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          Паспорт программы развития 

          муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

       Одинцовской гимназии №11 

     на 2017-2022 гг. 

 

Наименование 

Программы 

 

Программа развития МБОУ Одинцовской гимназии №11 

«Модель социокультурного образования и воспитания 

обучающихся» 

 

Разработчики 

Программы 

Руководитель программы: 

Драчева Н.Ю., директор МБОУ Одинцовской гимназии №11: 

Разработчики: 

Тамаровская А.С., заместитель директора по УВР; 

Бессараб Е.Л., заместитель директора по УВР; 

Власова С.В., заместитель директора по УВР; 

Садова В.Н., заместитель директора по ВР 

Исполнители 

Программы 

Научно-методический Совет; школьные методические 

объединения; администрация; педагогические работники гимназии; 

ученический коллектив, родительская общественность. 

Научно-

методические 

основы 

разработки 

Программы 

Создание Программы опирается на  ряд  государственных 

документов,  в которых отмечены основные пути развития 

современного образования: 

 ст. 43 Конституции РФ; 

 ст. 3 «Основные принципы государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере 

образования» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации Д.А. Медведевым 04.02.2010 № Пр-271; 

 Стратегия социально-экономического развития 

Московской области до 2020 года, одобренная 

постановлением Правительства Московской области от 

15.12.2006   № 1164/49; 

В данных документах отмечается необходимость активного 

внедрения инновационных образовательных программ, что 

позволяет их рассматривать  как выполнение  государственного и 

социального заказа. 

   

Основные этапы 

и формы 

обсуждения и 

принятия 

Программы 

Этапы 

 

    Формы 

1. Выявление и обсуждение проблем , возникших 

при организации учебно-воспитательного 

процесса в школе в первый год работы 

Педсовет 

2. Определение состава рабочей группы по 

созданию проекта Программы развития школы 

Заседание 

 НМС 

3. Разработка проекта Программы развития 

школы 

Заседания 

 рабочей группы 

4. Обсуждение проекта Программы и внесение 

корректив: 

 в педагогическом коллективе; 

Круглый стол 

Заседание Совета  

старшеклассников 
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 в ученическом коллективе; 

 среди родителей. 

Родительская  

конференция 

5. Согласование с Управляющим советом 

гимназии 

6.Утверждение Программы директором 

гимназии 

 

Заседание  

Управляющего  

совета 

 

Цели и задачи 

Программы 

Цель Программы:  создание оптимальной модели гимназии,  

способствующей адаптации учащихся к новым условиям обучения, 

формированию у них ключевых компетентностей для 

самореализации личности,   воспитанию гражданина современного 

общества. 

Задачи Программы: 

- адаптация участников образовательного процесса к новым 

государственным запросам и достижение стабильного качества 

образования на уровне не ниже муниципальных показателей. 

- создание системы сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса; 

-организация и проведение работы по повышению уровня 

профессиональной компетентности учителей гимназии; 

-организация  и проведение работы  по выявлению и 

педагогическому сопровождению одарённых детей; 

Приоритетные 

направления 

Программы 

Направления Программы (проекты) 

1. Переход на новые образовательные стандарты ООО и СОО. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3.  Совершенствование учительского корпуса. 

4.  Изменение школьной инфраструктуры. 

5.  Сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса. 

Ожидаемые 

результаты 

Программы и 

индикаторы для 

оценки их 

достижения 

Оптимальная модель инновационной образовательной 

организации,  способствующей формированию ключевых 

компетентностей у обучающихся, созданию условий для 

развития и самореализации личности,   воспитанию гражданина 

современного общества. (качество обученности – 72%; уровень 

воспитанности обучающихся – не менее 4,5б.; средний балл по ЕГЭ 

по всем предметам – не ниже 55; количество призовых мест на 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников – 30-

35; ежегодное количество победителей и призёров олимпиад, 

соревнований и конкурсов  различных уровней – не менее 120; 

количество учащихся, занимающихся исследовательской 

деятельностью – не менее 150; количество пропущенных уроков по 

болезни в расчёте на одного учащегося  - не более 46; доля учителей, 

имеющих высшую и первую квалификационные категории – не 

менее 80%; ). 

 

Индикаторы для оценки достижений результатов Программы: 

 процент поступления выпускников в вузы и востребованность 

их на рынке труда; 

 качество обученности (в %); 

 средний балл по предметам, полученный на ЕГЭ; 

 средний балл по предметам, полученный на ОГЭ; 
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 количество победителей олимпиад, соревнований, конкурсов; 

 количество учащихся, занимающихся проектной и 

исследовательской деятельностью; 

 количество учащихся, принявших участие в общественно-

полезной деятельности; 

 количество реализованных социальных инициатив школы; 

 количество пропущенных уроков по болезни в расчёте на 

одного учащегося; 

 количество педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории; 

 количество педагогов, прошедших повышение квалификации; 

 количество учителей, включившихся в научную и творческую 

деятельность (исследовательскую, экспериментальную), 

участвующих в Международных, областных программах; 

 количество учителей, принявших участие в конкурсах и 

занявших призовые места; 

 количество опубликованных печатных работ учителей школы; 

 общественное мнение о школе  

Срок действия 

Программы 

2017- 2022 годы 

 

Этапы  

1этап.   

