


 

Актуальность разработки и реализации Программы развития обусловлена 

современными тенденциями развития Российской системы образования. Образова-

ние, являясь приоритетной стратегической сферой интересов государства, должно 

обеспечить конкурентоспособность страны. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года стратегической целью 

государственной политики в области образования является повышение доступно-

сти качественного образования, соответствующего требованию инновационного 

развития экономики. Формирование инновационной экономики означает превра-

щение интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор экономиче-

ского роста и конкурентоспособности государства. 

Заказ государства системе образования в настоящее время ориентирован на 

обеспечение инновационного характера базового образования, взаимосвязи акаде-

мических знаний и практических умений, социальной компетентности и конкурен-

тоспособности выпускников общеобразовательных учреждений. Требования госу-

дарства согласуются с требованиями общества, т.е. непосредственно заказчиков 

(детей и их родителей), к системе образования: 

 

 общеобразовательное учреждение должно предоставить качественное об-

разование,

 способствовать развитию и становлению личности ребенка,

 учить жить в постоянно меняющемся мире,

 помогать определиться с выбором профессии.



Для успешной реализации поставленных задач необходимо обеспечить высокий 

уровенькачества и доступности образовательных ресурсов и услуг, создать усло-

вия для максимальной реализации потенциала обучающихся.
 
 



 

Паспорт образовательного учреждения 
 

1.1. Общая информация 
 

Название ОУ (по Уставу) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Гимназия №15» 

Учредитель Главное управление образования города Красноярска 

Год основания 1990 

Нормативные документы 
  Лицензия РО № 016283 

  Аккредитация ОП № 001549 

Юридический адрес 660113, г. Красноярск, пр. Машиностроителей, 8.  

Телефон/факс тел/факс: 67-65-22, факс: 676522 

Электронная почта e-mail: gimnazia15@mail.ru 

Адрес сайта http:// gumnaziya15.ru  

Ф.И.О. руководителя Т.И. Федулова 

 

1.2. Структура управления образовательным учреждением 
 

Формы самоуправления ОУ 
Конференция гимназии, Совет гимназистов,  

педагогический совет 

Формы ученического 

самоуправления 

Школьная детская общественная организация «Город «Ра-

дужный»» 

Социальные партнеры 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

КГАМиТ 

МБУК Театр кукол «Золотой ключик» ЗАТО Железногорск 

КБУК Красноярская краевая филармония 

Библиотека имени М. Булгакова 
 

Миссия гимназии – выявление и развитие способностей каждого  

обучающегося на всех уровнях образования, воспитание и развитие  

свободной, жизнелюбивой и талантливой личности, обогащенной научными  

знаниями о природе и человеке, готовой к  

созидательной творческой деятельности и нравственному поведению. 
 
 
 
 

 



1.3. Режим работы гимназии. 
 

Пятидневная учебная неделя - 1 классы 

Шестидневная учебная неделя - 2 -11 классы 

 

1 смена 2 смена 
1- 11 (100% обучающихся) 0 (0% обучающихся) 

 

1.4. Педагогические кадры 
  

Общее количество педагогических работников, из 

них совместителей 

  80 (16) человек 

Средний возраст   45 лет 

Средний педагогический стаж 
  21 год 

Высшее педагогическое образование  65/81% 

Имеют категории 

Высшая кв. категория – 40% 

Первая кв. категория – 26% 

Молодые специалисты – 13/16,25% 

Численность педагогических работников, прошед-
ших за последние 5 лет повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку в общей числен-

ности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

100% 

Обучаются в аспирантуре   2 

Кандидаты наук   3 

Почетные звания   18 

Отраслевые награды   16 

Победители ПНПО   10 

Победители и лауреаты конкурса «Учитель года»   6/1 

Эксперты ОГЭ 
5/ русский язык, математика, история, 
обществознание 

Эксперты ЕГЭ 

 

6/ русский язык, математика, история, 
обществознание 

 

 



1.5. Информация по образовательной деятельности 
 

Начальное общее образование 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы: 05 июня 2025  
Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 4 года  
Численность обучающихся по реализуемой программе за счет бюджета: 450 

Общеобразовательные программы в соответствии с ФГОС 1-4 класс  
Общеобразовательные классы (английский язык) УМК «Гимназия России». 

