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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы 

Целевая программа «Развитие образования» на 2013-2016 годы МОУ  

гимназии №1 г. Балашова  (далее Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

- ФЗ «Об образовании» (в действующей редакции); 

- Проект нового федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., 

утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.09.2010 № 1507-р; 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

7 февраля 2011 г. N 61; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 с 

изменениями; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования  Приказ Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413;  

- региональные акты в области образования; 

-  лицензия серия А №235503, регистрационный № 190 от 24 августа 

2009 года; 

- свидетельство о государственной аккредитации серия 64 ОП № 000154, 

регистрационный № 357 от 28.06.2010 г. 

Заказчик 

программы 

- Участники образовательного процесса 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация и педагогический коллектив МОУ  гимназии №1 г. 

Балашова 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательного процесса МОУ  гимназии №1 г. Балашова 

 

Цели и задачи 

Программы 

- главная цель Программы – создание условий  формирование 

успешности участников образовательного процесса развитие  

способностей каждого обучающегося и педагога, обеспечивающих его 

саморазвитие, самоактуализацию, самосовершенствование. 

Достижение главной цели Программы обеспечивается реализацией 

системы целей локальной направленности и решением соответствующих 

задач: 

1. Обеспечение безопасности обучающихся и педагогических кадров во 

время их учебной и внеучебной деятельности. 

Задачи: 

- обеспечение условий укрепления пожарной, электротехнической, 

технической и антитеррористической безопасности; 

- повышения уровня знаний обучающихся и всего коллектива по 
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пожарной и антитеррористической безопасности; 

- приведение документации, состояния образовательного учреждения к 

требованиям, предъявляемых СанПиНом; 

- создание условий для сохранения и улучшения здоровья учащихся. 

2. Создание условий для углубленного  изучения отдельных предметов. 

Задачи: 

-  разработка и реализация эффективной образовательной программы 

общеобразовательного учреждения; 

- повышение качества образования в классах с углубленным изучением 

предметов в основной школе, в классах профильного обучения  ; 

- прохождение аккредитации и лицензирования образовательного 

учреждения; 

- создание условий для эффективного ведения инновационной и опытно-

экспериментальной деятельности; 

- повышение квалификации педагогов через системную работу 

методических структур: научно-методического совета и школьных 

методических объединений, временных творческих коллективов. 

3. Повышение качества общего образования. 

Задачи: 

- создание внутришкольной системы оценки качества общего 

образования; 

- внедрение новых образовательных, информационно-коммуникативных 

технологий, повышение эффективности образовательных ресурсов сети 

Internet; 

- создание условий для непрерывного восходящего развития 

обучаемости и творческого потенциала учащихся; 

- реализация принципа дифференциации обучения; 

- совершенствование самостоятельной работы в условиях проблемно-

проектно-исследовательского обучения; 

- развитие современного образовательного процесса через интеграцию 

содержания образования; 

- обеспечение равных стартовых возможностей детей дошкольного 

возраста из разных социальных групп и слоёв населения в получении 

образования за счёт введения предшкольного образования. 

4. Обеспечение доступа участников образовательного процесса к 

современным электронным образовательным ресурсам и технологиям. 

Задачи: 

- оснащение школы современным компьютерным оборудованием, 

учебными программами, подключение к сети Интернет; 

- создание мультимедийного зала для проведения занятий в урочное и 

внеурочное время; 

- обучение педагогических кадров использованию современных 

информационных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

5. Создание условий для эффективного обеспечения образовательного 

учреждения ресурсами (кадровыми, материально-техническими, 

финансовыми). 

Задачи: 

- разработка механизма стимулирования педагогов, показывающих 

высокие результаты работы; 

- привлечение молодых специалистов; 

- внедрение типовой методики нормативного финансирования; 

- участие в приоритетном национальном проекте «Образование». 

6. Формирование успешности участников образовательного процесса 

Задачи: 
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- Организация перевода методической работы на развитие 

педагогического  и ученического творчества 

- Определение наиболее эффективных путей достижения устойчивых 

знаний, умений и навыков. Анализ влияния успеха на различные 

аспекты деятельности учащихся. 

- Поиск путей совершенствования  успешного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

Сроки 

реализации 

Программы 

- 2013-2016 годы  Результаты реализации Программы рассматриваются 

на заседаниях Совета гимназии, научно-методическом совете,  

педагогических советах.  

Соисполнители 

Программы 

- Комитет по образованию и молодёжной политике администрации  

Балашовского района  (по согласованию); 

-БФ СГУ им. Н.Г. Чернышевского; 

- Саратовский государственный медицинский университет; 

-  Томский государственный университет  

-  Детский центр развития творчества детей и юношества; 

-   школа искусств . 

Научное 

руководство 

гимназией  

- Научным руководителем гимназии №1 является   кандидат 

педагогических наук, зав кафедрой управления образования   ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», руководитель  центра опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности  Губанова Елена Владимировна. 
Объёмы и 

источники 

финансирования 

Программы 

- целевые поступления (субсидии); 

- средства от оказания образовательных услуг; 

- безвозмездные поступления.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

В результате реализации Программы к 2016 году гимназия 

предполагает: 

1. Повышение безопасности обучающихся и педагогических кадров во 

время их учебной и внеучебной деятельности. 

2.  Повышение качества общего образования,   

3. Увеличение доступа участников образовательного процесса к 

современным электронным образовательным ресурсам и технологиям 

4. Создание  условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности, развития ее способностей, мышления , 

деятельности и успешности. 

5. Формирование и развитие личности с развитым интеллектом и 

высоким уровнем культуры, подготовленной  к жизни в 

гражданском обществе и усвоению профессиональных и 

образовательных программ. 

6. Повышение теоретического уровня образования, передача детям не 

только эмпирических знаний и практических умений, но и высоких 

форм общественного сознания (научных понятий, художественных 

образов, нравственных ценностей).  

Контроль за 

исполнением 

Программы 

- Министерство образования Саратовской области; 

- Комитет по образованию и молодёжной политике администрации     

Балашовского района ; 

- Управление образования Балашовского муниципального района 

- Педагогический Совет  гимназии ; 

- Попечительский совет  гимназии 
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I. Концепция Программы развития МОУ гимназии №1 г. Балашова 

Саратовской области 

 

1. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей 

Программы приоритетным задачам развития МОУ гимназии №1 г. 

Балашова Саратовской области 

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, отмечено, 

что в середине текущего десятилетия российская экономика оказалась перед 

долговременными системными вызовами, отражающими как мировые 

тенденции, так и внутренние барьеры развития. 

Один из таких вызовов - возрастание роли человеческого капитала как 

основного фактора экономического развития. Для России ответ на этот вызов 

предполагает преодоление имеющихся негативных тенденций в развитии 

человеческого потенциала, которые в том числе характеризуются низким 

качеством и снижением уровня доступности социальных услуг в сфере 

образования. 

При этом стратегической целью государственной политики в области 

образования является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

В рамках реализации государственной политики, направленной на 

инновационное развитии, которое в свою очередь предполагает 

международную интеграцию и означает серьёзное повышение требований к 

результатам освоения образовательных программ по иностранным языкам, а 

также материалов по оценке деятельности образовательного учреждения в этом 

направлении – так определено в Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года от 8 декабря 2011 г. ,NQ 2227-р 

и закреплено федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. №413). 

Таким образом, вышеизложенное выше показывает необходимость 

сохранение и поддержание статуса школы  в виде гимназии и выхода на новый 

уровень развития.  

Реализация предшествующей программы развития  создание единого 

образовательного пространства в условиях новой образовательной среды, а   

анализ её реализации показал достижение цели и решения поставленных задач, 

а также выявил «прорывные» позиции и «проблемные» зоны, тем самым 

сориентировал деятельность участников образовательного процесса на 

ближайшую перспективу. 

Целью Программы развития образования МОУ гимназии №1 г. 

Балашова Саратовской области является создание развивающей среды во 

всех направлениях деятельности образовательного процесса и на всех уровнях 

запросов обучающихся как условия личностной и творческой их 

самореализации, мобильности, конкурентоспособности в мировом сообществе. 
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При этом задачами Программы являются: 

1. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса во 

время их учебной и внеучебной деятельности. 

2. Развитие школьной системы оценки качества образования, ее 

апробация в структурных подразделениях МОУ гимназии №1 г. Балашова 

Саратовской области 
3. Организация PR-сопровождения деятельности образовательного 

учреждения. 

4.  Работа с молодыми талантами, мотивированными и способными 

обучающимся. 

Таким образом, цели и задачи Программы, учитывая сроки ее реализации 

(2013 - 2016 годы), соответствуют Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и 

Основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации 

на период до 2012 года, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р. 

  

2.Обоснование целесообразности решения проблемы программно-

целевым методом 

XXI век представляет собой новый этап развития современного общества. 

Большинство политико-экономических и социально-культурных изменений 

последних лет неразрывно связаны со стремлением стран (включая Россию) к 

открытому обществу и интеграции в европейское культурно-образовательное 

пространство. 

 Решаемая проблема представляет собой комплекс проблем, 

сохраняющихся пока по ОУ в целом, так и в различных органах управления 

(структурных подразделениях) гимназии. 

Таким образом, проблема требует комплексного решения. Это решение 

может быть обеспечено применением программно-целевого метода (метода 

целевых программ). 

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, 

представляет собой комплекс различных мероприятий, обеспечивающих 

достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед 

образовательным учреждением в настоящем периоде.  