2 этап. Основной 

этап– 2014-

2016гг. 

3 этап. 

Обобщающий – 

2017г. 

Диагностико - конструирующий  май  2017г. - август 2017г. 

 создание рабочей группы по разработке Программы 

развития школы на 2017-2022 гг.; 

 исследование запросов всех участников образовательного 

процесса и потребностей социума; 

 проблемно-ориентированный анализ состояния гимназии; 

 целенаправленное изучение государственных документов,  в 

которых отмечены основные пути развития современного 

образования; 

 разработка и утверждение Программы развития гимназии. 

Организационный этап (август 2017г.– сентябрь2017г.): 

 корректировка  Программы развития; 

 создание и организация работы рабочих групп по 

направлениям Программы; 

 разработка и начало внедрения Подпрограмм развития; 

 продолжение работы  по укреплению материально-

технической базы и модернизации образовательного процесса 

школы. 

Этап реализации (сентябрь 2017г. – май 2022 гг.) : 

 реализация цели и задач Программы развития и её 

Подпрограмм; 

 промежуточные мониторинги и анализы реализации 

Программы развития; 

 продолжение работы  по укреплению материально-

технической базы и модернизации образовательного процесса 

школы. 

 анализ деятельности школы  в условиях программного 

развития с целью корректировки дальнейшей реализации 

Программы. 

Ресурсное Ресурсы, необходимые для реализации Программы развития: 
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обеспечение 

реализации 

Программы 

- развитие единой локальной сети школы; 

- оснащение дополнительным оборудованием помещений гимназии 

(медиацентра, музея). 

-  повышение квалификации сотрудников гимназии. 

Объем и 

источники 

финансирования 

Программы 

Доходная часть: отчисления из муниципального бюджета; 

 поступления за счёт платных дополнительных  

образовательных услуг; спонсорская помощь 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Организация работы по реализации Программы: 

 Управляющий совет гимназии (принятие нормативных 

документов по обеспечению программ деятельности и 

контроль за ходом их реализации); 

 Педагогический совет; 

 директор гимназии (оперативное управление внедрением 

программы); 

 Научно-методический совет гимназии ( координация и 

коррекция деятельности специалистов по реализации 

основных направлений программы). 

 

 

Порядок 

мониторинга 

хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы 

определяется направлениями Программы; информацией, 

полученной в результате диагностических исследований; сроками 

диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВВЕДЕНИЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
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 Программа развития муниципального общеобразовательного 

учреждения Одинцовской гимназии №11 на 2017 – 2022 годы (далее – 

Программа) – основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, 

стратегию и основные направления её развития. 

Цели и задачи Программы определены на основе анализа развития 

гимназии в предшествующий период, социально-экономического положения, 

текущего состояния системы образования, анализа внешних 

образовательных потребностей и внутреннего ее потенциала.  

В Программе представлены основные концептуальные положения 

функционирования гимназии как системы. 

 Концептуальный блок  

Гимназическое образование – особая форма организации учебно-

воспитательного процесса, ориентированная на личностные способности 

обучающихся и их развитие через различные виды деятельности (в первую 

очередь практические), углубленное изучение общеобразовательных 

предметов, создание благоприятных условий для развития и постоянного 

наращивания творческого потенциала учащихся 

Цель гимназического образования – развитие личности обучающегося, его 

потенциальных интеллектуальных возможностей, подготовка к осознанному 

выбору профиля образования через модернизацию образовательного процесса, 

формирование социально зрелой, творчески развитой личности – гражданина 

России, физически здоровой, которой присущи высоконравственные личные 

качества. 
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ма 1 «Концептуальная модель развития Одинцовской гимназии №11» 
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 Социальные роли выпускника гимназии 

1. Реализовавшаяся личность  

Человек, отличающийся хорошо развитым сознанием своих способностей 

и потребностей, последовательно использующий это знание для выбора 

альтернатив, с наибольшей вероятностью дающих возможность вести 

здоровую, продуктивную жизнь. Данная роль охватывает физические, 

умственные и эмоциональные аспекты жизни, обеспечивающие основу для 

личной самореализации. 

2. Личность со стремлением к поддержке других людей  

Человек, умеющий ценить взаимоотношения с другими людьми и 

развивающего многообразие плодотворных связей с ними. Данная роль 

воплощает весь спектр семейных, личных, микросоциальных связей в 

обществе. 

3. Человек, имеющий кредо - «Жизнь как постоянное учение»  

Человек, постоянно приобретающий новые знания наряду с умением 

реагировать на изменяющиеся условия внешнего мира. Данная роль учитывает 

тот факт, что новые модели, идеи, информация и возможности проявляются 

как внутри, так и вне самого учебного заведения, - порой много лет спустя 

после завершения формального образования. 

4. Деятельный участник культурного развития 

Человек умеет ценить культурную и творческую деятельность, 

участвует в ней и понимает наиболее важные стороны и аспекты культуры, 

формирующие личность и общество. Данная роль включает в себя ту или 

иную деятельность и собственное участие в процессе культурного обогащения 

личности и общества. 