 

Основное общее образование 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы: 05 июня 2025  
Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 5 лет  
Численность обучающихся по реализуемой программе за счет бюджета: 527  

Общеобразовательные программы в соответствии с ФГОС 5-7 класс, ГОС 2004 г. 8-9 класс  

Гимназические (английский язык) и общеобразовательные классы (английский язык) 

 

Среднее общее образование 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы: 05 июня 2025 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 2 года 

Численность обучающихся по реализуемой программе за счет бюджета: 98 

Общеобразовательные программы: ГОС 2004 10А, 11АБ классы. 

Профильные классы:  
 социально-гуманитарный 10А (предметы: обществознание русский язык, математика), 11А 
(предметы: обществознание русский язык)

 

1.6. Информация по обеспечению безопасности 
 

Информационная  

безопасность 

Контентфильтрация доступа к Интернет, защита персональных дан-

ных в соответствии с требованиями ФЗ №152 «О защите персональ-

ных данных» 

Физическая охрана Контроль для своевременного обнаружения и предотвращения опас- 

ных ситуаций, проявлений и осуществление пожарного надзора 

Инженерно-техническое 

оборудование здания 

гимназии и территории 

Ограждение  территории  гимназии,  видеонаблюдение  по  перимет-
ру здания, освещение территории, металлические двери на входе и 
запасных выходах, охранная сигнализация; тревожно-вызывная и 
пожарная сигнализация 

Контрольно-пропускной 

режим 

Исключение  несанкционированного  проникновения  в  здание  и  на 

школьную территорию граждан и техники, защиты персонала и обу- 

чающихся от насильственных действий, ограничение и контроль дос- 

тупа 

Охрана труда Соблюдение норм охраны труда и правил безопасности во время 
учебного процесса, обучение специалистов по охране труда 

  



1.7. Контингент обучающихся 
 

Результаты учебно-воспитательного процесса 2013-2017 гг 

 

Результаты ОГЭ 

(средний балл) 

Учебный год ГИА по математике ГИА по русскому языку 

2013-2014 3,3 3,7 

2014-2015 3,4 4,06 

2015-2016 3,36 3,8 

2016-2017 3,58 3,73 

Результаты ЕГЭ 

(средний балл) 

Учебный год математика русский язык 

2013-2014 45,84 63,5 

2014-2015 14,9 (база), 37 (профиль) 69 

2015-2016 17 (база), 50 (профиль) 71 

2016-2017 14,9 (база), 41 (профиль) 73,2 

Доля выпускников, 

поступивших в 

высшие учебные 

учреждения (в %) 

Учебный год Общее поступление 

2013-2014 93% 

2014-2015 95% 

2015-2016 96,6% 

2016-2017 80,8% 

При 100% 

успеваемости 

качество знаний 

Учебный год Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

2013-2014 48,4 25,9 18 

2014-2015 59 29 43,4 

2015-2016 56,2 27,4 44,2 

2016-2017 63,72 34,35 37,76 

 
Достижения обучающихся гимназии 

 

 

Медалисты 

(2013-2017) 
 

 

2013 – 2 золота 

2015 – 1 золото 

2016 – 1 золото 

2017 – 2 золота 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 



1.7. Контингент обучающихся 
 
 

Социальный паспорт МАОУ Гимназия №15 01.09.2017 г. 