Мероприятия Программы согласованы по срокам и ресурсам, 

необходимым для их осуществления, а также определены исходя из 

приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации, программными документами . 
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3. Предварительный анализ итогов реализации Программы развития за 

2007 -2012  

Целью завершившейся в 2012 году (1 полугодие 2012-2013 учебного года) 

Программы развития образования  МОУ гимназии №1г. Балашова создание 

условий для единого образовательного пространства в условиях новой 

образовательной среды. 

В ходе выполнения Программы развития решались следующие задачи: 

1. Осуществление анализа существующей образовательной практики 

гимназии. 

2. Определение «прорывных проектов» программы развития в условиях 

формирующихся ключевых компетенций участников образовательного 

процесса. 

3. Обеспечение укрепления психологического и физического здоровья 

всех участников образовательного процесса. 

4. Обоснование и создание системы оценки и контроля эффективности 

решения выделенных « прорывных проектов». 

5. Проведение мониторинга промежуточных и итоговых результатов 

реализации программы для определения дальнейшего инновационного 

развития гимназии  с целью создания единого пространства, способствующего 

переходу на качественно новое образование в условиях сохранения и развития 

здоровья обучающихся. 

В результате реализации Программы развития  достигнуто следующее. 

Достигнута цель Программы - созданы условия, обеспечивающие 

достижения обучающимися высокого уровня владения компетенциями и 

навыками, позволяющими самостоятельно решать социально значимые 

проблемы в различных сферах деятельности, в условиях сохранения и 

укрепления физического и психологического здоровья. 

 Эффектом реализации Программы можно считать следующее: 

1) повышение качества образования в целом по гимназии, 

2) .расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

3) внедрение педагогами в образовательный процесс новых 

образовательных технологий, и как следствие повышение мотивированности 

обучающихся; 

4) выход на реализацию индивидуального подхода в обучении 

(организована работа в начальной школе с индивидуальными картами развития 

ребенка; повышено качество работы с одаренными детьми, путем разработки и 

написания индивидуальных программ и др.). 
 

4.  Информационно- аналитические данные  по основным 

характеристикам  состояния  МОУ гимназии №1г. Балашова  
 Гимназия №1 организована в 1999 году на базе двух 

общеобразовательных учреждений:  начальной муниципальной школы №8  и 

общеобразовательной школы №2. 

Руководит гимназией №1 г. Балашова кандидат педагогических наук, 

руководитель и учитель высшей квалификационной категории с 27 летним 

педагогическим стажем  Изгорев Сергей Анатольевич  
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Качественная характеристика здания, материально-техническая и 

учебная база. 

Гимназия размещается в двух зданиях – типовом (на 920 мест) и 

приспособленном (здание бывшего детского сада) на 280 мест.  

Учебная база гимназии представлена современными учебными 

кабинетами, мастерскими, библиотекой и др., что позволяет на должном уровне 

осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

В таблице 1 представлены сведения о кабинетах и других помещениях, 

необходимых для обеспечения основной деятельности учреждения. 

 

Таблица 1 

 

Наименование учебных кабинетов Количество 

1. Начальная школа 
кабинет 

 

12 

    Игровые комнаты 12 

2. Основная и старшая школа 23 

В том числе, кабинет информатики 2 

3. Мастерские 3 

столярная 1 

слесарная 1 

кулинария 1 

Кабинет социального педагога 2 

Кабинет педагога - психолога 2 

Медицинский кабинет 2 

Процедурный кабинет 2 

Библиотека  2 

Спортивный зал: 

 Тренажерный зал 

Кабинет ритмики 

2 

1 

1 

Актовый зал  2 

Столовая с кухней    2 

Спортивные площадки: 

 Баскетбольная 

 Волейбольная  

 Футбольное поле 

 Рукоход, бревно, турник (малая спортивная 

для занятий ОФП) 

 

2 

2 

2 

 

2 
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Динамика контингента обучающихся. 
В таблице 2 представлены статистические данные контингента  

обучающихся за последние три года. 

Таблица 2 

Учебный год Количество классов Количество 

обучающихся 

2010-2011 32 822 

2011-2012 33 824 

2012-2013 33 818 

 

Прогноз контингента обучающихся на 2013/2014 учебный год 

составляет 820  обучающихся (33 классов-комплектов). 

Комплектование классов в МОУ гимназию №1 г. Балашова  

осуществляется в соответствии с выполнением закона «Об образовании». 

Организация урочной и внеурочной деятельности регулируется  

организационно-распорядительными документами различного уровня,  

Федеральными государственными образовательными стандартами начального  

общего и основного  образования. 

Таблица 3 

Организация урочной деятельности 

  

 Начальная школа Основная 

школа 

Средняя 

(полная) 

школа 

1 

класс

ы 

2-4 

классы 

5-9 классы 10-11 классы 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

5 6 6 6 

Продолжительность 

уроков (мин) 

 

35  45 45 45 

Продолжительность 

перерывов 

(динамических пауз) 

 Минимальная  

 Максимальная  

 

 

 

15 

35 

 

 

 

15 

20 

 

 

 

10 

15 

 

 

 

10 

15 

Периодичность 

проведения аттестации 

-  триместр, 

год 

 триместр, год триместр, год 
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Вторая половина дня – работа кружков, секций,  индивидуальные 

консультации, общешкольные творческие дела, дела классов, работа групп 

продлённого дня. 

В образовательном учреждении осуществляется обучение детей с 

проблемами здоровья (так называемое «обучение на дому»). 

 

Обучение на дому 
Таблица 4  

 

Учебный год Всего детей % к общему числу 

2010-2011 2 0,5% 

2011-2012 2 0,4% 

2012-2013 3 0,6% 

 

Прогноз контингента обучающихся на 2013-2014 учебный год, 

нуждающихся в обучении на дому составляет – 3 человека. 

Согласно п. 28 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, утв. постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении», 

общеобразовательное учреждение вправе открывать группы продленного дня 

по запросам родителей (законных представителей) обучающихся, а поскольку 

являются необходимой формой организации внеурочного времени 

обучающихся начальных и средних классов и способствуют формированию 

воспитывающей образовательной среды. В связи с чем в школе создана сеть 

классов с ГПД (таблица 5). 

Таблица 5 

Сеть классов по ГПД 
 

Учебный год Количество 

групп 

Всего детей % к общему 

числу 

2010-2011 13 300 40 

2011-2012 13 300 42,5 

2012-2013 13 300 42,1 
 

 Кадровые  ресурсы 
Гимназия укомплектована кадрами полностью. В гимназии работает 

сплоченный  профессионально компетентный педагогический коллектив из  95 

педагогических работников  (из них 10 совместителей), в числе которых—1 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», 4 – имеют звание «Почетный 

работник основного общего образования РФ», 2 -  отличника народного 

образования,  6 педагогов имеет ученые степени и звания,   5 учителей – 

победители федерального конкурса «Лучший учитель года», 1 учитель – имеет 

знак отличия «Народное Достояние»  
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Таблица 6 

Динамика роста профессионализма педагогических сотрудников  

(по квалификационным категориям) 

 

№ 

п/п 

                              Учебный год 

Квалификационная категория 

2010 - 2011 2011-2012 2012-2013 

1. Высшая  17 (45%) 23 (55%) 26 (57%) 

2. Первая  13 (32%) 10 (24%) 11 (24%) 

3. Вторая  5 (13%) 6 (14%) 5 (11%) 

4. Без категории 4 (10%) 3 (7%) 4 (9%) 

 

Таблица 7 

Характеристика педагогического коллектива по уровню образования 

 

Высшее 

педагогическое 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

94 1 - - 

 

Таблица 8 

Характеристика педагогического коллектива по стажу работы 
 

1-3 года 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-30 лет Свыше 30 

лет 

2 3 2 17 12 10 

 

 Управление общеобразовательным учреждением. 
Административное управление осуществляет руководитель 

образовательного учреждения на правах оперативного управления и его 

заместители. Основной функцией руководителя образовательного учреждения 

является координация действий всех участников образовательного процесса 

через Педагогический совет, Попечительский совет, Родительский комитет 

,научно- методический совет. 

Заместители руководителя гимназии осуществляют оперативное 

управление учебно-воспитательным процессом, осуществляя организационную, 

мотивационную, информационно-аналитическую, плановую, прогностическую 

и оценочно-результативную функции. 

Параллельно с административным корпусом гимназии, в управлении 

участвуют и другие структурные подразделения: медико-психолого-

педагогическая служба, служба  по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, детская организация «ВеГа», органы  ученического 

самоуправления, административно-хозяйственная часть. 

Высшим коллегиальным органом управления гимназии является Общее 

собрание трудового коллектива 

  Органом, несущим ответственность за текущую координацию 

деятельности гимназии, является Административный совет и научно- 
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методический совет гимназии, куда входят все руководители методических 

объединений и кафедр. 

  В гимназии существует ученический Совет по самоуправлению гимназии, 

а также ряд общественных комиссий: комиссия по проверке организации  

питания, комиссия по охране труда, аттестационная комиссия. 

  Важным звеном общественного управления является деятельность 

профсоюзного комитета гимназии. 

 В гимназии работает Совет по профилактике правонарушений. Дети, 

склонные к асоциальному поведению, находятся под постоянным контролем 

членов Совета и администрации гимназии. В связи с тем, что начальная школа 

работает в режиме школы полного дня, обеспечивается полная занятость детей 

во второй половине дня. 

В гимназии работает  социально- психологическая служба. 

Функция социально-психологической службы – обеспечивать коллектив 

данными о состоянии участников образовательного процесса. 

Задачи социально-психологической службы: 

1) Изучение учащихся, осуществление социального и 

психологического анализа; 

2) Изучение психологических проблем педагогов; 

3) Изучение классных коллективов и выработка рекомендаций для 

воспитателей и классных руководителей; 

4) Просветительская деятельность. 