5. Высококвалифицированный работник 

Человек, который берет на себя ответственность за последовательное 

производство высококачественной продукции и соответствующих сервисных 

услуг. Данная роль подразумевает диапазон умений, способностей и 
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внутренних установок, необходимых для производства, сбыта и доставки 

качественной продукции и сервисных услуг. 

6. Информированный гражданин с высокой гражданской 

ответственностью 

Личность, хорошо осведомленная в вопросах истории и политической 

ситуации в обществе, с глубоким интересом реагирующая на локальные, 

национальные и международные проблемы. Данная роль включает в себя 

разнообразие политических, экономических и социальных видов деятельности 

наряду с гражданской ответственностью. 

7. Защитник окружающей среды  

Эта роль охватывает все аспекты понимания природы с целью защиты, 

регулирования и увеличения ее ресурсов. 

 Компетентности гимназиста-выпускника: 

 информационно-познавательная 

 гражданско-правовая 

 культурно-образовательная 

 социально-трудовая 

 валеологическая 

 экономическая 

 управленческая 

 проектно-исследовательская 

 

 Социально-педагогические условия стимулирования процесса 

развития гимназии 

Расширение сети социальных партнеров; обеспечение интеграции науки и 

практики; повышение профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических кадров; создание системы социального творчества и 

социально-культурных событий как воспитательного комплекса с целью 

формирования жизнеспособной личности. 

 Инструментарий  гимназического образования 



11 

 

Интегративность Предполагает единство образовательно-

воспитательных целей и задач, форм и методов, всех 

направлений деятельности гимназистов. Предметы 

базового и школьного компонента, дополнительное 

образование, воспитательные мероприятия объединены 

в единую интегративную программу на основе 

принципа хронологии и общих целей, вытекающих из 

целей гимназического образования. 

Технологичность 

 

Заключается в разработке и применении наиболее 

рациональных, эффективных способов и приемов 

образовательной деятельности, продуманности 

каждого шага в реализации интегрированных 

образовательных программ и программ обучения в 

гимназии. Технологичность образовательной 

деятельности реализуется в том числе и посредством 

введения экстерната, индивидуальных траекторий 

обучения 

Личностная 

ориентированность 

Предполагает использование гибких форм организации 

учебно - воспитательного процесса, ориентированных 

на личностные особенности учащихся и их развитие 

через различные виды деятельности. 

Адаптационность Выражается в том, что процесс образования нацелен на 

оптимальную социализацию личности в современном 

обществе, обеспечивает ее необходимыми для этого 

знаниями и навыками. 

Информационность.

  

 

Предполагает использование современных методов 

работы с информацией и компьютерных технологий 

для оптимизации образовательного процесса. 
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 Принципы реализации гимназического образования: 

 принцип универсальности предполагает в первую очередь 

интеграцию содержания образования на основе углубленного изучения 

математики, истории, экономики, обществознания, русского и 

иностранного языков  и глубокого освоения общеобразовательных 

предметов; 

 принцип фундаментальности предполагает формирование у учащихся 

базовых ключевых компетентностей по предметам школьной программы, 

глубокое освоение основ фундаментальных наук; 

 принцип целостности образования предполагает взаимосвязь 

образовательной и воспитательной сферы образования, активное внедрение 

проектного метода обучения; 

 принцип интегративности предполагает осуществление интеграции 

общеобразовательных предметов, внедрение интегрированых курсов; 

 принцип индивидуализации и социализации образования 

предусматривает возможность осуществления индивидуальных 

образовательных планов для одаренных учащихся, создание 

образовательных подгрупп; 

 принцип гуманизации предполагает нацеленность содержания, 

организации и технологии обучения на общекультурное развитие личности, 

формирование мировоззрения и гуманистического сознания, усвоение 

универсальных способов познания действительности, овладение средствами 

мыслительной деятельности, расширение и углубление программ базовых 

общеобразовательных областей знаний, их логическим продолжением в 

индивидуальном компоненте учебного плана. 

 

 



13 

 

 

 Содержательно-функциональный блок 

Управление результатом 

 управление кадровыми ресурсами (кадровый резерв, молодые 

специалисты) 

 управление процессами и технологиями (учебно-воспитательная 

работа, научно-исследовательская работа, инновационность, 

качество) 

 Направления углубленного обучения (учебный план на 2017-2018 уч.г.) 

Учебный план для 5х -11х классов соответствует пятидневной 

учебной неделе. В 5х - 8х классах он соответствует ФГОС ООО, и 

включает образовательные области: русский язык и литература, 

иностранный язык, математика и информатика, общественно-научные 

предметы, естественно - научные предметы, искусство, технология, 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

В 5-7 классах и в 8 г классе – базовое изучение предметов. Для 

поддержания будущего направления углубленного изучения предметов,  

из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 7х 

классах добавлен 1 час на факультативные предметы: 7а – литература,7б-

математика (алгебра), 7в – иностранный язык (английский), 7г – 

обществознание. 

Углубленное изучение предметов: 8 а – литература (4 часа), 8б 

математика (алгебра) – 4 часа, 8в – иностранный (английский язык) -5 

часов.  В 8г классе – расширенное изучение экономики (2 часа), для 

будущего углубления данного предмета в 9 классе. 

Внеурочная деятельность в 5-8 классах, в соответствии с 

требованиями Стандарта, организуется по основным направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно — 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой нагрузки обучающихся. 

