе возрастных,
индивидуально-психологических
особенностей обучающихся с учетом
конкретных возможностей и специфики
гимназии
6.5.2.17. Воспитание обучающихся в духе
демократии, свободы, личного достоинства
и законопослушания

Ежегодно

Администрация
гимназии,
педагогический
коллектив

Ежегодно

Администрация
гимназии,
педагогический
коллектив
Администрация
гимназии,
педагогический
коллектив
Администрация
гимназии,
педагогический
коллектив

6.5.2.18. Предоставление обучающимся реальных
возможностей участия в управлении
гимназией, в деятельности различных
творческих и общественных объединений
6.5.2.19. Освоение информационного пространства в
решении воспитательных задач

Ежегодно

6.5.2.20. Повышение роли психологопедагогической службы в формировании
классных коллективов, индивидуальных
занятий с обучающимися, обеспечение
профилактики гимназической и социальной
дезадаптации обучающихся
6.5.2.21. Создание условий для участия семей в
воспитательном процессе, развития
родительских общественных объединений,
привлечения родителей к участию в
управлении гимназией
6.5.2.22. Внедрение эффективных воспитательных
систем в образовательный процесс
гимназии

Ежегодно

Администрация
гимназии,
педагогический
коллектив

Ежегодно

Администрация
гимназии,
педагогический
коллектив

Ежегодно

Администрация
гимназии,
педагогический
коллектив
Создание условий развития дополнительного образования обучающихся
Цель: сохранение и развитие системы дополнительного образования обучающихся гимназии.
Задача – создание условий для удовлетворения личностно-ориентированных потребностей
-способностей обучающихся во внеучебной деятельности.
6.5.2.23. Развитие форм осуществления
Ежегодно
Администрация
дополнительного образования в
гимназии,
соответствии с действующим Положением
педагогический
о системе дополнительного образования в
коллектив
гимназии № 10 ЛИК
6.5.2.24. Реализация дополнительных
В соответствии с
Заместитель
общеобразовательных программ:
нормативными
директора гимназии
- художественно – эстетической
сроками освоения по ВР
направленности;
согласно
- физкультурно-спортивной
лицензии
направленности;
- естественнонаучной направленности;
- научно-технической направленности;
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- культурологической направленности;
- социально-педагогической
направленности
6.5.2.25. Осуществление дополнительного
Ежегодно
Администрация
образования обучающихся в рамках
гимназии,
основных направлений работы,
педагогический
включенных в механизм реализации данной
коллектив
программы.
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся
Цели и задачи: защита прав и законных интересов обучающихся и механизм их реализации:
6.5.2.26. Внедрение в практику работы гимназии
Ежегодно
Администрация
программ и методик, направленных на
гимназии, социальный
формирование законопослушного
педагог, учителя,
поведения обучающихся
педагоги гимназии
6.5.2.27. Повышение уровня воспитательноЕжегодно
Администрация
профилактической работы с
гимназии, социальный
обучающимися, проведение
педагог, учителя,
социокультурных, учебно-познавательных
педагоги гимназии
и нравственно-правовых мероприятий
6.5.2.28. Привлечение обучающихся в систему
Ежегодно
Администрация
дополнительного образования гимназии и г.
гимназии, социальный
педагог, учителя,
педагоги гимназии
6.5.2.29. Организация отдыха, оздоровления и
Ежегодно
Администрация
занятости обучающихся, требующих
гимназии, социальный
повышенного педагогического внимания в
педагог, учителя,
каникулярное время
педагоги гимназии
Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся
в каникулярный период
Цель: создание оптимальных социально-педагогических условий для гармоничного развития
личности, максимальное удовлетворение потребности в организованной досуговой занятости и
оздоровлении обучающихся в период летних каникул.
Задачи и их механизм их реализации:
6.5.2.30. Создание благоприятных условий для
Ежегодно
Директор, зам.
организованного активного отдыха и
директора по ВР,
развития обучающихся.
педагоги
6.5.2.31. Содействие полноценному физическому и
Ежегодно
Директор, зам.
психическому развитию обучающихся.
директора по ВР,
педагоги
6.5.2.32. Организация работы с обучающимися,
Ежегодно
Директор, зам.
оказавшимися в трудной жизненной
директора по ВР,
ситуации.
педагоги
6.5.2.33. Сохранение контрольных цифр количества Ежегодно
Директор, зам.
обучающихся в возрасте 11-15 лет в лагере
директора по ВР,
с дневным пребыванием детей в гимназии в
педагоги
период летних каникул.
6.5.2.34. Внедрение современных инновационных
Ежегодно
Директор, зам.
технологий и нестандартных форм работы с
директора по ВР,
обучающимися.
педагоги
6.5.2.35. Предупреждение детского дорожноЕжегодно
Директор, зам.
транспортного травматизма.
директора по ВР,
педагоги
6.5.2.36. Развитие материально-технической базы
Ежегодно
Директор, зам.
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лагеря с дневным пребыванием детей на
директора по АХЧ,
базе гимназии «Солнышко».
педагоги
6.5.3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров.
Инновационная деятельность
Цели и задачи:
- подготовка педагогического коллектива к оптимальному выбору современных образовательных
технологий в учебном процессе;
- повышение эффективности мониторинга качества учебных и учебно-методических 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, по итогам
прохождения аттестации;
- увеличение числа молодых специалистов, привлеченных к педагогической деятельности;
- высокий уровень готовности и участия педагогов в инновационной деятельности;
- совершенствование профессиональной компетентности педагогов гимназии;
- повышение ИКТ- компетентности педагогов гимназии
6.5.3.1.
Участие в конкурсах профессионального
В течение
Заместители директора
мастерства.
всего периода
по УВР и ВР
6.5.3.2.
Участие в гимназических, городских,
2017 – 2022 гг. Все педагоги,
краевых научно-практических
заместители директора
конференциях, семинарах, круглых столах,
по УВР и ВР
направленных на повышение
квалификации педагогов.
6.5.3.3.
Проведение мастер – классов, открытых
2017 – 2022 гг. Все педагоги,
мероприятий педагогами гимназии.
заместители директора
по образовательному
процессу
6.5.3.4.
Реализация плана курсовой подготовки
2017 – 2022 гг. Все педагоги,
педагогов гимназии.
заместители директора
по образовательному
процессу
6.5.3.5.
Организация и проведение
2017 – 2022 гг. Оргкомитет
Ставропольского краевого педагогического
фестиваля «Талант года», участие с
сообщениями в его программах
6.5.3.6.
Участие в городских семинарах,
2017-2022 гг.
Директор,
проводимых учеными
По плану
заместители директора
управления
по УВР и ВР,
образования
учителя
6.5.3.7.
Стимулирование мотиваций педагогов на
2017 – 2022 гг. Заместители директора
повышение квалификации через
по УВР
дистанционную форму обучения.
6.5.3.8.
Подготовка и осуществление публикаций
2017 – 2022 гг. Заместители директора
педагогов в профессиональных изданиях, в
по УВР, педагоги
средствах массовой информации.
6.5.3.9.
Пополнение гимназической медиатеки
2017 – 2022 гг. Все педагоги
передового педагогического опыта «Уроки
Зав. кафедрами
педагогического мастерства».
Зав. библиотекой
6.5.3.10. Совершенствование механизма
2017 – 2022 гг. Директор
материального и морального
стимулирования учителей,
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6.5.3.11.

6.5.3.12.

дифференциации заработной платы
педагогов в зависимости от качества
предоставления образовательных услуг.
Совершенствование системы работы в
гимназии с портфолио педагога.
Стимулирование педагогов к активной
инновационной работе по проекту КИП

6.5.3.13.

2017 – 2022 гг.

2017 – 2022 гг.

