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 ВВЕДЕНИЕ 

 
        Программа развития гимназии определяется как модель инновационной деятельности, 

направленной на решение проблем развития гимназии. Назначение программы развития гимназии 

как документа, являющегося инструментом стратегического управления, состоит в том, что она 

должна решить следующие взаимосвязанные задачи:  

 Выявить и зафиксировать достигнутый уровень развития гимназии как педагогической 

системы, место гимназии в муниципальной системе образования, актуальные направления 

дальнейшего развития гимназии.  

 Построить и описать в виде некоторого концептуального проекта образ желаемого 

будущего состояния гимназии как целостной системы. 

 Определить стратегию действий по реализации концептуального проекта, то есть 

установить приоритеты в инновациях. 

  Сформировать план реализации действий, необходимых для перевода гимназии из 

сегодняшнего состояния в желаемое. 

   Процесс развития гимназии должен способствовать повышению конкурентоспособности 

гимназии, обретению его своего собственного лица. Поэтому гимназия должна обеспечить 

личностный рост учащихся, воспитать его как человека культурного, способного активно 

реализовать свое право на свободный выбор различных видов деятельности. Поэтому в программе 

развития выдвигается следующие цели развития гимназии:  

 обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самосовершенствования 

самореализации личности ребенка, развития его индивидуальности и зрелой гражданской 

позиции;  

 формировать у школьников потребность в саморазвитии и способность к 

профессиональному самоопределению, что в конечном итоге приводит к их успешной 

социальной адаптации;  

 стать центром культуры, который не только транслирует, но и воспроизводит ее;  

 создать систему работы, направленной на воспитание демократической, коммуникативной, 

толерантной личности, обладающей высокой гражданской позицией, нравственными и 

моральными принципами. 

 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

2.1. Историческая справка  

    Клинская средняя школа № 15 открыта в 1964 году, в 1996 году получила статус «Школы с 

изучением отдельных предметов», в 2005 году получила статус гимназии. Учредителем гимназии 

является Администрация Клинского муниципального района. С 1996 года учителя начальных 

классов работают по методике развивающего обучения. С 2004 года гимназия активно 

сотрудничает с Российской Академией образования. В 2006 году по результатам внедрения УМК 

Образовательной системы «Школа 2100» гимназии присвоен статус «Школа-методический центр» 

по Образовательной системе «Школа 2100». В 2006 году гимназия победила в конкурсном отборе 

Приоритетного национального проекта «Образование». С 2014 года входит в ТОП100 лучших 

школ Подмосковья. В Уставе гимназии регламентирована образовательная деятельность, 

обеспечивающая непрерывность, преемственность и высокое качество обучения.  

 

2.2. Сведения о гимназии и контингенте учащихся. 

      Гимназия работала в составе с 1-ого по 11-й классы, функционирует 34 класса - комплекта. 

Учебный план ориентирован на 33 учебных недели в год для 1 классов, 34 учебных недели  - для 

2 – 9,11 классов, 35 учебных недель для 10 классов.  

     Для профилактики переутомления обучающихся предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул – по триместрам, продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

     Все классы обучаются в 1 смену.  В соответствии с  СанПиН 2.4.22821-10 от 29.12.2010 г 

продолжительность уроков в 1-х классах осуществляется с использованием «ступенчатого» 
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режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю – не более 5 

уроков за счет урока физической культуры), второе полугодие – по 4 урока по 45 минут каждый и 

один раз в неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры. Во 2 – 11 классах – 45 

минут. В начальной школе режим работы пятидневный, в 5-11 классах – шестидневный. 

В настоящее время в гимназии обучается 920 ученика, из них  

в начальной школе — 354 

в основной школе — 412 

в средней школе — 154 

     По материальному положению семьи обучающихся распределяются следующим образом:  

семьи с низким уровнем дохода - 16% 

семьи со средним дохода - 70% 

семьи с высоким уровнем дохода - 12% 

Социальный состав родителей довольно разнороден: 

 Рабочие – 37% 

 Служащие – 49% 

 Предприниматели – 6% 

 Пенсионеры – 3% 

 Безработные -5% 

Образовательный уровень родителей: 

 Высшее образование – 59%; 

 Среднее специальное – 23%; 

 Среднее – 15%; 

 Неполное среднее – 3%; 

Большая часть родителей  в социальном заказе школы ставит на первый план обеспечение 

уровня подготовки, необходимого для поступления в высшие учебные заведения (85%), кроме 

того, обучение общению (74%), развитие творческих способностей (82%), формирование 

общеучебных умений (97%). 

В процессе воспитания в гимназии родители принимают самое активное участие:  во-первых, 

именно они делают выбор учебного заведения, куда поступают их  дети, во-вторых, они 

предъявляют определенные требования к уровню преподавания и  воспитания детей, т.е. 

формируют социальный заказ, в–третьих, реально принимают участие в ряде программ через 

работу в родительских советах и в Управляющем совете гимназии. Педколлектив обновляет 

подходы к воспитанию педагогической культуры родителей, укрепляет сложившиеся традиции 

родительского всеобуча, вводит новые формы педагогического взаимодействия с родителями. 

       Популярность гимназии обусловлена тем, что она, во-первых, находится в центральной части 

города на пересечении транспортных путей, во-вторых, высоким профессионализмом и 

стабильностью педагогического коллектива, в-третьих, длительными традициями 

гуманистического образования и воспитания, благоприятным психологическим климатом.  

       Основное причина перехода учащихся в другие образовательные учреждения — перемена 

места жительства.  

Ежегодно на базе гимназии проходят семинары, конференции, творческие встречи 

педагогической общественности района и области. Гимназия ориентирована на обеспечение 

современного качества образования на основе личностно-ориентированного подхода и 

применения здоровьесберегающих технологий. 

 

2.3. Организация образовательного процесса гимназии. 

Учебный план гимназии составлен на основании  Регионального Базисного Учебного 

плана. План сориентирован на развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

на их довузовскую подготовку в соответствии с приоритетными направлениями развития 

гимназии, с учетом международной деятельности, которая осуществляется в разных 

направлениях: 

 Сотрудничество с МБФ «АФС -Интеркультура» 

 Международные акции и мероприятия 

 Сотрудничество с Немецким культурным центром им. Гете 
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 Сострудничество с Институтом культурологи и лингвистики 

 Участие в летних и зимних международных лагерях 

 Зарубежный и внутренний туризм 

        Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка учащихся по всем классам и ступеням 

обучения соответствует санитарным нормам (СанПиН 2.4.22821-10 от 29.12.2010 г.) В учебном 

плане отражены все показатели регионального базисного учебного плана, нормативы 

максимального объема учебной нагрузки обучающихся в неделю, а также учтены рекомендации 

регионального базисного учебного плана в отношении распределения учебного времени, 

отводимого на изучение различных предметов. В  учебном плане гимназии увеличено количество 

часов на освоение обучающимися предметов гуманитарного цикла  за счет вариативной части. 

   Продолжительность учебного года в 10-х классах составляет 35 учебных недель. Последняя 

учебная неделя  учебного года используется для: 

 проведения учебных сборов юношей (по 35-часовой программе)  с целью обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях (приказы Министра обороны РФ № 96, 

Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.10). 

 Обучение юношей начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам 

военной службы в образовательных учреждениях осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами  в рамках предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" - в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования.   

 Отметка по данному курсу  заносится в классный журнал с пометкой "Учебные сборы", 

которая учитывается при выставлении итоговой отметки за весь курс обучения по предмету 

"Основы безопасности жизнедеятельности". 

 организации социальной практики для девушек (прикладные элективные курсы, см. 

Приказ Министерства образования Московской области от 07.06.2017 № 2604 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений в Московской 

области») 

 Социальная практика – внеурочная форма организации образовательной деятельности 

обучающихся в форме социально значимой деятельности определенной профильной 

направленности, нацеленная на решение задач их профильного и профессионального 

самоопределения посредством приобретения и осмысления социального опыта. 

       В практике работы гимназии реализуется социальная практика, предполагающая участие 

обучающихся: 

 в благоустройстве и озеленении гимназии, города, района; 

 в шефстве над воспитанниками МДОУ «Звездочка». 

