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Наименование 

Программы 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  АВТОНОМНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ №1 ГОРОДА КУВАНДЫКА КУВАНДЫКСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ»  на 2015-2020 гг.  (далее Программа)  

Цель  

программы 

Инновационное развитие как условие обеспечения доступного 

качественного образования 

 

Задачи  

программы 

1. Обеспечение качественного обучения по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам в начальной и основной 

школе, создание условий для перехода к обучению по новым стандартам 

в старшей школе.  

2. Развитие востребованной системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности образовательных результатов. 

3.  Формирование духовно-нравственных основ развития и 

социализации личности гимназиста в поликультурной среде 

современного общества. 

4. Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи, популяризация среди них научно-

образовательной и творческой деятельности. 

5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся,  формирование у 

молодого поколения культуры здорового и безопасного образа жизни.  
6. Совершенствование государственно-общественной системы 

управления гимназией, обеспечивающей инвестиционную 

привлекательность деятельности учреждения. 

7. Приведение материально-технической и информационной базы в 

соответствии с современными требованиями, создание условий для 

инклюзивного образования. 



                                                                                                                                                     Программа развития  

МАОУ «Гимназия №1 города Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской области» 

 

 

 

4 

8. Развитие эффективной системы дополнительного образования 

обучающихся.  

Прогнозируем

ые  

результаты 

1. Достижение нового уровня качественного и доступного 

гимназического образования, обновление содержания и технологий 

обучения с учетом современных требований. 

2. Создание условий для удовлетворения индивидуальных 

образовательных потребностей каждого гимназиста. 

3. Создание материально-технической базы в соответствии с 

требованиями ФГОС, наличие условий для инклюзивного 

образования. 

4. Высокая рейтинговая оценка деятельности гимназии в системе 

образования города и района. 

5. Положительная динамика основных показателей, характеризующих 

здоровье учащихся в результате внедрения здоровьесберегающих 

технологий.  

Сроки  

реализации  

 сентябрь  2015  года  -  август 2020 года 

Этапы  

реализации 

программы 

1. Подготовительный этап (сентябрь 2015 - июнь 2016г.) 

    Цель: диагностическая, информационная и организационная  

деятельность по совершенствованию структуры управления гимназией.    

2. Переходный этап (август 2016 – август 2017 г.) 

    Цель: проектно-разработческая деятельность по созданию  и 

внедрению системы управления качеством образования в гимназии. 

3. Основной этап (сентябрь 2017 – август 2019г.) 

Цель: апробация и совершенствование системы управления качеством, 

коррекция, отработка механизмов функционирования системы, 

мониторинг качества гимназического образования.  

4. Аналитико – обобщающий этап (сентябрь  2019 - август 2020) 

 Цель: анализ действующей модели, обработка результатов мониторинга 

и определение перспектив дальнейшего развития гимназии. 

Нормативно-

правовые  

основания для  

разработки  

программы 

развития 

- Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 12 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. 

Пр.-271; 

-  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 

- Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 N 2148-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»  

 «Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы» (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 г. № 497);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
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общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 марта 1997 года № 288 (с изменениями и дополнением); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N 

АФ-150/06 "О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами"; 

Постановление Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 N553-

пп «Об утверждении государственной программы «Развитие системы 

образования Оренбургской области» на 2014 - 2020 годы» (вместе с 

«Государственной программой «Развитие системы образования 

Оренбургской области» на 2014 - 2020 годы») 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1 города Кувандыка Кувандыкского района 

Оренбургской  области» 
Научно-

методические 

основы  

разработки 

Программы 

 Программно-целевой комплексный подход к проектированию и 

развитию образовательных систем: 

 методология ценностного подхода; 

 социокультурный и компетентностный подходы; 

 ключевые идеи антропологического,  

            личностного и системно- деятельностного подходов. 

Перечень 

подпрограмм  

гимназии 

 «Программа воспитания и социализации 

обучающихся» 

 «Управление развитием исследовательской 

деятельности участников образовательного 

процесса» 

«Одарѐнные дети» 

Кадры 

Инклюзивное 

образование 

 

Разработ- 

чики 

программы 

администрация гимназии, творческая группа педагогов, представители 

Совета гимназии, Совета старшеклассников, Родительского комитета. 

 

Миссия 

программы 

Настоящая программа  

- определяет концепцию развития гимназии и основные направления  

  деятельности по еѐ реализации; 

- определяет стратегические и тактические цели и задачи развития 

  гимназии на данный период; 

- определяет миссию и основные направления политики гимназии в связи 

с имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменений; 

- является руководством к действию для педагогического коллектива   

Исполнители 

основных  

мероприятий 

программы 

Администрация и педагогический коллектив гимназии 

Учащиеся  и родительская общественность гимназии 

Представители органов государственно – общественного управления 

Объемы  

и источники 

финансирован

ия 

Бюджетное финансирование (100 %) 

 

 

Контактная  

информация 

462244, Оренбургская область, г.Кувандык, ул  Маршала Жукова, 19А 

Контактные телефоны:    (35361)  2-18-60,    2-18-63;  

электронный адрес: gimnaz_kuw@mail.ru      сайт: http://gimnaz-org.ucoz.ru    

mailto:gimnaz_kuw@mail.ru
http://gimnaz-org.ucoz.ru/
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Раздел 1. Концепция развития образовательного учреждения 

Модуль 1. Информационная справка 
 

1.1. Краткая справка об истории становления гимназии №1 г. Кувандыка  

 

1991 г. Строительство нового типового здания школы, получившей название «Кувандыкская 

средняя общеобразовательная школа №3» на 1251 место со спортивным и актовым залами, 

бассейном, мастерскими, спортивной площадкой и пришкольным участком. Директором 

назначен Губанов А.И. Это период становления нового педагогического коллектива, 

зарождения  традиций. С 1992 г. школа реализует программы развивающего обучения по 

системе Л.В. Занкова в классах повышенного уровня обучения. Вводится иностранный язык в 

классах развивающего обучения I ступени. 1994 г. -  первый опыт по формированию 

профильного класса гуманитарного направления на III ступени обучения.   

 

1995 г. Смена администратора образовательного учреждения (директор - Богданов В.Л.) 

меняет приоритеты учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. Наряду 

с вопросами повышения качества обучения делается упор на укрепление материально - 

технической базы школы, развитие гражданско-патриотического и физического воспитания 

детей. 

 

1998 г. Директором назначена Кожухова Л.Д., Заслуженный  учитель РФ, с приходом которой 

был взят курс на развитие ОУ, создание комфортных условий обучения и воспитания, 

установление взаимовыгодных отношений с социальными партнерами. Создаѐтся школьная 

символика - герб и гимн школы. Формируется миссия образовательного учреждения как 

Школы достижения успеха. Начиная с 2000 года школа является методическим центром школ 

города и района.  

 

2004 г. Школа получает статус гимназии, формируется новая миссия гимназии с главным 

акцентом на развитие и активную самореализацию каждого ученика через организацию 

личностно - ориентированного образования. 

 

2007 г. Гимназия становится победителем ПНП «Образование» и обладателем гранта. 

 

2007 – 2010 гг. Гимназия становится членом ассоциации «Лучшие школы России», войдя в 

пятерку лучших школ области. На базе гимназии действуют региональные 

экспериментальные площадки «Intel. Путь к успеху», «Электронная учительская», 

«Апробация федеральных образовательных стандартов второго поколения в начальной 

школе». Восемь учителей гимназии являются победителями ПНП «Образование».  

 

2010г.  Директором гимназии назначается Новокрещенова О.В., заслуженный учитель РФ, 

менеджер образования. 

Основные достижения гимназии 

за период действия программы развития на 2010-2015 гг. 

Федеральный уровень   

Всероссийский конкурс «Мой лучший урок» - 3 место, 1 финалист 

Конкурс на получение Премии Президента РФ в рамках ПНПО— 10 педагогов 

Всероссийский конкурс школьных СМИ  - 2 место в номинации «Видео» 
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Всероссийский конкурс на лучшую публикацию журнала «Заместитель директора по 

воспитательной работе» - победитель. 

Всероссийский конкурс «Чтения им. В.И.Вернадского» - победитель, Грант президента в 

поддержку талантливой молодежи (Карабанова Т.), лауреат (Важникова Д.); Всероссийский 

конкурс им. Д.И. Менделеева - победитель, Грант президента в поддержку талантливой 

молодежи (Падалко Елизавета), Всероссийский конкурс «Леонардо» - победитель 

(Камбулатова Ю.). 

Гимназия внесена в Национальный реестр  «Ведущие образовательные учреждения                         

России" по итогам 2010-2011 учебного года. 

Новокрещенова О.В., директор гимназии и Марухина Л.В., учитель русского языка и 

литературы, получили звание «Заслуженный учитель РФ». 

      Региональный уровень 

Региональный конкурс «Дидактическая  модель урока с применением  интернет-технологий»  

- 3 финалиста  

Конкурс «Лидер в образовании Оренбуржья»  - победитель в номинации,   лауреат  

Региональный конкурс на получение премии губернатора Оренбургской области                            

- 6 лауреатов 

Региональный конкурс школьных сайтов -  победитель 

Зональный этап конкурса «Intel. Путь к успеху» - победитель 

Конкурс ОУ на получение Гранта губернатора Оренбургской области – победитель; 

Зональный этап конкурса «Школа Оренбуржья» - 2 место. 

Более 20 победителей и призеров региональных конкурсов исследовательских работ, 

творческих и спортивных состязаний (Цымбал К. – грант Президента в поддержку 

талантливой молодежи), победители регионального конкурса «Информащка» (учителя 

Касымова Д.С. и Сагалаева Г.И.), призер регионального конкурса «Ученик года» (Маланко 

А.).  С 1992 года выпущено более ста медалистов, ежегодно гимназия занимает первое место 

в рейтинге среди школ района по итогам муниципальных олимпиад, на региональном уровне 

ежегодно занимает два-три призовых места  (2011г. – 6 призовых мест, из них четыре места у 

Грачева А.), средний балл по результатам  ЕГЭ самый высокий среди школ города. 

2011г. – два сто балльника на ЕГЭ (Грачев А. по обществознанию, учитель Демина Е.Ф., 

Кузнецова А. по русскому языку, учитель Усачева И.А.). 

 

 

1.2. Организация функционирования гимназии 

 

Регламент работы гимназии 

Начало занятий 

Дополнительное образование 

8.00 час.                                                                                 

с 16.00 до 18.00 

Количество смен: 1 смена 

Продолжительность уроков: 

в  первых классах   

45 минут 

-   ступенчатый режим 

количество учебных недель  

 в первых классах  

     -  во 2-11-х  классах без 

учѐта аттестационного 

периода 

Количество  

классов – комплектов: 

 

33 

 

 

34 

 

I ступень 

 

 

 

 

 

 

12 

II ступень 15 

III ступень 4 
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Всего: 31 

Особенности режима  

на I ступени обучения: 

5- дневный режим работы; 

20–минутная динамическая пауза после 4-го урока; 

работа группы продлѐнного дня; 

дополнительные каникулы учащихся 1-х классов (3-я 

неделя февраля) 

Особенности режима  

на II ступени обучения: 

5-7 классы: 5- дневный режим; 

8-11 классы  6- дневный режим работы; 

летняя трудовая практика на пришкольном участке для 

учащихся 5-8 классов (10 дней) 

Особенности режима  

на III ступени обучения: 

9-11 классы: 6- дневный режим работы; 

летняя трудовая практика для учащихся 10-х классов 

Организация внеклассной 

работы во второй половине 

дня: 

реализация дополнительного образования учащихся по 

интеллектуальному, творческому, спортивно-

оздоровительному и социальному направлениям 

 

 

1.3 Материально – техническое состояние гимназии 

МАОУ «Гимназия №1 города Кувандыка  Кувандыкского района Оренбургской 

области» представляет собой типовое здание на 1251 учащегося и обладает следующей 

материально-технической базой: 

Залы кабинеты, мебель, 

оборудование, техника 

Количе 

ство 

Оптимально

е состояние 

Допустимое 

состояние 

Критическое 

состояние 

Спортивный зал 1 

599,6 квм. 

+   

Стадион 1  +  

Спортплощадка 2  +  

Полоса препятствий 1 +   

Бассейн 1 +   

Тренажерный зал 1 +   

Тир 1  +  

Оружейная комната 1 +   

Актовый зал 1  

160 мест 

+   

Танцевальный зал 1  +  

Библиотека 1 +   

Читальный зал 1 

 26 мест 

 +  

Компьютерный класс 2  

30 мест 

+   

Столовая  2 зала по 

150 мест 

+   

Медицинский кабинет 

(лечебно – профилактичес 

кий кабинет, стоматологи 

ческий, кабинет для оказа 

ния первой медпомощи в 

бассейне) 

3  +  

+ 

 

 

+ 

Учебные мастерские: 5    
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                   столярная 

                   слесарная 

                   кулинария 

швейное   дело 

1 

1 

1 

1 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Теплые туалеты 11 +   

Учебные кабинеты (47 шт.) 

Русский язык и литература 5 +   

Математика 5 +   

Физика 2  +  

Химия 1  +  

Биология 1  +  

География 1 +   

История 3 +   

Информатика 2 +   

Иностранный язык 7  +  

Начальные классы 12 +   

ОБЖ 1 +   

Обслуживающий труд 3  +  

ИЗО, МХК 1  +  

Музыка  1  +  

Танцкласс  1  +  

Другие помещения 

Гардероб (для каждого 

класса отдельный) 

11  +   

Учительская 

Электронная учительская 

1 

1 

+  

+ 

 

Кабинет директора 1 +   

Приѐмная директора 1 +   

Кабинеты заместите лей 

директора 

3 +   

Методический кабинет 1 +   

Кабинет социально-

педагогической и 

психологической 

Поддержки 

1  +  

Бухгалтерия 1 +   

Кабинет ДО «Гармония» 1  +  

Гараж 2 +   

 

Материально – техническая база гимназии значительно расширилась в 2013-2014 уч. 

году. В гимназию поступили 20 ноутбуков и 3 автоматизированных рабочих места (АРМ) 

учителя начальных классов, включающих в себя следующие компоненты: интерактивная 

доска, проектор, ноутбук, МФУ, документ – камера, электронный микроскоп, колонки, 

наушники, потолочное крепление, сменный картридж, набор ПО для начальной школы. 

К сожалению за 2014-2015 уч.год материально – техническая база гимназии не 

изменилась. Не было закуплено ни одной единицы компьютерного оборудования. 

Из 46 кабинетов гимназии в 2015 году 5 кабинетов (11%) оснащены интерактивными 

досками, 34 кабинета (74%) имеют компьютер, 10 из которых ПК с проектором (22%) и 8 

кабинетов не имеют ПК (17%). 
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Показатель Количество В % № кабинета 

2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 

Всего учебных 

кабинетов 

43 + кулинария + мастерские + спортзал 

Кабинет с 

интерактивным 

комплексом 

5 5 11 11 103, 109, 203, 

207, 219 

103, 109, 203, 

207, 219 

Кабинет с ПК и 

проектором 

11 10 24 22 101, 104,110, 

202, 204, 209, 

212, 309, 312, 

316, 319 

101, 110, 202, 

204, 209, 212, 

309, 312, 316, 

319 

Кабинет с ПК 24 24 52 52 102, 104, 107, 

108, 112, 

мастерские,20

6, 208, 210, 

211, 213, 214, 

215, 217, 218, 

301, 305, 306, 

310, 313, 318, 

320, 321, 

спортзал 

107, 108, 112, 

мастерские, 

201, 205, 206, 

208, 210, 211, 

213, 214, 215, 

217, 218, 301, 

305, 306, 310, 

313, 318, 320, 

321, спортзал 

Кабинет без ПК 8 8 17 17 108, 111, 201, 

205, 303, 315 

 

Свой ноутбук 

в кабинетах: 

107, 216 

102, 111, 302, 

303, 315, 317 

Свой ноутбук 

в кабинетах: 

104, 216 

 

 

Итого, кабинетов с интерактивной доской или проекторов всего 15 (32%). Этот показатель 

крайне низкий, что не достаточно для ведения полноценного современного учебного 

процесса и не соответствует требованиям ФГОС. 