Все педагоги,
заместители директора
по УВР и ВР,
зав. кафедрами
Директор, заместители
директора по УВР и
ВР, зав. кафедрами
Директор,
педагог-психолог

Проведение рейтингов: учителей, классных 2017 – 2022 гг.
руководителей, среди учащихся и членов
администрации, среди педагогического
коллектива
6.5.3.14. Участие в деятельности сетевых
2017 – 2022 гг. Все педагоги
педагогических сообществ
6.5.3.15. Направление педагогов на курсы
По графику
Директор
повышения квалификации в научные
центры, образовательные учреждения края,
России
6.5.3.16. Личностно-ориентированная работа с
Ежегодно
Администрация,
молодыми специалистами и новыми
учителя, педагогпедагогическими работниками в формах:
психолог, педагоги
- наставничество;
- психологические консилиумы;
- вводный семинар «Ценности и смыслы
образовательной системы гимназии № 10
ЛИК»;
- методическое консультирование;
- пролонгированные психологические
семинары – тренинги и др.
6.5.3.17. Стимулирование молодых специалистов и
Ежегодно
Заведующие кафедрами
новых педагогов к активной методической
работе на кафедрах
6.5.3.18. Работа с административным резервом в
Ежегодно
Директор,
формах:
заместители директора
- составление, реализация и анализ
различных процедур мониторинга
образовательной системы гимназии;
- локальная экспертная деятельность;
- публичные выступления;
- замещение временно отсутствующих
членов администрации гимназии;
- семинары и курсы для
административного резерва и др.
Инновационная деятельность
Главная цель работы - совершенствование союза педагогической науки и практики по реализации
педагогических инициатив в области развития образования и разработки важных направлений
образовательной политики, формирование инновационного мышления для реализации
инновационной деятельности педагогов гимназии
6.5.3.19. Продолжить работу по проекту краевой
2017 – 2018 гг. Директор,
инновационной площадки на тему
заместители директора
«Разработка и внедрение в
по УВР и ВР, учителя,
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6.5.3.20.

6.5.3.21.

6.5.3.22

образовательной системе гимназии новой
модели педагогической оценки качества
образования: результатов обучения и
внеучебных достижений учащихся на всех
ступенях общего образования»
Разработать и реализовать новый
инновационный проект на краевой и
федеральной инновационных площадках
Внедрение инновационных педагогических
технологий с целью совершенствования
образовательного процесса, осуществления
перехода на новую систему оценки
качества образования
Развитие системы внешних связей
гимназии

педагоги, члены
управляющего совета
гимназии
2018 – 2023 гг.

2017 – 2022 гг.

2017 – 2022 гг.

Директор, заместители
директора по УВР и
ВР, учителя, педагоги,
члены управляющего
совета гимназии
Директор, заместители
директора по УВР и
ВР, учителя, педагоги,
члены управляющего
совета гимназии
Директор, заместители
директора по УВР и
ВР, учителя, педагоги,
члены управляющего и
попечительского
советов гимназии

6.5.4.Развитие инфраструктуры гимназии
Цели и задачи:
- совершенствование единого образовательного пространства, осуществление преемственности на
всех уровнях воспитания и обучения обучающихся;
- формирование условий для личностно-ориентированного целостного развития каждого ребенка,
создание благоприятных условий для самовыражения, максимального развития потенциальных
возможностей детей;
- совершенствование образовательного процесса, применение новых педагогических технологий.
Ожидаемые результаты:
- развитие материально- технической базы гимназии,
повышение уровня обеспечения
современным учебным оборудованием;
- образование и включение в инфраструктуру новых составляющих;
- расширение ресурсных возможностей организации внеклассной работы, дополнительного
образования
Обновление материально-технической базы
6.5.4.1
Мониторинг оснащения учебного процесса 2017 – 2022 гг. Директор,
и оборудования учебных помещений.
зам.директора по АХР
6.5.4..2.
Расширение системы видеонаблюдения в
2017 – 2022 гг. Директор,
здании гимназии и во дворе
зам.директора по АХР
6.5.4.3.
Пополнение библиотечного фонда,
2017 – 2022 гг. Директор,
медиатеки современными учебнозаместители директора
методическими комплексами,
по образовательному
информационными цифровыми ресурсами.
процессу,
зав.библиотекой
6.5.4.4.
Оснащение учебных кабинетов гимназии
2017 – 2022 гг. Директор,
современными учебно-дидактическими
зам. директора по АХР
материалами, электронными
образовательными ресурсами.
6.5.4.5.
Проведение текущего ремонта здания
2017 – 2022 гг. Директор,
гимназии
зам.директора по АХР
6.5.4.6.
Благоустройство территории гимназии
2017 – 2022 гг. Зам.директора по ВР,
(цветники, спортивно-игровые площадки)
зам.директора по АХР
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6.5.4.7.

Организация постоянного доступа в
2017 – 2022 гг. Заместители директора
Интернет и использования возможностей
по УВР,
сети в обучении и внеклассной работе
зав. кафедрами
6.5.4.8.
Работа по программам «Электронный
2017 – 2022 гг. Заместители директора
дневник», «Электронный журнал»
по УВР
6.5.4.9.
Активное использование электронного
2017 – 2022 гг. Администрация
документооборота
гимназии
6.5.5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, в том числе имеющих ОВЗ
Цель:
– формирование бережной здоровьесберегающей среды образовательного учреждения.
Задачи:
- придание всему образовательному процессу максимально возможного индивидуальноориентированного характера с целью возможно полной самореализации личностного потенциала
воспитанников;
- сохранение уровня здоровья детей. Укрепление физического, психического здоровья
обучающихся через включение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий;
- воспитание культуры здоровья детей, в том числе культуры питания;
-придание образовательно-воспитательному процессу безопасного и 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 (законных представителей)
обучающихся по вопросам здоровья их детей;
- создание условий в гимназии для обеспечения здоровья и безопасности обучающихся и
педагогов;
- организация мониторинга состояния физического здоровья детей.
Ожидаемые результаты:
- созданы здоровьесберегающие условия обучения, обеспечивающие укрепление здоровья
обучающихся;
- сохранены средние положительные показатели состояния здоровья обучающихся и педагогов;
- уровень мотивации обучающихся к ведению здорового образа жизни находится в континууме
высоких значений;
- увеличение количества обучающихся, вовлеченных во внеклассную спортивную деятельность,
выполнению нормативов комплекса ГТО.
6.5.5.1.
Реализация программы «Здоровье».
2017 – 2022 гг. Заместители директора
6.5.5.2.

2017 – 2022 гг.

Учителя физической
культуры,
заместители директора

6.5.5.3.

Организация и проведение спортивных
мероприятий с детьми и родителями на
базе гимназии по выполнению комплекса
ГТО.
Проведение Дня безопасности.

2017 – 2022 гг.

Заместители директора

6.5.5.4.

Работа спортивных секций и кружков.

2017 – 2022 гг.

6.5.5.5.

6.5.5.6.

Учителя физической
культуры
Организация работы детского
2017 – 2022 гг. Директор,
оздоровительного лагеря в период летних
зам. директора по
каникул.
начальному
образования
Обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся
Мониторинг состояния здоровья
2017 – 2022 гг. Заместители директора,
обучающихся 1-11 классов. Регулярное
классные
проведение медосмотров обучающихся.
руководители,
медработник гимназии

МБОУ гимназия № 10 ЛИК г. Невинномысска

55

6.5.5.7.
6.5.5.8.

6.5.5.9.
6.5.5.10.

6.5.5.11.

6.5.5.12.

6.5.5.13.
6.5.5.14.
6.5.5.15.

6.5.5..16.

6.5.5.17.
6.5.5.18.
6.5.5.19.

Диагностика интеллектуальной и
эмоционально- волевой сферы
обучающихся 10-17 лет.
Организация горячего питания,
обеспечение горячим питанием
воспитанников группы продленного дня.

2017 – 2022 гг.

Педагог-психолог

2017 – 2022 гг.

Проведение контроля выполнения
санитарных правил и норм по организации
образовательного процесса.
Использование в образовательном
процессе малых форм физического
воспитания и психологической разгрузки
(минуты релаксации, музыкальные паузы и
т.д.).
Работа лектория по профилактике
алкогольной и наркотической зависимости
для обучающихся (совместно с
медучреждениями).
Регулярное проведение спортивных
соревнований и праздников на всех
ступенях обучения, Дней здоровья (не реже
двух раз в учебный год).
Профилактическая витаминизация.

2017 – 2022 гг.

Директор гимназии,
заместитель директора
по начальному
образованию
Зам.директора по АХР,
заместители директора
по УВР и ВР
Заместители директора

2017 – 2022 гг.

2017 – 2022 гг.

Зам. директора по ВР,
соц.педагог

2017 – 2022 гг.

Заместители директора,
учителя физкультуры и
ОБЖ

2017 – 2022 гг.