       С 1 сентября 2010 года учащиеся начальных классов гимназии  обучаются по ФГОС НОО. 
Образование, полученное в начальной школе, является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою 

главную задачу: закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка — систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

  Содержание внеурочной деятельности учащихся начальных классов обусловлено целевым 

ориентиром – образом выпускника начальной школы. Оно направлено на формирование 

нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов 

учеников, на развитие и проявление их индивидуальных особенностей. Формируется развитие 

самоуправленческих начал. 

      С 2014 года внедряется ФГОС ООО. Основное общее образование обеспечивает освоение 

учащимися общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

       Содержание обучения по предметам обеспечивает принцип преемственности с начальной 

школой. 

       Выдерживаются линии гуманитаризации классов с гимназическим компонентом. 

Гимназический компонент создается с учетом целей предпрофильной подготовки гимназистов и 
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приоритетных направлений гимназии (лингвистическое, юридическое, социально-экономическое). 

      Среднее (полное) общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное достижение указанных целей 

возможно при введении профильного обучения, которое является  системой специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся. 

     Учебный план для 10-11-х классов обеспечивает среднее (полное) общее образование как 

завершающую ступень образования, ориентирован на создание профильной старшей школы с 

учетом образовательных потребностей и возможностей учащихся.  

      Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, в гимназии разработаны планы 

следующих профильных классов: 10 а и 11а – юридический, 10б и 11б – социально-

экономический, 10л и 11л – лингвистический. 

 

2.4. Кадровые ресурсы гимназии 
В гимназии работают учителя: 

Почётный работник общего образования Российской Федерации – 5; 

Заслуженный работник образования Московской области – 2; 

Кандидат педагогических наук – 1 

Лауреат гранта президента РФ в рамках ПНП «Образование» – 1; 

Лауреат премии губернатора Московской области в рамках ПНП «Образование» - 6; 

Отличник народного просвещения – 7 

Почётная Грамота Министерства образования РФ – 13 

Почётная Грамота Министерства образования Московской области – 24 

Педагогический состав гимназии   (на конец 2011-2017 у.г.)  включает  70    человек,  

 в том числе: 

 директор гимназии; 

 3 заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 заместитель директора по  безопасности; 

 52 учителя-предметника; 

 1 учитель, работающий по совместительству; 

 3 педагога дополнительного образования,  работающих по совместительству; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 3 педагога-организатора; 

 воспитатели групп продленного дня. 

Уровень квалификации педагогических кадров (из 52 учителей-предметников, 13 учителей 

начальной школы): 

Высшая квалификационная категория – 70% 

Первая квалификационная категория – 11% 

Соответствуют занимаемой должности – 9% 

90% учителей имеют высшее образование. 

Возрастной состав кадров ( 52 учителей-предметников, 13 учителей начальной школы): 

До 30 лет - 5 человек 

От 30 до 55 лет - 35 человек  

Старше 55 лет - 25 человек  

Стаж педагогической работы учителей-предметников: 

Менее 3 лет – 1 человек 

От 4 до 10 лет – 3 человек 

От 11 до 20 лет – 10 человек 

От 21 до 30 лет – 15 человек 

От 31 до 40 лет – 15 человек 

Более 41 года - 8 человек 
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Из анализа полученных данных видно, что педагогический состав гимназии стабилен. Управление 

развитием гимназии даёт результаты при условии дифференцированного, чёткого распределения 

функций и полномочий, на основе сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативу и 

творчество педагогического коллектива. 

 

2.5. Материально-техническая база гимназии 
      Гимназия функционирует в  двух зданиях (здание старшей школы  постройки 1964  года, 

здание начальной школы постройки 1972 года), которые  нуждаются в частичном ремонте. Общее 

количество учебных кабинетов - 35. Библиотека обладает общим фондом 17466 единиц хранения.  

В гимназии два компьютерных класса общей площадью 120 м2, оснащенных 22 

персональными компьютерами, лингафонный кабинет. В 2006 году гимназия получила полностью 

укомплектованные кабинеты химии, ОБЖ, русского языка. За последние годы приобретено 17 

мультимедийных комплекта и мебель. В рамках реализации ФГОС НОО в 2013 году в гимназию 

поставлено 3 полных комплекта оборудования. 

 

2.6.Организационная структура управления гимназией. 
Управление в гимназии направлено на достижение конкретного результата: 

 сохранение и упрочнение позиции гимназии в области и районе как учреждения 

повышенного уровня; 

 повышение качества образования; динамика качества образования; 

 позитивные изменения в педагогической деятельности, повышение профессионализма 

учителей, создание гибкой методической системы; 

 выход на стабильные показатели профессионального мастерства (овладение современными 

образовательными технологиями, обучение по программам повышенного уровня, 

использование компьютерных технологий, обеспечение преемственности школьного 

образования); 

 формирование нравственности, духовности как основы личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, их усвоение; 

 воспитание патриотизма, гражданственности (от воспитания любви к родной школе, к 

формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины). 
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2.7.Гимназия реализует следующие принципы образовательной политики: 

Демократизация. В основе концепции демократизации лежит стремление создать массовую, 

адаптивную, доступную и комфортную для детей, родителей и учителей школу, обеспечивающую 

возможность самореализации каждого учащегося. 

Гуманизация – это привлечение гуманитарных знаний в подготовке любого специалиста с 

целью формирования его личности, воспитании гражданских качеств, обучении современным 

формам общения, развитии способности к освоению новой информации и принятию 

самостоятельных эффективных решений. 

Фундаментализация  образования необходима для систематизации знаний, выявлении 

главных, ключевых моментов, имеющих принципиальное значение. Это одна из важнейших 

тенденций модернизации образования, обеспечивающая преемственность разных его форм и 

разнообразных источников.  

         Компьютеризация системы образования даёт возможность универсального выхода к 

необходимой информации оперирования ею. Это важнейший шаг к созданию информационного 

общества. 

Интеграция в современных условиях гимназии – это стремление к созданию совместных 

различных форм и систем обучения, обеспечивающих преемственность образования на различных 

уровнях, облегчения процесса учения как для учителей, так и для учеников с помощью новых 

методик, технологий и систем обучения. 

В гимназии ведётся целенаправленная работа по освоению и внедрению в учебный процесс 

современных образовательных технологий. В системе в учебном процессе учителями гимназии 

применяются следующие технологии:  проблемное обучение, учебное исследование, 

информационно-коммуникативное обучение, проектная деятельность, технология оценивания 

достижений учащихся. Учителя гимназии проводят разные формы уроков: лекции, семинары, 

зачёты, уроки-практикумы, уроки с использованием интерактивных методов обучения, 

конференции, уроки защиты проектов и др. 

Внедрение и совершенствование современных методов обучения и воспитания способствуют 

развитию и поддержанию у гимназистов стремления к успеху. 

 

 

 

2.  Проблемно – ориентированный анализ (аналитическое обоснование 

концепции развития). 
 

3.1. Результаты образовательного процесса  

      Современное образование переживает новый этап своего развития под воздействием ряда 

факторов, которые определяются самим положением школы в социуме. В соответствии с 

основными задачами модернизации образования Московской области гимназия успешно 

реализовала:  

 переход на нормативное подушевое финансирование;  

 дальнейшее развитие система оценки качества обученности учащихся;  

 введение новой системы оплаты труда, направленная на стимулировании повышение 

доходов учителей;  

 расширение общественного участия в общественном управлении гимназией.  

Создан управляющий совет, который активно принимает участие в жизни гимназии. Введена 

10-ти бальная система оценки знаний учащихся. Планируя качество образования, как 

совокупность показателей, характеризующих различные аспекты учебной деятельности — 

содержание образования, формы и методы обучения, кадры, материально-техническую базу и т. 

п., — мы проводим мониторинг качества образования, который тесно связан с оценкой реализации 

целей и планов. Проводимый мониторинг проходит по нескольким направлениям, отражающим 

различные задачи:  

 отслеживание результатов успешности обучения;  

 отслеживание результатов воспитательной работы;  

 отслеживание уровня психофизического состояния учащихся.  