 

Динамика совершенствования материально-технической базы гимназии 

 
№ 

п/п 

Показатель  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

I Технические средства обучения  

1 Телевизор     2 2 

2 Музыкальный центр    2 2 

3 DVD-проигрыватель    2 2 

4 Магнитофон    2 2 

5 Цифровой фотоаппарат    2 2 

6 Видеокамера    1 1 
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II Компьютерная и оргтехника  

1 Компьютер (на балансе ОУ) 60 

60 

+5(приобрели) 

-5(списали) 

= 60 

60 

+5(приобрели) 

= 65 

65 96 

2 
Компьютер (в рабочем 

состоянии) 
56 49 52 48 71 

3 
Компьютеры, используемые 

в образовательном процессе 
43 36 39 35 57 

4 
Компьютеры, используемые 

в АХЧ 
13 13 13 13 14 

5 Ноутбук  1 2 2 25 25 

6 Мультимедиа-проектор 10 6 13 15 15 

7 
Интерактивная доска с 

проектором 
1 1 2 5 5 

8 Web- камера 
 

1 1 1 1 

9 Визуализатор 
  

1 1 1 

10 Документ - камера  
   

3 3 

11 Электронный микроскоп 
   

3 3 

12 

Компьютерные классы 

(количество компьютеров в 

них) 

2 (12+10) 2 (12+9) 2 (11+8) 2(12+9) 2(12+9) 

13 

Количество компьютеров, 

приходящихся на одного 

ученика 

12,7 14,5 13,9 9,4 9,9 

14 Принтер лазерный 4 3 3 2 3 

15 Принтер струйный цветной 
   

2 2 

16 
МФУ (ксерокс, принтер, 

сканер)  
3 4 5 10 11 

17 Сканер 1 1 1 1 1 

18 Факс 1 1 1 1 1 

19 
Источник бесперебойного  

питания 
10 7 7 7 7 

20 Колонки  6 6 9 9 9 

21 Наушники с микрофоном 12 5 15 15 15 

22 Маркерная доска 5 5 5 6 6 

23 Экран для проектора 6 6 7 10 10 

24 
Потолочное крепление для 

проектора 
5 5 5 8 8 

25 
Напольная подставка для 

проектора 
6 6 6 6 6 

III Программное обеспечение 

(ППО – платное программное обеспечение, 
 



                                                                                                                                                     Программа развития  

МАОУ «Гимназия №1 города Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской области» 

 

 

 

12 

СПО – свободное программное обеспечение) 

1 
ППО Базовый пакет 

Microsoft 
60 60 60 65 70 

2 

ППОРасширенногопакета 

Microsoft +Сервер Windows 

Server 2003 Standard 

1 1 1 1 1 

3 
СПО Операционная 

системаLinux (Линукс)  
0 25 25 25 25 

4 

СПО "1С:ХроноГраф Школа 

2.5 ПРОФ" - 

многофункциональная 

система для формирования 

единого информационного 

пространства ОУ 

60 60 60 65 70 

5 

СПО "1С:ХроноГраф 3.0 

Мастер" – программный 

модуль для составления 

расписания учебных занятий 

и оперативного управления 

учебным процессом 

4 6 6 6 6 

6 
ППО «1С: Бухгалтерия для 

бюджетных учреждений 8.0»  
1  1 1 1 

7 
ППО «1С: Зарплата и 

Кадры»  
1 1 1 1 

8 ППО «СБИС++» 
 

1  1 1 1 

9 

ППО Антивирусный пакет 

«ПОЛаборатория 

Касперского» 

40     

10 
ППО Антивирусный пакет 

«ESET NOD32»   
60 60 73 70 

11 

СПО «Интернет Цензор» - 

интернет-фильтр, 

предназначенный для 

блокировки сайтов, 

потенциально опасных для 

здоровья и психики 

подростков. 

 
20 20 25 70 

12 

ППО 

UserGateProxy&Firewall 5.X 

(UGPF 5.X) - модуль 

фильтрации Интернет – 

ресурсов, не связанных с 

образовательной 

 
1  1 0 

 

http://linuxgid.ru/
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деятельностью 

13 

ППО «ABBYY FineReader 10 

Corporate Edition» - 

программадлячтения PDF 

файлов 

5 0 0  5 

14 

СПО «FoxitReader» - 

программа для чтения PDF 

файлов 

0 60 60 73 73 

15 
ППО «WinRAR» - архиватор 

файлов 
10     

16 СПО «7–Zip» - архиватор 

файлов с высокой степенью 

сжатия 

0 60 60 73 73 

17 СПО Пакет обновлений для 

информационной чертежной 

среды «КОМПАС-3DV10» 

1 1 1 1 1 

18 СПО Интегрированная 

творческая среда 

«ЛогоМиры 2.0. Win» 

1 1 1 1 1 

19 СПО Среда 

программирования 

PascalABC 

0 20 20 25 25 

20 ППО Программа заполнения 

бланков документов 

государственного образца об 

образовании «Аттестат- 

Экспресс» 

1 1 1 1 1 

21 ППО Школьная 

геоинформационная система 

(ГИС) «Живая География 2.0 

Win» - оболочка, 

необходимая для работы 

всех карт 

0 1 1 1 1 

22 ППО Комплект цифровых 

карт по истории и географии 
0 2 2 2 2 

IV Компьютерные сети  

1 Количество ПК, 

подключенных к ЛВС 

гимназии с выделенным 

сервером 

38 41 38 36 41 

2 Wi-Fi 
  

 4 4 

3 Интернет 
  

 41 41 
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Доступ к сети Интернет осуществляет провайдер Ростелеком через ADSL- 

подключение, скорость подключения в 2014г. по протоколу составляла до 512 кбит/с. 

Тестирование действительной  скорости проводится на сайте http://www.kpmo.ru.  

Для ограничения доступа учащимся к информации не связанной с задачами 

обучения и воспитания используется программа: Интернет-фильтр «Интернет Цензор». А 

для получения конфиденциальной информации гимназия использует средство 

криптографической защиты и получения информации ViPNet CSP. 

Для оказания услуг родителям в электронном виде, гимназия использует электронный 

журнал «Дневник.ру» https://dnevnik.ru/.  Особенно результативно работали электронные 

дневники в классах: 3А, 3Б, 5А, 5В, 6Б, 7А, 9Б классах. 

В локальную вычислительную сеть гимназии подключено 41 компьютеров, имеющих 

выход в Интернет. В ближайшее время планируется подсоединить к сети еще 5 компьютеров. 

Оборудование для организации сети закуплено из внебюджетных средств. Планируется 

расширить зону Wi-Fi. 

 

 

Раздел 1.   Концепция развития образовательного учреждения 

Модуль 2. Аналитическое обоснование  концепции развития 

 
 2.1. Краткая справка о реализации предыдущей программы развития 

Предыдущая программа развития гимназии на 2010-2015 годы была нацелена на  

совершенствование организационной культуры гимназии, повышение качества  реализации 

образовательного процесса через повышение уровня мастерства учителя и уровня 

образовательных достижений учащихся, качество условий реализации образовательного 

процесса и качество управления образовательным учреждением.  

Цель программы: создание условий и  инновационных механизмов развития системы  

образования  в гимназии как основы обеспечения высокого качества образования.  

           Для достижения поставленной цели решались следующие задачи программы: 

1. Совершенствование модели образовательной деятельности гимназии, 

предоставляющей качественные образовательные услуги социуму в соответствии с 

требованиями государственных стандартов образования и образовательными потребностями 

населения. 

2. Создание условий для перехода гимназии (на всех ступенях обучения) на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты.  

3. Включенность гимназии в процесс непрерывного образования личности на 

основе обеспечения преемственности и развития системы предшкольного, начального, 

предпрофильного и профильного обучения. 

4. Создание системы управления качеством образования в гимназии через 

совершенствование гимназической организационной культуры. 

5. Совершенствование механизмов диагностики и мониторинга  качества 

образовательной деятельности гимназии. 

6.  Формирование духовно-нравственных основ развития и социализации 

личности гимназиста в поликультурной среде современного общества. 

7. Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи. 

8. Формирование культуры здорового образа жизни. 

9. Совершенствование государственно-общественной системы управления 

гимназией, обеспечивающей инвестиционную привлекательность деятельности учреждения. 

http://www.kpmo.ru/
https://dnevnik.ru/
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10. Приведение материально-технической и информационной базы в соответствии 

с современными требованиями. 

Анализируя деятельность гимназии по реализации Программы развития за истекший 

период можно выделить в качестве позитивных предпосылок дальнейшего развития 

следующее: 

1.Выпускники гимназии стабильно показывают высокие результаты обучения: качество 

знаний по результатам итоговой аттестации в 9-11 классах свыше 65% при 100% 

успеваемости, средний тестовый балл по результатам ЕГЭ: по русскому языку – 57 баллов, по 

математике – 47 баллов, ежегодно поступают в вузы от 80 до 100% выпускников. Качество 

успеваемости в начале реализации программы составляло 49% (2009г.), в  2014г. и 2015гг. 

качество составляет 53%. 

2.В гимназии создана система профильного обучения, обеспечивающая эффективную 

адаптацию выпускников в современном социуме и продолжение их профессионального 

обучения. Профильное обучение обеспечивается системой элективных курсов и курсов по 

выбору.  В зависимости от выбора учащихся реализация профильного обучения может 

проходить через создание классов определѐнного профиля обучения или создание классов с  

индивидуальным маршрутом обучения (КИМО).  

3. Педагоги гимназии постоянно работают над повышением уровня профессиональной 

компетентности, что подтверждается результатами аттестации, более половины учителей 

гимназии имеют высшую кв. категорию: 

Мониторинг аттестации учителей гимназии. 
год Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Вторая кв. 

категория 

соответствие Без 

категории 

% c высшей и 

первой кв. 

категорией 

2012 36% 46% 14% 2% 2% 82% 

2013 40% 44% 10% 2% 4% 84% 

2014 38% 56% 4% 0% 2% 94% 

2015 51% 47% - - 2% 98% 

9 педагогов гимназии стали победителями ПНПО, два педагога получили звание 

«Заслуженный учитель РФ», еще двое получили звание «Почетный работник общего 

образования», два педагога премированы автомобилями. Учителя постоянно повышают 

квалификацию, в том числе через курсовую подготовку. 39 педагогов (87%) прошли обучение 

на проблемных курсах   ФГОС НОО и ФГОС ООО. Реализация программы информатизации 

способствует созданию единого образовательного пространства гимназии и повышению 

качества образования: более 90% учителей гимназии прошли обучение на курсах и 

используют в УВП современные информационные технологии и образовательные Интернет-

ресурсы; на базе гимназии несколько лет действует региональная экспериментальная 

площадка «Учимся с Intel»; программы «Электронная учительская», «1С: ХроноГраф Школа 

2.5 ПРОФ», 

Учителя гимназии активные участники профессиональных конкурсов: Гиливанова В.Д. - 

победитель муниципального конкурса «Самый классный классный – 2013», «Учитель года» - 

Черепахина С.М. – победитель, «Лидер в образовании» - победители Сагалаева Г.И., 

Кожухова М.Ю. (лауреат областного тура). 

На базе гимназии действует РЭП по апробации ФГОС второго поколения, «Intel. 

Обучение для будущего», муниципальная экспериментальная площадка по инновационной 

деятельности. Традиционно в гимназии проходит Неделя преемственности. Цель 

методической недели: диагностика состояния преемственности между начальным и среднем 

звеном обучения, соблюдение единства требований. Задачи: ознакомление с психолого-

педагогической характеристикой учащихся 5-х классов, социальным паспортом классов; 

выделение проблем в соблюдении преемственности и выработка путей их решения; 
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обсуждение и принятие комплекса мер по сокращению сроков адаптации учеников для 

создания максимально благоприятных условий для самореализации личности учащихся. 

Итоги проведения методической недели подводятся на заседании Круглого стола. 

В гимназии разработана и успешно осуществляется программа «Одаренные дети», 

действующая до мая 2015 года. Ее цель - выявление и создание условий для развития 

одаренных и высокомотивированных детей, систематизация работы с одаренными 

учащимися. В 2011 году у гимназии 7 мест в областных олимпиадах, 4 из которых принес 

Антон Грачев, ныне студент МГУ. В 12, 13 годах у гимназии по три места на областных 

олимпиадах, в прошлом году и в этом году по два: 2015г. по литературе и русскому языку 

(учитель Усачева И.А.).  

 

Учебный год Всего мест 1 место 2 место 3 место 

2010-2011 80             22 (27%) 26 (32%) 32 (40%) 

2011-2012 94              20 (21%) 34 (36%) 40 (42%) 

2012-2013 70             17 (24%) 24 (34%) 20 (29%) 

2013-2014 46             12 (26%) 14 (30%) 20  (43%) 

2014-2015 70              20 (29%) 18 (26%) 30 (44%) 

 

По итогам олимпиад проводятся линейки для всех классов, где в торжественной 

обстановке победителям и призерам вручаются грамоты, календари с их фотографией и 

слоганом «Гимназия гордится вами» и призы. Результаты вывешиваются на доске объявлений 

и на сайте. Родителям вручаются Благодарственные письма. Выпускница гимназии 2006г.,  

член ассоциации выпускников Каримова Руслана учредила премию для поддержки 

одаренных детей и второй год победителям регионального тура олимпиад были вручены 

денежные премии в размере 1 тысяча рублей Дюкаревой Алене и Маинсковой Татьяне, 

победителю конкурса «Ученик года» - Лободиной Юле,  активистам детской организации 

«Гармония» и призерам региональных конкурсов Власову Артему и Маланко Гене также 

вручили по 1 тысяче рублей. Муниципальный конкурс «Ученик года-2013» - Маланко А., 

11кл.– победитель, три призера (Долгих Иван, Швецов Виталий, Рукавишникова Анастасия). 

Муниципальный тур «Ученик года – 2014»- победитель Лободина Юля, 10 класс.  В ФГОС 

второго поколения огромная роль отводится личностным результатам, созданию условий для 

развития лидерских качеств, проявлению социальной одаренности. Ученица 11 кл. Маланко 

Ангелина победила в муниципальном конкурсе «Лидер волонтерского движения» и «Ученик 

года», в региональном туре этого конкурса заняла 2 место. 

В 2011г - два сто балльника по результатам ЕГЭ: Грачев Антон по обществознанию 

(учитель Демина Е.Ф.) и Кузнецова Александра по русскому языку (учитель Усачева И.А.), 

также по 98 баллов набирали ученики Марухиной Л.В., Лучевниковой Т.А., Переваловой Т.В. 

В гимназии успешно реализуется технология исследовательского обучения в начальном, 

среднем и старшем звеньях, работает кафедра по формированию исследовательской культуры 

учителя и учащегося. Ежегодно гимназисты занимают призовые места на научно-

практических конференциях различного уровня. Все учителя гимназии владеют проектной 

методикой обучения и успешно используют ее на практике.  

Камбулатова Юля – победитель конкурса «Леонардо» (г.Москва) 

Падалко Елизавета – 2 место в конкурсе им. Д. Менделеева, Грант президента (г. 

Москва) 

Карабанова Татьяна – 2 место в Чтениях Вернадского, Грант президента (г. Москва) 

Важникова Дарья – лауреат Чтений Вернадского 

Размолодина Ольга – победитель Межрегиональной конференции (Казань) 
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Ежегодно 1 место в муниципальном туре конкурса «Информашка» - учащиеся 1-4 -х и 5-

7-х классов; в 2012г.в областном конкурсе «Информашка» - 2 место учащиеся 5-х - 7-х к. 

(Учителя Касымова Д.С., Сагалаева Г.И.).  

Мониторинг участия команд гимназии в конкурсе «Информашка» 

 

Команда 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Муниципаль 

ный 

Региональ 

ный 

Муниципаль 

ный 

Региональ 

ный 

Муниципаль 

ный 

Региональ 

ный 

Команда 

1-4 кл. 

I IV I II I,   III VI 

Команда 

5 – 7 кл. 

I I I,   II II III  

 

Решение задачи совершенствования гимназической организационной культуры началось с 

изучения теоретических основ развития организационной культуры учреждения, на 

августовском педагогическом совете прослежена взаимосвязь между уровнем развития 

организационной культуры и качеством образования. В начале формирующего эксперименты 

была проведена диагностика типа организационной культуры в гимназии на современном 

этапе развития и определен тип желаемой культуры. На следующем педагогическом совете-

«Психолого-педагогическое сопровождение процесса развития организационной культуры 

гимназии» -  были рассмотрены типы культур, озвучены результаты диагностик типа культур 

в гимназии, результаты диагностики морально-психологического климата в учреждении, 

проведено игро-моделирование на выявление групповых представлений о системе ценностей 

и нормах организации, разработана программа преобразования инновационной культуры 

гимназии в желаемую. Желаемый тип – семейная организационная культура (75% 

администрации и 92 % педагогов выбрали именно этот тип в качестве приоритетного). 

Однако в оценке имеющегося типа культуры в гимназии со стороны администрации и 

коллектива наметились расхождения:  управленцы оценивают превалирующий тип культуры 

как семейный и инновационный, а коллектив оценивает его только как инновационный (70%). 

Организация групповой работы на педсовете позволила коллективу разработать кодекс 

взаимоотношения между учителем и администрацией, учителем и учеником, учителем и 

учителем, учителем и родителем - творческий продукт всего коллектива, в процессе 

обсуждения которого были вскрыты факторы, негативно влияющие на психологический 

климат в организации и намечены пути их устранения. Мероприятия (психологические 

тренинги, круглые столы, заседания ШМО, методсоветы, педсоветы), проведенные в течение 

пяти лет действия программы развития, позволили сблизить оценки администрации и 

коллектива желаемой организационной культуры и увеличить долю семейного типа культуры 

по оценкам коллектива до 36%, доля инновационного типа составляет 68% по оценке 

коллектива и 54% по оценке администрации. 

С 2010 года в гимназии введен в действие Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования в экспериментальном режиме. С 

2014г. в 5Б классе продолжен экспериментальный режим преподавания по ФГОС ООО. С 

2015 года начинается введение ФГОС основного общего образования в пятых классах в 

штатном режиме. В связи с введением новых стандартов существенно обновлена материально 

– техническая база гимназии, закуплено новое оборудование, в 2013 г. проведен капитальный 

ремонт кровли, заменено отопление. 

Все принятые меры позволяют сделать вывод о том, что поставленные в Программе 

развития гимназии на 2010-2015гг. задачи, в целом, решены и позволили гимназии достичь 

цели: повышения качества образования обучающихся. Выпускники гимназии стабильно 

показывают высокие результаты обучения: качество знаний по результатам итоговой 
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аттестации в 9-11 классах свыше 65% при 100% успеваемости, средний тестовый балл по 

результатам ЕГЭ: по русскому языку – 57 баллов, по математике – 47 баллов, от 70% до 100% 

выпускников  ежегодно поступают в вузы. 

2.2. Характеристика социального окружения 
Гимназия №1 находится в Западном микрорайоне, который считается благоустроенным 

и относительно благополучным, т.к. обеспечивает компактное проживание работникам 

крупнейших градостроительных предприятий. Кроме того, в данном микрорайоне живут 

работники социальной сферы: педагоги, медицинские работники, служащие городской и 

районной администрации, банков и т.д. В составе Западного микрорайона есть и частный 

сектор с современными коттеджами. 

Картина местожительства показывает, что 96,4 % учащихся гимназии проживают в 

изолированном от центра города районе с недостаточно развитой инфраструктурой, что 

существенно влияет на образовательную и воспитательную ситуацию. 