Мед. работник
гимназии
Директор,
зам. директора по АХР
Директор,
зам. директора по ВР,
классные руководители

Модернизация системы пропускного
2017 – 2017 гг.
режима, введение электронных пропусков.
Проведение специальных воспитательных
2017 – 2022 гг.
мероприятий для детей с отклонениями в
поведении:
- раннее выявление и учет детей с
отклоняющимся от нормы поведением;
- посещение обучающихся на дому
совместно с представителями отдела по
делам несовершеннолетних и советом
профилактики правонарушений
обучающимися гимназии;
- организация внеурочной занятости и
организация летнего отдыха на каникулах.
Обеспечение формирования здоровьесберегающих культурных
традиций семьи
Проведение, с привлечением специалистов, 2017 – 2022 гг. Директор,
лекций, родительских собраний,
зам. директора по ВР
конференций, посвященных возрастным
особенностям обучающихся, проблемам
наркозависимости, сохранения здоровья.
Обеспечение здоровьесберегающей деятельности педагогов
Работа кабинета «психологической
2017 – 2022 гг. Педагог-психолог
разгрузки» для педагогов.
Проведение профилактических
2017 – 2022 гг. Директор,
медицинских осмотров, вакцинация не
профком
менее 30% педагогов.
Организация «Дня здоровья» для педагогов 2017 – 2022 гг. Директор,
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(дважды в год, в каникулярное время).
профком
Проведение психологических тренингов и
2017 – 2022 гг. Педагог-психолог
семинаров для педагогов.
6.5.6. Расширение самостоятельности и открытости гимназии. Развитие информационной
образовательной среды
Цели и задачи:
- обеспечение информационной открытости гимназии;
- увеличение количества социальных партнеров гимназии;
- совершенствование системы внешних социально-культурных связей гимназии;
- осуществление государственно-общественного управления гимназией через деятельность
управляющего совета, попечительского совета, педагогического совета, общего собрания
трудового коллектива, органов ученического самоуправления и др.;
- расширение объектов информационной образовательной среды гимназии и совершенствование
существующих: официальный сайт гимназии в сети «Интернет», электронный журнал,
электронный дневник, другие, в том числе личные и коллективные сайты в сети «Интернет»;
- активизация ученического самоуправления через сотрудничество между всеми участниками
образовательных отношений в гимназии и сетевом взаимодействии.
Ожидаемые результаты:
- повышение конкурентоспособности гимназии в городском образовательном пространстве;
- повышение эффективности государственно-общественной формы управления гимназией.
Деятельность органов государственно-общественного управления
6.5.6.1.
Проведение заседаний органов
2017 – 2022 гг. Руководители органов
государственно-общественного управления
государственносогласно их планам.
общественного
управления
6.5.6.2.
Подготовка публичных отчетов о
2017 – 2022 гг. Администрация
деятельности гимназии.
6.5.6.3.
Размещение информации о деятельности
2017 – 2022 гг. Заместители директора
гимназии на сайте, в средствах массовой
по УВР и ВР,
информации.
технические работники
Центра «Интернет и
образование»
Развитие опыта ученического самоуправления
6.5.6.4.
Совершенствование работы Союза
2017 – 2022 гг. Зам.директора по ВР
гайдаровцев.
6.5.6.5.
Участие активов классов в проведении
2017 – 2022 гг. Зам. директора по ВР,
проверок по выполнению правил
классные руководители
внутреннего распорядка гимназии,
организация дежурства в гимназии.
6.5.6.6.
Совершенствование коллективно2017 – 2022 гг. Классные
организаторской деятельности
руководители
ученического актива через традиционные
мероприятия.
6.5.6.7.
Проведение социальных акций,
2017 – 2022 гг. Зам. директора по ВР,
инициированных «Союзом гайдаровцев».
классные руководители
Развитие информационной образовательной среды
Цель:
развитие единой информационной образовательной среды гимназии, направленной на
повышении качества образования. Для достижения указанной цели необходимо решить ряд
основных задач в соответствии с механизмом их реализации:
6.5.6.8.
Создание условий:
2017 – 2022 гг. Директор
– нормативная база;
– кадровые ресурсы;
6.5.5.20.
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6.5.6.9.

6.5.6.10.

6.5.6.11.

6.5.6.12.

– финансовые ресурсы.
Изменение
содержания,
методов
и Ежегодно
организационных
форм подготовки
обучающихся к жизни в информационном
обществе исходя из требований ФГОС.
Расширение перечня образовательных и Ежегодно
информационных услуг, предоставляемых
гимназией.
Обеспечение
эффективности
работы Ежегодно
образовательной системы гимназии по
воспитанию
конкурентоспособной
личности на основе формирования новой
информационной
культуры
всех
участников образовательной деятельности
и
использования
современных
информационно-коммуникационных
технологий в единой информационнообразовательной среде.
Развитие программно-технической базы Ежегодно
гимназии.

6.5.6.13.

Обеспечение открытой информационной
среды гимназии.

6.5.6.14.

Удельный вес участников образовательной 2017 – 2022 гг.
деятельности, использующих единое
образовательное информационное
пространство - 99%, в общей численности
участников образовательных отношений –
100%.
Обновление финансирования гимназии
Организация дополнительных платных
2017 – 2022 гг.
образовательных услуг (по запросам
потребителей).
Привлечение инвестиционных средств для 2017 – 2022 гг.
разработки проектов, требующих
вложений в инфраструктуру и другие
ресурсы гимназии.

6.5.6.15.
6.5.6.16.
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Ежегодно

Директор,
зав. кафедрой
информационных
технологий, учителя
Директор,
зав. кафедрой
информационных
технологий, учителя
Директор,
зав. кафедрой
информационных
технологий, учителя

Директор,
зав. кафедрой
информационных
технологий, учителя
Директор,
зав. кафедрой
информационных
технологий, учителя
Директор,
зав. кафедрой
информационных
технологий, учителя

Директор
Директор
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РАЗДЕЛ 7.
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
7.1. Общее руководство Программой осуществляет заказчик.
Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается
на заказчика Программы.
Заказчик по итогам года проводит сопоставительный анализ фактически
достигнутых результатов, а также оценивает влияние результатов реализации
Программы на обобщенные результаты образовательной системы города. По
результатам анализа готовит предложения по эффективности использования
выделяемых на выполнение Программы финансовых средств и уточняет
целевые показатели.
Руководитель гимназии обеспечивает по итогам года – не позднее 31
декабря – предоставление заказчику информации о результатах реализации
мероприятий Программы в касающейся их части.
Контроль за реализацией Программы осуществляет в установленном
порядке заказчик Программы.
Управление образования администрации города Невинномысска вправе
проводить проверки реализации мероприятий Программы и их
результативности. При проверках внимание обращается на выполнение сроков
реализации программных мероприятий, целевое и эффективное использование
выделяемых на их реализацию средств, достигнутые результаты реализации
Программы.
По результатам проверок вносятся предложения о целесообразности
продолжения работ и финансирования Программы, о сокращении
финансирования или о полном прекращении ее действия.
7.2. Разработка и принятие необходимых локальных нормативноправовых документов и распорядительных актов и иной организационнопедагогической документации
№
Наименование
Сроки
ответственный
п/п
исполнения
7.2.1. Разработка локальных нормативно- 2017 – 2022 гг.
Директор,
правовых
документов
по
всем
заместители
направлениям реализации Программы.
директора
7.2.2. Издание приказа об утверждении
1 квартал
Директор
Программы развития.
2017 г.
7.2.3. Обновление структуры управления 2017 – 2018 гг.
гимназией.
7.2.4. Обновление содержания образования.
2017 – 2022 гг.
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7.2.5. Информационное
гимназии.

сопровождение 2017 – 2022 гг.