 Служба осуществляет профилактическую деятельность в целях 

предупреждения возникновения трудных ситуаций, жизненных проблем, 

определения ближайших перспектив разрешения проблем. 

Распределение управленческих полномочий в МОУ  гимназии №1 

Таблица 9 
№ Наименование документов Где рассматривается 

1 Устав школы, изменения и дополнения к нему Педагогический совет 

2 Концепция и программа развития школы Педагогический совет 

3 Образовательные программы Педагогический совет 

4 Учебный план Педагогический совет 

5 Годовой календарный учебный график Педагогический совет 

6 Годовой план работы школы Педагогический совет 

7 Формы проведения промежуточной аттестации Педагогический совет 

8 Допуск обучающихся 9-11 классов к итоговой 

аттестации 

Педагогический совет 

9 Решение о переводе обучающихся в следующий 

класс 

Педагогический совет 

10 Правила внутреннего трудового распорядка школы Общее собрание трудового 

коллектива школы 

11 Коллективный договор Общее собрание трудового 

коллектива школы 
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5. Организация образовательного процесса в МОУ гимназии №1 г. 

Балашова Саратовской области 

Организация образовательного процесса в гимназии регламентируется 

нормативными правовыми документами: 

- Устав  гимназии; 

- локальные акты, регламентирующие все направления деятельности 

гимназии; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия  А 

№ 235503 , регистрационный № 190 от 24 августа 2009 года;  

- свидетельство об аккредитации – серия 64 ОП №000154, 

регистрационный № 357 от 28 июня 2010 года.  

- образовательной программой образовательного учреждения, 

основной образовательной программой начального общего образования, 

основной образовательной программой основного общего образования. 

Нормативная правовая база гимназии соответствует всем нормам 

действующего законодательства. 

Коллегиальная деятельность гимназии фиксируется в протоколах 

педагогических советов, научно-методических советов, общешкольных 

родительских собраний,   Управляющего совета. 

Анализ документации гимназии показывает, что тематика заседаний 

соответствует планам работы гимназии, выносимые на обсуждение вопросы 

актуальны, разнообразны и соответствуют основным целям деятельности. 

Распорядительная деятельность руководителя ОУ находит свое 

отражение в приказах по основной деятельности, освещающих организацию 

образовательной деятельности, результаты внутригимназического  контроля по 

разным направлениям, вопросы финансово-хозяйственной деятельности, а 

также в приказах по личному составу, что подтверждается в итоговых справках 

и актах учреждения. 

В соответствии с п.3 с.5 Закона РФ «Об образовании» образовательное 

учреждение обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования в рамках 

реализации основной образовательной программы.  

В ОУ осуществляется социально-педагогический мониторинг с целью 

анализа образовательной ситуации, сложившейся в микрорайоне гимназии; 

выявления детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях 

города; выявления детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, не обучающихся в 

образовательных учреждениях и пропускающих занятия без уважительной 

причины и имеющих пробелы в знаниях. 

Решению проблемы сохранения контингента учащихся уделяется 

должное внимание: организовано взаимодействие со всеми заинтересованными 

организациями на основе совместных планов. 

Администрация гимназии в своей деятельности по реализации прав 

граждан на получение образования руководствуется законодательством РФ в 

сфере образования, нормативными документами и осуществляет постоянный 

контроль за соблюдением конституционных прав граждан на образование: 

выбытие происходит по заявлению родителей, что фиксируется в книге 

приказов, с обоснованием, на всех выбывших имеются подтверждения. Данный 
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вопрос находит отражение в планах работы, протоколах совещаний. Прием, 

перевод и отчисление учащихся из гимназии осуществляется на основании 

локальных актов, решений педагогических советов и др. 

Администрацией гимназии ведется целенаправленная работа по созданию 

безопасных условий функционирования учреждений и контролю за 

реализацией социальной защиты обучающихся, ведётся мониторинг 

социального состава учащихся и семей (таблицы 12). 

Таблица 10 

Сведения о социальном составе обучающихся 

№ 

п/п 

Показатель Учебный год 

2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

 Количество учащихся, 

обучающихся в ОУ. Из них: 

404 100 454 100 495 100 

1. Дети из полных семей 335 83 389 86,6 399 80,6 

2. Дети из неполных семей 69 17 94 21 96 19,3 

3. Дети из многодетных семей 42 10 43 9 55 11 

4. Дети из социально 

незащищенных семей 

37 9 39 8,5 56 11,3 

5. Дети, находящиеся под опекой 2 0,5 0 0 4 0.8 

6. Дети-сироты 0 0 0 0 0 0 

7. Дети-инвалиды 2 0,5 4 0,9 4 0,8 

8. Дети из неблагополучных семей 1 0,2 0 0 2 0,4 

9. Обучающиеся, стоящие на ВШУ 1 0,2 2 0,4 5 1 

10 Обучающиеся, стоящие на учете 

в милиции 

1 0,2 2 0,4 3 0,6 

11. Обучающиеся, активно 

принимающие участие в 

школьных мероприятиях 

148 36 151 33,2 165 35 
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Таблица 11 

Социальный статус родителей обучающихся 

№ 

п/п Категории 
Учебный год 

2010 - 2011 2011-2012 2012-2013 

1. Служащие Мать 

 (%) 

Отец  

(%) 

Мать 

(%) 

Отец 

(%) 

Мать 

(%) 

Отец (%) 

2. Рабочие 55 58 58,8 64,7 70,6 67,1 

3. Предприниматели 4,7 12,5 5,4 6,4 4,2 5,7 

4. Не работают 8 18 11,7 22,7 6,3 22,8 

5. Пенсионеры 21 4,3 22,7 4,7 17,3 2,9 

  1 1,6 1,4 1,5 1,6 1,5 

  

Обеспечение безопасности образовательного процесса. 
Обеспечение безопасности образовательного процесса являются одним из 

приоритетных направлений деятельности администрации гимназии. 

Охрана труда основывается на Федеральном законе «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации», Законе «Об образовании» и других 

законодательных и нормативных правовых актах, а также определено 

должностными обязанностями.  

Нормативная правовая документация по охране труда соответствует типу 

образовательного учреждения, имеются технический паспорт, акт готовности к 

новому учебному году, акты-разрешения на проведение занятий в учебных 

кабинетах. 

Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, 

администрация гимназии уделяет внимание организации горячего питания. В 

начальном звене все дети, а в среднем и старшем звене - большая часть, 

получают горячие обеды и завтраки (около 93% обучающихся).  

Образовательное учреждение обеспечивает социальные гарантии 

участников образовательного процесса. Гимназия проводит большую работу с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

Для профилактики безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних 

детей, а также профилактики правонарушений и вредных привычек у 

подростков разработан план совместных действий педагогического коллектива 

с заинтересованными социально-общественными организациями. Координация 

деятельности строится в соответствии с локальным актом: «Положение о 

Совете по профилактике». 

С целью обеспечения безопасного пребывания детей в школе в 2005 году 

установлена система АПС.  Осуществляется охрана во время пребывания детей 

в гимназии. 

Содержание образования. 
Содержание образования на всех ступенях общего образования  

(образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 

образовательных программ трех ступеней образования: 1 ступень – 

начальное образование – 4 года; 2 ступень – основное общее образование – 5 

лет; 3 ступень – среднее (полное) общее образование – 2 года) складывается 
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из базового компонента, регионального ,  гимназического (компонента 

образовательного учреждения) а также частью формируемой участниками 

образовательного процесса  в соответствии с образовательными 

программами и спецификой образовательного учреждения, сохранением 

традиций гимназии.  

 На содержание образования также влияет и инновационная деятельность, 

осуществляемая в гимназии, так как состояние постоянного поиска и 

эксперимента естественно для современного образовательного учреждения и 

вне этого состояния оно не сможет полностью выполнять функции 

образовательного учреждения.  

Опытно-экспериментальная, инновационная деятельность, активно 

проводимая участниками образовательного процесса, способствует созданию 

новой школы, нового учителя и нового ученика.  

Дополнительное образование осуществляется по программам 

следующих направленностей: художественно-эстетической; 

культурологической; физкультурно-спортивной; научно-технической; 

военно-патриотической; социально-педагогической; эколого-биологическое; 

туристско-краеведческое. 

Качество образования. 
Качество образования, которое даёт гимназия, было актуально всегда, и 

особенно остро стоит сегодня, так как 

 изменились требования, предъявляемые к выпускнику школы – он 

должен не только обладать определённой суммой знаний, а уметь их применять 

в нестандартных условиях, адаптироваться к быстро меняющемуся 

окружающемуся миру; 

 усилилась конкуренция между образовательными учреждениями, 

реализующие общеобразовательные и инновационные программы обучения; 

 увеличилось число вариативных программ, учебно-методических 

комплектов, учебных заведений.  

За время своего существования гимназия завоевала определённый 

авторитет среди населения микрорайона, образовательных учреждений города 

и района, давая стабильные и качественные результаты обучения в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми обязательным минимумом 

содержания и федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

Таблица 12 

Уровень учебных достижений за 3 года в целом по гимназии 

 

Учебный год 2009 - 2010 2010 - 2011 2011-2012 

Уровень обученности  

(в %) 

100 100 100 

Качество знаний (в %) 83 83,2 84,7 
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 Таблица 13 

Уровень учебных достижений выпускников 9-х, 11-х классов 

  

Учебный год 

 

Количество выпускников 

2009 - 2010  2010 - 2011  2011 - 2012  

 

44 

 

71 

 

77 

 Награждены золотой 

медалью 

1 3 8 

Награждены серебряной 

медалью 

2 5 0 

 

Таблица 14 

Показатель уровня поступления выпускников 

 

Учебный год 

 

Количество выпускников 

2009 - 2010  2010 - 2011  2011 - 2012  

 

44 

 

71 

 

77 

Поступили в ВУЗы, Ссузы 

(чел / %) 

44 чел-100% 71 чел – 100% 77 чел -100 % 

На бюджетной основе (чел., 

%) 

34 чел – 77,2% 48 чел- 67,6% 55 чел – 

71,4% 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 14, показывает, что 

показатель уровня поступления выпускников в ВУЗы достаточно высокий и 

стабильный на протяжении трёх лет. 