Анализ результатов работы гимназии позволяет отметить основные достижения учащихся:  
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 стабильно высокое качество знаний учащихся гимназических классов;  

 стабильно высокое число  золотых и  серебряных медалей;  

 высокие показатели ЕГЭ по гуманитарным предметам; 

 рост количества исследовательских и проектных работ гимназистов и их уверенную защиту 

на научно-практических конференциях различных уровней; 

 несколько лет подряд гимназия лидер в районе по количеству призовых мест во 

Всероссийской олимпиаде школьников муниципального и регионального этапа; 

 формирование ключевых компетенций по результатам внутришкольного мониторинга и 

результатам ЕГЭ;  

 позитивное отношение учеников к школе в целом и к самим себе (по результатам 

школьного мониторинга); 

  сохранение контингента учащихся;  

В настоящий момент в гимназии функционирует научное общество учащихся и учителей 

«Импульс», что позволяет создать условия для творческой самореализации учащихся через 

участие в исследовательской и проектной деятельности. Для осуществления проектно-

исследовательской деятельности учащихся в рамках гимназии необходимо создание 

информационно насыщенной образовательной среды, постоянное совершенствование 

технического оснащения гимназии, позволяющего эффективно использовать информационно-

коммуникационные технологии в образовательном и воспитательном процессах. 

На протяжении многих лет гимназия  сохраняет контингент учащихся, мотивированных на 

получение углублённого образования. Для гимназии характерно стабильно высокое качество 

образования учащихся: 

           

Критерий 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего 

уч-ся 

% Всего уч-ся % Всего уч-ся % 

начальная 

школа 

345   79,6 348 82 354 83 

основная 

школа 

466 47,8 426 54 410 62 

старшая 

школа 

70 56,2 136 57 154 57 

общая по 

гимназии 

878 58 910 59 918 60 

 

          Учащиеся гимназии проходят итоговую аттестацию по русскому языку и математике в 

новой форме с 2007 учебного года. В истекшем учебном году 74 выпускника 9-х классов успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию, что свидетельствует о соответствии уровня и 

качества подготовки учащихся требованиям государственных образовательных стандартов. 

 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ГИА В ДИНАМИКЕ 

предмет 2013г 2014г 2015 г 

Русский язык 4,0 3,99 3,82 

Математика  3,9 4,2 4,1 

 

    В 2011-2017 учебном году в ЕГЭ участвовали 63 ученика, получавших образование в классах 

юридического, лингвистического  и социально-экономического профиля. Учителя и выпускники 

гимназии достойно подготовились к ЕГЭ и  показали высокие баллы по профильным предметам.  

     Опыт работы педагогов гимназии по подготовке учащихся к ЕГЭ по выбору растет год от года, 

грамотно спланированная работа, индивидуальные консультации для учащихся с разным уровнем 

мотивации, умелое использование интернет ресурсов дает свои положительные результаты. Более 

15 % учащихся по профильным предметам набрали более 90 баллов, двое- 100 баллов. 

 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ В ДИНАМИКЕ (обязательные предметы) 
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предмет 2013г 2014г 2015 г 

Русский язык 65 70,2 71,4 

Математика  50 56,8 49,5 

 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ В ДИНАМИКЕ  

(предметы по выбору, обеспечивающие профиль обучения) 

предмет 2013г 2014г 2015 г 

Английский язык 70 73,8 78,9 

История 39 61,1 64 

Обществознание 59 60,8 61,3 

Литература 67 65,4 72,6 

              

         Все выпускники  продолжили обучение в ВУЗах страны и зарубежья, 41 человек (65%) будет 

получать образование за счет бюджетных средств. 

Таким образом, можно утверждать, что уровень подготовки учащихся гимназии 

соответствует статусу ОУ и подтверждает конкурентоспособность гимназии в районе.  

Значительны достижения педагогического коллектива в экспериментальной деятельности. На 

протяжении последних лет с целью распространения инновационного опыта учреждения гимназия 

проводила семинары и конференции для администраторов и педагогов района.  

3.2. Основные способы достижения результатов образовательного процесса  
Достижения высоких результатов обучения обеспечивается:  

 качественным преподаванием предметов;  

 использованием инновационных технологий преподавания предметов, деятельностного 

подхода к содержанию образованию;  

 системным развитием коммуникативных способностей учащихся;  

 организацией научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся.  

В гимназии реализуется следующая структура классов: 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

С 1 по 11 класс 

 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Гимназические 5-9 классы 

5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8б , 9А, 9б 

 Углублённое изучение английского языка 

 Изучение немецкого языка как второго иностранного языка 

 Расширенное изучение русского языка 

 Проектно-исследовательская деятельность 

 

Предпрофильная подготовка 

 Профориентационный курс «Основы выбора профессии» 8 класс 

 Набор курсов по выбору 9 класс для подготовки к профильному обучению в 

старшей школе 

 

СТАРШАЯ ШКОЛА 
Профильное обучение 
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Юридический 

профиль 

10а,11а классы 

Социально-

экономический профиль 

10б,11б классы 

Лингвистическ 

ий профиль 

10л,11л классы 

Единый 

государственный 

экзамен 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Всероссийские и 

международные 

олимпиады, 

конференции, конкурсы 

 

Анализ деятельности гимназии позволяет определить её основные конкурентные 

преимущества: 

 Авторитет гимназии в окружающем социуме; 

 Квалифицированный педагогический коллектив, способный работать в динамичном 

процессе; 

 Положительный опыт осуществления инновационных преобразований в учебно-

воспитательном процессе; 

 Наличие творческих групп учителей, работающих в новом режиме, стремящихся к 

саморазвитию; 

 Преимущественно высокий уровень общеучебных умений и навыков выпускников 

гимназии; 

 Использование современных образовательных технологий; 

 Положительный опыт введения профильного обучения на старшей ступени в 10-11 

классах и предпрофильного обучения в 8-9 классах; 

 

Вместе с тем выявлены некоторые противоречия, на разрешение которых будет направлена 

настоящая Программа развития гимназии. Это противоречия: 

 между установкой на реализацию личностно-ориентированного обучения и 

недостаточностью его методической и технологической обеспеченности; 

 между необходимостью развития мотивации достижений у гимназистов и оценочной 

деятельности, ориентированной на фиксацию неудач; 

 между необходимостью системного использования современных образовательных 

технологий и отсутствием системы в их использовании у отдельных учителей гимназии; 

 организацией методической работы, направленной на совершенствование предметной 

компетентности учителей и объективной необходимостью повышения психолого-

педагогической компетентности педагогов; 

 между необходимостью выбора предпрофиля и профиля и неспособностью части 

гимназистов сделать самостоятельный выбор дальнейшего пути обучения на этапах 

предпрофиля и профиля; 

 между существующей материально-технической базой и современными требованиями к 

ней. 

 

Необходимость разрешения данных противоречий определила тему Программы развития 

гимназии – «Совершенствование интегрированной образовательной модели гимназии на 

основе углублённого изучения предметов гуманитарного цикла». 

 

 

3.Концептуальные основания программы развития гимназии. 
 

3.1. Нормативные основания программы развития. 
Содержание современного образовательного процесса регламентируется  следующими 

нормативно-правовыми документами: 

   - Конвенция ООН о правах ребёнка. 

            - Закон РФ «Об образовании»;   

            -Типовое положение об общеобразовательном учреждении. 

       Для 1-ых классов и для 2-ых классов, осуществивших введение Федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего образования в соответствии с 

приказом Министерства образования Московской области от 08.07.2010 № 1561: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов 

начального общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  6 октября 2009 г. № 373»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (приложение № 1); 

       для 3 – 11 классов: 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»,  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (приложение № 1); 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

- Приказ Министра образования  Московской области от 07.06.2015 № 2604 «О реализации 

базисного учебного плана в общеобразовательных учреждениях Московской области» 

- Устав гимназии; 

-Образовательная программа гимназии; 

- Локальные акты гимназии. 