зав.
кафедрами
Директор,
заместители
директора

7.3. Технологии контрольной деятельности
за ходом реализации Программы
Среди основных новых технологий внутригимназического контроля,
выделяются следующие:
а) для контроля за образовательной системой гимназии:
* социологические методы - для выявления содержания социального
заказа гимназии;
* методики отсроченного оценивания результатов гимназического
образовательного процесса;
* методы моделирования протекающих в гимназии образовательных и
инновационных процессов, процесса управления, обеспечивающих процессов
(в том числе вероятностное и имитационное моделирование);
* технология диагностичной постановки образовательных целей,
предполагающая перевод целей образования на язык наблюдаемых действий;
* традиционная рейтинговая система оценки знаний, внеурочной
интеллектуальной, художественной, спортивной и другой деятельности
обучающихся, стимулирующая их систематическую работу;
*
методики
безотметочного
контроля
знаний
на
основе
иерархизированной системы тестового контроля;
* программы контроля знаний, разрабатываемые учителямипредметниками для хранения в компьютере;
б) для контроля за работой с кадрами:
* процедуры аттестации педагогических кадров; в соответствии с
федеральным профессиональным стандартом «Педагог» процедуры оценки
уровня профессиональной подготовленности работников функциональных
служб;
* технологии коллективного, взаимо- и самоконтроля членов
педколлектива и обучающихся;
* медицинские методики диагностики состояния здоровья работников
гимназии; методики диагностики их психического и нравственного здоровья;
* рейтинговая система оценки работы учителя, классного воспитателя,
членов администрации;
* методы инструктирования учителей в ходе контроля;
в) для контроля за работой с контингентом обучающихся:
* методика “Определение учебных возможностей детей в зоне их
ближайшего развития методом психолого-педагогического консилиума”,
разработанную Ю.К. Бабанским;
* разработка и использование систем диагностики здоровья, учебных
возможностей, знаний, умений, склонностей обучающихся для их отбора в
гимназию;
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* использование пакетов психологических тестов;
* разработка и использование методик диагностики сформированности у
обучающихся метапредметных, исследовательских способов деятельности;
* использование помимо первичной (одномоментной) еще и
пролонгированной психологической диагностики обучающихся;
* медицинские методы контроля за состоянием здоровья обучающихся;
* методы выявления скрытых причин академической и иной
неуспешности, всевозможных отклонений в когнитивной, креативной и
поведенческой сферах;
г) для контроля за материально-технической деятельностью:
* методы измерения освещенности, состояния воздуха и т.д. помещений
здания гимназии;
* методы расчета потребностей гимназии в помещении и оборудовании;
д) для контроля за внешними связями гимназии:
* логические методы, позволяющие оценить полноту и оптимальность
набора внешних связей гимназии;
*
социологические
методы,
позволяющие
оценить
степень
удовлетворенности работников гимназии и их партнеров во внешней
образовательной среде содержанием и характером внешних творческих
контактов;
е) для контроля за отношениями с инстанциями, осуществляющими
внешний контроль за работой гимназии:
* регламентные методы;
* методы консенсуса и заключения договорных отношений.
Сроки и виды контроля за ходом реализации Программы:
1. Промежуточный
– по целевым показателям (индикаторам) – 1 раз в год в январе, после
каждого истекшего года;
- по результатам образовательного процесса – 2 раза в год – май и декабрь.
2. Итоговый – по всем целевым показателям (индикаторам) реализации
программы – декабрь 2022 г.
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РАЗДЕЛ 8.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для реализации Программы развития гимназии необходимо ресурсное
обеспечение, достаточное для решения целей и задач ее основных направлений
деятельности.
В связи с тем, что управление гимназией осуществляется на основе
ресурсного подхода, установлено, что основными ресурсами в данной
образовательной организации являются:
 локальная образовательная среда гимназии;
 локальная нормативно-правовая база;
 технологии образовательной деятельности;
 кадровые ресурсы;
 интеллектуальные ресурсы участников образовательных отношений;
 информационные ресурсы;
 материальные ресурсы;
 финансовые ресурсы;
 обучающиеся гимназии, как ресурс собственного образования;
 другие ресурсы, образовавшиеся в ходе реализации Программы.
Кадровые ресурсы
Основными
жизненно
важными
ресурсами
для
локальной
образовательной среды гимназии являются кадры – учителя, классные
руководители, педагоги дополнительного образования, воспитатели группы
продленного дня, педагоги-психологи, социальный педагог. Необходимое
количество педагогических кадров – не менее 68 человек. Из них учителей – 53.
Их количество определяется общим количеством учебных часов по учебному
плану гимназии с учетом делимости, разделенное на 18 часов (учетное
количество на 1 ставку). Из общего числа педагогических кадров 15 человек –
педагоги, обеспечивающие выполнение задач по образованию личности
обучающихся во внеурочной деятельности. В их числе – педагог-психолог – 2
человека, социальный педагог – 1 человек, воспитатель ГПД – 2 человека,
старшая вожатая – 1 человек, педагог дополнительного образования – 7
человек, педагог-организатор – 2 человека.
При наличии данного количества педагогов, работающих на 1 ставку (68
ставок) возможна успешная реализация Программы. Классное руководство не
является должностью, ими могут быть учителя и педагоги, исполняющие эти
обязанности за доплаты компенсирующего характера из общего фонда оплаты
труда.
Необходимое количество административно-управленческого персонала в
гимназии – 7 человек, в этом числе: директор – 1 человек, заместители
директора по учебно-воспитательной работе – 3 человека, по воспитательной
работе – 1 человек, по административно-хозяйственной работе – 1 человек,
заведующий библиотекой – 1 человек.
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Количество ставок обслуживающего персонала устанавливается с учетом
площадей помещений гимназии.
Уровень образования педагогических кадров должен достигнуть: среднее
специальное образование у 4%, из них педагогическое – 100%, высшее
образование у 96 % из них педагогическое – 100%.Уровень профессиональной
квалификации: высшая и первая категории у 80% педагогов.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Нормативно-правовое и организационное обеспечение
реализации Программы
Изменения в локальной нормативно-правовой базе, обеспечивающей
правовой ресурс образовательного процесса (Устав гимназии, Правила
внутреннего трудового распорядка, коллективный договор и другие
документы).
Новые локальные нормативно-правовые акты, обеспечивающие ресурс
развития гимназии как организации и субъектов ее образовательных
отношений.
Изменения в должностных инструкциях работников гимназии.
Распределение функций, обязанностей и ответственности между
участниками инновационной деятельности КИП, их инструктаж о целях,
содержании работ, сроках и формах отчетности.
Предупреждение учебной перегрузки и соблюдение норм, необходимых для
сохранения здоровья детей и взрослых гимназии.
Возможные новые субъекты управления: координационные советы по
реализации различных программ, действующих в гимназии, возможны
новые объекты управления: временный научно-исследовательский
коллектив (ВНИК), творческие группы по апробации различной
направленности, советы, клубы, союзы и др.
Участие всех органов государственно-общественного управления гимназии:
общего собрания трудового коллектива, управляющего совета гимназии,
попечительского совета, педагогического совета, совета Союза гайдаровцев
в работе по данной Программе, другими программами и проектами.
Участие этих органов в работе с локальными нормативно-правовыми
актами на различных этапах работы: разработке, экспертизе, обсуждении,
принятии, утверждении документов, их реализации, диагностики процессов
реализации и результатов, принятия решений по результатам деятельности.
Мотивационные ресурсы
1. Благоприятный психологический климат в детском и взрослом
коллективах гимназии, способствующий их творческому развитию.
2. Психолого-педагогические и управленческие способы формирования у
детей и взрослых устойчивой потребности в освоении нового, в развитии
в себе качеств лидера собственного самообразования, саморазвития и
жизнетворчества.
3. Система моральных и финансовых ресурсов стимулирования достижений
обучающимися и работниками гимназии высоких результатов
деятельности различной направленности. Использование фонда оплаты
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труда (до 45 %) для стимулирования работников гимназии, достигающих
высоких результатов и поощрения их положительной инициативной
деятельности.
1.
2.
3.
4.
a)

b)
c)
5.

6.
7.

Информационные ресурсы
Скорость интернет – 45 Мбит/сек, локальная сеть в гимназии, сеть WI-FI.
Цифровые образовательные ресурсы – не менее 300 наименований.
Свободный доступ обучающихся и педагогов к образовательным сайтам
сети интернет.
Библиотека и медиацентр:
полный набор учебников и учебной литературы – не менее 8 200 экз.:
 массив справочной литературы;
 массивы художественной, научно-популярной литературы – не
менее 6 800 экз.;
 периодические издания различной направленности для детей и
взрослых – 10 экз., каталожная система пользования печатными
изданиями;
выход в Интернет;
множительная и иная оргтехника.
Внутригимназические средства массовой информации. Работающие
сайты: официальный гимназический, Союз гайдаровцев, фестиваль
«Талант года», толерантности, методического центра информатизации.
Возможно создание новых сайтов. Среди внутригимназических средств
массовой информации - газета «ЛИК», другие газеты; предполагается
создание электронной газеты, литературно-художественные альманахи,
сборники творческих и исследовательских работ обучающихся:
«Счастливый миг творчества», «Счастливый миг познания», поэтические
сборники обучающихся и др.
Электронная почта, электронный журнал, электронный дневник
обучающихся.
Сетевое взаимодействие с органами управления образованием различного
уровня.

Научно-методические ресурсы
1. Основные образовательные программы начального, основного и среднего
общего образования, рабочие программы по всем предметам на всех
ступенях общего образования.
2. Проект краевой инновационной площадки, открытой в гимназии на тему
«Разработка и внедрение в образовательной системе гимназии новой модели
педагогической оценки качества образования: результатов обучения и
внеучебных достижений учащихся на всех ступенях общего образования».
3. Тексты целевых программ, дополняющих данную Программу развития
гимназии:
3.1. программа модернизации информационной образовательной
среды гимназии;
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3.2.
3.3.

4.
5.
6.
7.