Таким образом, анализируя данные, характеризующие качество 

образования, свидетельствуют результативности деятельности гимназии. 

 

Сведения об участии в олимпиадах, смотрах конкурсах   обучения за 3 года 

Таблица 15 

 
Учебный год Кол-во обучающихся – победителей и призеров конкурсов, 

конференций и. т. д. 

районных областных всероссийских 

2009-2010 24 0 - 

2010-2011 40 4 - 

2011-2012 38 5 - 

 

Способы достижения результатов обучения. 
Высокий уровень подготовки обучающихся обеспечивается постоянной 

работой педагогического коллектива по обновлению содержания образования, 

поиском новых форм организации образовательного процесса, использованием 
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современных образовательных педагогических технологий в учебной и 

внеурочной деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности в гимназии 

используются как традиционные (парная, групповая, индивидуальная работа), 

так и продвинутые: проектная, исследовательская, экскурсионная деятельность, 

музейная педагогика. 

В таблице 16 представлены современные образовательные 

педагогические технологии, применяемые педагогами гимназии. 

Таблица 16 

Применение новых педагогических технологий обучения   

 

№ 

п/п 

Виды используемых технологий Начальн

ая школа 

Основна

я 

школа 

Средняя 

школа  

1. Информационные технологии 

1.1 Классно-урочная система + + + 

1.2 Лекционно-семинарская система   + 

1.3 Зачетная система   + 

1.4 Технологии мультимедиа + + + 

1.5 Индивидуальные консультации + + + 

1.6 Обучение на основе схем и знаковых 

моделей 

 + + 

2. Диалоговые технологии 

2.1 Диспут  + + 

2.2 Дискуссия  + + 

3. Игровое моделирование 

3.1 Дидактические игры + + + 

3.2 Работа в малых группах + + + 

3.3 Работа в парах сменного состава + + + 

4 Технология программированного 

обучения 

 + + 

5 Технология учебно-поисковой 

деятельности учащихся 

+ + + 

6 Технология систематического 

познавательного поиска учащихся по типу 

научного исследования 

 + + 

7 Проблемное обучение + + + 

8 Проектная технология + + + 

9 Технология развивающего обучения + + + 

10 Личностно ориентированное обучение + + + 
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Информация о состоянии здоровья обучающихся. 

Сохранение здоровья детей – задача национального масштаба, заявленная 

во всех федеральных документах. 

Для достижения заявленных задач необходимо в учебно-воспитательный 

процесс внедрять здоровьесберегающих технологии обучения (таблица 17), 

формировать представления о ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Этой актуальной проблеме   уделяеся большое внимание через системную 

работу со всеми участниками образовательного процесса. 

Таблица 17 

Здоровьесбрегающие технологии обучения в ОУ 
- организационно- педагогические технологии 

- психолого- педагогические технологии 

- учебно- воспитательные технологии 

 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Чередование видов 

учебной деятельности  

Чередование видов 

учебной деятельности 

Чередование видов 

учебной деятельности 

Физкультминутки Активно-игровые формы 

на уроке 

Физкультпауза на 

перемене 

Дыхательные 

упражнения и 

упражнения, снимающие 

напряжение глаз   

Физкультпауза на 

перемене 

Использование 

эмоциональных разрядок 

 

Использование 

эмоциональных разрядок 

Дыхательные 

упражнения и 

упражнения, снимающие 

напряжение глаз   

Создание положительной 

эмоциональной 

настроенности на уроке. 

Контроль за правильной 

рабочей позой  

Использование 

эмоциональных разрядок 

Социально- 

психологический 

тренинг «Адекватные 

формы общения» 

Создание положительной 

эмоциональной 

настроенности на уроке. 

Создание положительной 

эмоциональной 

настроенности на уроке. 

Проведение уроков 

физкультуры на улице 

 

Организация 

рационального питания и 

питьевого режима. 

Проведение уроков 

физкультуры на улице 

Проведение 

тематических экскурсий 

на свежем воздухе 

Проведение 

тематических экскурсий 

на свежем воздухе. 

 

 

Проведение 

тематических экскурсий 

на свежем воздухе  

Организация 

рационального питания 

Организация 

рационального питания 

Ограничение времени 

работы на компьютерах в 

соответствии с СанПин  Ограничение времени 

работы на компьютерах в 

соответствии с  Сан Пин  
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В таблице 18 представлены данные, свидетельствующие о наличии 

хронических заболеваний у обучающихся школы за последние годы. 

 

Таблица 18 

Заболевание Учебный год (%/чел.) 

2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012-2013 

Нарушение зрения 13%-39  12,8 %- 38  10% - 45  11%-56 

Сердечно-

сосудистые 

заболевания 

3%-9  2,4 %- 7  3%- 15  4,;%-22 

Заболевания ЖКТ 2,5%-8  2,4%- 7  3% - 15  4%- 20 

Заболевания нервной 

системы 

1,8%-6  1%  -  3  1 % - 4  1,4%-7 

Заболевание почек 3% -9  2,9% - 8  1,2% - 5  1%-5 

Заболевание печени 1,2%- 4  1,2%- 4  1 % -4  1%-5 

Заболевание органов 

дыхания 

2,6% - 8  2,2% - 7  2,6% - 12  3,6% -18 

 

Анализ данных, представленных в таблице 18, показывает отрицательную 

динамику по хроническим заболеваниям у обучающихся с 1 по 9 класс.  

Общая заболеваемость в гимназии  близка к среднему  показателю. 

Однако, по некоторым заболеваниям (органов дыхания, кровообращения) 

наблюдается рост. 

Причины негативной тенденции по хроническим заболеваниям мы видим в 

социально - экономической ситуации, ухудшении экологической ситуации и др. 

В образовательном учреждении в определённые периоды осуществляется 

профилактика простудных заболеваний. Дважды в год проводится 

витаминизация школьников. Медицинскими работниками школы 

осуществлялась вакцинация детей против гриппа. По сравнению с 2010 – 2011 

учебным годом уровень простудных заболеваний снизился на 16%.  

Медико - психолого-педагогической службой гимназии в соответствии с 

планом мероприятий проводится лекторий для родителей, обучающихся по 

различным вопросам, с приглашёнными медицинскими работниками. 

Должное внимание уделяется летнему отдыху обучающихся. Ежегодно 

при гимназии работает летний оздоровительный лагерь. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что работа 

педагогического коллектива  направлена на формирование устойчивой 

мотивации обучающихся к здоровой жизнедеятельности, воспитание навыков 

физической, психической и нравственной деятельности школьников в 

повседневной жизни. 

Система дополнительного образования.  
Система дополнительного образования МОУ гимназии №1 г. Балашова    

представлена урочной, внеурочной деятельностью, а также внеклассной и 

внешкольной работой, что позволяет развивать детей по различным 

направлениям:  
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 спортивно – оздоровительное 

  духовно –нравственное 

 общеинтеллектуальное 

  общекультурное 

 социальное 

Для создания системы гражданско-патриотического воспитания, развития 

познавательного интереса учащихся и приобщения их к поисково-

исследовательской деятельности в школе создан музей боевой славы   

 

Дополнительное образование обучающихся 
План внеурочной деятельности начального общего образования  1-4 классы (в 2012/13 

учебном году) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

объём внеурочной 

деятельности/ класс 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 кл 

Спортивно-

оздоровительное  

Секция ОФП 1ч. 1ч. 1ч. 1 

Кружок «Хореография» 1ч. 1ч. 1ч. 1 

 

Духовно-нравственное 

Кружок «Основы православной 

культуры» 
1ч. 1ч. 2ч. 

2 

Социальное Кружок « Светофор» 

 

1ч 
 1 ч 1ч 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Всё сумею, всё смогу»  1ч./ 

  
 

 

Кружок «Математическая 

шкатулка» 

 
 

1ч./ 

  

1 

Кружок «Я  - исследователь»  

 1 
 1 1 

1 

Кружок «Математический 

калейдоскоп» 

 
 1 

 

Кружок «Учусь учиться» 1 
 

  

Кружок «Весёлый немецкий»   1 1 

Общекультурное Кружок « Волшебные пальчики» 
1   

 

Кружок « Звонкий голосок» 1 

 
1 1 

1 

Кружок «Умелые ручки» 
  1 

 

Кружок «Творцы 21 века» 1   1 

Кружок «Чудеса своими руками» 1 1   

Кружок «Очумелые ручки»  1   

Кружок «Весёлая мастерская»  
1  

 

Кружок «Фантазия и творчество»   

 
1 

 

 Театральный кружок «Радуга»   1 1 
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План внеурочной деятельности  на 2012- 2013 учебный год 

основного общего образования  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

объём 

внеурочной 

деятельности/ 

класс  

5-6 класс   

объём 

внеурочной 

деятельности/ 

класс  

7-9 класс   

 

Спортивно - 

оздоровительное 

Спортивная секция ОФП  2 

Спортивная секция Футбол 2 

Спортивная секция Волейбол 2 

Спортивная  секция Баскетбол  2 

Спортивная секция «Легкая 

атлетика» 

2   

 