 

Параллели классов МАОУ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

 

Гимназия №15  

            
 

             
 

Кол-во семей многодетных 13 11 11 11 8 13 12 13 7 1 2 102 
 

Кол-во полных семей 96 106 52 74 88 51 103 82 69 13 28 762 
 

Кол-во неполных семей 25 20 14 27 19 20 33 33 39 13 14 257 
 

Работают оба родителя 75 68 60 62 67 39 87 81 69 12 22 642 
 

Работает один родитель 45 53 26 38 37 29 31 33 37 14 20 363 
 

Оба родителя являются безра-

ботными 

1 1      1 2   5 
 

 

Один (единственный) роди- 

тель явл. безработным 

 9  1 2 4 3 2 2    
 

 

Родители(единственный роди 

тель) явл. инвалидами 

 1    1  1 2   5 

 
 

 

Оба родителя имеют высшее 

образование 

20 41 20 12 16 10 19 19 23 14 4 212 

 
 

 

Один родитель имеет высшее 

образование 

44 42 32 28 33 21 50 44 29 5 21 349 

 
 

 

Находятся в социально опас- 

ном положении 

   1   1 1 5   8 

 
 

 

Русский язык не явл. родным 16 11 1 1 6 5 1 1   2 44 
 

Кол-во учащихся ОУ 121 126 66 101 107 71 136 115 108 26 42 1019 
 

Проживают в приемных 

семьях 

            

 

Находятся под опекой 1 3  3 2 1 6 3 2   21 

 

Кол-во учащихся, проживаю- 

щих с временной регистраци- 

ей (мигранты) 

5 5 1 1 3 2 1  1   19 
 

            

 

Кол-во учащихся, проживаю- 

щих без регистрации (неле-

гальные мигранты) 

            
 

 1          1 

 

             
  

 
 
 
 

 



1.7. Контингент обучающихся 
 

Результаты участия в олимпиадном движении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество победителей и призеров  муниципального этапа ВсОШ за 5 лет 
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2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Учеб.год победитель призер всего 

2012-2013 

МХК, (9 кл.),  

ОБЖ (7 класс),  

Право (10 класс) 

Призёр  (технология 11 кл) 

Призёр (литература 7 кл) 

Призёр (физкультура 11 кл) 

Призёр (МХК 10 кл) 

Призёр (МХК 10 кл) 

Призёр (биология 9 кл) 

Призёр (экология 9кл) 

Призёр (химия 9 кл) 

Призёр (физика 9 кл) 

Призёр (математика 7кл) 

Призёр (математика 9 кл) 

3 победителя 

11 призеров 

2013-2014 

Русский язык  

(4 класс) 

Окружающий 

мир  

(4 класс) 

Обществознание  

(10 класс) 

Призер (биология 10 кл) 

2 Призера (русский язык 7,11 кл) 

2 призера (право 8, 10 кл) 

Призер (экономика 11 кл) 

2 призера (история 8, 10 кл) 

2 призера (физкультура 9, 11 кл) 

Призер (астрономия 10 кл) 

2 призера (литература 8 кл) 

3 призера (МХК, 11,11,10) 

2 призера (математика 8, 10 кл) 

Призер (английский язык, 10) 

3 победителя,  

19 призеров 

2014-2015 
 Призер (Литература) 

Призер (Астрономия) 

2 призера 

2015-2016 

 3 призера  

(Физкультура 7,8,11 кл.) 

1 призер (Биология 8 кл.) 

4 призера 

2016-2017 

Победитель  

(физкультура, 

11) 

 

4 призера (физкультура, 8,11), 

(МХК,11), (математика,7) 

Победитель 

4 призера 



1.7. Контингент обучающихся  

Результаты участия в муниципальном этапе НПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Контингент обучающихся (здоровье) 

 

Учебные периоды 2017 

Количество обучающихся всего 1074 

начальная ступень (всего) 447 

1 группа здоровья 81 

2 группа здоровья 339 

3 группа здоровья 23 

4 группа здоровья 3 

5 группа здоровья 1 

основная ступень (всего) 558 

1 группа здоровья 15 

Учеб.год Кол-во работ, 

представленных 

на муниципаль-

ную НПК 

Секция  Результат / класс всего 

2012-2013 8  - 0 

2013-2014 

18 «Литература»   