 

 

3.2 Миссия гимназии. Модель выпускника гимназии. 
         Главной идеей программы развития гимназии является создание новой практики 

образования, необходимой для будущей жизнедеятельности учащихся. Эта практика должна 

работать на создание адаптивного к условиям города современного и конкурентноспособного 

учебного заведения, дающего качественное углублённое профильное образование. При этом 

создаваемая модель должна быть очень гибкой, быстро реагирующей к изменению числа классов, 

профилей, уровней образования на новые образовательные потребности. Программа развития 

гимназии призвана в целом всей системой мер способствовать: 

 достижению учащимися высокого уровня знаний, умений и навыков, а также навыков 

самообразования, самовоспитания, саморазвития, т.е. формированию личности, 

обладающей рядом ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной, социальной и других сферах; 

 созданию условий для развития образовательной системы гимназии в целях обеспечения 

оптимальных условий самореализации всех участников образовательного процесса. 

Учебный процесс должен помочь учащимся раскрыть значение полученных в гимназии 

знаний и показать их практическое применение в жизни. Необходимость решения этих проблем 

порождает потребность  во введении новых педагогических технологий в учебный процесс. В 
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основе этой деятельности лежит приобретение личностного и профессионального опыта в 

процессе обучения нестандартным методам, развитие познавательных навыков учащихся, 

выработка у учащихся стремления и умения самостоятельно участвовать в творческом 

исследовательском процессе. 

 

Приоритеты программы: 

 

 личности участников образовательного процесса; 

 гуманистический подход к образовательному процессу; 

 повышение качества образования через систему мер по совершенствованию 

профессионализма педагогов. 

 

Миссия гимназии: 

 

 по отношению к учащимся и педагогам – предоставление каждому сферы 

деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и творческих 

способностей, формирование ключевых компетенций всех участников 

образовательного процесса; 

 по отношению к родителям – вовлечение их в совместную с гимназией деятельность; 

 по отношению к социуму – развитие социального партнёрства, сетевого 

взаимодействия, информационной открытости гимназии. 

Выпускники гимназии должен ощутить себя субъектом образования, личностью, свободно 

адаптирующейся в информационной и образовательной среде. Это выпускник с универсальной 

подготовкой, с хорошо развитыми коммуникативными качествами, со стремлением к наиболее 

полной жизненной самореализации с учётом собственных способностей, к непрерывному 

самосовершенствованию, способный ставить перед собой цели, выбирать способы и средства их 

реализации. Модель выпускника включает ценностные ориентации, социальные и 

интеллектуальные умения. 

Ценностные ориентации: 

 активная гражданская позиция; 

 ценностное отношение к Родине, её культурно-историческому 

прошлому; 

 уважение человеческого достоинства; 

 толерантное отношение к окружающим; 

 здоровый образ жизни; 

 нравственные принципы. 

 

Социальные умения: 

 устанавливать конструктивные отношения с другими людьми; 

 быть предприимчивым и инициативным; 

 уметь вносить коррективы в своё собственное поведение; 

 обладать мобильностью и умением адаптироваться; 

 отстаивать свои собственные интересы и интересы близких людей; 

 самостоятельно принимать решения; 

 прилагать усилия к самореализации в будущей профессиональной деятельности. 

 

Интеллектуальные умения: 

 широкий кругозор; 

 критическое мышление; 

 целостное представление об окружающем мире; 

 разносторонние интересы; 

 ассоциативность мышления; 

 способность к самообразованию; 

 креативность; 
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 умения работать с информацией, делать объективные и взвешенные выводы. 

 

Выпускник должен в совершенстве владеть своим родным языком. Знание языков является 

одним из важнейших условий, которое позволит выпускнику гимназии быть успешным в любой 

сфере социально-экономической и культурной жизни общества. Это определяет необходимость 

лингвистического образования в гимназии как системообразующего, которое позволит 

обеспечить: 

 повышение речевой культуры учащихся при многофункциональном использовании 

ими родного языка как основного средства коммуникации и базы для изучения 

иностранных языков; 

 такой уровень знаний первого иностранного языка (английского), который бы давал 

возможность выпускнику гимназии активно использовать его применительно к 

любому профилю последующего профессионального обучения; для создания 

дополнительных возможностей и компетентности в любой профессиональной 

области; 

 владение вторым иностранным языком на уровне, достаточном для успешной речевой 

коммуникации всех видов. 

Учитель, ориентированный на достижения, является примером для учеников. Поэтому 

задачей гимназии является поддержание мотивационной среды, которая способствует укреплению 

позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них желания вносить в свою 

деятельность необходимые для развития гимназии изменения, совершенствовать свою психолого-

педагогическую и предметную компетентность. 

 
3.3. Цели и задачи программы развития 

Цель развития гимназии – обеспечение доступности для учащихся качественного 

полноценного образования  в соответствии с их индивидуальными склонностями и 

потребностями, обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, 

установление преемственности между общим и профессиональным образованием. 

Реализация названной цели предполагает решение следующих задач: 

 развитие у гимназистов общей культуры на основе образовательных программ и    

достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня; 

 индивидуализация и дифференциация содержания; 

 разработка содержания спецкурсов и элективных курсов, обеспечивающих расширенное, 

профильное обучение; 

 внедрение новых образовательных информационно-коммуникационных  технологий; 

 создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, 

интеллектуального и физического развития детей и молодёжи и их профессиональной 

подготовки в процессе образования; 

 апробация и разработка личностного портфолио гимназиста; 

 развитие психолого-педагогической и социальной поддержки детей, родителей и педагогов;  

 обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение интеграции содержания основного и дополнительного образования с целью 

создания пространства выбора; 

 активное включение гимназистов в проектную и исследовательскую деятельность; 

 совершенствование материально - технической и информационной базы учебно-

воспитательного процесса; 

 формирование оптимальной воспитательной стратегии; 

 организация предпрофильной подготовки гимназии через систему элективных модульных 

курсов. 

 

3.4. Ожидаемые результаты реализации программы развития гимназии. 

 Создание модели профильной гимназии как единого информационного пространства 

 Организация учебного процесса, основанного на широком применении актуальных 

педагогических технологий и обеспечивающего повышение качества и эффективности 
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образовательного процесса 

  Создание эффективной системы управления 

 Формирование и развитие творческого потенциала личности учителя и учащегося, 

ориентация на личностно ориентированное, индивидуальное эффективное обучение 

учащихся и рост профессионального мастерства учителя, участие гимназистов в 

исследовательской и проектной деятельности 

 Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к своему здоровью и 

выработка способности противостоять вредным привычкам и отрицательным воздействиям 

окружающей среды; желания и умения вести здоровый образ жизни 

 Совершенствование экономических механизмов функционирования и развития системы 

образования, укрепление её материально-технической базы 

 

Общим результатом реализации программы развития будет: 

 повышение эффективности образовательной модели гимназии, проявляющееся в 

повышении качества обучения учащихся, их успешности в продолжение получения 

образования, удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг; 

 обеспечение качества образовательного и инновационного процессов, проявляющееся в 

повышении инновационной активности педагогического коллектива в области обновления 

содержания образования, внедрения информационных и коммуникативных технологий 

обучения; 

 повышение рейтинга и конкурентноспособности гимназии в районе. 
 

 4. Приоритетные направления реализации программы развития 

 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ГИМНАЗИСТОВ 

МОУ -  ГИМНАЗИЯ № 15 Г.КЛИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Освоение 

знаний, умений и 

навыков, определенных 

федеральным и 

региональным 

стандартами 

образования; 

 освоение на 

расширенном и 

углубленном уровне  

английского языка, 

русского языка, 

истории России, 

обществознания, права, 

экономики; 

 усвоение 

универсальных 

способов познания, 

овладения средствами 

мыслительной 

деятельности, дающих 

возможность 

заниматься активным 

интеллектуальным 

творчеством; 

 формирование 

целостного видения 

мира, гуманистического 

сознания. 

 Воспитание патриотизма и 

гражданственности; 

 правовое воспитание; 

 развитие духовной культуры, 

толерантности и  нравственности, 

приобщение к общечеловеческим 

ценностям; 

 повышение эрудиции, 

расширение кругозора; 

 оптимальное раскрытие 

творческого потенциала каждого 

гимназиста; 

 формирование здорового 

образа жизни, общефизическое 

развитие; 

 профессиональное 

самоопределение.  