В 9-х классах учебные предметы изучаются на базовом уровне, при 

этом выделены часы на изучение факультативных курсов: 9а – 

литература, 9б – иностранный язык (английский), 9в – обществознание. 

В 10-11 классах определены следующие направления: 

Социально - правовое направление  

в 10 А и 11 Б классах, за счет введения предмета «Право» на 

углубленном уровне (2 часа). По данному направлению организовано 

сотрудничество с МГИМО (история, обществознание), Государственным 

историческим музеем, Одинцовским краеведческим музеем.  

Кроме этого, в 10-11 классах выделено по 1 часу на предметы 

регионального компонента – русский язык и математику и 1 час на 

факультатив «Основы финансовой грамотности». 

Лингвистическое направление 

Лингвистическое  направление в старшей школе реализуется в 11а 

классе (углублённое изучение английского языка). 

На углубленное изучение предмета «английский язык» добавлено 3 

часа из часов компонента образовательного учреждения (итого 6 часов). 

Из часов школьного компонента на поддержку учебных предметов 

базового цикла для выполнения программы добавлено:  

в 10 а класс: по 1 часу на изучение химии, биологии;  

в 11 а классе: 1 час на изучение биологии; 

в 11 б классе: по 1 часу на изучение химии, биологии. 

 Средства реализации углубленного обучения (ресурсы) 

 Программно-методические 

 Содержательные 

 Информационные 

 Организационно-управленческие 

 Педагогические, в том числе и музейная педагогика 
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 Проектирование (учебное и организационно - педагогическое)  

 Проект «Социальный капитал гимназии как приоритетный 

ресурс повышения качества образования»   

В основе проекта лежит идея создания условий для интенсивного 

профессионального взаимодействия членов педагогического коллектива, 

укрепления профессиональных связей и осознания педагогом своих 

потенциальных возможностей, повышения и развития профессиональной 

компетентности педагогических работников в рамках непрерывного 

образования, эффективного обмена опытом применения инновационных 

методик и технологий в образовательном процессе. 

 Проект «Одаренные дети и дети с высоким уровнем мотивации к 

обучению в МБОУ Одинцовской гимназии №11» 

Проект реализуется как экспериментальный, в рамках муниципальной 

программы «Одаренные дети Одинцовского муниципального района». Его 

основная задача - обеспечить благоприятные условия для формирования 

личности одаренных детей и детей с высоким уровнем мотивации к 

обучению, посредством создания единой системы их выявления, развития и 

адресной поддержки в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

 Проект «Гимназия - территория здоровья» (подпроекты: «Здоровое 

поколение», «Здоровый учитель как важнейший фактор сохранения и 

укрепления здоровья  учащихся» 

 Проект направлен на совершенствование механизмов, гарантирующих 

поддержку здоровья и обеспечение личной безопасности участников 

образовательного процесса. 

 Проект ««Создание творческих лабораторий – «Коворкинг- 

зон»,  как ресурс расширения образовательного пространства».  Основная 

идея - изменение внутреннего пространства гимназии, в соответствии с 
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новой метафорой-концепцией организации школьного пространства 

«Большое путешествие». 

 Результативный блок. Критерии 

На межсистемном уровне (для социума) – престиж учреждения:  

 включение образовательной организации в рейтинги ТОП-100, ТОП-

200 или ТОП 500 

 инновационная деятельность (региональные инновационные площадки, 

экспериментальные, пилотные, стажировочные площадки 

федерального и регионального уровня) 

   На внутрисистемном уровне (для развития гимназии) – новый 

уровень профессионализма педагогов и качества образования:  

 наличие обучающихся, получивших на ЕГЭ 100 баллов 

 наличие выпускников, набравших 220 баллов и выше по 3 предметам  

 наличие выпускников, поступивших в образовательные организации 

высшего образования ТОП -100аличие победителей и призеров этапов 

Всероссийской олимпиады 

 доля педагогических работников, имеющих высшую категорию 

 привлечение преподавателей образовательных организаций высшего 

образования 

 заслуженные педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, награды Московской области, начинающиеся 

со слов «Почетный», «Заслуженный» 

На личностном уровне – сформированность воспитательно-

образовательных компонентов личности выпускника (модель 

выпускника гимназии): 

 нравственная личность, обладающая развитым чувством 

ответственности за судьбу страны; 
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 личность, способная самостоятельно принимать ответственные 

конструктивные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, рефлексию деятельности; 

 личность, отличающаяся мобильностью, динамизмом, готовая к 

осознанному выбору и освоению профессиональных программ 

отдельных областей знаний с учетом склонностей, сложившихся 

интересов и индивидуальных возможностей; 

 личность, способная реализовать в жизни «Я - концепцию», способная к 

саморазвитию и самоизменению, осуществлению самостоятельной 

продуктивной деятельности; 

 личность, обладающая разносторонним интеллектом, владеющая 

средствами и способами исследовательского труда, высоким уровнем 

культуры, идентифицирующая себя в национальной культуре, но 

способная ценить культуру других народов; 

 личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности 

общечеловеческими ценностями и нормами, воспринимающая другого 

человека как личность, имеющую право на свободу выбора, 

самовыражения. 