Вместе с тем, в Западном микрорайоне вблизи школы нет ни одного учреждения 

дополнительного образования детей, гимназия является единственным центром, на базе 

которого действуют филиалы Детско-юношеской спортивной школы (лыжная секция, 

теннис), филиал Детской школы искусств (изобразительное искусство). В зоне ближайшего 

достижения расположена горнолыжная база «Долина», одна из достопримечательностей 

нашего города, что дает возможность совершенствования спортивных навыков подростков.  
Социальное положение родителей 

Название 

категории 

рабочие служащие безработные, 

домохозяйки 

пенсионеры предпринима

тели  

Кол-во в % 35% 31,7% 10,2% 5,4% 16% 

 

Высокое количество родителей рабочих и служащих (75,6%) позволяет обеспечить 

учащимся хорошее или удовлетворительное существование,  нормальное питание, 

приемлемое физическое и интеллектуальное развитие. Как правило, родители учащихся 

работают в одних и тех же условиях и являются, в основном сотрудниками одних и тех же 

предприятий и учреждений, и заметного расслоения общества в ОУ не наблюдается.  

Образование родителей 

Образование высшее средне- 

техническое 

средне- 

специальное 

среднее неполное 

среднее 

Кол-во в % 28,2 % 26,7% 41, 2 % 22,4% 3,2% 

 

Основной контингент родителей имеет средне - техническое и средне - специальное 

образование (67,9%), высшим образованием обладают только 28,2 % родителей. Однако, 

претензии родителей на качество предоставляемых образовательным учреждением услуг  

довольно высокое. Многие родители ориентированы на дальнейшее обучение своих детей в 

вузах и ссузах. 

Семейный статус родителей 

Название категории Кол-во Кол-во в % 

полные семьи 483 81% 

неполные семьи 162 27%, 

многодетные семьи  (4 ребенка и более) 4 4,5 % 

многодетные семьи (3 ребенка) 23 

неблагополучные семьи (семьи «группы риска») 11 1,8 % 

малообеспеченные семьи 136 23 % 

семьи, имеющие опекаемых детей 18 3 % 

семьи беженцев и переселенцев 0 0 % 

семьи, имеющие детей – инвалидов 9 1,5 % 
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Несмотря на то, что большая часть учащихся живѐт в благоустроенных квартирах, 

следует отметить, что есть семьи, проживающие в малогабаритных квартирах и не имеющие 

благоприятных условий для организации учебной работы дома. 

Анализируемые данные показывают, что в нашем образовательном учреждении высокий 

процент малообеспеченных  и неполных семей, что естественно сказывается на 

психологическом, физическом и нравственном потенциале детей. Дети из неблагополучных 

(2%) семей также стремятся получить образование в общеобразовательных классах гимназии, 

т.к. данное учреждение находится в районе их проживания, однако уровень их обучаемости и 

возможность получать дополнительные платные услуги  у них гораздо ниже. Деятельность 

гимназии осуществляется с учетом социально – профессионального состава родителей 

учащихся.  

Несмотря на то, что большинство родителей ограничивают свое сотрудничество с 

гимназией контролем над выполнением домашних заданий детей, в нашем учреждении 

активно действуют Совет гимназии, Родительский комитет, Совет отцов мальчиков, 

Попечительский совет, Ассоциация выпускников, которые решают вопросы не только 

финансового характера, но и эффективно участвуют в организации культурно – массовых и  

спортивно - оздоровительных мероприятий. 

1. Здоровье и здоровьесбережение 

 
В рамках здоровьесберегающего воспитания медицинский работник, социальный 

педагог и классные руководители изучили состояние здоровья обучающихся и 

способствовали созданию условий, для поддержания здоровья обучающихся. 

Ежегодно совместно с детской поликлиникой отслеживается состояние здоровья 

учащихся. 

Результаты медицинского осмотра учащихся гимназии в 2014 году 

. 

 Подлежало 

осмотру 

Осмотрено Состояло 

на учете 

Вновь 

поставлено 

Снято с 

учета 

Педиатр 697 697 48 9 6 

Отоларинголог 394 394 11 3 1 

Хирург 394 394 29 6 3 

Невропатолог 394 394 21 2 1 

Окулист 394 394 56 14 4 

Воспитательная работа в этом направлении  проводилась через систему классных часов 

(«Преимущества жизни без сигарет, алкоголя и наркотиков» с просмотром фильмов о ЗОЖ и 

вредных привычках); бесед: «О мерах профилактики ОРВИ и гриппа», серию бесед с 

представителем ФСКН Ханановым А.А. по профилактике употребления спайсов с показом 

видеоролика «Улыбнитесь друг другу», инструктажей по правилам техники безопасности и 

дорожно-транспортного травматизма; Недели Здоровья, во всех классах были проведены по 2 

тематических классных часа о здоровом образе жизни. 

В целях профилактики вредных привычек  и подготовке обучающихся к тестированию 

на выявление употребляющих наркотические вещества, проводилась информационно 

разъяснительная работа с обучающимися и их родителями на классных часах, общешкольном 

родительском собрании с приглашением специалиста из ЦРБ Кутлубаева Ф.Г. 
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Немаловажную роль в сохранении здоровья играет правильное и здоровое питание.  

Поэтому с учащимися проводятся беседы, классные часы, выпускаются листы здоровья. 

Изучается мнение учащихся и родителей о работе школьной столовой, совместно с Советом 

гимназии проводятся проверки качества приготовленных блюд.  

Бесплатным питанием (дотация на одного ребенка составляет 13 руб.) охвачено 

100% учащихся. Двух разовое горячее питание получают все дети, посещающие группу 

продленного дня. С начала учебного года для учащихся 8-11 классов введено дополнительное 

горячее питание за счет средств родителей. Дополнительным горячим питанием было 

охвачено 160 учащихся.  

В рамках программы социальной поддержке обеспечено талонами на приобретение 

школьной формы с удешевлением 9 детей из малообеспеченных и многодетных семей (сумма 

удешевления 605 руб.). 

80 учащимся посещали лагерь при гимназии дневного пребывания "Страна детства" в 

1 смене, среди которых 20 детей – из семей социально слабо защищенных. 

 

2.3. Маркетинговый анализ социального заказа 

           Ближайшие внешние вызовы, проблемы, инициирующие необходимость поиска 

инновационной модели развития гимназии, суть: 

-  динамичность образовательного пространства,  инновации в образовании, изменение 

стратегии развития образования («Наша новая школа»); 

- обеспечение условий для эффективного развития российского образования, направленного 

на формирование конкурентоспособного человеческого потенциала – цель Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы; 

- отсутствие в системе образования нашего города учреждения, способного давать 

повышенный уровень образования, кроме гимназии; 

-  уменьшение количества детей в городе, появившаяся конкуренция; 

-  переход на финансовую самостоятельность части образовательных учреждений. 

Одним из ключевых направлений развития общего образования, заявленных в 

Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» является создание 

современной школьной инфраструктуры. Социум требует изменений в облике школ как по 

форме, так и по содержанию. Поступательно и динамично развиваясь, гимназия верно 

определила вектор развития и выполнение предыдущей программы развития позволило не 

только выполнять заказ на образовательные услуги социума, но и прогнозировать его. 

Поэтому теоретические предпосылки, ценностные установки, моральный настрой на 

восприятие инициативы «Наша новая школа»– все это уже существует в коллективе и 

поддерживается им. 

Гимназия №1 – это структурное подразделение управления образования, 

обеспечивающее качественное образование повышенного уровня в условиях малого города, 

но это и организация, имеющая свою организационную культуру: сложившиеся нормы и 

образцы поведения, модель управления, имидж, организационные коммуникации, 

ценностные установки и другие  артефакты.   

Маркетинговый анализ проводился по трѐм направлениям: 

1. Востребованность существующей образовательной услуги гимназии во внешнем 

окружении. 

2. Потенциальные образовательные потребности внешнего окружения, которые могут 

быть удовлетворены в деятельности гимназии. 

3. Анализ деятельности основных конкурентов гимназии на рынке образовательных 

услуг. 

Исходя из запросов социума наша гимназия нацелена на создание такой 

социокультурной инфраструктуры, которая формирует широкий универсальный, а также 
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физико-математический, естественно-научный и гуманитарный потенциал, навыки и умения 

интеллектуального труда, методы получения и использования информации в процессе 

самостоятельной работы, высокий уровень общей культуры личности, ее социальной 

ориентированности, высокой степени социализации.  

Перечень ожидаемых результатов обучения и воспитания в гимназии родителями и 

учениками был получен в результате изучения анкетных данных, предложенных 

администрацией образовательного учреждения. 

 

Ожидания родителей от образовательного учреждения: 

обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся 100% 

уважение личности ребѐнка как индивидуума с присущими ему личностными 

качествами 

100% 

учѐт индивидуальных способностѐй ребѐнка 87% 

обучение в профильных классах с предоставлением возможности формирования 

учеником III ступени обучения индивидуального образовательного маршрута 

96 % 

разностороннее развитие индивидуальных способностей ребѐнка для его 

максимальной самореализации 

100% 

сохранение здоровья учащихся на протяжении всех лет обучения 100% 

комфортность образовательной и воспитательной среды 100% 

формирование в детях ответственности, самоорганизации и самодисциплины 69% 

обеспечение разнообразной досуговой деятельности ребѐнка 72% 

обучение детей высокопрофессиональными педагогами, способными к реализации 

технологий компетентностного подхода  в обучении 

67% 

качественное среднее образование, соответствующее уровню знаний, 

необходимого для поступления в вузы и ссузы 

76% 

Ожидания учеников от процесса обучения и воспитания: 

получение качественного образования, соответствующего требованиям 

сегодняшнего дня 

90% 

возможность выбора собственного образовательного маршрута обучения на 

старшей ступени 

93 % 

гармоничные отношения с педагогами, позволяющие разрешать все возникающие 

проблемы в диалоге сотрудничества 

81% 

улучшение материально - технического оснащения образовательного учреждения 83% 

достижение успеха в учебной и внеучебной деятельности, и, следовательно, 

возрастание мотивации к учебе 

58% 

интерес к процессу обучения 70% 

возможность неформального общения между собой в стенах образовательного 

учреждения вне обучения (наличие студий, клубов по интересам и т.д.) 

98% 

 

Анализ результатов деятельности и возможностей гимназии, оценка достигнутого за 

истекший период позволяют сделать вывод, что учреждение готово принять социальный 

заказ государства, общества и микросоциума, обеспечив доступность качественных услуг 

образования, подготовку к продолжению профессионального образования и углублѐнному 

изучению предметов, максимально способствовать развитию и самореализации учащихся. 

Школа готова качественно изменить  содержание образования, образовательную 

инфраструктуру, организационную культуру, структуру управления своей деятельностью, 

продолжив развитие гимназического образования. 

Анализ анкетных данных позволил сформировать обобщѐнный социальный заказ и 

требования к  гимназии: 
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К Т О  И  К А К  Д О Л Ж Е Н  У Ч И Т Ь  В  Г И М Н А З И И  

требования к кадрам 

педагоги гимназии– высокопрофессиональные специалисты, образованные, культурные и 

успешные взрослые с позитивным мировосприятием, сформированной потребностью 

вести здоровый образ жизни. В отношении с коллегами, родителями и учениками 

проявляют такие нравственные  качества, как порядочность, добросовестность и честность 

уровень педагогического и профессионального мастерства должен быть достаточным для 

возможности ведения своего предмета на высоком уровне; в гимназии должны работать 

учителя, обладающие способностью к постоянному самообразованию, способные вести 

исследовательскую и  экспериментальную работу в рамках учебной и внеучебной 

деятельности, обученные для организации учебной и воспитательной деятельности в 

профильной школе 

в гимназии должны работать интеллигентные педагоги, уважающие личность ребѐнка, 

обладающие высокой толерантностью к индивидуальным особенностям детей в поведе 

нии и поступках 

в гимназии должен быть создан психологический климат сотрудничества и 

взаимоуважения, должны поддерживаться свои гимназические традиции, формироваться 

и укрепляться союз гимназистов 
К Т О  Д О Л Ж Е Н  У Ч И Т Ь С Я  В  Г И М Н А З И И  

требования к учащимся гимназических классов 

в гимназии (гимназических классах) должны обучаться дети, выбравшие данную форму 

обучения по собственному желанию, имеющие высокие результаты обучения, склонные к 

интеллектуальной деятельности и быстрому темпу освоения учебного материала 
Ч Е М У  Д О Л Ж Н Ы  У Ч И Т Ь  В  Г И М Н А З И И  

требования к содержанию гимназического образования 

и педагогическим технологиям 

в гимназии должно обновлено содержание образования в соответствии с новыми 

требованиями к ФГОС второго поколения, соответствующее уровню образовательного 

учреждения повышенного типа за счет введения регионального, школьного и 

профильного компонентов; гимназия должна обеспечивать доступность качественных 

образовательных услуг в соответствии с современными требованиями 

гимназия – творческая лаборатория, организующая поиск, разработку и внедрение нового 

развивающего образования, форм и методов его реализации 
С  К А К И М И  Р Е З У Л Ь Т А Т А М И  Д О Л Ж Н Ы  У Ч И Т Ь  

требования к результативности 

в гимназии должен быть достигнут необходимый и достаточный уровень качества 

обучения по всем предметам, на основе передовых достижений отечественной психолого-

педагогической науки 

гимназическое образование должно обеспечивать нацеленный на опережение высокий 

уровень развития учащихся на основе фундаментальных знаний, духовных  и 

нравственных ценностей 

у учащихся гимназии должен быть сформирован мотив к образованию, самообразованию, 

получению высшего образования. 
К А К И Е  У С Л О В И Я  У Ч Ё Б Ы  И  Р А Б О Т Ы  Д О Л Ж Н Ы  Б Ы Т Ь  В  Г И М Н А З И И  

требования к условиям 

учащиеся всех классов должны заниматься в одну смену 

учащиеся должны иметь хорошую материально - техническую базу: обучаться в 

красивых, уютных, теплых классах, оснащенных новой мебелью в соответствии с 

требованиями СанПиНов 

образовательный процесс должны быть оснащен новейшим оборудованием 

учащиеся и персонал гимназии должны обеспечиваться горячим и качественным 
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питанием 

учителям должна быть предоставлена адекватная их усилиям оплата труда. 
Н А  К А К У Ю  П Е Р С П Е К Т И В У  Р А Б О Т А Е Т  Г И М Н А З И Я  

требования к выпускникам завтрашнего дня 

гимназия призвана готовить учащихся к получению высшего образования, к творческому 

труду в различных сферах научной и практической деятельности, способных быстро и 

эффективно продуцировать идеи, работать в коллективе, хорошо адаптироваться в 

различных коллективах 

гимназия должна способствовать сохранению и возрождению интеллектуального 

потенциала страны 

гимназия должна способствовать формированию духовно богатой, нравственной, 

творчески мыслящей личности, имеющей твердую гражданскую позицию и 

патриотические чувства  

Проведѐнное маркетинговое исследование позволяет сделать следующий вывод: в 

настоящее время в социуме Западного микрорайона города  формируется социальный заказ к 

системе образования на работу многопрофильного образовательного учреждения 

повышенного уровня с приоритетом гуманитарной составляющей процесса обучения и 

воспитания. 

 

2.4. Характеристика кадрового потенциала 

Кадровый состав гимназии проанализирован по количественному составу, по уровню 

образования, по  возрасту, по педагогическому стажу работы, по квалификационным 

категориям, по половому признаку, по знакам отличия, по творческому потенциалу. 

Всего педработников – 39,  из них учителей – 39 (+2 совместителя), административных 

работников 6. Проаттестованных учителей – 98%, с высшей и первой кв. категорией – 98%, 

что является очень высоким показателем. 

Образовательный уровень 

 

Педагогические работники - 45 Учителя -45 (из них 6 админ.) 

ВП – 42 (93%) ВП - 42 (93%) 

СП – 2 (4%) СП - 2 (4 %) 

СН -1 (2%) СН -1 (2%) 

 

            Уровень квалификации  

 

Учителя - 45 

Высшая кв. категория – 23      51% 

Первая кв. категория – 21        47% 

б/к – 1       2 % 

Итого:                   98 % 

 

Возрастной состав педагогов 

Средний возраст – 42 года. 

Молодые педагоги - до 30 лет- 5 

Педагоги в возрасте от 30 до 55 лет -33, свыше 55 лет – 7 человек, следовательно 38 

педагогов (84%)  находятся в активном трудоспособном возрасте (хотя, как 

показывает практика, именно педагоги –пенсионеры дают высокое качество знаний). 

7 учителей – пенсионеров, работающих в школе.  
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Педагогический коллектив представлен, в основном, женщинами – 89%. 

Распределение педагогов по стажу: 

педстаж До 3 лет От 3 до 10 лет От 10 до 20 лет От 20 до 30 лет От 30 и выше 

Количество 

педагогов 

1 5 6 19 14 

 

 Таким образом, основной состав педагогов представлен женщинами работоспособного 

возраста от 30 до 55 лет, имеющими высшее профильное образование и высокий уровень 

квалификации.    

Мониторинг аттестации учителей гимназии 

год Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Вторая кв. 

категория 

соответствие Без 

категории 

% c высшей 

и первой кв. 

категорией 

2012 36% 46% 14% 2% 2% 82% 

2013 40% 44% 10% 2% 4% 84% 

2014 38% 56% 4% 0% 2% 94% 

2015 51% 47% - - 2%             98% 

 

 
 

Многие педагоги имеют награды и почетные звания. 

 «Заслуженный учитель РФ» -2 (Новокрещенова О.В., Марухина Л.В.) 

 «Отличник народного просвещения»  - Демина Е.Ф., Марухина Л.В.,  

«Почетный работник общего образования»- 2 -  Новокрещенова О.В., Попова С.М.   

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ -  Перевалова Т.В., Маланко Е.Г., 
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Биктяшева С.З., Шиповская С.В., Кожухова М.Ю., Лучевникова Т.В., Савченко Т.А.,       

Марухина Л.В., Новокрещенова О.В.,  Демина Е.Ф., Сагалаева Г.И.  