 Освоение 

предметов 

гуманитарного цикла на 

профильном уровне; 

 изучение 

немецкого языка как 

второго иностранного; 

 развитие навыков 

самообразования, 

осознанного 

самоопределения; 

 развитие навыков 

корректной полемики, 

умений логично, 

аргументированно 

излагать свои мысли, 

ориентироваться в 

информационной среде; 

 повышение 

интереса к 

приобретению знаний; 

 формирование 

индивидуальной  

образовательной 

траектории.  

БАЗОВО

Е 

ОБРАЗО

ВАНИЕ 
ДОПОЛН

ИТЕЛЬНО

Е 

ОБРАЗОВ

АНИЕ 

 

ВАРИАТ

ИВНОЕ 

ОБРАЗО

ВАНИЕ 

Гимназисты 
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4.1.Развитие лингвистического образования как системообразующего компонента 

образовательной системы гимназии. 

 Одним из основных направлений развития лингвистического образования является 

создание модели построения курса иностранных языков со 2-го по 11 классы. Согласно этой 

модели со 2-го по 4-ый класс проводится обязательная базовая подготовка. С 1-го класса в рамках 

внеурочной деятельности вводится дополнительный курс «Игровой английский». Все это 

обеспечивает преемственность обучения на ступени основной школы и позволяет проводить 

дифференциацию изучения на основе содержания материала учебника на начальной ступени 

обучения. С 5-го по 11-ый классы осуществляется углубленное изучение английского языка и 

параллельное изучение немецкого и французского языка как второго иностранного. В профильных 

лингвистических 10-х и 11-х классах в углубленной программе выделяются модули: 

«Практическая грамматика английского языка», «Практическая грамматика немецкого языка», 

«Домашнее чтение на английском языке», «Страноведение англоговорящих стран». В курсах 

расширенного изучения английского языка в классах юридического и социально-экономического 

профиля спользуются модули: «Бизнес-курс английского языка», «Английский курс для юристов». 

Отдельной линией на протяжении 2-х – 9-х классов используется расширенное изучение предмета 

«Русский язык». В гимназии отрабатывается модель языкового образовательного пространства, на 

основе которой комплексно решаются задачи обучения, воспитания и развития гимназистов. 

  Языковое образование – способ организации образовательного процесса в гимназии, при 

котором изучение иностранного языка и культуры народов – носителей языка выступают в 

качестве главного средства обучения, воспитания и развития учащихся; на его основе 

формируются межпредметные связи, преемственность между разными ступенями обучения, 

налаживаются международные контакты через многолетнее сотрудничество с Благотворительным 

фондом « Интеркультура». 
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 Среди механизмов реализации модели развития выделяются следующие: 

 эффективное проектирование и планирование интегрированной образовательной среды 

гимназии, учебного плана, краткосрочных планов работы, планов методических 

объединений и др.; 

 реализация системы информационной поддержки программы развития; 

 создание для учащихся совокупности личностно и социально значимых перспектив 

собственного развития, социализации, успешности при вхождении в группы в рамках 

различных мероприятий, перспектив роста при сотрудничестве с партнерами; 

 проработка и презентация модели языкового образовательного пространства и её основных 

результатов как значимых инновационных продуктов, востребованных  в гимназии. 

 

4.2.Проект «Сетевое развитие гимназии» 
Цель проекта: создание условий для внесения качественных изменений в организацию и 

содержание всего образовательного процесса на основе использования компьютерно-сетевой 

технологии, развитие гимназии как ресурсного центра в рамках образовательной сети района. 

Задачи проекта: 1. Создание структуры единого информационно-образовательного процесса 

гимназии. 

2. Включение в единое информационно-образовательное пространство всех участников процесса: 

администрации, учителей, обучающихся и их родителей. 

3. Организация эффективного взаимодействия между всеми субъектами информационно-

образовательного пространства гимназии. 

4. Постоянное обновление ресурсной базы. 

 

Структура ресурсного информационно-образовательного процесса гимназии. 

 

Модель 
языкового 

образовательн

ого 

пространства 

Психологическая 

поддержка 

языкового 

образования 

Экспериментальная 

гимназическая 

площадка 

Разработка 

элективного курса 

«Страноведение на 

немецком языке» 

Развитие технологии 

креативного 

мышления 

гимназистов 

Разработка 

авторской 

программы для 

классов 

лингвистического 

профиля 

Апробация 

аутентичных 

УМК 

Межшкольный 

факультатив в 

рамках 

ресурсного 

центра 

Участие гимназистов в 

международном 

сотрудничестве через 

Международную 

организацию ASF 

«Интеркультура» 
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Ожидаемые результаты 

1. Создание единой информационно-образовательной среды и организация эффективного 

взаимодействия в ней всех участников образовательного процесса. 

2. Повышение эффективности учебной деятельности путем существенного увеличения 

возможностей удовлетворения индивидуальных образовательных запросов и потребностей 

обучающихся, создание условий для введения новых форм организации учебной деятельности. 

3. Оперативное получение и обобщение социально-экономической, психолого-педагогической и 

иной информации для принятия своевременных управленческих решений. 

4. Построение полного внутришкольного педагогического мониторинга. 

Критерии оценки 

 Рост качества обученности; 

 Систематические отчеты о текущей и итоговой успеваемости, посещаемости обучающихся; 

 Наличие электронного каталога библиотеки, баз данных гимназии, электронного дневника 

и электронного журнала; 

 Временные затраты на принятие управленческих решений. 

Способы оценки 

 Мониторинг результативности образовательного процесса. 

 Анкетирование субъектов учебно-воспитательного процесса. 

 Частота посещения сайта гимназии. 

Условия успешной реализации проекта 

 Согласованность работы всего педагогического коллектива. 

 Наличие ресурсной базы и её постоянное обновление. 

 Способность обучающихся к самостоятельности в учебной деятельности. 

 Готовность к творческому диалогу всех субъектов образовательного процесса. 

 Профессиональная компетентность педагогов в области информационно-

коммуникационных технологий, информатизация управления. 

Информатизация управления связана с принятием более обоснованных управленческих решений 

на основе автоматизированной обработки социально-экономической, психолого-педагогической и 

Сервер 

гимназии 

Администрация 

Учителя 

Гимназисты 

Родители 

Общественность 

Классный журнал 

 

Расписание  

База данных  

гимназии 

 

Почта, объявления, 

информация 

 

Учебные курсы 

 

Нормативная 

 документация 

 

Отчёты 

 

Дистанционное 

обучение 
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иной информации. 

 

4.3.Педагогические исследования в рамках опытно-экспериментальной деятельности 

гимназии 
 Стратегический путь к новому состоянию гимназии пролегает через разработку и освоение 

инновационных процессов. Основной целью опытно-экспериментальной деятельности выступает 

расширение возможностей формирования возрастной модели личности школьника, обладающего 

определенным уровнем компетентности в различных областях знаний, достаточным уровнем 

воспитанности, умеющего осуществлять самостоятельный выбор пути дальнейшего получения 

образования и профессии. 

 

Тематика опытно-экспериментальной деятельности (ОЭД) 

 Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным образованием в условиях 

введения ФГОС и ФГТ. Организация развивающей образовательной  среды с учётом 

национально-региональных и иных особенностей как условие реализации ФГОС и ФГТ. 

 Реализация ФГОС и достижение нового образовательного результата через внедрение 

комплекса технологий деятельностного типа Образовательной системы «Школа 2100» в 

массовую практику начальной и основной школы. 

 Построение культуротворческого интеграционного образовательного пространства школы 

на принципах культуроцентричности. Вовлечение педагогического коллектива школы в 

процесс создания и развития культуротворческого интеграционного образовательного 

пространства. 

 Внедрение в практику преподавания учебников  истории     «история россии с древнейших 

времен до конца х1х века»». автор  и.л. андреев, 10 – 11 кл.  издательство «Мнемозина», М., 

2011.  «Всеобщая история с древнейших времен до конца    Х1Х века»».  

 

Опытно экспериментальная деятельность в рамках реализации поставленной цели призвана 

выполнить следующие задачи: 

 Повышение качества образования гимназистов через осуществление личностно-

ориентированного подхода к обучению. 

 Реализация ресурсного подхода в развитии учащегося как субъекта системы 

воспитательной деятельности, перерастание системы воспитательной работы в систему 

психолого-педагогической поддержки самоопределения гимназиста. 