Таким образом, Программа отражает приоритеты и принципы 

обеспечения высокого качества образования, так как высокий уровень 

качества образования востребован сегодня обществом, государством, 

семьей, рынком труда; организационного построения гимназии; 

осуществление образовательной деятельности в учреждении.   

Реализация программы основывается на стабильном 

функционировании гимназии и создаёт условия возможности её 

инновационного развития. Экономический механизм  реализации 

Программы предусматривает помимо бюджетного финансирования, 

привлечение внебюджетных и спонсорских средств. Программа согласована 

с  Управляющим советом МБОУ Одинцовской гимназии №11 
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1.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ РАЗВИТЯ 

1.1. Цели и задачи Программы. Основные этапы реализации. 

Цель программы – создание правовых, организационных, учебно-

методических, экономических условий для повышения качественного 

образования, в соответствии с требованиями инновационного развития 

экономики и общества, путем модернизации образовательного пространства 

гимназии; создание оптимальных социально-культурных и педагогических 

условий для формирования компетентной, физически и духовно здоровой 

личности, способной к самоопределению в обществе через взаимодействие с 

субъектами внешней среды. 

  Задачи программы: 

 *** развитие в гимназии здоровьесберегающей  среды; 

*** развитие  эффективной, постоянно действующей системы непрерывного 

образования педагогов; 

*** развитие системы активного включения семьи в процесс самоопределения и 

самореализации обучающихся в соответствии с традициями национального 

семейного воспитания; 

 *** развитие инклюзивного образования.  

Этапы реализации Программы развития МБОУ Одинцовской 

гимназии №11. 

I. Диагностико-конструирующий этап (май 2017 г. – август 

2017г.) - выявление перспективных направлений развития гимназии и 

моделирование ее нового качественного состояния в условиях модернизации 

современной школы. Он предполагает:  подробное изучение микросреды 

гимназии, потребностей обучающихся и их родителей;  анализ состояния 

образовательного процесса в гимназии с целью выявления противоречий в 

его содержании и организации с учетом установленных потребностей 

обучающихся, их родителей и педагогов; экспертизу и корректировку  

учебного плана  с учетом  программы развития; создание программно-

методического обеспечения к перспективному учебному плану;  разработку 
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критериев, диагностических материалов, используемых для оценки уровней     

обученности, развития, воспитанности обучающихся.    

Используемые диагностики: «Методика диагностики структуры 

учебной мотивации», автор Л.М. Фридман. Диагностики направленности 

мотивации изучения предмета, которая используется в образовательном 

процессе и служит основой повышения эффективности обучения. Результаты 

исследования могут рассматриваться: как показатель эффективности 

(качества) применяемой учителем методики (технологии) обучения 

(сравнение результатов исследования мотивации в контрольных 

и экспериментальных классах); как показатель способности учителя 

активизировать мотивационную сферу учащихся (что может учитываться при 

проведении аттестации, конкурсов педагогического мастерства); как основа 

для повышения эффективности педагогической деятельности 

и совершенствования педагогического мастерства.  

Методика «Изучение удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью», автор А.А. Андреев. Результаты используются для выявления 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью. Методики «Изучение 

эмоционального отношения ученика к школе. Полярные шкалы», «Учитель 

глазами учеников», «Анкета профильной и социальной ориентации 

для учащихся», «Анкета для родителей «Социально-психологическая 

адаптация»  авторы  Н.И. Вечерина и А.В. Вечерин помогут выявить 

результаты работы с одаренными детьми, уровень социальной адаптации 

обучающихся, степень удовлетворенности родителей ОУ и т.д. Проведение 

исследования структуры профессионального взаимодействия в гимназии, 

используя «Теорию «социального капитала» организации позволит сделать  

вывод о реальных коммуникационных связях внутри педагогического 

коллектива гимназии и провести продуктивную структуризацию Ожидаемый 

результат: разработанная программа развития гимназии. 

II. Основной этап (сентябрь 2017г.- август 2021г.)   
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Он предполагает переход образовательного учреждения в новое 

качественное состояние, через организацию деятельности учителей, 

направленную на освоение  инновационных педагогических технологий, 

развивающих личность школьника. 

Ожидаемый результат: 

1. Обеспечено общедоступное, качественное образование через: 

 внедрение современных образовательных технологий, 

 совершенствование материально-технической базы школы. 

2. Решена проблема укрепления и сохранения здоровья участников 

образовательного процесса посредством развития системы 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

3. Выстроена эффективная, постоянно действующая система 

непрерывного образования педагогов, коллектив учителей состоит из 

профессионалов, способных на современном уровне решать общую 

педагогическую задачу обучения и воспитания на основе 

принципов Педагогики Успеха в соответствии с основными направлениями 

модернизации образования в РФ. 

4. Создана система активного включения семьи в процесс 

самоопределения и самореализации обучающихся в соответствии с 

традициями национального семейного воспитания. 

III. Обобщающий этап (сентябрь 2021 – май 2022 г.) - анализ достигнутых 

результатов и определение перспектив дальнейшего развития 

гимназии, фиксация созданных положительных образовательных 

практик и их закрепление в локальных нормативных актах гимназии. 