Повышение квалификации осуществлялось в соответствии с перспективным планом 

повышения квалификации педагогических работников (с учетом положения ст. 47 ФЗ- 273 о 

праве повышения квалификации педагогических работников один раз в 3 года) 

Всего прошли обучение на проблемных курсах  ФГОС НОО и ФГОС ООО с 2009 года 

по 2015г. 39 учителей (87%) (в том числе в этом учебном году 9 учителей). 5 учителей 

прошли обучение по «Программе подготовки председателей и членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ единого 

государственного экзамена 2015 года», 10 учителей обучились на курсах по подготовке к ЕГЭ 

и двое – по подготовке к ОГЭ, девять педагогов обучились по программе  «Психолого-

педагогические основы интегрированного/инклюзивного образования детей с ОВЗ». 

1. В гимназии работает семь методических объединений учителей: 

 

Методические объединения Руководитель 

МО учителей начальных классов Кондрашечкина С.М. 

МО учителей русского языка и литературы  Усачева И.А, 

МО учителей истории и обществознания Фокина С.Н. 

МО учителей математики Касымова Д.С. 

МО учителей естественно-научного цикла Насырова Л.А. 

МО учителей  художественного цикла, технологии  и физической 

культуры 

Панченко В.Н. 

МО учителей  иностранного языка Мамедова З.Т. 

 

Методические объединения учителей рассматривают рабочие программы, программно-

методическое обеспечение, утверждают материалы проведения олимпиад, промежуточной 

аттестации, изучают и обобщают передовой пед. опыт, ведут мониторинг качества обучения, 

являются эффективным звеном внутришкольного контроля. Руководители ШМО активно 

проводят мониторинг качества гимназического образования, разрабатывают срезовые 

контрольные работы. 

Уровень квалификации педагогов каждого ШМО высокий. Категорийность по МО: русс.яз –В 

-67%, 1-33% (всего -100%); иностранные яз.- В-57%, 1-43% (всего -100%);  нач.кл.: В-33%, 1 -

66% (всего – 100%); математики – В – 80%, 1 - 20% (всего -100%); физич.культ., обж, 

технологии, музыки –В-43%, 1-43% (всего -86%); естественн.- В -25%, 1-75% (всего 100%); 

истории –В.-66 %, 1-33% (всего 100%). 

С целью развития инновационной организационной культуры  в гимназии функционируют 

две кафедры: кафедра формирования исследовательской культуры учителя и учащегося - 

руководитель Кожухова М.Ю. и кафедра внедрения ФГОС НОО и ООО – руководитель 

Савченко Т.А. Работа в гимназических классах, работа в режиме эксперимента, обновление 

содержания образования, внедрение ФГОС, умение грамотно обобщить свой опыт в процессе 

аттестации и т.д. – все эти вопросы требуют от современного учителя владение 

исследовательскими компетенциями, научного подхода у организации деятельности, 

сотрудничество и обмен опытом между педагогами, что и являлось целью создания кафедры. 

Учителя гимназии активно используют средства Интернета для распространения своего 

опыта. В сетевых сообществах принимают активное участие 6 педагогов: Маланко Е.Г., 

Лободина Н.В., Сагалаева Г.И., Веретенникова И.В., Черепахина С.М., Кожухова М.Ю. Через 

сайт нашей гимназии http://gimnaz-org.ucoz.ru можно попасть на wiki – страницу гимназии на 
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открытой Интернет-площадке http://wiki.iteach.ru/index.php (разработчики: Маланко Е.Г., 

Лободина Н.В.): 

http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B

8%D0%BA:%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%E2

%84%96_1, где все педагоги гимназии имеют свои wiki - страницы и могут беспрепятственно 

размещать собственные электронные ресурсы: конспекты уроков, приложений к ним, 

разработки проектов, участвовать в актуальных форумах. 

Девять педагогов имеют сайты (Лучевникова Т.А., Шиповская С.В., Сагалаева Г.И., 

Кожухова М.Ю., Маланко Е.Г., Биктяшева С.З., Лободина Н.В., Черепахина С.М., Савченко 

Т.А., Насырова Л.А.).  

 

Цель и задачи проекта «Совершенствование кадрового потенциала школы» Цель Задачи 

Мероприятия Показатели результативности Повышение кадрового потенциала школы 1. 

Привлечение молодых специалистов 1. Организация педагогической практики студентов 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования. 2. Подача 

заявок на молодых специалистов в органы управления образованием и образовательные 

учреждения высшего и среднего профессионального образования. Доля молодых 

специалистов. Средний возраст педагогических работников. 2. Повышение уровня 

образования педагогических работников Организация очного и заочного обучения учителей, 

не имеющих высшего образования Доля учителей с высшим образованием от общего числа 

педагогических работников 3. Повышение уровня квалификации педагогических работников 

1. Организация и прохождение курсов повышения квалификации учителей. 2. Аттестация 

учителей на первую и высшую квалификационную категория. Доля учителей имеющих 

квалификационную категорию В том числе: - первая - высшая (от общего числа 

педагогических работников) 4. Специальная подготовка управленческих кадров 1. 

Организация и прохождение курсов повышения руководящих работников. 2. Аттестация 

руководящих работников на соответствие занимаемой должности. 3. Организация получения 

образования по специальности «Менеджер в образовании»/ 

 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. 

 Результативность деятельности оценивается по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии 

со спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических 

работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 

работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 
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деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др.  

 

№ 
Критерии 

учителя 
Показатели 

Расчет 

показателя 

Шкала 

в 

баллах 

1.  Результаты учебной 

деятельности 

учащихся, полученные 

во внешних 

диагностических 

процедурах при 100 % 

успеваемости 

Ученики, набравшие свыше 70 

баллов 

70-89 

90-100 

0,5 –за 

каждог

о 

1-за 

каждог

о 

% качества по ОГЭ 

(по выбору- при участии от 10 

%) 

От 51 % 

40%- 50 % 

2  

1 

% качества по ОГЭ 

(обязательные) 

От 45 % 

31%- 44 % 

25 %- 30 % 

3   

2 

1 

% детей, выбравших предмет 

на экзамен 

 От 60 % 

40- 60 % 

2 

1 

Результаты независимой 

диагностики  обучающихся 

(при участии от 90 % 

учащихся класса) 

100 % 

справившихся 

с заданием 

на уровне 

города 

выше 

городского 

уровня 

1 

2 

2.  Достижения 

обучающихся во 

Всероссийской и 

Московской 

олимпиадах (1 ребенок 

учитывается по 

наибольшему 

показателю) 

Результативность участия 

(победители, призеры, 

лауреаты) 

устанавливаются   сроком   

на один учебный год 

Уровень 

достижений 

Всероссийский 

Городской 

Районный, 

окружной 

Школьный (5- 

6 кл) 

Победи

тель/ 

призер 

10 /7 

7/5 

3/1 

0,5 

3.  Результативность 

участия учащихся  в 

конкурсах, других 

состязаниях 

Результативность участия 

(победители, призеры, 

лауреаты)  

устанавливаются   сроком   

на один учебный год 

Уровень 

достижений 

Всероссийский  

Городской 

Районный  

 

1 

0,5 

0, 25 

4.  Результативность 

участия учащихся  в 

рейтинговых 

мероприятиях 

Департамента 

образования 

Результативность участия 

(победители, призеры, 

лауреаты)  

устанавливаются   сроком   

на один учебный год 

Уровень 

достижений 

 

Резуль

т/участ

ие 

4 /1 

 

5.  Положительная - положительная динамика за класс (при 1 
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динамика обучения на 

основе независимых 

диагностик 

результатов диагностических 

работ  

участии от 90 

%) 

6.  Продуктивное 

использование новых 

технологий при работе 

с детьми с ОВЗ 

Инклюзивные технологии при 

работе с ОВЗ 

Данные 

административ

ного контроля 

1 

7.  Качество 

профилактической 

работы с детьми и 

семьями (для классных 

рук) 

Позитивная динамика 

успеваемости учащихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации   

По итогам 

независимых 

диагностик 

0,5 за 

каждог

о 

Количество учащихся, 

состоящих на ВШУ и не 

совершивших 

правонарушений 

 0,5 за 

каждог

о 

Кол-во учеников 7-11 кл, 

состоящих на учете в ОВД, не 

совершивших 

правонарушений в течение 

отчетного периода 

 0,1 за 

каждог

о 

Вовлеченность детей, наход. 

в трудной жизнен.ситуации, в 

доп.образов. 

При посещении 

от 80 % 

занятий 

100 % детей 

1 

8.  Результативность 

участия классного 

коллектива в 

значимых 

воспитательных 

мероприятиях (для 

класс.рук.) 

Городской и выше  

Районный  

Школьный уровень 

 

3 

2 

1 

9.  Качественное 

заведование кабинетом 

По итогам смотра кабинетов и паспортов 

кабинета 

0,5 

10.  Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

Проведение педагогических 

мастерских, открытых уроков, 

наставничество, 

профессиональн.конкурсы 

Зафиксированн

ый уровень 

Городс

кой и 

районн

ый  - 2 

Школь

ный – 

0,5 

Выступления на 

конференциях, семинарах, 

круглых столах, 

педагогическом совете. 

Публикации. Авторские 

программы. 

Зафиксированн

ый уровень 

(учитываются 

опубликованн

ые работы, 

изданные в 

период 

стимулирован

ия) 

Всерос

сийски

й - 3 

Городс

кой и 

районн

ый -2 

Школь

ный – 

0,5 
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№ Критерии 

эффективно

сти работы 

психолога, 

логопеда 

Показатели 
Расчет 

показателя 

Шкала 

в баллах 

1.  Результативн

ость участия 

учащихся  в 

конкурсах, 

других 

состязаниях 

Результативность 

участия 

(победители, 

призеры, лауреаты)  

устанавливаются   

сроком   на один 

учебный год 

Уровень 

достижений 

Всероссийский  

Городской 

Районный  

Результ/участие 

2 /1 

1/ 0,5 

0, 25 

2.  Качество 

коррекционн

ой работы 

Существенное 

улучшение 

показателей 

развития ребенка 

20 %-1 

30 %-2 

50%-3 

1-3  

Удовлетворенность 

родителей 

качеством работы 

70 % - 1 

80 %- 2 

1-2 

3.  Результативн

ость участия 

учащихся  в 

рейтинговых 

мероприятия

х 

Департамент

а 

образования 

Результативность 

участия 

(победители, 

призеры, лауреаты)  

устанавливаются   

сроком   на один 

учебный год 

30 % Результ/участие 

4 /2 

 

4.  Продуктивно

е 

использовани

е новых 

технологий 

Инклюзивные 

технологии при 

работе с ОВЗ 

50 % случаев 

существенного 

улучш. 

1-2 

5.  Достижения 

в 

профессион. 

конкурсах  

Результативность 

участия в 

конкурсах 

(победители, 

призеры, лауреаты) 

устанавливаются   

сроком   на один 

учебный год 

Уровень 

достижений;  

Всероссийский  

Городской 

Районный 

школьный  

Результат/участие 

4/3 

3/2 

2/1 

0,5 

6.  Обобщение и 

распростране

ние 

педагогическ

ого опыта 

Проведение 

педагогических 

мастерских, 

открытых уроков, 

наставничество 

Зафиксированн

ый уровень 

Городской и районный  - 2 

Школьный – 0,5 

Выступления на Зафиксированн Всероссийский - 3 
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конференциях, 

семинарах, 

круглых столах, 

педагогическом 

совете. 

Публикации. 

Авторские 

программы. 

ый уровень 

(учитываются 

опубликованны

е работы, 

изданные в 

период 

стимулирован

ия) 

Городской и районный -2 

Школьный – 0,5 

 

Педагог дополнительного образования 

№ Критери

и 

 

Показатели 
Расчет 

показателя 

Шкала 

в баллах 

     1.  Результат

ивность 

участия 

обучающ

ихся  в 

конкурса

х, других 

состязани

ях 

Результативность 

участия 

(победители, 

призеры, 

лауреаты)  

устанавливаются   

сроком   на один 

учебный год 

Уровень 

достижений 

Всероссийски

й  

Городской 

Районный  

Результ/участие 

2 /1 

1/ 0,5 

0, 25 

2.  Результат

ивность 

участия  

в 

рейтинго

вых 

мероприя

тиях 

Департам

ента 

образова

ния 

Результативность 

участия 

(победители, 

призеры, 

лауреаты)  

устанавливаются   

сроком   на один 

учебный год 

30 % Результ/участие 

4 /2 

 

3.  Продукти

вное 

использо

вание 

новых 

технолог

ий 

Инклюзивные 

технологии при 

работе с ОВЗ 

 

Участие детей 

с ОВЗ в 

мероприятиях 

0,25 за каждого 

Использование 

современных 

технологий в 

работе с детьми 

ВШУ 

Представленно

сть в 

информационн

ом 

пространстве, 

электронный 

каталог 

1 
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4.  Достиже

ния в 

професси

он. 

конкурса

х  

Результативность 

участия в 

конкурсах 

(победители, 

призеры, 

лауреаты) 

устанавливаются   

сроком   на один 

учебный год 

Уровень 

достижений;  

Всероссийски

й  

Городской 

Районный 

школьный  

Результат/участие 

4/3 

3/2 

2/1 

0,5 

5.  Обобщен

ие и 

распрост

ранение 

педагоги

ческого 

опыта 

Проведение 

педагогических 

мастерских, 

открытых уроков, 

наставничество 

Зафиксирован

ный уровень 

Городской и районный  - 2 

Школьный – 0,5 

Выступления на 

конференциях, 

семинарах, 

круглых столах, 

педагогическом 

совете. 

Публикации. 

Авторские 

программы. 

Зафиксирован

ный уровень 

(учитываютс

я 

опубликованн

ые работы, 

изданные в 

период 

стимулирован

ия) 

Всероссийский - 3 

Городской и районный -2 

Школьный – 0,5 

 

 

 

 

2.5. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного 

процесса 
Анализ физического и психологического самочувствия подрастающего поколения 

выявил взаимосвязь между возрастом и состоянием здоровья обучающихся учащихся: чем 

старше возраст школьников,  

- тем чаще проявляются отдельные недомогания вегетативного и психо-невропатического 

  характера;  

- тем больше доля ребят, имеющих хронические заболевания;  

- тем сильнее проявляется чувство неуверенности в себе, ощущение одиночества, 

беспокойства и психологического дискомфорта. 

Среди причин ухудшения состояния здоровья школьников можно выделить следующие:   

- социально-экономические условия: вследствие которых многие семьи не в состоянии 

  обеспечить необходимый уход за детьми и создать достаточно стабильную атмосферу  

  для укрепления и поддержания здоровья детей школьного возраста; 

- увеличение учебной нагрузки. 

- недостаточная адаптация учебного процесса к индивидуальным психическим и физиоло 

  гическим особенностям детей. 

Для того чтобы улучшить состояние здоровья учеников, необходимо объединение 

усилий педагогов, врачей, психологов, социальных педагогов. 

 

Характеристика содержания деятельности  социальной   службы 

 

Цели: - создание благоприятных условий для развития личности ребенка  



                                                                                                                                                     Программа развития  

МАОУ «Гимназия №1 города Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской области» 

 

 

 

32 

(физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального); 

- оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализа 

  ции, в процессе восприятия мира и адаптации в нем; 

- защита ребенка в его жизненном пространстве 

Направления: 1. Работа с детьми из социально незащищенных категорий семей: 

- многодетных 

- малообеспеченных 

- неполных 

- сироты или оставшиеся без попечения родителей 

- дети с ограниченными возможностями 

- дети из семей участников локальных конфликтов 

2. Работа с детьми группы риска и с детьми из семей социального риска, 

    с детьми, состоящими на учете в ПДН, КДН, внутришкольном учете 

3. Профилактическая работа, работа по пропаганде здорового образа  

    жизни, сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

4. Работа с педагогическим коллективом гимназии 

5. Работа с родителями учащихся. 

 

Характеристика содержания деятельности  психологической   службы. 

Содержание деятельности психологической службы заключается в организации 

психолого-педагогического сопровождения УВП по следующим направлениям: 

  
 

Целями психологической службы являются: 

повышение эффективности деятельности учреждения образования посредством 

гармонизации психического развития учащихся, обеспечения успешной социализации, 

сохранения и укрепления здоровья, предупреждения отклонений в их развитии и 

поведении, формирования личностно-социальных компетенций в процессе обучения. 

Задачи психологической службы: 

- Психологический анализ социальной ситуации развития в гимназии, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

- Отслеживание результатов психологического развития учащихся на различных этапах 

обучения; 

- Создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребѐнка в ситуации школьного обучения; 

- Консультативная и информационная психологическая поддержка процессов обучения, 

воспитания и развития детей в образовательной среде школы; 

психологическая 

профилактика 

психологическое 

консультирование 

психологическая 

коррекция 

психологическая 

диагностика 
психологическое 

просвещение 

Психологическая служба 

гимназии 
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- Создание благоприятного психологического климата в ученическом и педагогическом 

коллективах для сохранения и укрепления психического здоровья обучающихся и 

педагогов; 

- Профилактика и коррекция отклонений в развитии, поведении и деятельности учащихся; 

- Содействие полноценному  личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на 

каждом возрастном этапе; 

- Психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их 

содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

- Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в школе; 

- Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей через 

просветительскую и консультативную работу 

Направления деятельности: 

1)  психодиагностика; 

2)  коррекционно-развивающая работа; 

3)  консультативная работа;  

4)  психопрофилактика; 

5)  организационно-методическое. 

Для осуществления работы психологической службы гимназии имеется кабинет 

психологической помощи. Организацию деятельности психологической службы гимназии 

осуществляет педагог- психолог.  