 

 

 

География и геология 

Зоология 

1 место (11 класс) 

2 место (6 класс) 

2 место (6 класс) 

2 место (9 класс) 

2 место (7 класс) 

2 место (10 класс) 

3 место (8 класс) 

7 

2014-2015 

17 Экология 

Математика 

Литература 

 

 

География 

1 место (9 класс) 

1 место (11 класс) 

2 место (5 класс) 

2 место (10 класс) 

3 место (9 класс) 

1 место (8 класс) 

6 

2015-2016 

24 Русский язык 

 

Литература 

 

 

 

 

История 

Математика 

2 место (6.9 класс) 

3 место (6 класс) 

1 место (11 класс) 

2 место (11 класс) 

2 место (6 класс) 

2 место (9 класс) 

3 место (7 класс) 

2 место (11 класс) 

1 место (10 класс) 

10 

2016-2017 

19 Русский язык 

 

 

Литература 

 

 

Английский язык 

История 

Экология 

Биология 

Психология и социология 

1 место (7 класс) 

2 место (7 класс) 

3 место (8 класс) 

2 место (8 класс) 

3 место (10 класс) 

3 место (5 класс) 

2 место (8 класс) 

1 место (10 класс) 

1 место (11 класс) 

1 место (7класс) 

3 место (10 класс) 

11  



2 группа здоровья 459 

3 группа здоровья 78 

4 группа здоровья - 

5 группа здоровья 6 

старшая ступень (всего) 69 

1 группа здоровья 1 

2 группа здоровья 60 

3 группа здоровья 5 

4 группа здоровья - 

5 группа здоровья 2 

Количество обучающихся по группам занятий по физкультуре 

Уровень начального общего образования: 

основная 410 

подготовительная 23 

специальная 4 

Уровень основного общего образования: 

основная 474 

подготовительная 78 

специальная 6 

Уровень среднего общего образования: 

основная 61 

подготовительная 5 

специальная 2 

Количество обучающихся, имеющих хронические 

заболевания (всего физ. лиц) 

болезни органов пищеварения 5 

болезни органов дыхания 17 

болезни сердечно-сосудистой системы 26 

болезни эндокринной системы 5 

болезни опорно-двигательного аппарата 8 

болезни органов зрения 12 

болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки 6 

имеют недостаток массы тела 21 

ожирение 12 

анемия 4 

сахарный диабет - 

другие заболевания 26 

Общее количество пропусков по болезни  

(всего человеко-дней, за текущий учебный год) 

Количество часто болеющих детей 

 

Количество обучающихся имеющих отклонения в здоровье (с понижением остро-

ты зрения, с дефектом речи, со сколиозом, с нарушением осанки и пр.)  

до поступления в гимназию (1 класс) 

84 

Количество обучающихся имеющих отклонения в здоровье (с понижением остро-

ты зрения, с дефектом речи, со сколиозом, с нарушением осанки и пр.)  

с отклонениями в здоровье в возрасте 15 лет 

48 

Количество случаев травматизма в ОУ в текущем учебном году 

 

1 

Количество обучающихся состоящих на учете по причине алкогольной и  

наркотической зависимости 

0 

Количество обучающихся, переведенных на домашне обучение по состоянию  

здоровья в текущем учебном году 

3 

 



 
 

1.8. Направления организации дополнительного образования школьников 

(бюджет) 

 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ Гимназия №15 

Программы спортивно- 

оздоровительной направленности 

«Тхэквондо» 

«Легкая атлетика» 

«Шахматы» 

«Спортивная акробатика» 

«Баскетбол» 

«Волейбол» 

«Футбол» 

Программы общекультурной направленности «Хореография» 