Он предполагает: отслеживание, анализ, корректировку и обобщение 

результатов нововведений; оформление промежуточных результатов 

развития; проблемно-ориентированный анализ (SWOT – анализ) состояния 

гимназии на 2022 год.  Ожидаемые результаты: методические 

рекомендации по дальнейшему развитию школы. 
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1.2..Проблемы, на решение которых направлена Программа развития. 

      Для выявления потенциала развития образовательной системы 

гимназии был проведен SWOT – анализ (Strengths (сильные стороны); 

Weaknesses (слабые стороны); Opportunities (возможности); Threats (угрозы)). 

Основными частями анализа является внутренний аудит гимназии,  и аудит 

внешней среды. Внутренний аудит связан с оценкой ресурсов, анализом 

конкурентоспособности и привлекательности гимназии.  SWOT – анализ  

позволил выявить сильные и слабые стороны (внутренние факторы), 

перспективные возможности и риски развития (внешние факторы) гимназии.  

Табл. 1.  

Параметры 

оценки 

Сильные стороны Слабые стороны 

Внутренняя 

среда 

- наличие инициативного педагогического 

коллектива; 

-позитивный опыт работы творческих групп 

учителей по актуальным вопросам 

образовательного процесса;  

-развитие системы школьного самоуправления 

и взаимодействия с родительской 

общественностью; 

- проведение заседаний педагогических 

Советов, научно-практических  конференций; 

- умение работать с детьми, имеющими разный 

уровень успешности; 

- индивидуальный подход в  обучении и 

воспитании; 

- проведение школьных олимпиад и конкурсов. 

-недостаточно эффективная 

внутренняя система оценки 

качества образования школы;  

-ограниченность материально 

технической базы для обеспечения 

нового качественного уровня 

образовательного процесса; 

-не все обучающиеся среднего и 

старшего звена овладевают 

необходимым уровнем требований 

содержания государственного 

стандарта образования; 

недостаточная учебная мотивация 

обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Внешняя 

среда 

Возможности Угрозы  

-развитие имиджа гимназии, как  

общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное 

образование;финансовая поддержка гимназии 

за счет включения в различные адресные 

программы; сотрудничество с социальными 

партнерами и благотворительными 

организациями для решения актуальных 

проблем образовательного процесса. 

-спонтанное изменение 

административ-ного и 

педагогического состава;  

-недостаточное финансирование 

систе-мы дополнительного 

образования гимназии. 
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Вывод: проведенный SWOT - анализ позволяет оценить, что внешние 

возможности и риски не являются определяющими в развитии 

образовательной системы школы. Стратегия развития ориентирована на 

внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения. 

Табл.2  

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Риски 

Образовательные услуги 

Созданы условия для 

внедрения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (далее – 

ФГОС) общего 

образования  

Недостаточное 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

современными 

техническими 

средствами обучения  

Организация 

образовательной 

деятельности 

в соответствии 

с ФГОС общего 

образования, 

улучшение 

материально-

технического 

обеспечения  

Изменение 

социально-

экономической 

ситуации 

Созданы условия для 

сохранения 

и укрепления здоровья 

обучающихся 

Повышение уровня 

заболеваемости 

обучающихся, 

отсутствие 

оснащенной 

спортивной площадки 

Создание системы 

работы 

по профилактике 

заболеваний 

и организации 

спортивно-

оздоровительной 

работы 

с привлечением 

социальных 

партнеров  

Изменение 

социально-

экономической 

ситуации 

Образовательные технологии и процессы 

Применение 

инновационных 

технологий 

в образовательной 

деятельности 

Недостаточное 

владение активными 

методами обучения 

Развитие современной 

образовательной среды, 

внедрение 

инновационных 

технологий 

 

Непонимание 

педагогами 

необходимости 

профессиональ

ного роста 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

Обеспеченность 

компьютерной техникой 

и информационными 

ресурсами 

Недостаточное 

материально- 

техническое 

обеспечение 

Улучшение 

материально-

технического 

обеспечения 

Изменение 

социально-

экономической 

ситуации 
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образовательной 

деятельности 

образовательной 

деятельности 

Финансовые ресурсы 

Организация 

эффективного 

финансового 

менеджмента в ОО 

Отсутствие системы 

оптимального 

бюджетного 

планирования 

Дополнительное 

привлечение 

внебюджетных средств 

за счет развития 

системы реализации 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг  

Отток 

квалифицирова

нных кадров 

Кадровые ресурсы 

Наличие 

профессионально 

работающих педагогов, 

победителей 

и лауреатов различных 

профессиональных 

конкурсов  

Увеличение доли 

работающих 

педагогов 

пенсионного 

возраста. Уровень 

заработной платы 

ниже средней 

по экономике 

региона. 

Профессиональное 

выгорание. 

Незащищенность 

педагога перед 

субъектами 

образовательных 

отношений  

Квалифицированный 

кадровый состав 

Изменение 

социально-

экономической 

ситуации 

Качество образовательных услуг 

Наличие внутренней 

системы оценки 

качества образования 

Невысокие 

результаты 

успеваемости 

учащихся и низкие 

результаты 

государственной 

итоговой аттестации  

Повышение качества 

образования, 

мотивации к учебной 

деятельности 

Недостаточная 

подготовленнос

ть кадров. 