 

Духовно - нравственное 

Кружок «Мифология» 1 

Кружок «Православная 

культура» 

2 2 

 

 

 

Общекультурное 

Археологическое общество 

«Древности Саратовского 

края» 

1   

Кружок «Краеведение»  1 

Кружок «Юный эколог»  1 

Кружок «Умелые руки» 1   

Студия технического 

творчества «Стендовое 

моделирование» 

2 2 

Студия современного танца 1 1 

Студия «Звонкий голосок»  2  

Кружок «Волшебный мир 

творчества» 

2 

 Социальное Организация социальных 

практик «Здоровое поколение» 

1 

 

 

Общеинтеллектуальное 

Студия иностранного языка 1  

Студия английского языка  1 

Кружок «Юный информатик» 1  
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План внеурочной деятельности  на 2012- 2013 учебный год 

среднего(полного)  общего образования (10-11-е классы) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

 объём 

внеурочной 

деятельности/ 

класс 

10 класс 

объём 

внеурочной 

деятельности/ 

класс  

11 класс   

 

Спортивно - 

оздоровительное 

 Кружок «Меткий стрелок» 2 

Спортивная секция Футбол 2 

Спортивная секция Волейбол 2 

Спортивная  секция 

Баскетбол 

2 

 

Духовно - нравственное Кружок «Православная 

культура 

2 

 

Общекультурное  Студия современного танца 1  

Кружок «Юный эколог» 1 

Студия «Звонкий голосок»  2 

 Социальное Организация социальных 

практик «Здоровое 

поколение» 

1 

 

 

Общеинтеллектуальное 

ЮДП 1 

 НОУ «Юный химик» 1 

Студия иностранного языка 1 

Кружок «Азы 

программирования» 

1 

НОУ историков 

«Организация проектной 

деятельности» 

1 
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6. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и 

рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы 

 

Для решения проблемы наиболее целесообразным вариантом её решения 

является программно-целевой метод. 

Программно-целевой метод (метод целевых программ) основан на 

подчинении распределения ресурсов и намечаемых мероприятий достижению 

определенной цели. 

В то же время использование этого метода при решении проблемы 

связано с определенными рисками. 

Один из рисков - риск отсутствия выделенного бюджетного 

финансирования Программы в процессе ее реализации. В этом случае нужно 

будет реструктуризировать Программу, разрабатывать и реализовывать 

механизмы приостановления ряда уже начатых изменений. 

При этом придется, исходя из новых бюджетных параметров, 

пересмотреть задачи Программы с точки зрения или их сокращения, или 

снижения ожидаемых эффектов от их решения. 

Одним из последствий результатов структурных и содержательных 

изменений в Программе станут сложности в ее управлении, что негативно 

скажется на эффективности Программы в целом. 

 

7. Ориентировочные сроки и этапы решения программно-целевым 

методом 

 

Предполагается, что проблема будет решена программно-целевым 

методом с  2012 –2013(2 полугодие) учебного года  по 2015 – 2016 (1 

полугодие) учебный год. 

Реализация программы осуществляется в три этапа: 

1 этап. 2012 –2013 год (2 полугодие). 

Подготовительный этап, на котором предусмотрены работы связанные с 

детализацией мероприятий по переходу образовательного учреждения в режим 

развития. 

2 этап. 2013 –2014 год , 2014-2015 год,      

Практический этап, реализация мероприятий, направленных на 

достижение нового уровня развития ОУ. 

3 этап. 2015 – 2016 год (1 полугодие) 

Заключительный этап направлен на обобщение и анализ результатов, 

полученных на предыдущих этапах. 
 

8. Предложения по целям и задачам Программы, целевым индикаторам и 

показателям, позволяющим оценивать ход реализации Программы по 

годам 

 

Целью Программы развития является обеспечение создания 

развивающей среды во всех направлениях деятельности образовательного 

процесса и на всех уровнях запросов обучающихся как условия личностной и 
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творческой их самореализации, мобильности, конкурентоспособности в 

мировом сообществе. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

обеспечить безопасности участников образовательного процесса во время 

их учебной и внеучебной деятельности; 

разработать школьную систему оценки качества образования, провести ее 

апробацию; 

организовать PR-сопровождение деятельности образовательного 

учреждения; 

 организовать работу с молодыми талантами, мотивированными и 

способными обучающимся. 

Выход на достижение цели и реализации задач был определен с 

позиции, что в образовательной системе ОУ, будут созданы «точки» 

инновационного развития в структурных подразделениях (органах 

управления) гимназии, решающих задачи опережающего инновационного 

развития. 
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в III разделе 

Программы. В основу методологии формирования и расчета таких индикаторов 

и показателей положены подходы, учитывающие цели и задачи Программы. 

При этом также учитывались: 

возможность оценки целевых индикаторов и показателей Программы на 

основании общепринятых данных статистики образования; 

соответствие целевых индикаторов и показателей Программы 

индикаторам и показателям мониторинговых систем; 

возможность регулярной оценки значений и динамики изменения 

целевых индикаторов и показателей Программы; 

сопоставимость целевых индикаторов и показателей Программы с 

принятыми и используемыми международными индикаторами и показателями 

оценки систем образования; 

возможность дополнительной оценки достоверности значений целевых 

индикаторов и показателей Программы за счет данных, предоставляемых в 

рамках отчетной документации. 
 

9. Предложения по объемам и источникам финансирования Программы в 

целом 

Прогнозируемый объем финансирования Программы предусматривается 

за счёт бюджетных и внебюджетных средств. Объемы и источники 

финансирования Программы по учебным годам приведены в таблице 19. 

Таблица 19 

Учебный год Всего руб. Финансирование 

Бюджетное Внебюджетное 

2012 –2013  727000 300000 427000 

2013 –2014 3 132 335 2 621 635 510 000 

2014 - 2015 1 092 000 580 000 512 000 

2015-2016 1 150 000 600 000 550 000 
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10. Предложения по механизмам формирования мероприятий Программы 

 

При формировании мероприятий Программы используются механизмы, 

обеспечивающие следующие подходы: 

управление по результатам, при котором реализация Программы должна 

обеспечить достижение результатов, измеряемых на основе системы целевых 

индикаторов и показателей; 

целевой подход, при котором решение задач Программы должно быть 

направленно на системные и локальные изменения в образовательной системе 

школы; 

комплексный подход, предусматривающий аналитическое обоснование, 

научно-методическое сопровождение, получение результатов, апробацию и 

внедрение результатов, нормативное правовое обеспечение, а также кадровое, 

информационное и материально-техническое обеспечение. 

Одним из основных механизмов формирования мероприятий Программы 

является механизм обратной связи, обеспечивающий широкое привлечение 

общественности и педагогического коллектива к разработке мероприятий 

Программы, а также к ее реализации и оценке результатов реализации 

Программы. 

Мероприятия Программы включают комплекс мер по предотвращению 

негативных последствий и рисков, которые могут возникнуть при их 

реализации. 

При формировании мероприятий Программы установлено приоритетное 

значение современных образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий. 
 

11. Предложения по возможным вариантам форм и методов управления 

реализацией Программы 

 

Заказчик Программы - участники образовательного процесса  МОУ 

гимназии №1 г. Балашова Саратовской области. 

Формы и методы управления реализацией Программы определяются 

решением педагогического и управляющего советом. 

Финансирование управления реализацией Программы осуществляется в 

основном за счет средств бюджета. 

Контроль за исполнением Программы: подготовка ежегодного 

публичного доклада директора гимназии (о результатах деятельности гимназии 

по реализации Программы), публикация на сайте гимназии в Интернете, отчет 

на Управляющем совете.  

В целях привлечения общественности к управлению Программой 

руководитель предоставляет обобщенные результаты на заседания 

Управляющего Совета  , педагогического совета и общешкольное родительское 

собрание. 
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II. Программные мероприятия Программы развития   
 

№ 

п/п 

Наименование программных 

мероприятий 

Год реализации 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

 

2013 

 

2014 

  

2015 

1. Обеспечение   безопасности участников образовательного   

1.1. Пожарная безопасность. 

1.1.1. Организация и проведение месячников по 

пожарной безопасности. 

+ + + Обеспечение условий 

укрепления 

пожарной, 

электротехнической, 

технической и 

антитеррористическо

й безопасности 

1.2.1. Организация и проведение практических 

тренировок по обеспечению безопасной и 

быстрой эвакуации участников и 

сотрудников ОУ в случае возникновения 

пожара. 

+ + + 

1.2.3. Проведение ежегодного конкурса по 

пожарной безопасности среди 8-11 классов. 

+ + + 

1.2. Профилактика правонарушений в образовательном учреждении 

1.2.1 Организация социально- психологической и 

педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения 

в развитии или поведения либо проблемы в 

обучении 

+ + + Оказание системной 

консультативной 

помощи, поддержки 

родителям в 

вопросах воспитания 

детей, 

испытывающих 

затруднения в 

общении с ними 

Коррекция 

деятельности. 

  

1.2.2 Организация работы по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательном 

учреждении. 

+ + + 

1.2.3 Организация общедоступных спортивных 

секций, технических и иных кружков, клубов 

и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних. 

+ + + 

1.2.4 Организация мер по реализации программ и 

методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

+ + + 

1.3 Деятельность по профилактике 

наркомании 

    

1.3.1 Организация мер по разработке и внедрению 

в практику работы образовательного 

учреждения программы и методик, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения обучающихся, 

предупреждения и пресечение 

правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

+ + +  
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1.3.2 Организация правовой пропаганды, 

информационно- просветительской работы с 

обучающимися и работниками 

образовательного учреждения, родителями 

по вопросам предупреждения и пресечения 

правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

+ + + Обеспечение 

вариативности 

образования; 

удовлетворение 

социального заказа 

1.4. Информационное обеспечение     

1.4.1. Организация и проведение обучения и 

проверки знаний требований безопасности 

педагогов. 