«Композиция и постановка танца» 

«Изостудия «Пестрая палитра»» 

«Основы театрального искусства» 

«Вокальная студия «Унисон»» 

«Воальная студия «Камертон»» 

«Театр моды» 

«Декоративно-прикладное творчество» 

Программы духовно-нравственной 

направленности 

    «Пост № 1», «Дни воинской славы      
    России»,  

Программа общеинтеллектуальной 

направленности 

    «Юный информатик» 

  
 

1.9. Направления организации дополнительного образования  

(внебюджет)  
  

1. группа «Капелька» «Основы хореографии»  

2. «В мире прекрасного» декоративно-прикладное искусство 

3. «Догимназиинок» - занятия по подготовке к гимназии для детей дошкольного возраста  

4.  «Сказочный английский» 2-4класс 

5. «Туристический английский» 7-8 класс 

6. «Курс английского языка» 5-6 классы 

7. Тхэквондо 1-4 классы 

8. Тхэквондо 5-11 классы 

9. Гимназия «Интеллект»: «Тайна слова» (русский язык 5-6 класс) 

10. Гимназия «Интеллект»: «Русский язык» (русский язык 9 класс) 

11. Гимназия «Интеллект»: Обществознание (9 класс) 

12. Гимназия «Интеллект»: «Математическая лестница» (математика 9 класс) 

13. Гимназия «Интеллект»: «Грамотей» (русский язык 4 класс) 

 

 



2.1. Материально-техническое состояние гимназии 
 

Здание гимназии представляет собой блочный комплекс 1990 года постройки. Общая площадь, ак-

тивно используемая в учебно-воспитательных целях, составляет __ кв.м. 

 

1 Количество учебных кабинетов/предметных кабинетов  
 

   
 

2 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная дея- 

3500 м
2
 

 

тельность, в расчете на одного учащегося  

  
 

   
 

3 Количество компьютерных классов 1 
 

   
 

4 Количество спортивных залов оснащенных раздевалками 2 
 

   
 

5 Наличие столовой, количество посадочных мест да/240 
 

   
 

6 Учреждение является пунктом проведения ЕГЭ да 
 

   
 

7 Количество компьютеров в гимназии 135 
 

   
 

8 Количество компьютеров, подключенных к локальной сети и Интернет 66 
 

   
 

9 Число обучающихся на один компьютер 0,12 
 

   
 

 Численность/% учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
1080 

 

10 широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности уча-  

  

 
щихся  

  
 

   
 

 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из об- 
 

 

11 щего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете,  

28,09  

 
в расчете на одного учащегося  

  
 

   
 

12 Введение в учреждении безбумажного варианта классных журналов 100% 
 

   
 

13 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 
 

   
 

13.1 
С обеспечением возможности работы компьютерах  с контролируемой распе- 

Да  

чаткой бумажных материалов  

  
 

   
 

13.2 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 
 

   
 

13.3 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке 2 
 

   
 

14 
Количество предметных кабинетов оборудованных автоматизированным ра- 

40 
 

бочим местом учителя  

  
 

   
 

15 Количество интерактивных досок 24 
 

   
 

16 Количество мультимедийных проекторов 62 
 

   
 

17 Количество принтеров, МФУ 14 
 

   
 

 
 

 



 

Паспорт программы развития 

 

Полное 

наименование 

Программы 

  

Программа развития  муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Гимназия №15»:  

«ЛИК: личность, интеллект, культура» как основа внут-

ришкольной системы управления качеством образования» 

Основания 

для разработки 

Программы 

 Федеральный закон "Об образовании в    Российской Федерации" 

N 273- 

ФЗ от 29 .12.2012 г. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 

г. № 295 «Об утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы» 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2014 

года №  722-р  «Об  утверждении  плана  мероприятий  ("дорожной  

карты") «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования и науки» 