           Основные направления деятельности психологической службы гимназии 

 

Психологическая диагностика 

Цели: 

 

- психологическое изучение обучающихся, воспитанников на протяже 

нии всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, еѐ потенциальных возможностей 

в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявлении причин и механизмов нарушений 

в обучении, развитии и социальной адаптации; 

- изучение проблем в детском, педагогическом, родительском коллекти 

вах для разработки рекомендаций и для дальнейшей коррекционной 

работы. 

Методы работы: - анкетирование           - тестирование                   - наблюдение     

- социометрия              - эксперимент 

Направления 

деятельности: 

выявление уровня  адаптации учащихся к школьному обучению на 

переходных этапах обучения (1, 5, 10 классы);  изучение личностных 

качеств и интеллектуальных способностей одаренных детей; изучение 

особенностей ученических и педагогического коллективов, межличност 

ных отношений; мотивации учащихся к учению; индивидуальное 

развитие учащихся; готовность детей к школьному обучению; мнение 

родителей о жизнедеятельности гимназии; работа с неуспевающими в 

обучении детьми    

                                         Психологическая коррекция 

Цели: 

 

- снятие психо-эмоционального напряжения; обучение методам бесконф 

ликтного общения; обучение нестандартным способам решения проблем 

личностного и коллективного характера; активное воздействие на 

процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение его 

индивидуальности 
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Виды работы: 

 

- тренинги                        - семинары 

- практикумы                   - психологические студии 

Методы работы: 

 

- игротерапия                   - сказкотерапия                           -  арттерапия 

- куклотерапия                 - мозговые штурмы                   - деловые игры 

- беседы                             - упражнения                            - медитация 

                               телесноориентированной    терапии 

Коррекционные 

программы: 

«Развитие мышления, памяти, внимания учащихся», «Развитие и коррек 

ция мотивационной и эмоциональной сферы», «Эффективное поведение 

в конфликте», «Тренинг профессионального роста для педагогов» и др. 

Психологическая профилактика 

Цель: 

 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся; 

разработка рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучение и развития. 

Виды работы: 

 

- психолого – педагогический консилиум (ППК) 

- психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) 

- привлечение специалистов смежных профессий 

- совет профилактики 

- посещение на дому проблемных учащихся 

Методы работы: - лекции                                     - беседы 

Психологическое просвещение 

Цели: 

 

- формирование у обучающихся, воспитанников и их родителей, 

педагогов потребности в психологических знаниях, желании 

использовать их в интересах собственного развития; 

- создание условий для полноценного личностного развития и самоопре 

деления обучающихся и воспитанников на каждом возрастном этапе; 

- предупреждение возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта; 

- расширение психологического кругозора педагогического, 

ученического и родительского коллектива; 

- оказание помощи в профессиональном росте, педагогической и психо 

логической грамотности педагогических работников. 

Трансляция  

психологических 

знаний через: 

 

- классный час                                            - педагогический совет 

- совещания при директоре / завуче         - круглый стол; 

- родительские собрания;                          - уроки психологии; 

- оформление стенда,                                 - оформление газеты. 

-  элективные курсы «Эффективное поведение в конфликте»,  

                                    «Мои профессиональные намерения» 

Методы работы: - лекции                   - беседы                   - дискуссии 

Психологическое консультирование 

Цель: 

 

- оказание практической помощи обучающимся, воспитанником, их 

родителям, педагогам и другим участникам образовательного процесса в 

вопросах развития воспитания и обучения. 

Методы работы: 

 

- беседа 

- диагностика с дальнейшим информированием о результатах 

Социально - психологический мониторинг 

Цель: 

 

- получение достоверной, развѐрнутой информации о социально-

психологических характеристиках учебно-воспитательного процесса 

гимназии для принятия оптимальных управленческих решений в 

вопросах функционирования и развития школы  
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Одним из основным показателей работы психологической службы гимназии 

является положительно-стабильный морально-психологический климат в ученических и 

педагогическом коллективах. Это подтверждается мониторингом социологического 

исследования участников образовательного процесса гимназии. 

 
Основные направления деятельности медицинской службы гимназии 

 

- осуществление медицинского контроля за организацией питания, гигиеническими усло 

виями обучения и воспитания учащихся, соблюдением санитарно-гигиенического и проти 

во эпидемического режима; выполнением санитарных требований к пищеблоку; своевре 

менным прохождением персоналом обязательных  профилактических осмотров; 

- мониторинг состояния здоровья учащихся; 

- оказание  лечебно-профилактической помощи учащимся и персоналу гимназии; 

- оказание помощи врачам в проведении медицинских осмотров школьников 

- медицинское просвещение; 

- организация «Дней здоровья» (январь, май). 

 

Пункты медицинского наблюдения и оказания  лечебно-профилактической помощи  

Лечебно - профилактический 

кабинет 

Стоматологический 

кабинет 

Кабинет для оказания пер 

вой медпомощи в бассейне 

 

В гимназии разработана программа «Здоровье», основной целью которой является 

создание условий для формирования у школьников ответственного отношения к здоровому 

образу жизни как одной из главных ценностей личности; способствующей достижению 

успеха в жизни.  

Данные обследования личностного развития детей, поступающих в гимназию, 

подтверждают итоги социальной диагностики микрорайона. Картина довольно 

разнообразная, где представлена вся шкала уровней развития детей: от индивидуумов с 

высоким уровнем развития, обладающих интеллектуальными, музыкальными, 

художественными, творческими, спортивными способностями, до детей с задержкой 

психического развития и даже с ослабленным умственным развитием. Этот широкий спектр 

уровня способностей контингента нашего образовательного учреждения определяет 

необходимость создания модели образовательного учреждения оптимально организованной 

для потребителей микрорайона – многопрофильной гимназии, адаптивный характер которой 

способствует удовлетворению индивидуальных образовательных запросов столь 

разнообразных категорий учеников и их родителей. 

 

2.6. Приоритеты качества образования со стороны реальных и потенциальных 

заказчиков  
 

Результаты проведенного маркетингового анализа можно представить в форме таблицы 

образовательных запросов основных клиентских групп к деятельности гимназии.    

 
Клиентская 

группа, на 

которую 

направлена 

деятельность 

гимназии 

Полезный эффект деятельности 

гимназии для клиентской группы 

Отдача со стороны клиентской 

группы  для гимназии 
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1.Обучающиеся Реализация права на получение 

качественного образования 

повышенного уровня в комфортных 

условиях гимназии. 

Сохранение контингента учащихся, 

повышение мотивации и стремление 

к самообучению со стороны 

учащихся. 

2. Родители Качественная подготовка детей к 

продолжению профессионального 

образования  

Интеллектуальное воспитание, 

социально-культурное воспитание, 

здоровьесберегающие условия 

обучения, индивидуальная работа с 

ребѐнком. 

Моральная и финансовая поддержка 

образовательной деятельности 

гимназии, направленная на 

индивидуализацию повышенного 

уровня образования для каждого 

учащегося. Участие в Совете 

гимназии, обеспечивающем 

ресурсную поддержку качественных 

образовательных услуг гимназии. 

3. Управление 

образования 

Строгое выполнение закона об 

обеспечении доступности 

качественного образования базового 

уровня для учащихся. 

 

Целевая финансовая поддержка 

деятельности гимназии по 

повышению качества образования  

4. Обществен-

ность города 

Социальная активность гимназии и 

еѐ учащихся по отношению к городу 

(экология, история, культура)  и его 

жителям в различных формах 

Законодательная и финансовая 

поддержка проведения социальных 

акций учащимися гимназии в 

городе. 

Схема взаимодействия с социальными партнерами представлена в Приложении 1. 

 

Результаты анализа внутренней среды общеобразовательного учреждения 

 

Компоненты внутренней 

среды 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Контингент 

учащихся 

Наличие достаточного числа 

мотивированных на обучение 

учащихся, детей из 

благополучных и 

обеспеченных семей 

Демографический спад, 

ведущий к ежегодному 

уменьшению количества детей в 

гимназии. 

Наличие большого контингента 

детей с низкой мотивацией и 

уровнем обучаемости, детей из 

неблагополучных семей 

2. Педагогический   

    персонал 

1.Высокая профессиональная 

квалификация  учителей  

2.Здоровый морально-

психологический климат в 

коллективе. 

3. Высокая мотивация к само 

образованию. 

4.Стабильность 

педагогического коллектива. 

5.Высокая работоспособность 

учительского коллектива. 

1.Старение педагогических 

кадров, текучесть учителей 

биологии 

2.Неудовлетворенность низкой 

оплатой труда особенно у 

молодого поколения, поиски 

высокооплачиваемой работы, 

возможность оттока 

перспективных образованных 

кадров. 

3.Недостаточность опыта 

инновационной деятельности в 

организационной культуре 

гимназии. 
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2. Организация 

    управления  

1.Сформированная стабильная 

управленческая команды 

гимназии. 

2. Позитивный опыт 

материального поощрения 

учителей из стимулирующей 

части оплаты труда 

1.Неподготовленность 

управленческой команды к 

развитию системы управления 

гимназией как системы 

маркетингового продвижения 

образовательных услуг на 

рынок.  

2.Недостаточная готовность 

представителей родителей 

обучающихся, общественности 

как потребителей к управлению 

образовательным процессом 

посредством участия в работе 

Попечительского совета 

гимназии 

 

3. Организация  

    учебно-  

    производственного  

   процесса 

1. Достаточно хорошая 

материально–техническая 

база. 

2.Созданы все условия для 

обеспечения образовательного 

процесса 
 

Часть оборудования устарела, 

часть быстро вышла из строя 

 

4. Многоканальность  

    финансирования 

1.Наличие собственной 

бухгалтерии и расчетного 

счѐта в банке. 

2.Наличие дополнительных 

каналов финансирования. 

1. Психологическая сложность 

перехода на нормативно-

подушевое финансирование 

деятельности гимназии для 

педагогического коллектива  

2. Отсутствие у родителей 

традиции оплаты 

дополнительных 

образовательных услуг, низкая 

платежеспособность населения. 

5. Система  

    маркетинга  

1.Наличие 

квалифицированных 

специалистов в социуме, 

способных оказывать помощь 

гимназии в осуществлении 

маркетинга 

 Маркетинговая служба в стадии 

становления. 

 

6. Имидж ОУ 1. Высокий социальный 

авторитет гимназии как 

школы повышенного уровня. 

2. Поддержка развития 

гимназии со стороны 

управления образования как 

школы, обеспечивающей 

инновационную деятельность 

в образовании. 3.Широкое 

освещение деятельности  ОУ в 

СМИ. 

1. Наличие конкуренции в сфере 

оказания платных 

дополнительных услуг в 

следствие территориальной 

близости ОУ в условиях малого 

города. 
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2.7. Конкурентные преимущества гимназии и противоречия образовательного  

       процесса. 

Анализ актуального состояния образовательной системы гимназии позволил определить  

еѐ основные конкурентные преимущества. К их числу следует отнести: 

 авторитет гимназии в окружающем социуме и среди образовательных учреждений 

города Кувандыка; 

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию образовательного учреждения; 

 начальную подготовку по системе развивающего обучения Л.В.Занкова, программам 

«Гармония», «Школы России», позволяющим школьникам добиваться хороших 

учебных показателей и на второй и третьей ступенях школы; 

 реализация предпрофильной подготовки и профильного обучения, позволяющие 

осуществлять обучение по индивидуальным образовательным маршрутам; 

 возможность изучать второй иностранный язык, информационные технологии на 

второй ступени обучения, увеличение часов на отдельные востребованные предметы  

учебного плана в гимназических классах; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий, позволяющих выстраивать субъект-субъектные отношения между 

учащимися и педагогами; 

 использование исследовательского подхода и проектной методики обучения, 

позволяющие формировать межпредметные компетенции и осуществлять довузовскую 

подготовку; 

 возможность интеграции основного и дополнительного образования в рамках 

программы «Взаимодействие». 

 

Вместе с тем выявлен ряд противоречий, на разрешение которых  направлена  

программа развития школы. Это противоречия между: 

o необходимостью обеспечения высокого качества образования гимназистов и 

недостаточной разработанностью системы мониторинга качества в гимназии; 

o необходимостью внедрения инноваций, осуществления экспериментальной 

деятельности и недостаточным уровнем исследовательской культуры педагогов; 

o изменением содержания образования, внедрением новых образовательных стандартов 

и отсутствием должного методического сопровождения этих изменений; 

o необходимостью обеспечения профильного образования и удовлетворения 

индивидуальных запросов старшеклассников и существующими нормами 

финансирования (снижение общего количества детей);  

o дальнейшей информатизацией образовательной среды и недостаточной 

подготовленностью всех участников педагогического процесса  к работе в данных 

условиях; 

 

2.8. Формулирование проблем как расхождение между желаемым и действительным  

       результатом. Обозначение путей их решения. 

 

Формулирование 

проблем и пути их 

решения 

Наличие 

внутренних ресурсов 

для решения проблем 

Риски, 

затрудняющие решение 

проблемы 

1. Необходимость  

дальнейшего совер 

1.Высокий кадровый 

потенциал, наличие 

1.Обновлѐнное содержание 

образования потребует не 
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шенствования содер 

жания образования в 

гимназии с целью 

повышения качества 

образования, 

внедрение новых 

образовательных 

стандартов на всех 

ступенях обучения.  

собственных научных кадров. 

2.Вариативность используемых 

программ. 

3.Наличие прогимназических и 

гимназических классов с соот 

ветствующими программами 

обучения на всех ступенях. 

4.Введение профильных 

классов с отработанными 

программами. 

5.Создание авторских 

программ и подбор 

дидактического материала для 

организации профильного 

обучения. 

только нового подхода к оценке 

образовательных результатов 

обучающихся, но и качественно 

иных ориентиров в оценке 

деятельности учителя, уровня 

внутришкольной системы 

управления качеством 

образования. 

2. Невозможность проведения 

профессиональной экспертизы 

авторских программ на 

местном уровне. 

3. Несоответствие имеющейся 

системы оценивания 

обновленному содержанию. 

  

2.Совершенствование 

структуры управле 

ния гимназией как 

образовательным уч 

реждением инноваци 

онного типа, обеспе 

чивающим высокое 

качество образования 

1.Сплоченный, стабильный, ра 

ботоспособный административ 

ный корпус, обладающий высо 

кой степенью обучаемости. 

2. Отлаженные вертикальные и 

горизонтальные связи в 

управлении гимназией. 

 

 1.Потребность в научном 

сопровождении иннова-

ционных и экспериментальных 

процессов гимназии. 

2.Необходимость управления 

процессом развития 

организационной культуры 

гимназии. 

Пути решения 

проблем 

1. Обеспечение методического сопровождения образовательного 

процесса гимназии по новым федеральные государственные 

образовательные стандарты НОО и ООО, обеспечение перехода 

на ФГОС СОО. 

3.Создание системы управления качеством образования в 

гимназии. 

 4. Изменение системы оценивания: переход от оценки 

исключительно предметной обученности к оценке 

образовательных результатов в целом, включая надпредметные 

компетентности и социализацию - в соответствии с новым 

поколением стандартов и с учѐтом возрастной ступени обучения. 

4.Организация сотрудничества с вузами и методическими 

центрами по консультированию инновационной деятельности 

гимназии. 

3. Необходимость по 

вышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

1.Активная деятельность 

школьного научного общества 

«Логос». 

2. 25% учителей участвуют в 

экспериментальных площадках 

на базе гимназии 

регионального и 

муниципального уровней. 

3. 95% учителей владеют 

проектной методикой 

обучения, используют 

технологию 

1.Прохождение курсовой 

подготовки требует отрыва от 

образовательного процесса.       

2.Около 40% учителей не 

владеют исследовательскими 

компетенциями на должном 

уровне. 

3.Уровень организационной 

культуры не соответствует 

инновационному характеру 
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исследовательского подхода в 

обучении, применяют ИКТ. 

4. Высокий % категорийности 

педагогов: 92% педагогов 

гимназии имеют первую и 

высшую квалификационные 

категории. 

5.Организована работа 

кафедры по формированию 

исследовательской культуры 

педагогов. 

деятельности гимназии. 

 

Пути решения 

проблемы 

1.Организация курсовой подготовки педагогов без отрыва от 

места работы, в том числе через организацию обучения в 

гимназии, через дистанционные курсы, модульно-ваучерный 

принцип организации повышения квалификации. 

2.Вовлечение большего количества педагогов в деятельность 

кафедры формирования исследовательской культуры. 

3.Организация психолого-педагогического сопровождения 

процесса развития организационной культуры гимназии. 

4. Совершенствование информационной культуры педагогов 

гимназии. 

4. Необходимость 

дооснащения гим-

назии компьютерной 

техникой (в том 

числе обновление 

устаревающих моде-

лей), информацион-

ными ресурсами, 

широкополосными 

коммуникационными 

каналами, широкопо-

лосными распреде-

лительными сетями 

для перехода на 

быстродействующие 

цифровые техноло-

гии образования. 

Очень остро стоит 

проблема обслужи-

вания и ремонта 

оборудования  

1.Более 90% педагогов прошли 

курсовую подготовку по ИКТ, 

в том числе по программе Intel, 

используют в работе ЦОРы. 

2.Установлено лицензионное 

программное обеспечение, 

приобретен сервер и 

оборудована серверная, откуда 

через прокси– сервер 

осуществляется кругло-

суточный доступ компьютеров 

гимназии в Интернет, а также к 

информационным ресурсам 

гимназии через локальную 

сеть, создан сайт гимназии. 

  

1.  Большинство педагогов 

владеют ПК на уровне 

пользователей. 

2. Компьютерное оборудование 

постоянно требует обновления 

и материальных затрат. 
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Пути решения 

проблемы 

1.Внедрение в образовательную  практику современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

индивидуальное методическое сопровождение учителя – 

предметника в процессе информатизации (помощь в создании 

календарно-тематического планирования, использования ИКТ в 

учебном процессе).  

2.Модернизация средств информационных и коммуни-

кационных технологий (ИКТ), в том числе - компьютеров, 

другой цифровой техники, телекоммуникационных каналов. 