+ + + Создание условий 

для эффективного 

ведения 

инновационной и 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 
Повышения уровня 

профессиональной 

компетентности, 

профессиональный 

рост 

Создание системы 

информирования 

родительской 

общественности об 

изменениях в ОУ.  

Повышение роли 

родителей в 

управлении ОУ. 

1.4.2. Организация и проведение инструктажей по 

пожарной безопасности. 

+ + + 

1.4.3. Организация  внеклассной работы по 

изучению Правил пожарной безопасности с 

учётом возрастных особенностей детей. 

Посещение музеев и выставок. 

+ + + 

1.4.4. Проведение викторин, конкурсов на 

противопожарную тематику. 

+ + + 

1.4.5. Приобретение наглядных пособий по 

тематике действий в ЧС. 

+ + + 

1.5. Информационная безопасность. 

1.5.1. Обеспечение информационной безопасности 

обучающихся  в информационно-

телекоммуникационных сетях. 

+ + + Просвещение 

участников 

образовательного 

процесса, знание 

элементарных правил 

отбора информации, 

умение ею 

пользоваться. 

Развитие системы 

защиты прав. 

1.5.2. Проведения мероприятий безопасного 

Интернета (неделя безопасного Интернета).. 

+ + + 

1.5.3. Организация и проведение мероприятий с 

родителями (законными представителями) по 

информационной безопасности. 

+ + + 

1.5.4. Создание информационной базы ОУ. +    

1.5.5. Разработка Программы информатизации 

образовательного учреждения. 

+   

1.6.6. Реализация Программы информатизации 

образовательного учреждения. 

 

 

 + + 

2. Развитие школьной системы оценки качества образования   

2.1. Организационно-правовые мероприятия. 

2.1.1. Совершенствование организационно-

распорядительной документации ОУ: 

- внесение изменений в Устав ОУ; 

+   Повышение качества 

состава 

педагогических 
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- разработка Положения о школьной системе 

оценки качества образования; 

- разработка Положения о промежуточной 

аттестации   

- разработка плана-графика мероприятий по 

внедрению гимназической системы оценки 

качества образования в образовательный 

процесс; 

- обеспечение анализа и координации работы 

в области качества образования гимназии 

кадров, 

эффективности 

использования их 

потенциала с опорой 

на достижения 

мотивационного 

менеджмента и 

принципа 

управления, 

основанного на 

активном включении 

педагогического 

коллектива в 

процессы выработки, 

принятие 

обоснованных 

управленческих 

решений. 

2.1.2. Оценка готовности  гимназии  к внедрению 

школьной системы оценки качества 

образования на основе современных 

требований. 

+   

2.1.3. Разработка новых процедур, критериев, 

показателей оценки качества образования. 

+   

2.1.4. Внедрение в гимназическую систему оценки 

качества образования новые процедуры, 

критерии, показатели. 

 + + 

2.1.5. Внедрение (совершенствование) новых 

образовательных и информационных 

технологий, системное использование 

современных здоровьесберегающих 

технологий 

 + + 

2.1.6. Создание собственной модели самооценки  

по качеству образования в соответствии со 

спецификой ОУ. 

  + + 

2.1.7. Совершенствование форм оценки качества 

подготовки обучающихся (по ступеням 

образования).   

+ + + 

2.1.8. Совершенствование организационной 

структуры управления   образовательным 

процессом. 

+ + + 

2.2. Разработка и введение внутреннего мониторинга оценки качества образования. 

2.2.1. Проведение педагогического совета 

«Разработка и введение внутреннего 

мониторинга оценки качества образования 

в гимназии» 

 +  Получение 

объективной 

информации о 

состоянии качества 

образования в школе. 

 

Выход на систему 

менеджмента 

качества (СМК). 

2.2.2. Подготовка участников образовательного 

процесса к введению внутреннего 

мониторинга оценки качества образования 

в ОУ.  

 +  

2.2.3. 

 

Проведение анализа эффективности 

существующих мониторинговых 

исследований, процедур внутренней и 

внешней оценки качества образования.  

 + + 

2.2.4. Определение компонентов (структур/ 

объектов/направлений) внутреннего 

мониторинга оценки качества образования.  

+   

2.2.5. Разработка диагностического 

инструментария для внутреннего 

мониторинга оценки качества образования. 

 +  

2.2.6. Разработка методических материалов по 

использованию мониторинговых 

+ + +  
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исследований в работе по повышению 

качества. 

 

2.3. Введение ФГОС общего образования. 

2.3.1. Создание информационно-образовательной 

среды. 

+   Повышение качества 

образования. 

Выполнение 

требований ФГОС 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Обеспечение готовности участников 

образовательного процесса к введению 

ФГОС основного и полного (среднего) 

образования. 

+ + + 

2.3.3. Организация информационно-

просветительской работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

основной и старшей школы. 

+ + + 

2.3.4. Совершенствование деятельности органов 

управления (структурных подразделений) в 

связи с введением ФГОС ОО. 

+ + + 

2.3.5. Повышение квалификации педагогических 

кадров:  

+ + + 

- участие в семинарах, круглых столах и др. 

мероприятиях; 

+ + + 

- прохождение курсов повышения 

квалификации на базе СарИПКиПРО и др. 

курсы ПК. 

+ + + 

2.3.6. Проведение мероприятий (открытых уроков, 

внеурочных занятий и т.п.) по основным 

направлениям реализации ООП НОО, ООО, 

ОО. 

+ + + 

2.4. Совершенствование предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

2.4.1. Совершенствование нормативной правовой 

базы организации и введения 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в соответствии с новыми 

требованиями образовательной политик. 

-Совершенствование внутригимназической  

модели профориентационной работы   на   

ступенях средней и старшей школы . 

- Разработка структуры деятельности 

педагогического коллектива по проведению 

профориентационной работы 

- Работа в системе профориентационной 

ориентации школьников, а именно в области 

профессионального просвещения, 

диагностики, консультаций, 

профессионального подбора и 

профессиональной адаптации 

- Разработка соответствующих локальных 

актов и документов. 

+ + + Повышение качества 

образовательных 

услуг. 

 

Удовлетворение 

запросов участников 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

2.4.2. Обеспечение готовности участников 

образовательного процесса к 

совершенствованию предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

-Подбор учителей- тьютеров, желающих 

осуществлять предпрофильное и профильное 

+ + + 
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сопровождение  учащихся 8-11 классов; 

учителей – предметников, желающих 

разрабатывать и апробировать новые 

программы для профильного обучения, для 

элективных курсов. 

- Организация обучения (курсовая 

подготовка, семинары, открытые 

мероприятия) учителей- тьютеров, учителей 

предметников, классных руководителей, 

осуществляющих предпрофильную 

деятельность. 

-Приобретение и освоение учебно- 

методической литературы, компьютерных 

программ и других пособий по теме: « 

Предпрофильное и профильное обучение». 

2.4.3. Организация и введение ранней 

профилизации образования: 

-   введение пропедевтических предметов, 

курсов, мероприятий  в 5-6 -7 классах (на 

основании диагностики, запросов 

обучающихся, специфики ОУ); 

- введение профильного обучения на ступени 

основного общего образования (8-9 классах) 

в соответствии с диагностикой; 

- введение углубленного изучения отдельных 

предметов.  

- прогнозирование определения 

необходимых профилей для старшей ступени 

, учитывая специфику ОУ в 8-9 классах за 

счет различных опросов, анкетирований. 

- дополнительная углубленная подготовка к 

ГИА по предметам по выбору в 8-9 классах. 

+ + + 

2.4.4. Организация профильного обучения 

(классов, групп и др. форм) на старшей 

ступени обучения в соответствии с 

запросами (потребностями) обучающихся и 

учета специфики ОУ. 

- Подбор учителей- предметников для 

преподавания в профильных классах, группа 

среди учителей данного учреждения или 

поиск учителей высшей школы. 

-Разработка или апробация новых учебных 

программ для профильного обучения , их 

корректировка. 

-Дополнительная углубленная подготовка к 

ЕГЭ по предметам по выборы ( являющихся 

профильными) в 10-11 классах. 

+ + + 

2.4.5. Разработка диагностического 

инструментария по изучению запросов, 

мнений для анализа поблеем среди  

участников образовательного процесса:  

-Апробация готовых опросников, 

анкетирований для учащихся и их родителей.  

-Разработка своих собственных опросных 

+ + + 
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листов и анкет. 

 -Проведение исследований участников 

образовательного процесса с целью 

выявления степени удовлетворенности 

организацией и реализацией 

предпрофильной  подготовки и профильного 

обучения. 

2.4.6. Проведение исследований участников 

образовательного процесса с целью 

выявления степени удовлетворенности 

организацией и реализацией 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. Поиск социальных партнеров 

среди средних профессиональных 

учреждений,   вузов, Центров Занятости 

населения, производственных предприятий и 

д.р. организаций округа и города с целью 

организации профориентационной работы и 

сотрудничества: 

- в рамках посещения дней открытых дверей, 

Дней Науки, экскурсий, семинаров, 

дистанционного обучения, довузовской 

подготовки , внеклассных мероприятий, 

тестирований , участие в предметный 

олимпиадах, совместных проектах и т.д. 

+ + + 

2.4.7. Организация и выход на сотрудничество с 

учреждениями СПО, НПО, вузами с целью  

- организации профориентационной работы; 

- организации довузовской полдготовки; 

- реализации индивидуальных 

образовательных программ. 