 Постановление Главного  государственного  санитарного  врача  

Россий- 

ской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3  марта  2011  г.,рег.  №  19993,   "Об  утверждении  

СанПиН  2.4.2.2821-10 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях". Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 

2106, зарегистрирован в Минюсте РФ 02 февраля 2011 г., рег. № 

19676 "Об утверждении федеральных требований к образователь-

ным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспи-

танников" 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации 

от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионально-

го стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего,  основного  общего,  среднего  

общего  образования)  (воспитатель,  учитель)». 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 г.г. (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

22.11.2012 № 2148-р, от 15.05.2013 № 792-р); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 

№ 2506-р «Об утверждении Концепция развития математического 

образования в Российской Федерации». 

 Постановление Правительства Красноярского края от 30 сентября 

2013 г. N 508-п «Об утверждении государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования» (в ред. Постановле-

ний Правительства Красноярского края от 25.03.2014 № 105-п, от 

06.06.2014 № 234-п) 
 
 
 
 

 



 

 

Заказчик Про-

граммы Педагогический коллектив, Управляющий совет, родители. 

Разработчики 

Программы 

Авторский коллектив: 

Директор: Т.И. Федулова 
Зам. директора: С.М. Васильева, Л. А. Демакина, М.А. Печенкина,          
Т.Н. Лой, В.В. Лаппа          
Учителя: Дворяткина Л.А., Быкова Н.Н., Бухарина Е.Н., Авраменко Н.В., 

Тагер К.М.          

Методический совет, родители. 

Исполнители 

Программы 

Директор гимназии, заместители директора, члены методического 

совета, педагогический коллектив гимназии, учащиеся и их родители 

(законные представители). 

Сроки 

реализации 
2018-2022 годы 

Этапы 

реализации 

Программы 

Первый этап: 2018 – 2019 г.г. Выявление основных направлений иннова- 

ционных преобразований в гимназии, моделирование ее нового качественно- 

го состояния 

Второй этап: 2019 – 2021 г.г. Внедрение инновационных преобразова- 

ний, переход ОУ в новое качественное состояние. 

Третий этап: 2021 –2022 г.г. Анализ достигнутых результатов, их закреп- 

ление в локальных, нормативных актах и определение перспектив дальней- 

шего развития гимназии. 

Направления 

развития 

гимназии 

1. Новое качество образования 

2. Индивидуализация обучения 

3. Система учительского роста 

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

5. Инфраструктура 

 
 

Цель  

Программы развития 

создание условий для достижения высокого качества 

образования и обеспечения позитивной социализа-

ции каждого обучающегося МАОУ Гимназия № 15 в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО в со-

ответствии с Государственной программой Россий-

ской Федерации «Развитие образования» на 2016 – 

2021 гг.» для удовлетворения образовательных за-

просов субъектов образовательной деятельности в 

интересах социально- экономического развития г. 

Красноярска 

Задачи - сформировать систему оценки качества образова-

ния и образовательных результатов в соответствии с 



требованиями ФГОС; 

- разработать систему педподдержки способных 

учащихся в процессе обучения и воспитания; 

- совершенствовать эффективную систему дополни-

тельного образования детей; 

- создать условия для повышения творческого потен-

циала педагогических работников в условиях внед-

рения Профессионального стандарта учителя; 

- совершенствовать систему сохранения и  укрепле-

ния здоровья детей и создавать условия для эффек-

тивного использования здоровьесберегающих техно-

логий; 

- привлекать средства  от платных образовательных 

услуг для развития школьной инфраструктуры 

Финансовое обеспечение  

программы 

Финансирование мероприятий программы, в преде-

лах средств поступивших на ее реализацию за счет 

субсидий и субвенций из средств: 

• регионального бюджета; 

• муниципального бюджета; 

• за счет внебюджетных источников 

Мониторинг реализации 

программы  

Мониторинг эффективности реализации основных 

направлений программы развития осуществляется по 

«Планируемым количественным и качественным по-

казателям эффективности реализации программы 

развития» (приложение 1). 