 Создание условий для успешной самореализации учащихся в соответствии с их интересами 

и намерениями в отношении продолжения образования. 

 Повышение адаптивной способности выпускников гимназии к современным рыночным 

условиям. 

 

Экспериментальная деятельность осуществляется с учетом этапов работы площадок с 

использованием накопленного опыта работы в области инновационной деятельности. 

 

 5. Этапы реализации программы развития гимназии 

Первый этап – констатирующий. 2015-2018 учебный год 

 

№ 
Основные  

направления 
Мероприятия по реализации 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 Изучение 

образовательной 

ситуации в 

гимназии 

1. Создание инициативной 

группы 

2. Комплексный мониторинг 

мотивации образования 

учащихся 

3. Анализ результатов и 

условий образовательной 

деятельности гимназии 

Сентябрь 2015г. 

 

Октябрь 2015г. 

 

 

Август-сентябрь 

2017г. 

Директор, группа 

мониторинга, 

зам. директора по 

ВР и УВР 

2 Разработка 1. Создание проектных Сентябрь 2015г. Директор, 
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концепции 

развития 

групп по выработке гипотез, 

целей, методов и способов 

решения проблем 

2. Работа проектных групп в 

разработке концепции 

 

 

 

До декабря  

2015 г. 

руководитель 

проектных групп 

3 Разработка 

нормативно-

правовой базы 

для 

осуществления 

инноваций 

1. Работа педагогического и 

Управляющего советов 

гимназии 

2. Работа методического 

совета гимназии 

3. Работа детского 

самоуправления 

В течение 

учебного года 

Директор, зам. 

директора по ВР 

и УВР, Школьная 

дума 

4 Разработка 

подпрограмм-

проектов по 

направлениям 

концепции 

развития 

1. Создание проектных 

групп и работа по разработке 

механизмов реализации 

концепции 

2. Разработка тем проектных 

работ учащихся 

3. Изучение проблемы 

мотивации и 

стимулирования учащихся в 

процессе обучения 

До февраля  

2016 г. 

 

 

Сентябрь 2016г. 

 

До января  

2018г. 

Руководитель 

проектной 

группы 

 

Руководитель 

кафедры 

гимназии 

Методический 

совет гимназии 

5 Разработка 

экспериментальн

ой работы 

1. Изучение методических 

рекомендаций по 

требованиям к 

педагогическим 

исследованиям, по методам 

исследований 

2. Разработка плана опытно-

экспериментальной 

деятельности 

3. Организация мониторинга 

решения задач опытно-

экспериментальной работы 

по направлениям 

4. Анализ результатов 

деятельности по первому 

году эксперимента 

До сентября  

2017 г. 

 

 

 

Октябрь 2017г. 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Май 2018г. 

 

Методический 

совет гимназии 

 

 

 

 

Руководители 

экспериментов 

 

             

              Второй этап – формирующий. 2018-2019  и 2019-2020  учебные года 

 

№ 
Основные 

 направления 
Мероприятия по реализации 

Сроки  

выполнения 

Ответственны

е 

1 Научно-

методическая 

поддержка 

образовательног

о процесса 

1. Совершенствование 

административного 

менеджмента учебно-

методической кафедры: 

 разработка 

перспективных планов учебно-

методических кафедр как 

исследовательских центров; 

 расширение областей 

применения информационных 

технологий – работа медиатеки, 

использование мультимедийных 

 

 

 

Сентябрь 2018г., 

2019 г. 

 

 

В течение 

каждого 

учебного года 

 

 

Научно-

методический 

совет 

гимназии, 

руководители 

кафедр и 

творческих 

групп 
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проектов и программ, участие в 

проектно-исследовательской 

деятельности; 

 создание службы 

отслеживания динамики 

успехов гимназистов, 

диагностика и коррекция 

процесса личностного подхода в 

обучении 

 Создание инициативных 

групп для проведения 

комплексного мониторинга 

качества образования 

 

 

Сентябрь-

октябрь 2018г. 

 

 

 

Сентябрь 2018г. 

 

 

 

2. Создание научно-

методического центра-

координатора работы кафедр и 

творческих групп 

Август-сентябрь 

2018г. 

Администрац

ия гимназии 

3. Развитие гимназии как 

ресурсного центра в рамках 

образовательной сети района 

В течение  2018-

2019 г. 

Научно-

методический 

совет 

4. Организация 

систематического освоения 

программно-методического 

обеспечения семинаров, 

консультаций практикумов для 

учителей 

В течение 2018-

2019г. 

Научно-

методический 

совет 

5. Совершенствование системы 

управления качеством 

образования, применение 

стратегии повышения качества 

образования 

 Введение учебных и 

элективных курсов, 

ориентированных на 

формирование и развитие 

компетентности 

 Совершенствование 

программно-методического 

обеспечения, предметов 

гимназического компонента, 

дополнительного образования 

 Использование 

критериев системы оценки 

качества образования (СОКО) 

 

 

 

 

 

До июня 2018г. 

 

 

 

Август-сентябрь 

2018 и 2019 г. 

 

 

 

В течение 2018-

2019 г. 

 

Научно-

методический 

совет, 

руководители 

образовательн

ых кафедр 

6. Создание организационно-

методического обеспечения 

олимпиадно-конкурсных работ 

с одаренными детьми в 

гимназии 

Октябрь-декабрь 

в2018 и в 2019 г. 

Научно-

методический 

совет 

кафедры 

гимназии 
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7. Систематизация нормативно-

правовой базы деятельности 

гимназии согласно задачам 

программы развития: 

- разработка положения о 

комиссии «Здоровье» в 

Управляющем Совете 

гимназии; 

- совершенствование банка 

локальных актов гимназии; 

- подготовка материалов к 

лицензированию и 

аккредитации гимназии 

 

 

 

 

Октябрь 2018г. 

 

 

Февраль 2018г. 

 

До марта 2018, 

март 2019 г. 

 

Научно-

методический 

совет 

Администрац

ия гимназии 

8. Организация внеурочной 

деятельности и построение 

системы дополнительного 

образования во второй 

половине дня: 

 максимальное 

вовлечение гимназистов в 

систему дополнительного 

образования через изучение 

спроса на развитие детских 

талантов путем организации 

соответствующих секций и 

кружков, клубов; 

 организация  пропаганды 

дополнительного образования. 

Презентация опыта работы по 

теме « Создание развивающей 

среды в гимназии через систему 

дополнительного  

образования » 

 Интеграция 

образовательных и 

воспитательных программ в 

единую систему основного и 

дополнительного образования 

В течение 2018-

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2018 

год 

Научно-

методический 

совет 

Зам. 

директора по 

дополнительн

ому 

образованию 

9. Выявление проблемных 

позиций в работе гимназии и их 

решение через проведение 

семинаров, педсоветов, 

родительских собраний 

В течение 2018-

2019 г. 

Администрац

ия гимназии 

10. Осуществление 

методической поддержки 

научно-исследовательскому 

обществу гимназистов: 

 обновление локальных 

актов; 

 проведение научно-

практической конференции в 

гимназии; 

 проведение Дня науки и 

фестиваля искусств 

 

В течение 2018-

2019г. 

 

 

 

 

Апрель 2018, 

2019 г. 

 

Научно-

методический 

совет 

гимназии 

Руководитель 

НОУ 
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11. Разработка системы 

обратной связи и 

информирования родителей и 

учащихся о проводимой 

политике развития гимназии, 

результативности её работы: 

- введение интерактивной 

формы взаимодействия 

классных руководителей и 

родителей учащихся 

посредством возможностей 

сайта гимназии, апробация 

опыта ведения электронных 

дневников; 

- разработка и внедрение 

системы мониторинга 

адаптации выпускников 

гимназии в социум; 

- разработка системы 

общественной экспертизы 

оценки деятельности учителя и 

педагога дополнительного 

образования 

 

 

В течение 2018-

2019г. 

Управляющи

й Совет 

гимназии, 

научно-

методический 

совет, 

классные 

руководители 

12. Продолжить работу по 

организации участия в 

областных, региональных, 

общероссийских и 

международных 

интеллектуально-творческих 

проектах, конкурсах, 

олимпиадах 

В течение 2018-

2019 г. 