3. Кадровое обеспечение информатизации образования 

(подбор кадров, методическая поддержка, повышение 

квалификации, переподготовка, подготовка и т.д.) 

4. Разработка и внедрение единой информационной среды, 

обеспечивающей взаимодействие "учащийся - учитель - родитель 

- администрация " в образовании гимназии. 

Потребность  

в дополнительных 

финансовых 

ресурсах 

1.Расходы на издательскую деятельность, в том числе в целях 

диссеминации опыта. 

2. Доплата за экспериментальную и инновационную 

деятельность, руководство научными кафедрами гимназии. 

3. Оплата экспертизы авторских программ элективных курсов. 

4. Оплата курсовой подготовки учителей по освоению новейших 

образовательных технологий и реализации профильного 

обучения. 

5. Материальное поощрение учителей за результативное участие 

в педагогических конкурсах. 

6. Премирование учащихся за высокую результативность в 

творческих конкурсах с целью повышения мотивации. 

7. Расходы на материально-техническое обеспечение 

экспериментальной деятельности в гимназии. 

 8. Материальное обеспечение учебно–методического сопровож 

дения экспериментальной деятельности. 

9. Расходы на PR – компанию для рекламы инновационных 

процессов, происходящих в гимназии с целью привлечения 

новых потребителей образовательных услуг, а также 

поддержания имиджа  школы высокого качества образования. 

 

Раздел 1. Концепция развития образовательного учреждения 

Модуль 3. Концептуальные идеи, миссия, цели задачи развития 

гимназии 

 
33..11..  ККонцептуальные идеи развития гимназии 

      Одним из ключевых направлений развития общего образования, заявленных в 

Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» является обеспечение 

качественного образования.   В современном обществе становится очевидным, что для 

решения стратегической цели государственной политики в области образования до 2020 года 

– повышение доступности качественного образования – необходимо совершить прорыв к 

новому качеству образования, иметь адекватную систему управления и культуру, которые 

способны обеспечить эффективность, динамичность, адаптивность педагогической системы.  
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С другой стороны, сам по себе инновационный путь развития, на который встает 

образовательное учреждение, не является безусловной гарантией обеспечения системного 

характера развития этого образовательного учреждения, что зачастую препятствует 

целостному развитию личности учащегося и, как результат, достижению им современного 

качества образования, предполагающего, помимо формирования круга компетентностей, 

развитие духовности, нравственных качеств, системности мышления, формирование чувства 

ответственности и нацеленности на социокультурное обновление общества.  

Для обеспечения системного характера развития образовательного учреждения, как 

минимум, необходимы хорошо скоординированная деятельность всех звеньев 

образовательного процесса, развитая система управления и соуправления образовательным 

учреждением, а также наличие разработанной в соответствии с современными подходами к 

образованию целевой комплексной программы развития, нацеленной на поэтапное и 

системное внедрение инноваций в педагогическую практику образовательного учреждения. 

Критерии оценки качества образовательной деятельности гимназии                       

Основными элементами системы качества выступают: 

- цель образовательной деятельности, определяющая востребованность, 

инновационность, системность деятельности гимназии; 

- ресурсные условия образовательной деятельности, от которых зависит научность, 

оптимальность, сбалансированность, взаимосвязанность содержания работы гимназии; 

- процессуальная оценка образовательной деятельности, задающая эффективность, 

здоровьесбережение, работоспособность учащихся в гимназии; 

- система управления, определяющая продуктивность, результативность и эффективность 

работы гимназии.  

Данный подход к качеству образовательной деятельности гимназии позволяет выделить 

следующие критерии оценки качества ее работы: 

 обеспечение высоких результатов обученности учащихся (показатели итоговой и 

промежуточной аттестации, ЕГЭ, поступление в вузы, итоги олимпиад и др. 

интеллектуальных конкурсов и т.п.); 

 стабильность количества учащихся гимназии, что является показателем 

востребованности и доступности работы гимназии среди учащихся и родителей; 

 высокая рейтинговая оценка деятельности гимназии в системе образования города и 

района; 

 рост доли внебюджетного финансирования гимназии из различных источников, что 

является показателем роста уровня профессионализма работы педагогического 

коллектива гимназии и повышения ее инвестиционной привлекательности; 

 положительная оценка работы гимназии со стороны родителей и учащихся, что 

является показателем высокого уровня управленческого звена гимназии. 

      В широком смысле качество образования предполагает: качество  реализации 

образовательного процесса через уровень мастерства учителя и уровень образовательных 
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достижений учащихся, качество условий реализации образовательного процесса и качество 

управления образовательным учреждением. 

Исходя из такого понимания качества образования, можно выделить следующие его 

показатели: 

 миссия, цели и задачи  образовательного учреждения; 

 условия для достижения заявленных целей; 

 образовательные результаты и социализация учащихся 

 

Качество образования  первую очередь связано с удовлетворением потребности 

каждого человека в  приобретении средств, способностей, компетентностей успешно строить 

свою личную, профессиональную и общественную жизнь в нашем обществе. Качество 

образования это постоянная ориентация на удовлетворенность потребителя 

образовательными результатами.      

Качество образования  также связано с удовлетворением «социального заказа» со 

стороны общества и государства к качествам и умениям, обладание которыми ведет к 

воспроизводству и самое главное к развитию данной  социально-экономической системы. 

Именно такое понимание качества образования предполагает трансформацию этих 

требований в миссию, цели и задачи образовательного учреждения, которые определяются 

результатом переговоров всех заинтересованных сторон относительно требований к 

образовательным результатам.  

 

3.2 Миссия гимназии 
Определяя миссию гимназии, мы исходим прежде всего из статусной роли нашего 

учреждения как ОУ, обеспечивающего повышенный уровень образования обучающихся. 

 Миссия гимназии заключается в обеспечении доступного качественного 

образования через внедрение инновационных механизмов развития образовательного 

процесса  в гимназии  

Под инновационными механизмами развития образовательного процесса в гимназии мы 

понимаем: 

• внедрение новых образовательных стандартов второго поколения, усиление 

вариативной части, обеспечение профильного обучения и предпрофильной 

подготовки); 

• обновление технологий обучения (информационно- коммуникационные технологии, 

компетентностные  технологии (метод проектов, научных исследований, дебаты, кейс- 

стади, портфолио, здоровьесберегающие технологии и т.д.); 

• обновление системы оценки качества (введение ЕГЭ и ГИА; международные 

сравнительные исследования Timms, Pisa, Pirls; новые системы оценивания 

образовательных достижений школьников (рейтинги, портфолио, безотметочное 

(аутентичное, качественное ) оценивание; измерение  предметных, метапредметных и 

личностных достижений школьников; усиление позиции, связанной со сравнением 

результатов внутришкольного и внешнего контроля); 

• обновление структуры образования (предшкольное образование; подростковая школа; 

инклюзивное образование; система непрерывного образования); 

• обновление системы оценки достижения планируемых результатов (оценка 

предметных, метапредметных, личностных результатов; оценка способности решать 

учебно-практические задачи; сочетание внутренней и внешней оценки,  комплексный 
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подход: использование стандартизированных работ (устных, письменных); 

нестандартизированных работ: проектов, практических работ, портфолио, 

самоанализа, самооценки и др., уровневый подход  в инструментарии, в представлении 

результатов, накопительная система оценки индивидуальных достижений; 

использование персонифицированной и неперсонифицированной информации; 

интерпретация результатов на основе контекстной информации); 

• обновление системы оплаты труда (подушевое финансирование; новая система оплаты 

труда, главная идея которой строится на стимулировании деятельности 

педагогических работников, получающих позитивные результаты); 

• информатизация образования (создание внутрифирменных информационных систем; 

создание региональной информационной системы о корпоративной ответственности за 

результаты деятельности системы);  

• обновление управления образованием (государственно- общественное управление, 

публичная отчетность; управляющие советы, попечительские советы). 

Цикл управления качеством образовательного процесса:  

- понять потребителя (учащегося, родителя, общество, работодателя и т.д.); 

- спроектировать продукт (образовательную услугу) - то, что удовлетворит потребителя; 

- изготовить продукт в соответствии с требованиями потребителя (профессионально 

разработанная с позиции педагогики, права, экономики, менеджмента образовательная 

услуга); 

 - поставить продукт потребителю (качественно реализовать образовательную услугу); 

- понять: удовлетворѐн ли потребитель нашим продуктом (получить обратную связь от 

потребителя). 

Управляя процессом достижения нового качества образования, мы стремимся определить 

основные направления работы с учѐтом тенденций перехода современной школы на новые 

образовательные стандарты.   

Гимназия, удовлетворяя образовательные потребности обучающихся, хорошо 

зарекомендовала себя в социуме как учреждение, предоставляющее гимназистам право 

выбора образовательного маршрута. Переход на новые образовательные стандарты и режим 

инновационного развития позволяет гимназии расширить сферу предоставляемых услуг для 

выбора обучающимися. 

 

Выбор образовательного маршрута  

 

Предшкольная подготовка Выбор различных курсов по интеллектуальному, 

творческому, физическому и др. направлениям развития 

ребенка. 

I ступень обучения: 

 

Выбор традиционных образовательных программ или 

развивающих программ по системе Л.В. Занкова, выбор 

дополнительных занятий по учебным предметам; выбор 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные, выбор  

внеурочной деятельности по направлениям (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

 

II ступень обучения: 

 

Выбор обучения в классах с традиционным набором 

программ учебного плана  или в классах повышенного 
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уровня обучения с усилением преподавания ряда предметов, 

а также курсов предпрофильной подготовки по выбору 

учащихся;  выбор дополнительных занятий по учебным 

предметам; выбор учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. 

III ступень обучения: 

 

Выбор обучения в профильном классе, обучение с 

формированием индивидуального маршрута и освоением 

программ элективных курсов; выбор дополнительных 

занятий по учебным предметам; выбор учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

а также выбор на всех ступенях обучения программ дополнительного образования по 

следующим направлениям:   

 учебно – деятельностному 

 исследовательскому 

 художественно-эстетическому 

 техническому 

 спортивно-оздоровительному 

 эколого-туристическому 

 профориентационному 

 гражданско-патриотическому 

 социальному и др. 

По запросам социума гимназия может предоставлять платные образовательные услуги (по 

подготовке к ЕГЭ, по изучению иностранных языков,  консультативные услуги психолога и 

логопеда, научное руководство исследовательскими работами, курсовыми и дипломными, 

повышение профессиональной подготовки педагогов по исследовательской деятельности, 

информационной культуре, по ведению экспериментальной и инновационной деятельности, 

по апробации ФГОС и т.д.) 

Каждый обучающийся имеет возможность работать в информационно-библиотечном центре 

гимназии, имеет доступ к базе ИКТ, к глобальным информационным ресурсам, размещенным 

в сети Интернет, следовательно, может заниматься самообразованием, проходить обучение на 

дистанционных курсах и т.д. 

  

Государственная программа предполагает расширение пространства инициативного 

действия учащихся через расширение сферы дополнительного образования. Интеграцию 

основного и дополнительного образования учащихся гимназии  мы рассматриваем как 

наиболее эффективный путь к достижению нового качества образования, как фактор 

личностного развития, становления и реализации индивидуальности учащихся посредством 

использования компетентностного подхода в образовательной деятельности.  

ММооддеелльь  ггииммннааззииии    ««РРИИТТММ»»..  

  

РРИИТТММ  

--  ээттоо  ппууллььсс  жжииззннии,,  ссттааббииллььннооее  ддввиижжееннииее  ввппеерреедд  

РРИИТТММ  ––  ээттоо    

ррааззввииттииее,,  ииннттееллллеекктт,,  ттввооррччеессттввоо,,  ммаассттееррссттввоо  
  

  

          

РРИИТТММ--  ээттоо  ооббррееттееннииее  вв  ппррооццеессссее  

ввззааииммооддееййссттввиияя  ууччаащщииххссяя    ии  ууччииттееллеейй  

РРааддооссттии  ИИннттеерреессаа  ТТооллееррааннттннооссттии  ММииллооссееррддиияя  

  

Миссия гимназии дифференцируется по отношению к различным субъектам: 

- по отношению к детям и их родителям гимназия сохраняет повышенный уровень общего 

образования, обеспечивая доступность качественного образования; 
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- по отношению к сообществу миссия гимназии состоит в интеграции образовательных 

потребностей различных субъектов в модели гимназиста и ее качественной реализации в 

образовательном процессе; 

- по отношению к системе образования миссия гимназии заключается в разработке 

инновационной модели деятельности образовательного учреждения. 

Наше стремление к обеспечению доступности  качественного образования и наиболее 

полному удовлетворению образовательных потребностей через интеграцию с системой 

дополнительного образования отражено в девизе гимназии РИТМ: 

  

                                                        Девиз гимназии РИТМ: 

 

«Наши двери открыты для всех!  Поверь в свои силы, поверь в свой успех!» 

 

 

 

Миссия гимназии РИТМ 

 

Миссия гимназии заключается в обеспечении доступного качественного 

образования через внедрение инновационных механизмов развития 

образовательного процесса  в гимназии  

  

33..33..  ФФооррммииррооввааннииее  ооббррааззаа  ввыыппууссккннииккаа  ггииммннааззииии  

 Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования 

процессов и условий получения образовательных результатов, главным инструментом 

развития школы и педагогического коллектива.   Современная модель выпускника гимназии 

строится на основе его готовности к достижению компетентности, самореализации и 

самоопределения в современном мире.  

ППррии  ввыыссттррааииввааннииии  ссооббссттввеенннноойй  ккооннццееппццииии  ррааззввииттиияя  ггииммннааззииии  ммыы  ооррииееннттииррооввааллииссьь  ннаа  

ддвваа  ввззааииммооссввяяззаанннныыхх  аассппееккттаа,,  ппррооддииккттоовваанннныыхх  ттррееббоовваанниияяммии  ввррееммееннии::  ллииччннооссттннооее  ррааззввииттииее  

ррееббееннккаа  ччеерреезз  ппррееддооссттааввллееннииее  ккааччеессттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг  ии  ппооссттррооееннииее  ооттккррыыттооггоо  

ииннффооррммааццииооннннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  ггииммннааззииии  ккаакк  ннееппррееллоожжннооггоо  ууссллооввиияя  жжииззннии  вв  ссооввррееммеенннноомм  

ииннффооррммааццииоонннноомм  ооббщщеессттввее..    

Модель выпускника гимназии 

Выпускник гимназии должен обладать следующими ключевыми, надпредметными и 

предметными компетенциями:    

                                                                                                                                                                                                    

Ключевые компетенции: имеет положительную мотивацию к обучению и активную позицию 

в учебной деятельности; готов к осознанному самоопределению и пониманию своего места в 

обществе; ориентируется в культурных нормах и правилах взаимодействия с окружающими 

людьми и владеет эффективной коммуникацией; владеет навыками организации и участия в 

коллективной деятельности, навыками постановки общей цели и определения средств ее 

достижения, умеет конструктивно воспринимать иное мнение и идеи, объективно определять 

свой вклад в общий результат; умеет развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; владеет основными видами публичных выступлений, следует 

этическим нормам и правилам ведения диалога; имеет ценностные ориентации и цели, 

связанные с дальнейшим способом получения образования и будущей профессии; умеет 

делать выбор дальнейшего способа получения образования. 
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Метапредметные результаты освоения   программы 
 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 
 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
 

Использование различных способов поиска сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в  

соответствии с целями и задачами; 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий 
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Модель выпускника МАОУ «Гимназия №1 г.Кувандыка» 

Развивающая личность, 

 подготовленная к универсальной  

деятельности 
 

Развивающая личность, имеющая 

способности самостоятельно  

планировать и реализовать свои 

цели 

 

 

Развивающая личность,  

имеющая духовные  

потребности 

 

 

Развивающая личность,  

имеющая сформированные  

познавательные запросы 

 

 

Патриот, носитель ценностей 

гражданского общества, 

осознающего свою 

сопричастность к судьбам Родины 

Уважает ценности иных культур, 

конфессий и мировоззрений, 

осознает глобальные проблемы 

современности, свою роль в их 

решении 

Мотивирован к труду, познанию и 

творчеству, обучению и  

самообучению на протяжении 

 всей жизни 

Разделяет ценности безопасного и 

здорового образа жизни 

Уважает других людей, готов 

сотрудничать с ними для 

достижения совместного 

результата 

Осознает себя личностью, 

способной принимать 

самостоятельные решения и 

нести за них ответственность 

перед самим собой и другими  

людьми 
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 Надпредметные компетенции: умение творчески решать учебные и практические задачи, 

умение мотивированно отказаться от образца, искать оригинальные решения; владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза; умение 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному      или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; умение исследовать реальные связи и 

зависимости; умение самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; умение самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

 Предметные компетенции: соответствие уровня обученности выпускников требованиям 

федеральных   государственных образовательных стандартов; освоение обучающимися 

программ повышения уровня, соответствующих гимназическому; способность анализировать 

и действовать с позиции отдельных областей культуры; знание иностранного языка на 

базовом или профильном уровне.  

Выпускник–гимназист – это продукт образовательной системы гимназии  и  

индивидуальных личностно-приобретенных характеристик, являющихся  той базой, на 

которой он будет  продолжать строить свой имидж и траекторию жизненного пути.             

Таким образом, развитие гимназии направлено на построение такой  организационной 

культуры, которая максимально будет способствовать формированию  выпускника как 

высоконравственной личности, имеющей устойчивую мотивацию на получение 

профессионального образования, способную и готовую к самореализации и саморазвитию на 

основе сформированных компетенций, гражданской идентичности и патриотизма.   

           Результатом деятельности гимназии станут, с одной стороны, сформированные 

личностные качества выпускника, а, с другой стороны, ключевые компетентности 

выпускника, значимые в социальном окружении. Исходя из заказа социума по подготовке 

выпускника гимназии и согласно Концепции федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения, где указывается, что «…основные 

результаты обучения и воспитания в отношении достижений личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития обеспечивают широкие возможности 

учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, 

способностью, мобилизацией и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, 

самообразованию и саморазвитию», модель выпускника гимназии может быть представлена 

следующим образом (см.рис. Модель выпускника гимназии). 