Низкая 

мотивация 

обучающихся 

Удовлетворенность 

участников 

образовательной 

деятельности качеством 

образовательных услуг  

Недостаточно 

развитые 

квалиметрические 

методы оценки 

качества образования 

Изменение системы 

оценивания, учет 

качественных 

изменений, 

происходящих 

у участников 

образовательной 

деятельности  

Увеличение 

количества 

детей с низким 

интеллектуальн

ым уровнем 
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На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной 

ситуации в гимназии можно выделить следующие, наиболее актуальные для 

нее проблемы.  

Проблема первая – обеспечение дальнейшего роста качества 

образования. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми 

учащимися образовательной программы, формирования исследовательской 

деятельности, подготовки учащихся к дальнейшему обучению и осознанному 

профессиональному выбору. Данная проблема приобретает особую 

актуальность в условиях развития компетентностного подхода и оценки 

качества образования в гимназии на основе государственной итоговой 

аттестации. 

Проблема вторая – недостаточный уровень использования в 

педагогической практике учителями гимназии  педагогических технологий, 

способствующих реализации ФГОС НОО и ООО. Проблема заключается в 

том, что часть педагогического коллектива не всегда способны к восприятию 

новых технологий, хотя и обеспечивают хороший конечный результат 

обучения. 

Проблема третья – доступность образования, которая заключается в 

создании психолого-педагогических условий, позволяющих каждому 

ученику освоить образовательную программу и быть успешным; в создании 

условий обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Проблема четвертая - необходимость дальнейшего 

совершенствования воспитательной системы с целью повышения её 

воспитательного воздействия на духовно-нравственное становление 

учащихся. 

Проблема пятая - недостаточное использование потенциала родителей 

и местного сообщества в качестве ресурса развития Гимназии, расширение 

функций Управляющего совета и других форм общественного управления. 

         Таким образом,  SWOT - анализ позволяет выделить приоритетную 

стратегию развития образовательной системы гимназии до 2022 года - 
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организованный переход, эффективное внедрение и качественная 

оценка результатов освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения на основе гармоничного 

развития образовательной среды и участников образовательного 

процесса.  

  Исходя из этого, педагогическим коллективом   было принято 

решение разработать Программу развития Гимназии на период с 2017 по 

2022 год. 

1.3. Основные направления государственной образовательной политики, 

определяющие стратегию развития гимназии. 

I. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»  

 В соответствии с данным документом главным результатом 

образования должно стать его соответствие целям опережающего развития 

общества и инновационной экономики. Это означает, что изучать в школах 

необходимо не только достижения прошлого, но и стратегические способы 

деятельности, инновационные технологии, которые будут необходимы в 

будущем. Учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся 

изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу, формулировать свои интересы и осознавать свои возможности, 

соотнося их с потребностями общества. 

 Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 

школы, обеспечение индивидуализированного педагогического 

сопровождения каждого обучающегося. 

 Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для 

полноценного включения в образовательное пространство и успешной 

социализации,  детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 
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отклонениями в поведении, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, проживающих 

в малоимущих семьях, и других категорий детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Современная школа должна более тесно взаимодействовать с семьей. 

Система школьного управления станет более открытой для родителей и 

общества.  

Школа должна стать центром общественного, инновационного 

взаимодействия, социокультурным, досуговым центром, центром 

социального менеджмента. 

 В качестве основных приоритетов развития общего образования в 

национальной образовательной инициативе указаны следующие: 

 обновление и совершенствование качества образования. 

  развитие системы поддержки талантливых детей. 

  развитие и обновление педагогического потенциала. 

  современная образовательная инфраструктура. 

  сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа 

жизни, обучающихся и воспитанников, учителей. 

  развитие инклюзивного образования. 

  расширение самостоятельности образовательного учреждения. 

II.  Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 

83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»  

Он направлен на повышение эффективности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, при условии сохранения (либо 

снижения темпов роста) расходов бюджетов на их предоставление, путем 

создания условий и стимулов для сокращения внутренних издержек 

учреждения и привлечения им внебюджетных источников финансового 
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обеспечения, а также создание условий и стимулов для федеральных органов 

исполнительной власти для оптимизации подведомственной сети. 

 Для этого предлагается изменить правовое положение существующих 

бюджетных учреждений, способных функционировать на основе рыночных 

принципов, без преобразования этих учреждений и создать условия и 

стимулы для сокращения внутренних издержек и повышения эффективности 

их деятельности, в том числе: 

 •изменить механизмы финансового обеспечения бюджетных 

учреждений с расширенным объемом прав, заменяя с 1 января 2011 года 

сметное финансирование на субсидии в рамках выполнения 

государственного задания;  

•предоставить право бюджетным учреждениям заниматься приносящей 

доходы деятельностью с поступлением доходов в самостоятельное 

распоряжение этих учреждений;  

•устранить субсидиарную ответственность государства по 

обязательствам бюджетных учреждений с расширенным объѐмом прав; 

•расширить права бюджетных учреждений по распоряжению любым 

закреплѐнным за учреждением движимым имуществом, за исключением 

особо ценного движимого имущества, перечень которого устанавливает 

орган публичной власти - учредитель соответствующего учреждения.  

III Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

на 19.12.2012 г. № 273 

 Предполагается коренное изменение системы образования в 

Российской Федерации на основе модернизации.  