Научно-

методический 

совет 

2 Развитие 

лингвистическог

о образования 

как 

системообразую

щего 

компонента 

образовательной 

системы 

гимназии 

1. Работа межшкольного 

факультатива в гимназии в 

рамках ресурсного центра 

В течение 2018-

2019 г. 

Руководитель 

кафедры 

иностранных 

языков 

2. Совершенствование 

технологии развития 

креативного мышления 

гимназистов: 

 создание системы 

традиционных и творческих 

заданий, направленных на 

контроль динамики развития 

коммуникативных умений в 

устной и письменной речи; 

 создание гимназического 

банка образцов проектов, 

используемых в ходе урочной и 

внеурочной деятельности 

В течение 2018-

2019 г. 

Кафедра 

учителей 

иностранного 

языка, 

русского 

языка и 

литературы 
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3. Апробация иностранных 

УМК в классах с профильным и 

углубленным изучением  

 Создание 

гимназического банка 

методических заданий 

 Проведение мониторинга 

и диагностика результатов 

использования УМК 

В течение 2018-

2019 г. 

Кафедра 

учителей 

иностранного 

языка 

4. Разработка единой языковой 

политики гимназии: 

 анализ опыта работы 

гимназии по действующим 

программам преподавания 

русского и иностранного 

языков; 

 определение общих 

принципов и приемов обучения. 

Разработка единых требований 

к коммуникативным умениям 

обучающихся на русском и 

иностранных языках; 

 создание системы 

комплексного контроля с 

учетом междисциплинарной 

интеграции; 

 разработка и внедрение 

новых программ и модулей в 

учебный процесс: 

«Страноведение» на немецком 

языке»; 

 разработка авторской 

программы и её апробация для 

классов лингвистического 

профиля; 

 участие гимназистов в 

Международном 

сотрудничестве через 

Благотворительную 

организацию AFS 

«Интеркультура» 

В течение 2018-

2019 г. 

Кафедра 

учителей 

иностранного 

языка, 

русского 

языка и 

литературы 

5. Разработка и реализация 

плана работы 

экспериментальной площадки 

«Языковое портфолио 

гимназиста» 

До марта 2019 г. Руководитель 

кафедры 

учителей 

иностранного 

языка 

3 Реализация 

проекта 

«Сетевое 

развитие 

гимназии» 

1. Разработка учебно-

методических комплексов 

различных дисциплин учебного 

плана гимназии с учетом 

использования ИКТ 

В течение 2018-

2019 г. 

Руководители 

предметных 

кафедр, 

учителя-

предметники 

2. Использование новых 

информационных и 

коммуникационных технологий 

в учебном процессе: 

В течение 2018-

2019 г. 

Научно-

методический 

совет, зам. 

директора по 
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 разработка учебных 

курсов; 

 применение 

дистанционного обучения в 

учебно-воспитательном 

процессе 

УВР 

3. Изучение возможностей 

применения информационных 

образовательных ресурсов 

 Совершенствование базы 

данных гимназии 

 Размещение и 

обновление расписания и 

отчетов по гимназии 

 Апробация 

использования электронного 

журнала и электронных 

дневников гимназистов 

Размещение электронного 

каталога библиотеки 

Ведение ЭД и ЭЖ 

В течение 2018-

2019 г. 

Научно-

методический 

совет 

Администрац

ия 

Классные 

руководители 

Заведующий 

библиотекой 

4. Проведение мастер-классов 

для учителей гимназии по 

использованию ИКТ в учебно-

воспитательном процессе 

В течение 2018-

2019 г. 

Зам. 

директора 

поУВР 

5. Совершенствование работы 

медиацентра гимназии 

2018-2019 

учебный год 

Зам. 

директора по 

ИКТ 

6. Организация и участие в 

телекоммуникационных 

проектах и конкурсах 

участников образовательного 

процесса. 

2019 г. Научно-

методический 

совет 

7. Разработка моделей 

информатизации по отдельным 

направлениям работы гимназии. 

Совершенствование ведения 

электронной нормативной 

документации. 

в течение 2018-

2019 г. 

Научно-

методический 

совет, 

руководители 

предметных 

кафедр. 

8. Организация мониторинга 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе. 

в течение 2018-

2019 г. 

Научно-

методический 

совет 

9. Разработка системы 

стимулирования участников 

образовательного процесса по 

использованию ИКТ в 

образовательной области. 

август 2018 Администрац

ия гимназии 

4 Педагогические 

исследования в 

рамках опытно-

экспериментальн

ой деятельности 

гимназии 

1. Изучение нормативных 

документов, научной, 

методической литературы, 

передового педагогического 

опыта по темам педагогических 

исследований. 

август-сентябрь 

2017г. 

 

 

 

Научно-

методический 

совет 
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2. Разработка календарно-

тематического планирования с 

использованием УМК по 

учебнику О.В. Волобуева и др. 

«Россия и мир» 

сентябрь 2017 

 

 

 

 

Учителя-

координаторы 

 

 

3. Применение личностно-

ориентированных 

педагогических технологий при 

ведении экспериментальной 

деятельности 

в течение 2017-

2018 уч. г. 

 

 

Учителя-

координаторы 

 

4. Разработка методических 

материалов по ОЭР. 

в течение 2017-

2018 уч. г. 

Учителя-

координаторы 

 

5. Проведение круглого стола 

по теме «Проблемы 

преподавания курса истории в 

современной школе». Анализ 

результатов экспериментальной 

работы. 

май, апрель 2018 

 

 

 

Кафедра 

учителей 

истории 

 

 

6. Проведение 

диагностического и 

прогностического этапов  

исследований по темам 

«Правовое образование 

учащихся», «Личностное 

портфолио» ученика начальной 

школы, ученика средней школы, 

«Электронный мониторинг 

оценки качества знаний 

учащихся». Постановка целей, 

задач методов и средств 

исследований. 

до декабря 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

эксперимента

льной работы 

 

 

 

 

 

 

 

7. Разработка и уточнение 

методики экспериментов с 

критериями результативности. 

2017-2018 уч. г. 

 

 

Руководители 

эксперименто

в 

8. Сбор и обработка 

эмпирических данных по темам 

экспериментов. 

2017– 2019 г 

 

 

 

Учителя-

координаторы 

9. Проведение диагностических 

исследований. 

2017-2020 г. 

 

 

 

10. Разработка и проведение 

различных типов уроков, в ходе 

которых создаются условия для 

формирования правовой 

культуры гимназистов. 

в течение 2018-

2019 

 

 

 

Учителя-

координаторы 

 

 

11. Создание банка данных по 

материалам опытно-

экспериментальной 

деятельности. 

в течение 2018-

2019 

 

 

Научно-

методический 

совет 

 

12. Обработка и анализ 

результатов, оформление 

демонстрационного материала 

по темам исследований. 

март – май 2019  

 

 

Руководители 

эксперименто

в 
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5 Работа с кадрами 

гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжить работу по 

подбору 

высокопрофессиональных 

специалистов дополнительного 

образования для 

удовлетворения перспективных 

потребностей гимназии. 

2018 год 

 

 

 

 

 

Директор 

гимназии 

 

 

 

 

2. Обеспечить социально-

правовые гарантии для 

работников гимназии 

весь период 

программы 

 

Директор 

гимназии, 

профком 

3. Создать условия для 

соблюдения норм охраны труда 

и техники безопасности. 

весь период 

программы 

 

Зам. 

директора по 

безопасности 

4. Совершенствование 

механизма аттестации 

педагогических кадров в 

гимназии: 

 мониторинг 

профессионального 

мастерства по 

разработанным и 

систематизированным 

критериям; 

 создание 

индивидуального 

маршрута формирования 

педмастерства; 

 отработка 

экспериментального 

варианта портфолио 

учителя; 

 повышение мотивации 

педагогов к 

инновационной 

деятельности; 

 создание банка 

разработок передовых 

методик и 

педагогических 

технологий учителей, 

классных руководителей, 

творческих и 

исследовательских работ 

гимназистов. 