программа дополнительного образования;
образовательная программа трудового обучения и воспитания
обучающихся;
3.4. программа мониторинга образовательной системы гимназии и
другие программы.
Тексты новых технологий обучения и воспитания обучающихся, развития у
них ключевых компетентностей.
Цифровые научно-методические ресурсы по развитию компетентностей
обучающихся.
Локальные нормативно-правовые документы гимназии, обеспечивающие
осуществление образовательного процесса и инновационной деятельности.
Разработанные и внедренные методики диагностики образовательной
деятельности и ее результатов

Материальные ресурсы
 оборудование для лабораторий, кабинетов, спортивного зала и спортивных
площадок;
 учебно-наглядные пособия, таблицы, учебные карты для всех учебных
кабинетов;
 оборудование для центров: «Интернет и образование», «Развивающее
образование», медиацентра, «Центра дистанционного образования».
Финансовые ресурсы
внебюджетных.

Финансовые ресурсы
формируются из источников:

бюджетных

и

Прогнозируемый объем финансовых ресурсов

Годы

Источник
финансирования
Программы развития
гимназии (в тыс.руб.)
Внебюджетные средства
2016
500
2017
600
2018
700
2019
800
2020
900
2021
1000
2022
1000
ИТОГО
5 400
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Действия по привлечению

1.
Оказание
дополнительных
образовательных услуг на платной
основе.
2.
Активизация
работы
попечительского совета гимназии.
3.
Стимулирование
меценатской
деятельности социальных партнеров
гимназии.
4. Проведение социальных акций по
привлечению внебюджетных средств.
5. Участие в конкурсно-грантовой
деятельности различных учреждений
города, региона, страны.
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РАЗДЕЛ 9.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнен
ия

Ответственные за
исполнение

Оценка исполнения
2017

2018

2019

2020

2021

2022

1.Переход на новые федеральные образовательные стандарты
Обновление содержания образования
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.Составление
плана
перехода
на
ФГОС
основного
и
среднего
общего образования на
2017 – 2022 гг.
2.Создание
дополнительной
нормативной базы для
введения ФГОС ООО и
СОО.
3.Корректировка основной
образовательной
программы основного
общего и среднего общего
образования в
соответствии с
требованиями ФГОС .
Введение ФГОС основного
общего и среднего общего
образования.
Мониторинг
эффективности внедрения
ФГОС начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования и ФГОС для
детей с ОВЗ.
Разработка программ
внеурочной деятельности
обучающихся в 1-11-х
классах.
Переход на новые учебнометодические комплексы
образования,
обеспечивающие
реализацию ФГОС НОО,
ООО, СОО.
Разработка и утверждение
программ элективных
курсов, факультативных
занятий по отдельным
учебным предметам
вариативной части
базисного учебного плана,
программ дополнительного
образования обучающихся.
Мониторинг

январь,
2017 г.

Директор
Заместители
директора по УВР и
ВР

Май,
2017г.

Директор
Заместители
директора по УВР и
ВР

Январь
2018 г.,
Май 2018г

Директор
Заместители
директора по УВР и
ВР

7 класс с 2017 г.,
10 класс –
с 2020 г
Ежегодно

Директор
Заместители
директора по УВР и
ВР
Директор
Заместители
директора по УВР и
ВР

2017-2022
уч.г.

Директор
Заместители
директора по УВР и
ВР
Директор
Заместители
директора по УВР и
ВР

2017 г.

Ежегодно

Директор
Заместители
директора по УВР и
ВР

Ежегодно

Директор
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демографической ситуации
по микрорайону,
определение перспективы
комплектования начальных
классов и классов с
углубленным изучением
отдельных предметов.

Заместители
директора по УВР и
ВР

Оценка качества результатов обучения на всех ступенях общего
образования
1.10

Участие в независимой
муниципальной итоговой
аттестации обучающихся
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 начального
общего, основного общего
и среднего общего
образования.

Ежегодно
в течение
всего
периода

Заместители
директора по УВР и
ВР

Влияние способа организации углубленного обучения различным
предметам на повышение качества образованияобучающихся
1.12

Расширение рамок
углубленного обучения (в
соответствии с социальным
заказом).
1.13 Внедрение эффективных
технологий контроля
качества обучения в 1-4-х
классах и 5-11 классах с
углубленным изучением
отдельных предметов.
1.14 Усовершенствование
лекционно-семинарской и
зачетной системы обучения
в 8-11 классах с
углубленным изучением
отдельных предметов.
1.15 Создание условий для
различных форм получения
образования (очно-заочное
обучение, обучение в
семье, обучение по
индивидуальному плану)
по запросу обучающихся.

2017-2022
гг.

Администрация
гимназии

2012-2022
гг.

Администрация
гимназии и
заведующие
кафедрами

2017-2022
гг.

Руководители кафедр

2017-2022
гг.

Директор гимназии

Новшества в технологиях обучения, воспитания, развития учеников
1.16 Введение в учебно2017-2022 Зам.директора

воспитательный процесс
образовательных
технологий: модульной,

гг.

гимназии по УВР, ВР
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ИКТ, проектной, обучение
на коммуникативнопознавательной и
проблемно-поисковой
основах и др.
Новшества в условиях организации углубленного обучения различным
предметам.
1.17 Привлечение
2017-2022 Директор гимназии

преподавателей вузов к
работе в классах с
углубленным изучением
отдельных предметов.
1.18 Внедрение новых форм
обучения: учебных
экспедиций, учебных
экспериментов и др.

гг.

2017-2022
гг.

Учителя

2.Развитие системы выявления и поддержки талантливых детей.
Воспитательная работа.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Развитие
системы
психолого-педагогической
диагностики обучающихся,
подбор инструментария.
Реализация
индивидуального,
дифференцированного
подхода к обучающимся с
целью раннего выявления
их
способностей
и
потребностей.
Участие во Всероссийской
олимпиаде школьников
(гимназический этап,
муниципальный этап,
региональный этап,
Всероссийский этап).
Участие обучающихся в
конкурсах, соревнованиях,
смотрах разного уровня,
дистанционных
олимпиадах
(муниципальный этап,
региональный этап,
Всероссийский этап,
международный этап).
Проведение
гимназического
Интеллектуального
марафона «Разумник года»,
участие в городском
конкурсе «Ученик года»
Работа гимназической
малой академии наук
(МАН).
Проведение ежегодной
научно-практической
конференции.
Участие в научнопрактической конференции

2017-2022
гг.

Директор,
психолог

2017-2022
гг.

Учителя, педагоги,
классные
руководители,
педагог-психолог

По плану
проведени
я
олимпиад

Заместители
директора по УВР

В течение
всего
периода

Все учителя,
педагоги

2017-2022
гг.

Оргкомитет, учителя,
педагоги

2017-2022
гг.

Учителя,
заведующие
кафедрами

2017-2022
гг.

Учителя,
заведующие
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(муниципальный уровень,
региональный уровень,
Всероссийский уровень)
2.8
Проведение дней
самоуправления.
2.9
Проведение заседаний
клуба «ЛИДЕР» с
приглашением людей,
имеющих высокие
профессиональные
достижения
2.10 Развитие дистанционной
формы обучения
одаренных обучающихся
на основе внедрения в
учебный процесс новых
информационных
технологий.
2.11 Консультативная
деятельность по
построению
образовательной
траектории одарённых
детей.
2.12 Совершенствование
системы работы с
портфолио обучающихся.
2.13

Осуществление
мониторинга состояния и
эффективности
воспитательной
деятельности в гимназии.
2.14 Определение содержания
воспитания, его форм и
методов на основе
возрастных,
индивидуальнопсихологических
особенностей
обучающихся с учетом
конкретных возможностей
и специфики гимназии .
2.15 Предоставление
обучающимся реальных
возможностей участия в
управлении гимназией, в
деятельности различных
творческих и
общественных
объединений.
2.16 Повышение роли
психолого-педагогической
службы в формировании
классных коллективов,
индивидуальных занятий с
обучающимися,
обеспечение профилактики

кафедрами
2017-2022
гг.
2017-2022
гг.

Зам.директора по ВР

2017-2022
гг.

Учителя,
заведующие
кафедрами

2017-2022
гг.

Учителя
педагог-психолог

2017-2022
гг.

Учителя, педагоги
доп. образования,
воспитатели,

Ежегодно

Администрация
гимназии, весь
педагогический
коллектив в
гимназии
Администрация
гимназии, весь
педагогический
коллектив в
гимназии

Ежегодно

Зам.директора по ВР

Ежегодно

Администрация
гимназии, весь
педагогический
коллектив в
гимназии

Ежегодно

Администрация
гимназии, весь
педагогический
коллектив в
гимназии
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гимназической и
социальной дезадаптации
обучающихся.
2.17 Создание условий для
участия семей в
воспитательном процессе,
развития родительских
общественных
объединений, привлечения
родителей к участию в
управлении гимназией.