3.4. Цели и задачи программы развития гимназии 

На основании проблемно-ориентированного анализа, результатов исследования 

социального заказа и создания желаемого образа выпускника мы определили следующие 

цели и задачи программы развития гимназии. 

 

           Цель программы: обеспечение доступного качественного образования, направленного 

на формирование конкурентоспособного человеческого потенциала. 

           Задачи программы: 

 

1. Обеспечение качественного обучения по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам в начальной и основной школе, создание условий для 

перехода к обучению по новым стандартам в старшей школе.  

2. Развитие востребованной системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности образовательных результатов. 

3. Формирование духовно-нравственных основ развития и социализации личности 

гимназиста в поликультурной среде современного общества. 

4. Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, 

популяризация среди них научно-образовательной и творческой деятельности. 
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5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся,  формирование у молодого поколения 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  
6. Совершенствование государственно-общественной системы управления гимназией, 

обеспечивающей инвестиционную привлекательность деятельности учреждения. 

7. Приведение материально-технической и информационной базы в соответствии с 

современными требованиями. 

Основные направления работы: 

 Организационно-методическая деятельность. 

 Учебно-методическая деятельность. 

 Научно-методическая деятельность. 

  Экспериментальная и инновационная деятельность. 

 Экспертно-диагностическая деятельность. 

 Информационно-аналитическая деятельность 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы: 

 уровень обученности и качества образования; 

 рейтинг гимназии:                                                                                                                                                                                                

по результатам ЕГЭ и ЕМЭ;  -по результатам олимпиад; - по результатам участия в 

конкурсах, конференциях различного уровня; 

 уровень сформированности основных компетенций выпускников каждой образовательной 

ступени; 

 численный состав учащихся гимназии (сохранение и увеличение); 

 удельный вес численности учащихся 9-х классов, определившихся с выбором профиля 

обучения в 10-11 кл.; 

 удельный вес выпускников 9-х классов гимназии, продолживших обучение в 10 классе; 

 доля учащихся 10 -11 кл. и родителей, чей образовательный запрос удовлетворен 

содержанием и организацией профильного обучения (ИУП, программы профильного 

обучения); 

 удельный вес численности школьников, обучающихся в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

 удельный вес численности школьников, обучающихся в системе дополнительного 

образования города за счет сетевого взаимодействия с учреждениями образования, 

культуры и спорта; 

 удельный вес численности педагогов, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку; 

 удельный вес численности выпускников гимназии, поступивших на бюджетные места в 

ВУЗ; 

 удельный вес численности выпускников, поступивших в ВУЗы в соответствии с выбором 

профилей обучения в гимназии (10-11 кл.); 

 удельный вес специализированных учебных аудиторий, имеющих доступ к глобальным 

информационным ресурсам;  

 удельный вес автоматизированных рабочих мест административно-управленческого 

аппарата; 

 соотношение компьютер/ученик; 

 отсутствие правонарушений учащимися гимназии; 

 доля научно-исследовательских работ от общего объема учебных проектов; 
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 удельный вес учащихся, участников международных образовательных программ; 

 удельный вес вновь выявленных патологий у учащихся; 

 удельный вес учащихся, ведущих здоровый образ жизни (не имеющих вредных 

привычек); 

 охват учащихся горячим питанием; 

 число пропущенных занятий без уважительной причины; 

 удельный вес пропущенных занятий по болезни от общего числа пропусков; 

 уровень физической подготовленности учащихся; 

 удельный вес учащихся, охваченных занятиями физкультурой и спортом; 

 удельный вес численности детей, охваченных вариативными формами предшкольного 

образования на базе гимназии; 

 доля родителей, удовлетворенных результатами и организацией образовательного 

процесса; 

 доля родителей, вовлеченных в работу органов самоуправления; 

 удельный вес педагогов, использующих методы дистанционного обучения, новые 

технологии; 

 удельный вес педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах; 

 объем привлекаемых средств; 

 отсутствие нарушений законодательства в сфере образования и трудовых отношений. 

Ожидаемые результаты: 

 обеспечение доступности качественного гимназического образования; повышение уровня 

компетентности выпускника и степени его социальной интеграции в современных 

социально-экономических условиях: совершенствование реализации модели профильного 

образования, увеличение количества учащихся продолживших реализацию выбранного 

профиля обучения в системе высшего профессионального образования; расширение спектра 

платных образовательных услуг; расширение возможностей организации дополнительного 

образования за счет расширения количества и улучшения качества совместных программ 

взаимодействия с различными социальными партнерами; расширение образовательных 

возможностей за счет взаимодействия Школа-ВУЗ; 

 разработка инновационной модели управления качеством образования в гимназии; 

 создание условий для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей 

каждого гимназиста;  

 положительная динамика основных показателей, характеризующих здоровье учащихся в 

результате внедрения здоровьесберегающих технологий; 

 положительная оценка работы гимназии со стороны родителей и учащихся, что является 

показателем высокого уровня управленческого звена гимназии, повышение социального 

статуса педагога; 

 обеспечение открытости деятельности гимназии для родителей и социума в том числе с 

использованием НИТ; 

 формирование воспитательной системы путем дальнейшей интеграции обучения и 

воспитания, повышение воспитательной составляющей процесса образования школьников; 

 формирование и внедрение системы оказания качественных услуг общего образования 

детям с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. инклюзивного обучения, обучения 

с использованием дистанционных технологий); 

 формирование эффективной информационной образовательной среды. 

В результате реализации мероприятий Программы предполагается обеспечить следующие 

социально-экономические эффекты:  
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На муниципальном уровне: 

- повышение конкурентоспособности гимназии в городском образовательном пространстве; 

- повышение эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств; 

- повышение уровня качества, доступности, открытости образовательной информации для 

городского сообщества; 

- развитие технологической и социальной инфраструктуры гимназии; 

- повышение эффективности работы образовательного учреждения в качестве РЭП по 

программе Intel и по внедрению ФГОС; 

- обеспечение качества конечного результата деятельности гимназии соответственно 

ресурсоемкости; 

- удовлетворенность ВУЗов, расположенных на территории Оренбургской области уровнем 

подготовки абитуриентов и студентов - выпускников гимназии; 

- удовлетворение образовательного заказа определенной части городского сообщества; 

- включенность  учащихся, выпускников в  мероприятия  по формированию городской 

молодежной политики.  

На уровне гимназии: 

- повышение качества результатов деятельности гимназии, сохранение и поступательное 

развитие ее инновационного потенциала; 

- повышение уровня конкурентоспособности выпускника; 

 - создание условий для сохранения здоровья учащихся; 

- улучшение материально-технической базы гимназии; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей; 

- удовлетворение профессиональных потребностей педагогов гимназии и администрации; 

- создание системы социальной защиты и повышение уровня доходов работников гимназии; 

- создание социально безопасной образовательной среды. 
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Раздел 2.     Образовательная программа 

 

Модуль 4.   Содержание образования, его научно-методическое 

                     обеспечение 

 
4.1. Образовательная система гимназии 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» образовательной 

программе школы отводится особая роль. В соответствии с новыми Стандартами 

современной школы, для каждого конкретного образовательного учреждения образовательная 

программа становится не только ключевым документом, но и свободной формой 

гражданского контракта между обществом (родителями в лице общественного совета) и 

образованием (педагогического коллектива школы) для обеспечения и гарантии качества 

образования. Наличие предмета договорных отношений - образовательные программы - 

позволит сделать процесс развития гимназии более социально ориентированным и 

направленным на решение значимых для общества проблем. Она объединяет основные и 

дополнительные образовательные программы, учебную и внеучебную деятельность для 

достижения стратегической цели - раскрытия и развития потенциала каждого ученика в 

соответствии с его возможностями и способностями (высокомотивированные и одаренные 

дети, дети с проблемами в развитии и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети 

с ограниченными возможностями здоровья).  

 

Обучение в гимназии ведѐтся по государственным программам, скорректированным с 

учѐтом  повышенного уровня сложности (гимназическим компонентом). Гимназический 

компонент согласован с ИМЦ управления образования. Учебный план гимназии составлен 

таким образом, что позволяет педагогическому коллективу выполнять главную функцию – он 

помогает создавать условия для обеспечения развития школьников с учѐтом их 

индивидуальных возможностей, способностей и образовательных потребностей. Таким 

образом, мы обеспечиваем условия для достижения качественного уровня образования 

каждым конкретным учеником в соответствии с требованиями государственного стандарта.  

 

Гимназический компонент учебного плана расширяет и логически продолжает 

программы курсов базового компонента, даѐт возможность изучать предметы на повышенном 

уровне сложности. 

Учебный план является нормативно-управленческим документом гимназии №1 

г.Кувандыка, он характеризует специфику содержания образования и особенности нашего 

учебно-воспитательного процесса. Учебный план дает возможность создания собственной 

модели организации обучения, воспитания и развития учащихся, с другой стороны – он 

построен с учѐтом требований единых федеральных  и региональных принципов 

стандартизации образования. 

           Задачи, выдвигаемые обществом перед современной школой, связанные с созданием 

условий для интеллектуального и духовно-нравственного развития ребѐнка, для воспитания в 

каждом школьнике потребности в самообучении, самовоспитании и саморазвитии, для 

формирования у учащихся широкого и гуманного взгляда на мир, побуждают нас к действиям 

по преобразованию собственного образовательного пространства.  

Задачи образовательной программы: 

 обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех уровнях 

образования для разных категорий обучающихся; 
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 организация дошкольной подготовки для обеспечения равных стартовых 

возможностей; 

 проектирование и внедрение механизмов реализации принципа  преемственности 

при переходе из начальной в основную школу; 

 обеспечение вариативности и свободы выбора образовательных траекторий для 

субъектов образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов); 

 усиление в предметном преподавании составляющих, обеспечивающих 

успешную социализацию учащихся, формирование ключевых компетентностей; 

 интеграция возможностей языкового образования, проектной и 

исследовательской деятельности в целях формирования коммуникативной 

компетентности; 

 реализация программ профильного обучения с учетом запросов потребителей и 

социально-экономических условий региона; 

 развитие  системы мониторинга как инструмента отслеживания степени решения 

поставленных задач и как информационно-аналитической базы  эффективности 

механизмов достижения нового качества образования;  

 реализация различных моделей предпрофильной подготовки и профильного 

обучения на старшей ступени образования, включая внутришкольную 

профилизацию и дистантные формы организации; предоставление возможности 

обучающимся старшей школы осваивать индивидуальные образовательные 

программы; 

 проектирование условий для расширения спектра индивидуальных 

образовательных возможностей и траекторий для обучающихся; 

 переход на новые Федеральные государственные образовательные стандарты 

(начальное образование); 

 формирование системы  независимых измерений качества образования 

выпускников начальной школы, 9-ых, 11-х классов; 

 формирование портфолио учащихся начальной и основной школы, отражающих 

достижения и индивидуальный прогресс; 

 развитие межведомственного взаимодействия и социального партнѐрства; 

 сотрудничество с представителями общественности и бизнеса; 

 дальнейшее развитие материально-технической базы; 

 формирование здоровьесберегающей среды. 

 

Осуществление идеи профильного обучения в условиях малого города имеет целью 

обеспечить доступность получения качественного образования. У нас не существует 

конкурсов при поступлении в классы повышенного уровня обучения. Девиз гимназии 

отражает идею доступности  образования: 

«Наши двери открыты для всех! Поверь в свои силы, поверь в свой успех!». 

4.4. Механизм реализации образовательной программы 

 

         Механизм реализации образовательной программы заложен во взаимодействии 

различных структур гимназии, но основную ответственность по еѐ реализации разделяют 

учебный, научно - методический и инновационный центры гимназии. Решения по 
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управлению организацией учебно-воспитательного процесса принимаются на основе 

диагностик информационно-аналитического центра. Управляющими органами  

образовательного процесса гимназии являются совет методических объединений, научно – 

методический совет, педагогический совет и совет гимназии.  

 

Организационная структура ОУ (схема).  

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая служба гимназии выполняет следующие задачи: 

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

 расширение общей  и совершенствование методической культуры учителя; 

 изучение и диссеминация  передового педагогического опыта; 
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центр 

Медико-

социальнопси

хологический 

центр 

 
Финансовы

й центр 

Инновацион

ный 

центр 

Информаци

онно-

библиотечн

ый центр 

Центр 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Организаци

онный 

совет 

Совет ФГОС   

Кафедры 

Совет 

методических 

объединений 

 
НОУ 

 

Маркетинговая 

служба 

Совет 

безопасности 

Совещание 

при завуче 

Совещание 

при 

директоре 

Совет 

старшекла

ссников 

Совет 

отцов 

мальчиков 

 

Родительский 

комитет 

Психолого 

педагогический 

консилиум 

Оперативное совещание 
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 обобщение передового опыта учителей гимназии в новых информационных формах. 

Методическая работа строится на традиционных формах, принятых в методических 

структурах. 

Педагогический совет как орган коллективной мыслительной деятельности объединяет 

усилия педагогического коллектива на повышение уровня учебно-воспитательной работы, 

внедрение в практику достижений науки и передового педагогического опыта, служит 

открытым органом, на котором осуществляется отчет о деятельности образовательного 

учреждения.  

Методический совет организует, координирует и реализует методическое обеспечение 

учебно - воспитательного процесса, управляет методической учѐбой, аттестацией 

педагогических кадров, разрабатывает систему мер по изучению педагогической практики. 

Кафедра в гимназии - основная учебно–методическая структура, творческий научно-

исследовательский коллектив педагогов, ведущих опытно–поисковую, экспериментальную, 

научно–методическую и проектно–исследовательскую деятельность  

Методические объединения учителей-предметников обеспечивают развитие 

педагогического сотрудничества, осуществление межпредметных связей, создают условия 

для изучения и внедрения новых учебных и воспитательных технологий, разработку 

методических рекомендаций, выполнение государственных стандартов, совершенствует 

содержание предметного образования в рамках областного, районного и школьного 

компонента, осуществляют контроль и анализ учебной деятельности учащихся.  

Немаловажное значение имеет приобщение учителей к исследовательской и опытно-

экспериментальной работе по своему предмету. 

Методической службой гимназии ведутся поиски в направлении обновления содержания 

форм методической работы. Сюда можно отнести следующие формы работы: 

 психолого-педагогическая студия, которая предназначена для ознакомления 

педагогов с достижениями современной психологии, сохранения психического 

здоровья педагогов, оказания им консультативной помощи по выработке оптимальных 

методов взаимодействия с учениками и родителями; 

 педагогические чтения, позволяющие  познакомиться с современными 

образовательными технологиями, опытом педагогов-новаторов, восстановить знания 

по основам педагогики; 

 «Мастер-класс» - данное направление методической деятельности является формой 

презентации обобщения и диссеминации передового опыта учителей гимназии; 

теоретическое направление «Мастер-класса»  – защита собственной педагогической 

концепции, а практическое направление – презентация открытого урока, 

раскрывающего  секреты педагогического мастерства учителя; 

 конкурсы педагогического мастерства являются активными формами повышения 

профессионального уровня педагогов, что стимулирует мотивацию учителя на 

собственный прогресс в воспитательной и образовательной деятельности; 

 методические недели предполагают презентацию внешкольной работы по предмету, 

проведение открытых уроков по определѐнной методической проблеме в рамках 

предмета;   

 целевые (временные) группы различных направлений, создаваемые с целью 

изучения важных модернизационных процессов, происходящих в системе образования 

и воспитания (изменение содержания и структуры образования, предпрофильная 

подготовка; профильное обучение, информатизация, раннее изучение иностранных 

языков, проблемы здоровьесбережения и т.д.), а также с целью разработки различных 

внутришкольных и районных проектов. 
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На примере программы «Одарѐнные дети» рассматривается система следующих 

показателей:  

 количество посещаемых факультативов; 

 количество посещаемых кружков, секций;  

 общий охват факультативами, секциями и кружками учащихся гимназии; 

 достижения учащихся в школьных, районных, областных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Коала», 

научно-практических конференциях; 

 участие в конкурсах, соревнованиях, отчѐтных концертах, литературных салонах. 

 

 

№ 

Критерии  

оценки эффективности реализации программы 

Методы получения  

информации и пока 

затели прогнозиру 

емых результатов 

1. Качество образовательных услуг. Соответствие содержания 

образования и методов преподавания требованиям реализации 

государственного стандарта образования и индивидуальным 

потребностям, сформированным в системе профильного 

образования. 

ЕГЭ, госэкзамены, 

контрольные срезы, 

централизованное 

тестирование 

2. Устойчивость и воспроизводимость базовых знаний учащихся, 

наличие у них представлений о существующих взаимосвязях 

(целостное видение мира). 

тестовые работы; 

реализация творчес 

ких и исследователь 

ских проектов 

3. Сохранение учебной мотивации у учащихся подросткового 

возраста  

Психологическое 

тестирование 

4. Повышение учебной мотивации у старшеклассников 

5. Осознанный выбор выпускниками жизненной карьеры 

6. Благоприятный психологический климат в ученических 

коллективах 

7. Выбор области профессионального образования в соответствии 

с профильной направленностью школьного обучения 

 

8. Востребованность образовательных услуг гимназии, 

обеспечивающих условия для самореализации каждого ребенка 

на основе всестороннего анализа его успехов, достижений и  

выбора индивидуального образовательного маршрута. 

анкетирование; 

повышение континге 

нта уч-ся за счѐт при 

тока из других школ 

9. Укрепление и сохранность здоровья учащихся и персонала 

гимназии. 

психологический 

мониторинг; 

педагогический 

мониторинг; 

мониторинг здоровья 

учащихся; 

социологические 

исследования; 

анкетирование; 

интервьюирование; 

портфолио ученика; 

портфолио учителя, 

и др. 