2017-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

методический 

совет, 

руководители 

кафедр 

гимназии, 

творческие 

группы 

учителей 
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5. Разработка программы 

повышения квалификации 

педагогов «ИКТ на службе 

современного учителя»: 

o реализация 

программы через курсы 

o самообразование 

педагогов под 

руководством 

консультантов из числа 

учителей, прошедших 

курсы 

o демонстрационно-

обучающие семинары 

специалистами по ИКТ 

гимназии 

 

2018-2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно -

методический 

совет, 

зам. 

директора по 

УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Создать комфортные 

здоровьесберегающие условия 

для повышения 

профессионального мастерства 

через совершенствование 

методической работы 

2018 – 2019 г. 

 

 

 

 

 

Директор 

гимназии, 

профком 

 

 

  

7. Ввести в практику 

деятельности психологические 

тренинги для педагогических 

работников 

 

2018-2019 г. 

Психолог 

  

 

8. Продолжить традиции по 

организации культурно - 

оздоровительного досуга среди 

учителей. 

 

2018-2019 г. 

Профком 

 

 
Третий этап – обобщающий.2019-2020 учебный год. 

 

№ 
Основные  

направления 
Мероприятия по реализации 

Сроки  

выполнения 
Ответственные 

 Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса, 

развитие 

образовательной 

среды 

1. Изучение проблемы 

мотивации и стимулирования 

учащихся в процессе обучения. 

Анализ особенностей 

мотивационной сферы 

гимназистов и выработка 

рекомендаций по 

индивидуальной работе с ними. 

2. Организация и проведение 

научных конференций учащихся 

гимназии, участие в городских 

конкурсах. 

3. Внедрение информационных 

компьютерных технологий в 

образовательный процесс: 

 использование 

до марта 2019 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2020г. 

 

 

 

2019 - 2020 г. 

 

 

 

 

Научно-

методический 

совет, психолог, 

руководители 

кафедр. 

 

 

Научно-

методический 

совет 

 

Научно-

методический 

совет, зам. 

директора по 

ИКТ 
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возможностей сети 

Интернет в обучении; 

 создание 

информационного 

пространства гимназии. 

4. Внедрение в образовательный 

процесс новых технологий 

(модульной, рейтинговой, 

обучение на коммуникативно-

познавательной и проблемно-

поисковой основе) 

5. Создание проблемных 

творческих групп по анализу 

реализации программы развития 

и разработке основ 

последующей программы. 

6. Мониторинг учащихся по 

проблеме «Умение переносить 

полученные знания в новую 

нестандартную ситуацию и 

решение творческих задач». 

7. Совершенствование системы 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

8. Совершенствование 

портфолио. 

 

9. Расширение пространства 

реализации личностных 

достижений гимназистов 

средствами дополнительного 

образования детей, увеличение 

числа кружков, секций, клубов 

по интересам. 

10. Обобщение опыта 

реализации Программы 

развития. Идентификация 

системы задач мониторинга 

качества образования с учётом 

приоритетных направлений 

реформирования системы 

образования. Анализ 

достигнутых результатов и 

определение перспектив 

дальнейшего развития гимназии. 

 

 

 

 

2019-2020 г. 

 

 

 

 

 

январь – май 

2019 г. 

 

 

 

декабрь-февраль 

2019-2020 г. 

 

 

 

 

август-декабрь 

2019 г. 

 

 

2019-2020 г. 

 

 

2019-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

январь – июнь 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Научно-

методический 

совет, 

руководители 

кафедр 

 

 

Администрация 

гимназии 

 

 

 

Научно-

методический 

совет 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Руководители 

предметных 

кафедр 

 

Зам. директора 

по 

дополнительному 

образованию 

 

 

Администрация 

гимназии 

 

 

 

 
 6. Система управления деятельностью гимназии и управление реализацией 

программы развития. 
        
     Для успешного решения задач учебно-воспитательного процесса организовано 

сотрудничество всех его участников: педагогов, учеников, родителей. В гимназии сложилась 

целостная система социально-психологического взаимодействия. Стиль отношений между 

различными участниками учебно-воспитательного процесса направлен на создание атмосферы 

успешности, целостного роста и творческого развития. 
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Структура управления реализацией Программы развития гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие группы учителей по направлениям 

Программы развития гимназии 

Управляющий 

совет гимназии 

Педагогический 

совет 

Директор гимназии 

Заместители  

директора 

по УВР,  ВР 
 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Научно-методический совет 

Предметные 

кафедры 

гимназии 

Научный 

руководитель 

ОЭР 

Заместитель 

директора по ОЭР 

Группа 

 разработки 

 программ 

информатизаци

и 

Группа 

 учителей – 

координаторов 

направлений 

опытно-

эксперименталь

ной работы 

Группа 

 разработки и 

 сопровождения 

 моделей  

языкового  

образовательного 

пространства 

Психологичес

кая служба 

гимназией 

Учителя, участвующие в инновационной деятельности, 

классные руководители, гимназисты 
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Система управления деятельностью гимназии. 

 

№ Содержание деятельности 
Сроки 

выполнения 

Ответственны

е 

1 Организовать проектирование, планирование текущей 

педагогической деятельности по всем направлениям 

программы развития 

сентябрь 

декабрь 2017 

Директор 

гимназии, зам. 

директора по 

УВР, ВР 

2 Создать условия для достижения членами 

педагогического коллектива необходимой 

профессиональной компетентности для эффективного 

внедрения в практику современных технологий, 

способствующих достижению запланированных 

образовательных результатов. 

Весь период  

программы 

Администраци

я 

3 Систематизировать нормативно-правовую базу 

деятельности гимназии согласно целям и задачам 

программы развития 

- внести изменения в локальные акты; 

- подготовить материалы к лицензированию и 

аккредитации 

до февраля 

2017г. 

 

4 Совершенствовать действующие системы анализа, 

диагностики, контроля и регулирования 

образовательного процесса 

Весь период  

программы 

зам. директора 

по УВР, 

методсовет 

5 Обеспечить рациональное формирование и 

распределение информационных потоков в 

гимназическом пространстве: 

 создать информационную службу, 

обеспечивающую оперативное информирование 

учащихся, педагогов, родителей, социальных 

партнёров о жизни гимназии; 

 создать единую локальную сеть гимназии; 

 отработать оптимальный механизм ведения 

базы данных учителей, учащихся, выпускников; 

 перейти на единый формат внутренней 

документации; 

 создать электронные банки анализа результатов 

внутришкольного контроля. 

2018 – 2020г. Зам. директора, 

руководители 

предметных 

кафедр 

6 Совершенствовать государственно-общественное 

управление гимназией: 

- создать экспертную группу по контролю результатов 

реализации Программы развития. 

Весь период  

программы 

Директор 

гимназии, 

Управляющий 

совет 

7 Разработать механизм привлечения спонсорских, 

интеллектуальных ресурсов для реализации 

Программы развития. 

Весь период  

программы 

Директор 

гимназии, 

Управляющий 

совет 

8 Продолжить работу по совершенствованию системы 

мер мотивации, морального и материального 

поощрения труда педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности 

Весь период  

программы 

Директор 

гимназии, 

Управляющий 

совет 

9 Целенаправленно проводить укрепление материально-

технической базы гимназии, приобретать современные 

программные и научно-методические пособия, 

Весь период  

программы 

Директор 

гимназии, 

заместитель 
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необходимые для модернизации образования директора по 

АХР 

10 Продолжить работу по формированию имиджа 

гимназии как учреждения, предоставляющего 

максимально широкое поле возможностей для 

учащихся, ориентированных на высокий уровень 

гуманитарного образования и воспитания. 

Весь период  

программы 

Редколлегия 

газеты 

«Пятнашка», 

администратор 

сайта гимназии 

 

Взаимодействие педагогов и родителей учеников строится на основе открытости, 

сотрудничества и взаимопонимания. В гимназии сложился стабильный коллектив педагогов-

профессионалов, совместно с администрацией работающих над реализацией целей и задач, 

заложенных в Программе развития общеобразовательного учреждения. Главное в отношениях 

«администрация - учителя» взаимоуважение и демократичность. В гимназии созданы условия для 

личностного и профессионального роста: материально-техническая база, обучение новейшим 

технологиям и внедрение их в практику, поощрение успехов, поддержка и помощь при неудачах, 