Ежегодно

Администрация
гимназии, весь
педагогический
коллектив в
гимназии

Создание условий развития дополнительного образования обучающихся
2.18

Развитие форм
осуществления
дополнительного
образования в
соответствии с
действующим Положением
о системе дополнительного
образования в гимназии №
10 ЛИК.
2.19 Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ:
- художественно –
эстетической
направленности;
- физкультурно –
спортивной
направленности;
- естественнонаучной
направленности;
- научно-технической
направленности;
- культурологической
направленности;
- социальнопедагогической
направленности.

Ежегодно

Администрация
гимназии, весь
педагогический
коллектив в
гимназии

В
соответств
ии с
нормативн
ыми
сроками
освоения
согласно
лицензии

Заместитель
директора гимназии
по ВР

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
обучающихся
2.20

Внедрение в практику
работы гимназии программ
и методик, направленных
на формирование
законопослушного
поведения обучающихся.
2.21 Проведение
социокультурных, учебнопознавательных и
нравственно-правовых
мероприятий
профилактической работы.
2.22 Привлечение обучающихся
в систему дополнительного
образования гимназии и г.

Ежегодно

Администрация
гимназии,
социальный педагог,
учителя, педагоги
гимназии

Ежегодно

Администрация
гимназии,
социальный педагог,
учителя, педагоги
гимназии

Ежегодно

Администрация
гимназии,
социальный педагог,
учителя, педагоги
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2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

гимназии
Администрация
гимназии,
социальный педагог,
учителя, педагоги
гимназии

Организация отдыха,
Ежегодно
оздоровления и занятости
обучающихся, требующих
повышенного
педагогического внимания
в каникулярное время
Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в каникулярный период
Создание благоприятных
Ежегодно
Директор, зам.
условий для
директора по ВР,
организованного активного
педагоги
отдыха и развития
обучающихся.
Содействие полноценному Ежегодно
Директор, зам.
физическому и
директора по ВР,
психическому развитию
педагоги
обучающихся.
Организация работы с
Ежегодно
Директор, зам.
обучающимися,
директора по ВР,
оказавшимися в трудной
педагоги
жизненной ситуации
Сохранение контрольных
Ежегодно
Директор, зам.
цифр количества
директора по ВР,
обучающихся в возрасте 11
педагоги
- 15 лет в лагере с дневным
пребыванием детей в
гимназии «Солнышко».
Проведение бесед по
Ежегодно
Директор, зам.
предупреждению детского
директора по ВР,
дорожно-транспортного
педагоги
травматизма.
Развитие материальноЕжегодно
Директор, зам.
технической базы лагеря с
директора по ВР,
дневным пребыванием
педагоги
детей на базе гимназии
«Солнышко».

3.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров. Инновационная деятельность.
3.1
Участие в конкурсах
В течение
Директор

3.2

3.3

3.4

3.5.

профессионального
мастерства.

всего
периода

Участие в гимназических,
городских, краевых
научно-практических
конференциях, семинарах,
круглых столах,
направленных на
повышение квалификации
педагогов.
Проведение мастер –
классов, семинаров,
открытых мероприятий
педагогами гимназии.
Реализация плана курсовой
подготовки педагогов
гимназии.

2017-2022
гг.

Организация и проведение

2017-2022

2017-2022
гг.
2017-2022
гг.

Заместители
директора по УВР и
ВР
Все педагоги
Заместители
директора по УВР и
ВР

Все педагоги
Заместители
директора по УВР и
ВР
Все педагоги
Заместители
директора по УВР и
ВР
Оргкомитет
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3.6

Ставропольского краевого
педагогического фестиваля
«Талант года», участие с
сообщениями в его
программах.
Участие в городских
семинарах, проводимых
учеными.

3.7

Вовлечение педагогов в
дистанционную форму
повышения квалификации.
3.8
Подготовка и
осуществление публикаций
педагогов в
профессиональных
изданиях, в средствах
массовой информации, в
том числе сети «Интернет».
3.9
Пополнение медиатеки
передового
педагогического опыта
«Уроки педагогического
мастерства».
3.10 Совершенствование
механизма материального
и морального
стимулирования учителей,
дифференциации
заработной платы
педагогов в зависимости от
качества предоставления
образовательных услуг.
3.11 Совершенствование
системы работы с
портфолио педагога.
3.12

3.13

Совершенствование
процедуры подготовки к
аттестации педагогических
кадров.

Проведение рейтингов:
учителей, классных
руководителей, среди
обучающихся, членов
администрации среди
педагогов гимназии
3.14 Участие в деятельности
сетевых педагогических
сообществ
3.15 Направление педагогов на
курсы повышения
квалификации в научные
центры, образовательные

гг.

2017-2022
гг.
По плану
управлени
я
образован
ия
2017-2022
гг.
2017-2022
гг.

Директор
Все учителя

Заместители
директора по УВР и
ВР
Заместители
директора по
образовательному
процессу
Все педагоги

2017-2022
гг.

Все педагоги
Зав. кафедрами
Зав. библиотекой

2017-2022
гг.

Директор

2017-2022
гг.

Все педагоги
Заместители
директора по УВР и
ВР
Директор, секретарь,
аттестационной
комиссии,
заведующие
кафедрами
Директор
Педагог-психолог

2017-2022
гг.

2017-2022
гг.

2017-2022
гг.

Все педагоги

По
графику

Директор
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учреждения края, России,
зарубеж
3.16 Личностноориентированная работа с
молодыми специалистами
и новыми педагогическими
работниками в формах:
- наставничество;
- психологические
консилиумы;
- вводный семинар
«Ценности и смыслы
образовательной системы
гимназии № 10 ЛИК»;
- методическое
консультирование;
- пролонгированные
психологические семинары
– тренинги и др.
3.17 Стимулирование молодых
специалистов и новых
педагогов к активной
методической работе на
кафедрах
3.18 Работа с
административным
резервом в формах:
- составление, реализация и
анализ различных
процедур мониторинга
образовательной системы
гимназии;
- локальная экспертная
деятельность;
- публичные выступления;
- замещение временно
отсутствующих членов
администрации гимназии;
- семинары и курсы для
административного резерва
и др.

Ежегодно

Администрация,
учителя, педагогпсихолог, педагоги

Ежегодно

Заведующие
кафедрами

Ежегодно

Директор
Заместители
директора

Инновационная деятельность с 2017 – 2022 гг.
3.19

Продолжить работу по
проекту краевой
инновационной площадки
на тему «Разработка и
внедрение в
образовательной системе
гимназии новой модели
педагогической оценки
качества образования:
результатов обучения и
внеучебных достижений
учащихся на всех ступенях
общего образования»
3.20 Разработать и реализовать
новый инновационный
проект на краевой и

2017-2022
гг.

Директор, зам.
директора, учителя,
педагоги, члены
управляющего совета
гимназии

2018-2023
гг.

Директор, зам.
директора, учителя,
педагоги, члены
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федеральной
инновационных
площадках.
3.21 Внедрение инновационных
педагогических технологий
с целью
совершенствования
образовательного процесса,
осуществления перехода на
новую систему оценки
качества образования
3.22 Развитие системы
внешних связей гимназии

управляющего совета
гимназии
2017-2022
гг.

Директор, зам.
директора, учителя,
педагоги, члены
управляющего совета
гимназии

2017-2022
гг.

Директор, зам.
директора, учителя,
педагоги, члены
управляющего совета
гимназии

4.Развитие инфраструктуры гимназии
Обновление материально-технической базы
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Мониторинг оснащения
учебного процесса и
оборудования учебных
помещений.
Расширение системы
видеонаблюдения в здании
гимназии и во дворе
Пополнение
библиотечного фонда,
медиатеки современными
учебно-методическими
комплексами,
информационными
цифровыми ресурсами.
Оснащение кабинетов
гимназии современными
учебно-дидактическими
материалами,
электронными
образовательными
ресурсами.
Проведение текущего
ремонта здания гимназии

2017-2022
гг.

Директор
Зам.директора по
АХР

2017-2022
гг.

Директор
Зам.директора по
АХР
Директор
Заместители
директора по УВР и
ВР

Благоустройство
территории гимназии
(цветники, спортивноигровые площадки)
Организация постоянного
доступа в Интернет и
использования
возможностей сети в
обучении и внеклассной
работе

2017-2022
гг.

Работа по программам
«Электронный дневник»,
«Электронный журнал»,
«Аверс-мониторинг»
Совершенствование

2017-2022
гг.

2017-2022
гг.

2017-2022
гг.

Директор
Зам.директора по
АХР

2017-2022
гг.

Директор
Зам.директора по
АХР
Зам.директора по ВР
Зам.директора по
АХР

2017-2022
гг.