+ + + 

2.4.8. Проведение мероприятий (семинаров, 

открытых уроков, внеклассных мероприятий 

и др.) различного уровня по направлениям 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. 

+ + + 

2.4.9. Повышение квалификации по направлениям 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения и результатам диагностики, 

анализу проблем.  

+ + + 

2.5. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

2.5.1. Изучение ранка на предоставление 

дополнительных образовательных услуг 

(бесплатных и платных). 

+   Расширение спектра 

образовательных 

услуг. 

2.5.2. Совершенствование нормативной правовой 

базы по направлению.  

+ + + 

2.5.3. Организация деятельности с участниками 

образовательного процесса. 

+ + + 

2.5.4. Разработка и реализация образовательных 

программ по предоставлению 

дополнительных образовательных услуг 

(бесплатных и платных). 

+ + + 

2.5.5. Введение платных образовательных услуг в 

образовательную деятельность школы в 

 + + 
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штатном режиме. 

3. Организация PR-сопровождения деятельности образовательного учреждения. 

3.1. Формирование имиджевой политики образовательного учреждения. 

3.1.1. Формирование основных стратегических и 

тактических документов, нормативной 

правовой базы образовательного учреждения. 

+   Получение 

целостного 

образовательного 

эффекта посредством 

системного 

прогнозирования 

параметров 

коммуникативной 

среды и проектных 

форм развития 

3.1.2. Проведение SWOT-анализа,  с целью 

определения приоритетных направлений 

образовательной деятельности, 

предпочтительной для обучающихся и их 

родителей (как реальных, так и 

потенциальных); 

+ + + 

3.1.3. Оценка кадровых и материально-технических 

ресурсов гимназии для формирования 

компонентов структуры имиджа учреждения 

в соответствии со спецификой. 

+ + + Обеспечение условий 

для формирования 

механизма 

системных 

изменений. 

3.1.4. Осуществление плана действий по 

формированию имиджа гимназии через 

тактические мероприятия органов 

управления (структурные подразделения). 

 + + Повышение 

конкурентоспособно

сти ОУ во внешней 

среде. 

 3.1.5. Оценивание конечных результатов 

деятельности по формированию имиджа 

гимназии. 

  + 

3.2. Разработка и проведение различных PR-мероприятий с учетом особенностей целевой 

группы (аудитории). 

Социальные партнеры 

3.2.1. Осуществление активной рекламной 

деятельности в медийном пространстве. 

+ + + Привлечение 

социальных 

партнеров. 

Реклама языкового 

учреждения. 

Привлечение 

спонсорских средств. 

3.2.2. Участие представителей гимназии  в гласном 

обсуждении насущных проблем города и 

области. 

+ + + 

3.2.3. Реализация целенаправленной политики по 

созданию информационных поводов, 

привлекающих различные СМИ (материал 

для создания сюжетов, репортажей, 

интервью, тематических передач, статей и 

других информационных источников). 

+ + + 

3.2.4. Проведение ярких социальных и культурных 

акций в масштабах   города и др. 

+ + + 

3.2.5. Издание «фирменной» полиграфической 

продукции для поддержки имиджа 

(календари, закладки, буклеты, открытки и 

т.п.). 

+ + + 

3.2.6. Изготовление сувениров с элементами 

фирменного стиля (галстуки, флажки, ручки, 

значки, косынки и т.п.). 

+ + + 

3.2.7. Организация выставочной деятельности. + + + 

Коллектив обучающихся 

3.3.1. Организация работы школьного пресс-

центра. 

+ + +   

Формирование 

навыков 

«командной» работы, 
3.3.2. Разработка и продвижение (в том числе и 

сетевых) проектов. 

+ + + 
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3.3.3. Вовлечение в активную рекламную работу в 

медийном пространстве. 

+ + + чувства 

ответственности  за 

результаты 

деятельности. 

 

 

3.3.4. Привлечение к написанию оригинальных 

сценариев для всех школьных мероприятий. 

+ + + 

3.3.5. Участие в совместных экскурсионных, 

образовательных выездов родителей, 

учеников и педагогов. 

+ + + 

3.3.6. Внедрение разнообразных форм школьного 

досуга. 

+ + + 

Коллектив родителей 

3.4.1. Разработка и продвижение совместных (в 

том числе и сетевых) проектов. 

+ + + Привлечение 

родительской 

общественности к 

управлению ОУ. 
3.4.2. Поддержка партнерских отношений через 

поздравления и традиционные формы 

делового этикета. 

+ + + 

3.4.3. Организация и участие в совместных 

экскурсионных, образовательных выездах с 

учениками и педагогами ОУ. 

+ + + 

3.4.4. Участие/внесение предложений в 

разнообразных формах школьного досуга. 

+ + + 

Коллектив педагогов 

3.5.1. Разработка и продвижение совместных (в 

том числе и сетевых) проектов; 

+ + + Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

внешней среде. 

3.5.2. Организация нестандартных педагогических 

мероприятий – круглых столов, мастер-

классов, диспут-клубов и т.д. 

+ + + 

3.5.3. Проведение открытых педагогических 

мастерских, Дней открытых Дверей, 

ученическо-родительских конференций по 

актуальным темам. 

+ + + 

3.5.4. Публикации в педагогических, 

периодических и научных изданиях. 

+ + + 

3.5.6. Издание серии методических пособий под 

логотипом образовательного учреждения. 

+ + = 

3.5.7. Поддержка партнерских отношений через 

корпоративные поздравления и 

традиционные формы делового этикета. 

+ + + 

3.5.8. Организация неформального общения (в 

досугово-клубных формах). 

+ + + 

3.5.9. Внедрение элементов корпоративной 

культуры. 

+ + + 

3.5.10. Организация и участие в совместных 

образовательных, экскурсионных, 

туристических выездов родителей, учеников 

и педагогов. 

+ + + 

3.5.11. Внедрение разнообразных форм школьного 

досуга. 

+ + + 

Средства массовой информации 

3.6.1. Привлечение к работе школьного пресс-

центра. 

+ + + Позиционирование 

деятельности ОУ на 

рынке 

образовательных 

услуг   в городе 

3.6.2. Регулярные выступления руководителей, 

учителей, обучающихся и их родителей по 

актуальным вопросам образования в 

формате радио и телевидения. 

+ + + 
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3.6.3. Реализация целенаправленной политики по 

созданию информационных поводов, 

привлекающих различные СМИ (материал 

для создания сюжетов, репортажей, 

интервью, тематических передач, статей и 

других информационных источников) и др. 

+ + + 

4.  Сотрудничество. 

4.1. Организационно – педагогические мероприятия. 

4.1.1. Совершенствование нормативной правовой 

базы ОУ по направлениям   сотрудничества. 

+ + + Создание условий к 

реализации   

сотрудничества на 

более высоком 

уровне. 

4.1.2.  Проведение педагогического совета 

«Расширение форм международного 

сотрудничества в рамках реализации 

основной образовательной программы 

общего образования» 

 + + 

4.1.3. Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательного учреждения к 

организации/расширению   сотрудничества. 

+ + + 

4.1.4. Пополнение базы данных по 

потенциальным партнерам, участию в 

проектах и т.п. 

+ + + 

4.1.5. Организация и проведение совместных   

мероприятий (проектов, семинаров, круглых 

столов и т.п.) для учителей   в рамках 

имеющихся соглашений, договоров. 

+ + +  

5. Работа с молодыми талантами, мотивированными и способными обучающимся. 

5.1. Обеспечение условий для проявления и развития индивидуальных дарований детей и 

молодёжи с предоставлением каждому обучающемуся возможности выбора формы 

обучения и формы деятельности в зависимости от его склонностей и способностей. 

5.1.1. Совершенствование нормативной правовой 

базы ОУ, обеспечивающей 

функционирование и развитие работы с 

молодыми талантами и мотивированными и 

способными обучающимися. 

+ + +  

5.1.2. Стимулирование заинтересованности 

педагогов в создании условий, 

способствующих повышению 

интеллектуального, личностного и 

творческого уровня развития всех 

обучающихся (за счет использования 

авторских материалов, методик, работе по 

индивидуальным учебным планам и т.д.), 

индивидуальному сопровождению особо 

способных школьников. 

+ + +  

5.1.3. Стимулирование заинтересованности 

талантливых детей ОУ  интеллектуальной, 

творческой и т.п. деятельности посредством 

адресной поддержки   

+ + +  

5.1.4. Совершенствование системы работы с 

педагогическим коллективом в целях 

развития и совершенствования их 

профессиональных компетенций.  

+ + +  

5.1.5. Обеспечение возможности для реализации + + +  
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 индивидуального развития участников 

образовательного процесса посредством 

введения тьютора(ов). 

5.1.6. Разработка и реализация перечня 

первоочередных мероприятий по развитию 

и совершенствованию материально-

технического обеспечения. 

+ + +  

5.2. Совершенствование системы школьного образования как естественной среды для 

проявления и развития способностей детей и подростков 

5.2.1. Модернизация содержания образования 

посредством 

- разработки разноуровневых 

образовательных программ, включая 

развивающие модели обучения по всем 

учебным предметам;  

- расширения набора предметов в рамках 

профильного обучения; 

- привлечение специалистов для чтения 

факультативных курсов и т.д. 

+ + +  

5.2.2. Повышение эффективности системы 

профильного обучения с предоставлением 

обучающимся 10–11 (не исключено и более 

ранней профилизации) классов возможности 

выбора профиля обучения в соответствии со 

своими склонностями и способностями.  