10. Удовлетворѐнность результатами учебно - воспитательного 

процесса со стороны учащихся, их родителей  и  учителей. 

11. Повышение интереса учащихся к учѐбе.  
Рост личностных достижений учащихся. 

12. Повышение уровня общей культуры и уровня толерантности 

выпускников. 

13. Удовлетворѐнность подготовкой к продолжению образования и 

к современным условиям жизни как со стороны учащихся, так 

и их родителей. 

14. Повышение уровня научно–методической работы в гимназии и  

профессиональной компетентности педагогического персонала. 
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15. Расширение образовательных возможностей учащихся через  

активизацию сотрудничества с системой дополнительного 

образования. 

 Увеличение количества детей, занятых в системе 

дополнительного образования. 

16. Сохранение и расширение партнѐрских отношений в рамках 

системы государственно – общественного управления. 

заключение новых 

договоров 

17. Повышение уровня материально – технической базы гимназии. экспертиза МТБ 

 

 

Раздел 3. Программа деятельности по реализации концептуальных 

                 целей и задач 

Модуль 6. План конкретных действий по каждому направлению 

Программы  развития 
 

Направление 1.  Обновление содержания гимназического образования  

 

Цель: создание условий для внедрения инновационных механизмов развития образования 

№ Задачи Мероприятия по решению поставленных задач 

1. Обеспечение 

государственно-

общественного 

характера 

управления 

гимназией 

1. Расширение сферы деятельности попечительского совета, 

органов самоуправления гимназией (совета гимназии, 

совета отцов, совета старшеклассников и т.д.) 

2. Размещение ежегодного публичного отчета о 

деятельности гимназии на сайте   http://gimnaz-org.ucoz.ru 

2. Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий  

Компетентностные  технологии (метод проектов, научных 

исследований, дебаты, кейс- стади, портфолио, 

здоровьесберегающие технологии и т.д.), используемые для 

улучшения инновационных результатов образования, 

которые включают в себя не только знания, умения, навыки, 

но и ключевые компетенции, надпредметные  понятия, 

опыт; информационно- коммуникационные технологии 

3. Обновление 

системы оценки 

качества 

 Введение ЕГЭ и ГИА; международные сравнительные 

исследования Timms, Pisa, Pirls; новые системы оценивания 

образовательных достижений школьников (рейтинги, 

портфолио, безотметочное (аутентичное, качественное ) 

оценивание; измерение  предметных, метапредметных и 

личностных достижений школьников; усиление позиции, 

связанной со сравнением результатов внутришкольного и 

внешнего контроля 

4. Совершенствовани

е системы 

предпрофильной 

подготовки 

 Формирование социального заказа в соответствии с 

социальным запросом и создание соответствующей системы 

профилей (подлежит коррекции каждый год); 

Создание программы психолого-педагогического 

сопровождения предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. 

 Отработка механизмов выбора профиля учащимися с 

привлечением психологической службы гимназии и 

специалистов по профессиональной ориентации города 

http://gimnaz-org.ucoz.ru/
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5. Создание гибкой 

системы 

профильного 

обучения на 

третьей ступени 

гимназии 

Создание программы психолого-педагогического 

сопровождения  в профильных классах. 

Использование маркетинговой службы для установления 

контактов между образовательными и внешкольными 

учреждениями города с целью создания продуктивной 

сетевой модели профильного обучения. 

Разработка программы стажировок и курсов повышения 

квалификации учителей - предметников по проблемам 

профильного обучения. 

 Решение проблем перегрузок учащихся в профильных 

классах. 

 Обеспечение возможности построения индивидуальных 

маршрутов обучения в  структуре КИМО (класса с 

индивидуальным маршрутом обучения). 

Установление связей с учреждениями начального, среднего 

и высшего профессионального образования с целью 

внесения изменений в различные формы учебного процесса. 

6. 

 

Обновление 

системы оценки 

достижения 

планируемых 

результатов   

Оценка предметных, метапредметных, личностных 

результатов; оценка способности решать учебно-

практические задачи; сочетание внутренней и внешней 

оценки,  комплексный подход: использование 

стандартизированных работ (устных, письменных); 

нестандартизированных работ: проектов, практических 

работ, портфолио, самоанализа, самооценки и др., 

уровневый подход  в инструментарии, в представлении 

результатов, накопительная система оценки 

индивидуальных достижений; использование 

персонифицированной и неперсонифицированной 

информации; интерпретация результатов на основе 

контекстной информации). 

7. Обновление 

структуры 

образования 

Предшкольное образование; подростковая школа; 

инклюзивное образование; система непрерывного 

образования 

 

Направление 2.  Создание условий, обеспечивающих личностный рост  

                              всех субъектов образовательного процесса 

Цель: формирование профессиональной, информационной и культурологической 

компетентности педагогических работников гимназии, повышение личной ответственности 

каждого участника образовательного процесса как важнейшее условие обеспечения нового 

качества образования. Обеспечение  инклюзивного образования. 

№ Задачи Мероприятия по решению поставленных задач 

1. Осуществление 

курсовой 

подготовки и 

переподготовки 

учителей 

1.Организация курсов повышения квалификации (особенно 

по ФГОС НОО, связанных с модернизационными 

вопросами в образовании), стажировок, направленных на 

организацию исследовательской деятельности и разработку 

проектов социальной и профессиональной направленности.  

2.Проведение в рамках деятельности методических кафедр 

интегральных курсов, открытых мероприятий по изучению 



                                                                                                                                                     Программа развития  

МАОУ «Гимназия №1 города Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской области» 

 

 

 

61 

проблем и диссеминации опыта профильного обучения. 

3. Реализация комплексно-целевой программы «Кадры». 

2. Обновление 

системы оплаты 

труда 

подушевое финансирование; новая система оплаты труда, 

главная идея которой строится на стимулировании 

деятельности педагогических работников, получающих 

позитивные результаты. 

3. Организация 

научно-

педагогического 

сопровождения 

учителя в 

условиях 

эксперимента 

Разработка и реализация индивидуальных программ 

экспериментальной и исследовательской деятельности. 

Организация постоянно действующего семинара по 

изучению ФГОС НОО.                                                      

Повышение компетентности педагогов в процессе 

включения в научно-исследовательскую и опытно-

экспериментальную деятельность. 

Организация работы кафедр: кафедры по формированию 

исследовательской культуры учителя и учащегося и 

кафедры по управлению процессом внедрения ФГОС 

Консультирование научным руководителем учителей по 

индивидуальным проблемам исследования. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности 

учителя 

Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга различных аспектов профессиональной 

деятельности педагогов. 

Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований. 

Повышение профессионального уровня педагогов-

психологов в школе через участие в семинарах, научно-

практических конференциях; создание программ 

исследований, повышение квалификации. 

Изучение и обобщение методических рекомендаций по 

организации психолого-педагогического сопровождения 

участников организации предпрофильного и профильного 

обучения, исследовательской деятельности.  

 Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 

5. Социальная 

поддержка 

обучающихся 

Создание условия для развития одаренных детей. 

Обеспечение инклюзивного образования (в том числе 

дистанционного). 

Совершенствование работы с детьми социального риска 

Социальная поддержка детей - сирот 

 

Направление 3:  Создание в рамках гимназии открытого  

                              информационного образовательного пространства 

Цель: разработка и внедрение единой информационной среды, обеспечивающей 

взаимодействие "учащийся - учитель - родитель - администрация - общественность - власть" в 

образовании гимназии. 

 

№ Задачи Мероприятия по решению поставленных задач 

1. Подготовка учителей 

к использованию 

информационных 

1.Освоение всеми педагогами гимназии персональных 

компьютеров на уровне уверенных пользователей и ИКТ. 

2.Прохождение учителями курсов по освоению 
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технологий в 

образовательном 

процессе и 

формированию 

функциональной 

информационной 

грамотности 

учащихся и учителей 

гимназии 

современных информационных технологий, программы 

Intel. 

3.Систематическое использование педагогами гимназии 

информационных технологий в образовательной практике. 

4. Диссеминация опыта педагогов гимназии, в том числе 

через взаимодействие в сетевых профессиональных 

сообществах, в wiki-среде, блогах и т.д. 

 

2.  Создание банка 

ресурсных 

материалов, 

обеспечивающих 

функционирование и 

развитие гимназии в 

глобальном 

информационном 

пространстве  

1.Внедрение и развитие информационно-

коммуникационных технологий с использованием 

преимуществ электронных образовательных ресурсов для 

обеспечения равных возможностей в получении 

качественного образования всем участникам 

образовательного процесса, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.Совершенствование материально-технической базы 

гимназии, обеспечивающей информатизацию 

образовательного процесса. 

3.Сетевое взаимодействие всех участников 

образовательного процесса.  

4. Создание банка программно-методических материалов. 

5.Подбор мультимедиа-программ, пособий, учебников для 

эффективной работы по внедрению информационных 

технологий в образовательный процесс гимназии. 

3. Создание в рамках 

гимназии системы 

дополнительного 

образования, 

обеспечивающей 

необходимый уровень 

информационной 

культуры участников 

образовательного 

процесса 

1.Усиление кадрового потенциала педагогов, 

обеспечивающих реализацию дополнительных услуг в 

сфере информационных технологий. 

2. Расширение связей с вузами г. Оренбурга, Орска. 

3.Введение в открытое информационное образовательное 

пространство школы интегральной модели 

дополнительного образования, которая соединит 

образовательную практику гимназии и социальные 

инициативы. 

4. Предоставление 

учредителю и 

общественности  

ежегодного отчета, 

обеспечивающего 

открытость  и 

прозрачность  

деятельности 

гимназии. 

 

3. Регулярное предоставление отчетных материалов 

учредителю. 

4. Ежегодный отчет на гимназической конференции. 

5. Анализ образовательной деятельности на августовском 

педсовете, на совете гимназии. 

6. Публикация материалов о деятельности гимназии в 

местных СМИ. 

7. Размещение ежегодного публичного отчета о 

деятельности гимназии на сайте 

                                                          http://gimnaz-org.ucoz.ru 

 

 

 

 

 

http://gimnaz-org.ucoz.ru/
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Этапы реализации программы 

 

Этап реализации 

программы 

Целевые установки Сроки 

реализации 

Подготовительный  Цель: диагностическая, информационная и 

организационная деятельность по изменению 

инновационной среды гимназии. 

 

 сентябрь 2015 - 

май 2015г. 

 

Переходный     Цель: проектно-разработческая деятельность по 

созданию  и внедрению системы управления 

качеством образования в гимназии. 

 

июнь 2015 – 

август 2016 г. 

Основной 

 

Цель: апробация и совершенствование системы 

управления качеством, коррекция, отработка 

механизмов функционирования системы, 

мониторинг качества гимназического образования.  

 

сентябрь 2016 – 

август 2019 г. 

Аналитико – 

обобщающий  

 Цель: анализ действующей модели, обработка 

результатов мониторинга и определение перспектив 

дальнейшего развития гимназии. 

 

сентябрь  2019 - 

август 2020г. 

 

Для повышения качества  управленческой деятельности в гимназии используются целый ряд 

информационных ресурсов. 

№ 

п/п 

Название ресурса Использование ресурса, 

степень освоения 

1 «1С: ХроноГраф Школа 2.5 

ПРОФ» 

Составлен полный банк данных на учеников, 

учителей и технический персонал гимназии. 

Ведется полная работа с кадрами и контингентом. 

 Составляются электронные отчеты 

Производится выгрузка данных об учреждении и 

учащихся в форме ЕГЭ 

2 «1С: ХроноГраф 3.0 Мастер» 

 

Составлен учебный план, распределена нагрузка 

учителям гимназии, составлено расписание 

занятий, производится замена в расписании. 

 3 Почтовые серверы: 

http://www.mail.ru 

Электронная информационная 

система «Kuv_uo» 

Гимназия с 2004 имеет свой электронный ящик 

gimnaz_kuv@mail.ru.  

Электронной информационной системе 

управления образования действует с 2009 г.  

 

http://www.mail.ru/
mailto:gimnaz_kuv@mail.ru
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http://89.237.0.21 

4 «1С: Бухгалтерия для 

бюджетных учреждений» 

«1С: Зарплата и кадры 7.7» 

«Сбербанк. Изготовление базы» 

«СБИС++» 

«Клиент СЭД» 

Бухгалтерия работает с программами в полном 

объеме: осуществляется тарификация 

сотрудников и начисление заработной платы, 

используются  программы «электронной 

подписи» «СБИС++» и «Клиент СЭД».  

 

5 Программы распределения 

учащихся по аудиториям 

«RCMStationConsole.exe» 

Гимназия является опорным пунктом проведения 

ЕГЭ. Рассадка учащихся на всех экзаменах 

проводили с помощью программы распределения 

учащихся по аудиториям. 

6 Электронный мониторинг 

http://www.kpmo.ru/kpmo/gis-

view 

Гимназия участвует в электронном мониторинге 

реализации основных направлений модернизации 

образования, созданного в рамках КПМО 

(Комплексные проекты модернизации 

образования), который с каждым годом 

расширяется, и в 2013-2014 уч.г. состоял из 22 

направлений. Все отчеты были отправлены 

вовремя. 

7 Программный модуль «ФЛАК 

ОШ-1, ОШ-5» 

Программные модули «ФЛАК ОШ-1, ОШ-5» 

используются в системе сбора форм 

Федерального статистического наблюдения и 

сдаче электронных отчетов в УО. 

8 Телекоммуникационная система 

СтатГрад 

http://www.statgrad.mioo.ru  

Телекоммуникационная система СтатГрад, 

используется в полном объеме для проведения 

диагностических и тренировочных работ в 

формате ЕГЭ по всем предлагаемым 

дисциплинам. 

9 ПО "Аттестат-Экспресс" Заполнение аттестатов учащимся 9, 11 классов с 

2009 года производится в электронном виде с 

помощью ПО "Аттестат-Экспресс", 

предназначенного для заполнения бланков 

документов государственного образца.  

10 «1С: Школьная библиотека» В программе производится пополнение фонда 

учебной, художественной литературой и 

комплектование классов учебной литературой. 

11 http://wiki.iteach.ru/index.php 

Открытая Интернет-площадка. 

 

Созданы электронные портфолио учителей 

гимназии: 

http://wiki.iteach.ru/index.php 

http://89.237.0.21/
http://www.kpmo.ru/kpmo/gis-view
http://www.kpmo.ru/kpmo/gis-view
http://www.statgrad.mioo.ru/
http://wiki.iteach.ru/index.php
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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Участник:Елена_Маланко 

http://wiki.iteach.ru/index.php 

Участник:Lobodina_Natali 

http://wiki.iteach.ru/index.php 

Участник:Galina_sag  

12 http://orenwiki.ru ОренВики.ru - 

единая образовательная среда 

преподавателей, методистов и 

школьников Оренбурга и 

Оренбургской области. 

Создали свои wiki –страницы Юмагулов Р.А. 

Амирова Л.А. Веретенникова И.В.  

Насырова Л.А. Корякива Т.Н. Стрежнева Н.В. 

Позднякова С.А. Травина Т.Ф. 

13 http://dnevnik.ru/ Всероссийская 

бесплатная образовательная 

сеть 

С 2013 года гимназия начала работу с 

электронным дневником во Всероссийской 

бесплатной образовательной сети для родителей 

учителей и учащихся http://dnevnik.ru/ 

14 http://predm.kpmo.ru/ 

Мониторинг процедур оценки 

качества основного общего 

образования 

К мониторингу процедур оценки качества 

основного общего образования гимназия 

присоединилась в 2012 году для выявления 

метапредметных, предметных и личностных 

результатов. 

15 Электронная система 

«Образование» http://www.e-

mcfr.ru/  -персональный 

помощник руководителя ОУ  

в решении управленческих 

задач 

В 2013-2014 уч.г. гимназия приобрела справочно-

экспертную on-line систему ЭС «Образование», 

которая обеспечивает руководителей ОУ 

необходимой информацией для оперативного и 

грамотного решения любых управленческих 

задач в условиях реформы бюджетных 

учреждений и перехода на ФГОС и ФГТ. 

16 http://gimnaz-org.ucoz.ru/ Официальный сайт МАОУ «Гимназия №1 г. 

Кувандыка Кувандыского района Оренбургской 

области» 

 

Модуль 6. Источники и основные параметры финансирования 

 
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Lobodina_Natali
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Lobodina_Natali
http://wiki.iteach.ru/index.php/????????:Galina_sag
http://wiki.iteach.ru/index.php/????????:Galina_sag
http://orenwiki.ru/
http://dnevnik.ru/
http://dnevnik.ru/
http://predm.kpmo.ru/
http://www.e-mcfr.ru/
http://www.e-mcfr.ru/
http://gimnaz-org.ucoz.ru/
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стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 
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 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

Р
i
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

N
i
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

N
i
очр=N гу+Nон,где 

N
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 
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Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К
1
× К

2
× К

3
,где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K
2
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K
3
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого 

и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 
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N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого 

и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, 

оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 
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Приложение 1. 4.   Модель взаимодействия с социальными партнѐрами (схема) 
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ДПШ 

ДЮСШ 

 

Районная  библиотека 

Отдел культуры 

Отдел по делам молодежи 

Соц. центр «Аленушка» 

  

Сбербанк РФ №6088 

 

 

 

РЦРО 

ГРОВД 

 

 

ЦРБ 

ДРСУ 

Детская школа искусств 

Отдел занятости населения 

Пожарная охрана 

ОГУ, ОГПУ, ОГТИ, ОГИМ, 

лицей – интернат для 

одаренных детей 

Социально-педагогическое партнерство гимназии 
 

Воскресная школа 

Общероссийское движение 

творческих педагогов 

«Исследователь» 

Издательство газеты «Новый 

путь», телекомпания 

«Аргус»,Волга-телеком 

ОУ, ДОУ города и района 

Епархия 

профлицей 

      ООИПКРО 

 