2017-2022

Заместители
директора по УВР и
ВР, технические
работники центра
«Интернет и
образование»
Зав. кафедрами
Директор
Заместители
директора по УВР и
ВР
Администрация
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электронного
гг.
гимназии
документооборота
Формирование единого образовательного пространства
4.10 Разработка совместных
2017-2022 Заместитель
планов работы гимназии и
гг.
директора по ВР
отдела по делам
несовершеннолетних,
комитета по делам
молодежи администрации
г. Невинномысска
4.11 Заключение договоров
2017-2022 Директор
взаимодействия с вузами,
гг.
Заместитель
учреждениями культуры,
директора по ВР
общественными
организациями,
учреждениями
дополнительного
образования
4.12 Совершенствование
2017-2022 Заместитель
гимназических СМИ
гг.
директора по ВР
Редактор СМИ
4.13 Расширение области
2017-2022 Зам.директора по ВР
информирования
гг.
общественности о работе
на базе гимназии
4.14 Издание газеты «ЛИК»,
2017-2022 Директор Редактор
других литературногг.
СМИ
художественных изданий
5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся
5.1

Реализация программы
«Здоровье».

2017-2022
гг.

5.2

Организация и проведение
спортивных мероприятий с
детьми и родителями на
базе гимназии по
комплексу ГТО.
Проведение Дня
безопасности.

2017-2022
гг.

Работа спортивных секций,
кружков.
Организация работы
детского лагеря дневного
пребывания «Солнышко» в
период летних каникул.

2017-2022
гг.
2017-2022
гг.

5.3

5.4
5.5

2017-2022
гг.

Заместители
директора по УВР и
ВР
Учителя физической
культуры
Зам. директора по ВР
Зам. директора по
УВР
Заместители
директора по УВР и
ВР
Учителя физической
культуры
Директор
Зам. директора по
УВР

Обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся
5.7
Мониторинг состояния
2017-2022 Зам. директора по

5.8

здоровья обучающихся 111 классов. Регулярное
проведение медосмотров
обучающихся.

гг.
По
графику

Диагностика
интеллектуальной и
эмоционально-волевой
сферы обучающихся 10-17
лет

2017-2022
гг.

УВР и ВР
Классные
руководители
Медработник
гимназии
Педагог-психолог
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5.9

Организация горячего
питания, обеспечение
горячим питанием
воспитанников группы
продленного дня.
5.10 Проведение контроля
выполнения санитарных
правил и норм

2017-2022
гг.

Директор гимназии
Зам. директора по
УВР

2017-2022
гг.

Зам.директора по
АХР
Зам. директора по
УВР и ВР

5.11

2017-2022
гг.

Зам. директора по
УВР и ВР

2017-2022
гг.

Зам. директора по ВР
Соц. педагог

2017-2022
гг.

Зам. директора по ВР
Зам. директора по
УВР

2017-2022
гг.
2017-2017
г.

Мед. работник
гимназии
Директор
Зам. директора по
АХР

5.12

5.13

5.14
5.15

Использование в
образовательном процессе
малых форм физического
воспитания и
психологической разгрузки
(минуты релаксации,
музыкальные паузы и т.д.)
Работа лектория по
профилактике алкогольной
и наркотической
зависимости для
обучающихся (совместно с
медучреждениями)
Регулярное проведение
спортивных соревнований
и праздников на всех
ступенях обучения, Дней
здоровья (не реже двух раз
в учебный год), праздников
ГТО.
Профилактическая
витаминизация.
Модернизация системы
пропускного режима,
использование
электронных пропусков

5.16

Проведение специальных
2017-2022 Директор гимназии
воспитательных
гг.
Зам. директора по ВР
мероприятий для детей с
Классные
отклонениями в поведении:
руководители
- раннее выявление и учет
детей с отклоняющимся от
нормы поведением;
- посещение обучающихся
на дому совместно с
представителями отдела по
делам несовершеннолетних
и советом профилактики
правонарушений;
- организация внеурочной
занятости и организация
летнего отдыха.
Обеспечение формирования здоровьесберегающих культурных
традиций семьи
5.17 Проведение, с
2017-2022 Директор
привлечением
гг.
Зам. директора по ВР
специалистов, лекций,
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родительских собраний,
конференций,
посвященных возрастным
особенностям
обучающихся, проблемам
наркозависимости,
сохранения здоровья,
участия в комплексе ГТО.
Обеспечение здоровьесберегающей деятельности педагогов
5.18 Работа кабинета
2017-2022 Педагог-психолог

«психологической
гг.
разгрузки» для педагогов
5.19 Проведение
2017-2022 Директор
профилактических
гг.
Профком
медицинских осмотров,
вакцинация не менее 50%
педагогов.
5.20 Организация «Дня
2017-2022 Директор Профком
здоровья» для педагогов
гг.
(дважды в год, в
каникулярное время).
5.21 Проведение
2017-2022 Педагог-психолог
психологических
гг.
тренингов и семинаров для
педагогов .
6. Расширение самостоятельности гимназии. Развитие
информационной образовательной среды.
Обновление финансирования гимназии
6.1
Осуществление
2017-2022 Директор
нормативно-подушевого
гг.
финансирования
учреждения
6.2
Организация
2017-2022 Директор
дополнительных платных
гг.
образовательных услуг (по
запросам потребителей).
6.3
Привлечение
2017-2022 Директор
инвестиционных средств
гг.
для разработки проектов,
требующих вложений в
инфраструктуру и другие
ресурсы гимназии.
Деятельность органа государственно-общественного управления
6.4
Подготовка публичных
2017-2022 Администрация

6.5

отчетов о деятельности
гимназии
Размещение информации о
деятельности гимназии на
сайте, в средствах
массовой информации.

гг.
2017-2022
гг.

Развитие опыта ученического самоуправления
6.6
Совершенствование
2017-2022
6.7

работы Союза гайдаровцев.
Участие активов классов в
проведении проверок по

гг.
2017-2022
гг.

Все заместители
директора,
технические
работники центра
«Интернет и
образование»
Зам. директора по ВР
Зам. директора по
ВР
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6.8

6.9

выполнению правил
внутреннего распорядка
гимназии, организация
дежурства в гимназии.
Совершенствование
коллективноорганизаторской
деятельности ученического
актива через традиционные
мероприятия .
Проведение социальных
акций, инициированных
«Союзом гайдаровцев».

Классные
руководители
2017-2022
гг.

Классные
руководители

2017-2022
гг.

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители

Создание единой информационной образовательной среды
6.10

Создание условий:
- нормативной базы;
- кадровых ресурсов;
- финансовых ресурсов
6.11 Создание условий
информатизации гимназии.

2017-2022
гг.

Директор

Ежегодно

6.12

Изменение содержания,
методов и
организационных форм
подготовки обучающихся к
жизни в информационном
обществе исходя из
требований ФГОС.
6.13 Расширение перечня
образовательных и
информационных услуг в
гимназии.

Ежегодно

Директор
Заместители
директора
Зав. кафедрой
информационных
технологий Учителя
Директор
Заместители
директора
Зав. кафедрой
информационных
технологий Учителя

6.14

Совершенствование
административноуправленческой работы.

Ежегодно

6.15

Развитие программнотехнической базы
гимназии.

Ежегодно

Ежегодно

Директор
Заместители
директора
Зав. кафедрой
информационных
технологий Учителя
Директор
Заместители
директора
Зав. кафедрой
информационных
технологий Учителя
Директор
Заместители
директора
Зав. кафедрой
информационных
технологий Учителя
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РАЗДЕЛ 10.
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Мониторинг и оценка результатов реализации концепции гимназии: ее
миссии, основных идей, модулей гимназической образовательной среды
деятельности управляющей системы гимназии осуществляется в форме
экспертизы методом анализа достижений гимназии по реализации Программы,
используется технология SWOT-анализа.
В ходе анализа определяется качественная характеристика выполнения
цели, задач и мероприятий по реализации Программы.
Рефлексия участия исполнителей Программы в ее реализации будет
проводиться в органах государственно-общественного управления в форме
коллективно-распределенной деятельности. Оценка результатов может быть
осуществлена по уровневой шкале, используемой при оценке результатов
реализации основных направлений деятельности.
Оценка результатов реализации Программы осуществляется по
показателям (индикаторам) выполнения основных направлений деятельности
гимназии, которые изложены в 5 разделе Программы. В данной таблице
отражены эти показатели по выполнению основных задач направлений
деятельности гимназии.
Для процедуры оценки используется уровневая шкала оценки:
0 – показатель не исполнен;
1 - показатель исполнен частично (до 50 %);
2 - показатель исполнен в большей мере (от 51 %);
3 - показатель исполнен полностью (100 %).
Результаты оценки используются в рефлексивной деятельности
педагогического коллектива, в документах по отчету в ходе самоанализа
деятельности гимназии, в публичном докладе, в других документах, где
необходимо учитывать эти результаты.
Сроки мониторинга и оценки результатов реализации Программы:
1.
Промежуточный
– по целевым показателям (индикаторам) – 1 раз в год в январе, после каждого
истекшего года;
- по результатам образовательного процесса – 2 раза в год – май и декабрь.
2.
Итоговый – по всем целевым показателям (индикаторам) реализации
программы – декабрь 2022 г.
Мониторинг и оценка результатов реализации основных направлений
деятельности гимназии по целевым показателям (индикаторам)
Программы
№
п/п

Целевые показатели
(индикаторы) Программы по
реализации основных

Стартовое значение
2016 г.
%
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2017 г.
%

2018 г.
%

2019 г.
%

2020 г.
%

2021 г.
%

2022 г.
%
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1.