+ + +  

5.2.3. Внедрение в практику работы по 

проявлению и развитию способностей 

обучающихся современных моделей 

взаимодействия учреждений общего и 

высшего профессионального образования  

+ + +  

5.2.4. Реализация мероприятий / проекта ведущих 

университетов и учреждений общего 

образования по реализации 

общеобразовательных программ старшей 

школы, ориентированных на развитие 

одаренности детей и подростков в субъектах 

РФ. 

+ + +  

5.2.5. Разработка системы дистанционных 

образовательных ресурсов (в том числе в 

режиме кураторской (тьюторской) 

деятельности с талантливыми детьми). 

+ + +  

5.2.6. Создание системы учета достижений 

(портфолио) обучающихся для 

предоставления им возможности выбора 

образовательного учреждения в 

соответствии с их склонностями и 

способностями. 

+ + +  

5.3. Совершенствование системы дополнительного образования как условия личностной и 

творческой самореализации детей и молодежи.  

5.3.1. Внедрение современных образовательных 

технологий, создающих условия для 

проявления и развития способностей 

обучающихся в условиях школьного 

обучения.  

+ + + Усиление роли 

дополнительного 

образования 

обучающихся в 

жизненном 
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5.3.2. Внедрение исследовательских и проектных 

методов. 

+ + + становлении и 

профессиональном 

самоопределении 

ученика. 
5.3.3. Использование дистанционного обучения.    

5.3.4. Расширение номенклатуры школьных 

кружков, секций, лабораторий, студий, 

индивидуальных углубленных занятий и т.д. 

на бюджетной и платной основе. 

+ + + 

5.3.5. Формирование школьной модели 

дополнительного образования, 

ориентированной на удовлетворение 

запросов участников образовательного 

процесса и социальных партнеров. 

+ + + 

5.4. Совершенствование системы профориентационной работы как основы психолого-

педагогической поддержки всех школьников. 

5.4.1. Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в 

соответствии с диагностикой. 

+ + + Подготовка 

обучающихся к 

обоснованному 

зрелому выбору 

профессии, 

удовлетворяющему 

как личные 

интересы, так и 

общественные 

потребности и 

запросы рынка. 

5.4.2. Создание / пополнение банка 

диагностических методик. 

   

5.4.3. Организация и проведение мероприятий в 

рамках подготовки обучающихся к 

самоопределению. 

+ + + 

5.4.4. Организация и проведение экскурсий по 

выбору обучающихся, в рамках реализации 

учебных курсов и т.п. 

+ + + 

5.4.5. Организация межведомственного 

взаимодействия в вопросах сопровождения 

молодых талантов в сфере науки, техники, 

культуры и т.п. 

+ + + 

5.5. Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания. 

5.5.1. Обеспечение готовности педагогов к 

решению поставленных Программой задач, 

через проведение семинаров, лекториев, 

семинаров-практикумов, педагогических 

чтений, работу МО классных 

руководителей. 

+ + + Создание 

эффективной 

системы гражданско-

патриотического 

воспитания, 

обеспечивающей 

оптимальные 

условия развития у 

обучающихся 

основных 

гражданских качеств 

и чувств 

патриотизма. 

5.5.2. Привлечение педагогов к созданию 

авторских разработок по проблемам 

гражданско-патриотического воспитания. 

+ + + 

5.5.3. Взаимодействие с ведомственными и 

общественными организациями. 

+ + + 

5.5.4. Определение ключевых направлений 

гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся. 

+ + + 

5.5.5. Организация и проведение, участие в 

конкурсных мероприятиях, проектах и т.п. 

+ + + 

5.5.6. Организация, участие и проведение 

социальных практик, акций. 

+ + + 

5.5.7. Актуализация деятельности музея школы 

посредством: 

- разработки и реализации плана/ 

программы; 

- использования материалов музея в 

урочной и внеурочной деятельности; 

+ +  
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- организация и проведение экскурсий для 

участников образовательного процесса, 

окружающему социуму. 

5.6. Апробация научно обоснованных методик диагностики одаренности подготовленными 

профессиональными специалистами исключительно в целях индивидуального 

сопровождения развития ребенка (обучающегося) 

5.6.1. Обеспечение готовности педагогических 

кадров по работе с молодыми талантами и 

мотивированными обучающимися через 

повышение квалификации и 

индивидуально-групповую работу. 

+ + +  

5.6.2. Организация и реализация 

психологического сопровождения 

одаренных и мотивированных 

обучающихся. 

+ + + 

5.6.3. Организация работы с родителями 

обучающихся, имеющих определенные 

задатки, способности. 

+ + + 

5.6.4. Создание банка научно обоснованных 

методик диагностики одаренности 

подготовленными профессиональными 

специалистами. 

+ + + 

5.6.5. Апробация научно обоснованных методик 

диагностики одаренности подготовленными 

профессиональными специалистами. 

+ + + 
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III. Целевые индикаторы и показатели  

Программы развития  на 2013 – 2016 годы 

 
№ 

п/п 

Целевые индикаторы 

 Программы 

Базовое 

значение 

(на 

момент 

разработк

и 

Программ

ы,  

2013 г.) 

Значение 

показателя по 

учебным годам (в 

%) 

Конечное значение 

(на момент 

реализации 

Программы, 2015 

г.) 2012 

– 

2013 

2013 

–

2014 

2014 

- 

2015 

1. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса во время их учебной и 

внеучебной деятельности. 

1.1. Организация и проведение 

месячников по пожарной 

безопасности 

95 97 98 100 Систематическое 

проведение 

мероприятий вне 

определённого 

месячника 

1.2. Организация и проведение 

практических тренировок по 

обеспечению безопасной и 

быстрой эвакуации участников и 

сотрудников ОУ в случае 

возникновения пожара 

100 100 100 100 100% 

1.3. Информационное обеспечение 

участников образовательного 

процесса  

95 97 98 100 Тревожная кнопка 

«01». Голосовое 

сообщение. 

1.4. Обеспечение информационной 

безопасности ОУ. 

95 97 98 100  

1.5. Обеспечение информационной 

безопасности обучающихся  в 

информационно-

телекоммуникационных сетях. 

95 97 98 100  

2. Развитие школьной системы оценки качества образования,   

2.1. Совершенствование 

нормативной правовой базы по 

направлению   

85 90 95 100  

2.2. Совершенствование форм 

оценки качества подготовки 

обучающихся (по ступеням 

образования).   

85 90 95 100  

2.3. Совершенствование 

организационной структуры 

управления гимназией и 

образовательным процессом. 

85 90 95 100  

2.4. Введение внутреннего 

мониторинга оценки качества 

образования. 

85 90 95 100  

2.5. Удельный вес обучающихся, 

занимающихся по программам 

углубленного изучения 

10 20 25 50  
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предметов.  

2.6. Удельный вес обучающихся, 

занимающихся по программам 

профильного обучения. 

100 100 100 100  

2.7. Доля выпускников 9-ых 

классов, проходящих внешнюю 

независимую итоговую 

аттестацию, осуществляемую 

государственной межшкольной 

комиссией, по четырем 

учебным предметам, от общего 

числа выпускников. 

100 100 100 100  

2.8 Доля выпускников 9,11 классов, 

успешно прошедших 

государственную 

( итоговую) аттестацию, от 

числа допущенных г 

государственной  

( итоговой) аттестации. 

100 100 100 100  

2. 9. Доля учащихся 4-ых классов, 

принявших участие в процедуре 

независимой оценки качества 

образования, осуществляемой 

городской межшкольной 

комиссией, от общего числа 

учащихся 4-ых классов. 

100 100 100 100  

2.10 Удельный вес выпускников 11-

х классов, поступивших в вузы 

на специальности, 

соответствующие профилю 

обучению в школе 

92 95 95 95  

2.11. Удельный вес учителей, 

готовых работать по 

программам профильного 

обучения 

70 75 80 80  

2.12. Доля учителей, 

осуществляющих 

дистанционное 

консультирование учащихся, 

посредством ресурсов сети 

Интернет, от общего 

количества учителей. 

50 55 60 60  

2.13. Численность учителей, 

обученных информационно-

коммуникационным 

технологиям 

95 100 100 100  

2.14. Численность учителей 

начальной школы, которые 

прошли курсы повышения 

квалификации в соответствии 

ФГОС 

100 100 100 100  

2.15. Численность педагогов 

основной школы, прошедших 

курсы повышения 

50 75 85 100  
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квалификации по ФГОС ООО 

2.16. Численность администрации 

школы, прошедших курсы 

повышения квалификации по 

ФГОС. 

100 100 100 100  

2.17. Удельный вес обучающихся, 

обучающихся по программам 

ранней профилизации (8-9 

классы). 

100 100 100 100  

2.18. Доля обучающихся, 

реализующих индивидуальные 

образовательные программы на 

ступени основного 

образования.. 

0 10 10 10  

2.19. Доля обучающихся, 

реализующих индивидуальные 

образовательные программы на 

ступени общего образования.. 

0 10 10 10  

2.20. Доля обучающихся, 

получающих дополнительные 

платные услуги на ступени 

начального образования. 

95 95 100 100  

2.21. Доля обучающихся, 

получающих дополнительные 

платные услуги на ступени 

основного образования. 

0 50 50 50  

2.22. Доля обучающихся, 

получающих дополнительные 

платные услуги на ступени 

общего образования. 

45 50 55 60  

3. Работа с молодыми талантами, мотивированными и способными обучающимся. 

3.1. Доля обучающихся, включенных 

в систему выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных 

детей,   

10 15 15 20  

3.2. Количество одаренных 

обучающихся школьного 

возраста – победителей 

всероссийских конкурсов, 

соревнований, олимпиад, 

турниров, проведенных в рамках 

подпрограммы  

10 15 15 15  

 