Современное школьное образование должно соответствовать целям 

опережающего развития.     Новые образовательные стандарты предполагают 

формирование у школьников не только предметных, но и метапредметных 

образовательных результатов. Результатом образования должно стать «не 

только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в 

повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении».  Одновременно 
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с внедрением новых образовательных стандартов необходимо выстроить 

систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.  Важной 

задачей также является «совершенствование учительского корпуса», а 

именно, внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки 

учителей, привлечение к профессии учителя талантливой молодежи.  Должна 

измениться и школьная инфраструктура. «Нельзя допускать проведение 

занятий в аварийных, ветхих, приспособленных помещениях, 

представляющих угрозу для жизни и здоровья детей». Важным направлением 

является сохранение и укрепление здоровья школьников. Этим вопросом 

должны заниматься и учителя. К детям должен быть осуществлен 

индивидуальный подход в обучении, и это позитивно скажется на их 

здоровье. 

Вышеперечисленные задачи являются основой проекта перспективного 

развития гимназии.  

Как же формируется современный социальный заказ на образование? 

На сегодняшний день выделяются 4 группы, формирующие заказ на 

образовательную деятельность школы. 

 Государство, учреждения высшего и среднего 

специального профессионального образования: требования этой 

категории заказчиков заложены в государственных образовательных 

стандартах: адаптация выпускника школы в современном 

высокотехнологичном, конкурентном обществе; получение школьником 

качественного образования, обеспечивающего его индивидуальное 

развитие, становление личности. 

 Родители обучающихся: обеспечить базовое образование и 

подготовку к выбору профессии; сохранить и укрепить здоровье детей; 

развить способности детей, обеспечить дополнительное образование, 

организацию отдыха и ориентацию на здоровый образ жизни; привить 

общепринятые в обществе нормы поведения и этикета, нравственные 
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ценностные установки; обеспечить безопасность ребенка и 

психологический комфорт.    

 Обучающиеся гимназии: получить качественное образование и 

подготовиться к осознанному выбору профессии; психологический 

комфорт и безопасность; овладеть современными ИКТ и 

исследовательскими, творческими методами обучения; научиться 

общаться с людьми разных возрастов; овладеть нормами этикета; 

принимать участие в творческой деятельности. 

 Педагоги гимназии: обеспечить гимназию современным оборудованием;      

проводить политику стимулирования педагогов по результатам деятельности; 

обеспечить доступность и возможность повышения квалификации;       

обеспечить доступность использования ресурсов образовательной среды; 

психологический       комфорт.  

 Таким образом, на сегодняшний день: государство ставит перед 

гимназией задачу обеспечить условия для самореализации ребенка, 

эффективность, доступность и качество образования, сохранение здоровье 

школьников; учреждения высшего и среднего специального 

профессионального образования требуют, чтобы выпускник обладал 

системой ключевых компетенций; родители, чтобы  в Гимназии были 

созданы комфортные и безопасные условия для обучения и развития 

учащихся; обучающиеся хотят, чтобы учитель  был готов к диалогу с ними, 

а педагоги стремятся к эффективной образовательной деятельности. Эти 

требования стремиться реализовать Программа развития гимназии, 

что отражается в её содержании и ожидаемых результатах. 
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1.4.Содержание и ожидаемые результаты реализации Программы 

развития 

Ресурсное обеспечение реализации Программы развития. 

1.  Нормативно-правовое: 

 формирование и утверждение документов, связанных с введением 

ФГОС ОСО; 

2.  Программно-методическое: 

  разработка рабочих программ по предметам, курсам по выбору, 

элективным курсам, дополнительному образованию; 

 создание программ и планов экспериментальной и 

исследовательской работы в гимназии. 

 3.  Информационное: 

 информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о 

характере преобразований через сайт гимназии, публичный доклад 

директора гимназии. 

 4.  Мотивационное: 

 совершенствование системы поощрения педагогов; 

 усиление мотивационной работы среди учеников, родителей и 

учащихся о необходимости реализации программы. 

 5.  Кадровое: 

 обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного 

режима; 

 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и 

необходимостью; 

 переподготовка учителей.                        

 6.  Организационное: 

 составление учебного плана и плана  работы; 

 подготовить условия для реализации экспериментальной работы.  
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               7.  Финансово-экономическое: 

 усовершенствование материально-технической базы гимназии до 

уровня современных требований; 

 пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и 

художественной литературой, в соответствии с Программой 

развития гимназии, Образовательной программой. 

    Управление Программой развития Гимназии. 

Управление осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Гимназии. Общее руководство 

осуществляет координатор Программы развития – Управляющий Совет. 

Общее управление осуществляет Директор Гимназии через рабочие группы. 

Реализация Программы предусматривает ежегодную разработку 

Комплексного плана реализации Программы развития,  с распределением 

(разграничением, определением) направлений  деятельности,  исполнителей, 

источников и объема финансирования. 

Заседания рабочих групп проводятся по завершении каждого этапа 

реализации Программы.  Основные направления деятельности, намеченные 

Программой, осуществляются в соответствии с перечнем мероприятий, в 

котором определены конкретные мероприятия и сроки их выполнения.  

                                                                 

     

 

 

 

 

 