1.1.

направлений деятельности
гимназии
Переход на новые
образовательные стандарты.
Развитие современных
механизмов, содержания и
технологий общего образования.
Индивидуализация
образования.
Доля обучающихся, участвующих
в мероприятиях по внедрению
новых государственных
образовательных стандартов (в %
от общего числа):
- основного общего образования
41

62

План
81
Факт

100

План

- среднего общего образования

50

100

100

70

80

90

100

93

План
94
Факт

95

96

97

98

80

План
85
Факт

90

95

100

100

5

6

План
7
Факт

8

9

10

11

55

56

План
57
Факт

58

59

60

61

56

План
57
Факт

58

59

60

61

Факт
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Доля учителей, освоивших
методику преподавания,
обеспечивающую личностные,
предметные, метапредметные
результаты образования)
технологию индивидуализации
обучения и реализующих их в
образовательной деятельности в
общей численности учителей (в %
от общего числа)
Уровень удовлетворенности
обучающихся и их родителей
(законных представителей)
качеством оказываемых
гимназией образовательных услуг
Доля обучающихся гимназии,
включенных в новую систему
оценивания учебных и
внеучебных достижений (в % от
общего количества)
Увеличение в среднем от 2016года
результатов учебных, внеучебных
достижений обучающихся, ГИА,
различных предметных олимпиад,
конкурсов и соревнований (в %)
Качество обучения обучающихся
2-11-х классов в среднем по всем
предметам (в %)
Качество обучения обучающихся
5-11-х классов в среднем по
предметам углубленного изучения
(в %)

План
23

45

56
Факт

92

70

55

1.8.

План
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Средний совокупный балл по всем
предметам на ЕГЭ не менее
1.9.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Повышение уровня
информационной культуры
участников образовательных
отношений в % от 2016 г.
Развитие системы выявления и
поддержки талантливых детей.
Воспитательная работа.
Численность обучающихся 5-11
классов, принявших участие в
гимназическом этапе
Всероссийской олимпиады
школьников в % от общего
количества обучающихся 5-11-х
классов
Численность обучающихся 7-11
классов, принявших участие в
муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников в % от общего
количества обучающихся 7-11-х
классов
Численность обучающихся 9-11
классов, принявших участие в
региональном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников в % от общего
количества обучающихся 9-11-х
классов
Численность обучающихся,
принявших участие в очных
олимпиадах для школьников
(кроме Всероссийской олимпиады
школьников), проводимых
сторонними организациями
(человек)
Численность обучающихся,
ставших победителями и
призерами в очных олимпиадах
для школьников (кроме
Всероссийской олимпиады
школьников), проводимых
сторонними организациями
(человек)
Численность обучающихся,
принявших участие в
дистанционных олимпиадах,
проводимых сторонними
организациями (человек)
Количество призовых мест,
занятых учащимися в
дистанционных олимпиадах,
проводимых сторонними
организациями (в % от общего
числа участвующих)

60

5

62

64

65

66

67

8

9

10

11

63

67

70

75

57

58

59

60

16

17

18

19

5

6

7

8

5

6

7

8

200

План
210
Факт

230

250

270

290

28

План
30
Факт

32

34

36

38

6

63
Факт
План
7
Факт

План
50

54

59
Факт

План
54

55

13

14

56
Факт

План
15
Факт

План
2

3

4
Факт

План
2

190

25
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4
Факт
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2.8.

Удельный вес обучающихся,
охваченных программами
дополнительного образования в
гимназии (от общего числа
обучающихся в возрасте от 7 до
18 лет) (в %)
2.9.
Удельный вес обучающихся в
возрасте 7-18 лет, участвующих в
конкурсах и олимпиадах, от
общей численности обучающихся
данной возрастной группы, в том
числе: осваивающих
образовательные программы для
одаренных детей и талантливой
молодежи, получающих
консультации через систему
дистанционного и очно-заочного
обучения и в научных творческих
лагерях и школах (в %)
2.10. Доля обучающихся, участвующих
в мероприятиях гимназического
интеллектуального марафона
«Разумник года» (в %)
2.11.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

Количество обучающихся,
участвующих в
исследовательской деятельности в
гимназической МАН (% от
общего количества обучающихся
4-11-х классов)
Повышение уровня
профессиональной
компетентности педагогических
кадров. Инновационная
деятельность.
Разработка и внедрение новых
стимулов в повышении
профессионализма педагогов:
- материальных – рост доли
стимулирующих выплат в % к
фонду оплаты труда;
- моральных – динамика роста
количества педагогов,
награждаемых различными
наградами (от общего числа
педагогов)
Уровень выполнения плана
работы краевой инновационной
площадки в % (2013-2018 гг.)

70

71

План
72
Факт

55

60

План
65
Факт

70

75

77

80

55

60

План
65
Факт

70

75

80

85

1

2

План
3
Факт

4

5

6

7

30

31

План
32
Факт

33

34

35

36

38

40

План
42
Факт

44

46

48

50

50

80

План
100
Факт

20

50

70

80

97

98

99

100

Новый проект КИП в %

73

74

75

76

План
Факт

3.4.

Доля педагогических работников
гимназии, ежегодно повышающих

94
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95

План
96

82

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.
5.1.

5.2.

квалификацию, от
запланированного в %
Уровень квалификации педагогов
(первая и высшая категории) в %
от общего числа педагогов

Факт

60

61

План
62
Факт

48

50

План
60
Факт

70

80

90

100

68

73

План
75
Факт

78

80

95

100

8

9

План
10
Факт

11

12

13

14

50

План
55
Факт

60

70

80

100

80

81

План
82
Факт

83

84

85

90

Динамика роста компьютерного
парка, занятого в образовательном
процессе (доля обучающихся на
один компьютер) чел.

9

9

План
9
Факт

8

7

6

5

Уровень участия гимназии в
сетевом взаимодействии
(количество учреждений)

1

2

План
3
Факт

4

5

6

7

Обновление помещений здания
гимназии для реализации целей
Программы развития (количество
помещений в календарный год)

1

2

План
3
Факт

4

5

6

7

89

89,8

План
90
Факт

90

90,3

90,5

90,7

85

86

План
87
Факт

88

89

90

92

Доля педагогов гимназии,
имеющих ИКТ-компетентность
выше среднего уровня по
среднему показателю в России
Доля работников гимназии,
прошедших переподготовку или
повышение квалификации по
программам, отвечающим
современным квалификационным
требованиям в %
Численность педагогических
работников, прошедших
аттестацию на подтверждение
занимаемой должности (в % от
общего числа работников)
Внедрение федерального
профессионального стандарта
«Педагог» (%)
Развитие инфраструктуры
гимназии.
Условия, соответствующие
требованиям ФГОС в % от
необходимого

Сохранение и укрепление
здоровья обучающихся.
Доля обучающихся, относящихся
к первой и второй группам
здоровья (в % от общего
количества обучающихся)
Доля обучающихся, обеспеченных
горячим питанием в гимназии (в
%
от
общего
количества
обучающихся)

МБОУ гимназия № 10 ЛИК г. Невинномысска

63

64

65

66

83

5.3.

6.
6.1.

6.2.

Доля обучающихся, охваченных
всеми видами отдыха и занятости
в каникулярный период (в % от
общего количества обучающихся)
Расширение самостоятельности
образовательного учреждения.
Уровень открытости публичной
информации гимназии о своей
деятельности на сайте гимназии
(рост публикаций) в год
Развитие системы внешних
социально-культурных и
экономических связей гимназии
(до планируемого количества
постоянных партнеров)

87

40

30

МБОУ гимназия № 10 ЛИК г. Невинномысска

89

План
90
Факт

92

94

96

100

50

План
60
Факт

65

75

85

95

32

План
34
Факт

35

36

37

38

84