За каждым направлением проекта «Управление каче-

ством образования» закреплен руководитель - заме-

ститель директора: 

«Эффективный урок» - Васильева С.М. 

«Система работы с обучающимися по повышению 

качества»- Демакина Л.А.. Лаппа В.В. 

«Система работы классного руководителя» - Печен-

кина М.А. 

«Подготовка к ИДР, ВПР, ОГЭ,ЕГЭ»- Демакина 

Л.А.. Лаппа В.В. 

«Повышение уровня читательской грамотности» - 

Васильева С.М., Лаппа В.В. 

«Обеспечение преемственности в личностных, мета-

предметных и предметных результатах у обучаю-

щихся 4-5 классов» - Демакина Л.А., Васильева С.М., 

Лаппа В.В., Лой Т.Н., Печенкина М.А. 

Мониторинг эффективности реализации проектов 

Программы развития осуществляется ежегодно на 

педагогическом совете  (январь) через отчет руково-

дителя направления проекта 
 

 

 

 



 

АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

РАЗРАБОТКИ НОВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Образовательное ядро предыдущей Программы развития гимназии «Школа успеш-

ного старта» (2012-2017) составили проекты, реализуемые в рамках приоритетных 

направлений региональной образовательной политики. Данные направления нашли 

свое развитие в проектах, которые лежали в основе Программы развития: 

 Проект «Новая школа – новый стандарт»  

 Проект  «Радуга. Реализация гимназического образования лингво-

эстетической направленности»  

 Проект  «Ресурсный центр дополнительного образования»  

 Проект «Центр по работе с одаренными и талантливыми учащимися»  

 Проект «Профессиональная стратификация» 

Проект «Новая школа – новый стандарт» 
В вопросе содержания и организации образовательного процесса гимназия 

осталась верна своим традициям: она стабильно функционирует как инновационное 

учебное заведение, призванное дать углубленную и расширенную подготовку по 

общеобразовательным предметам (русскому языку и литературе) и дополнительную 

подготовку по  хореографии, изобразительному искусству, музыке, театру.  

Интеграция основного и дополнительного образования способствовала эф-

фективному, поэтапному и антистрессовому переходу на ФГОС начального обще-

го образования.  

Точки роста реализации проекта: 

В результате реализации Целевого проекта Программы развития «Новая школа 

– новый стандарт»: 

- Выстроена система управления процессом введения ФГОС;  

- Сформирована нормативно-правовая база уровня образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- Созданы условия, обеспечивающие организационно-методическое, информацион-

ное сопровождение процесса введения ФГОС, а именно: 

-100% учителей начальных классов, 70% - основной школы повысили квалифика-

цию по ФГОС; 

- Осуществлена модернизация внутренней системы оценки качества образования, а 

именно: 

 доля учащихся, имеющих Портфолио личных достижений по требованиям стан-

дартов 2 поколения, составила 100%; 

 диагностику УУД проходят 100% учащихся начальной гимназии. 

 Предварительные результаты ККР показали хороший уровень сформированности 

УУД. 

- 100% учащихся начальной гимназии заняты во внеурочной деятельности в системе 

дополнительного образования гимназии, весь спектр направлений внеурочной дея-

тельности, отвечает требованиям ФГОС (спортивно-оздоровительное, художествен-

но-эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, общественно по-

лезная деятельность, проектная деятельность) и реализуется за счет внутреннего ре-

сурса – работы ЦДО и СОК «Русь». Гимназия использует дополнительное образова-

ние как уникальную и конкурентно способную социальную практику, направленную 

на обеспечение встречи с новыми знаниями через иные формы образования, а также 

через организацию реальных практик.  



Данные результаты обеспечили готовность к введению ФГОС ООО. 

С тем, чтобы процесс интеграции основного и дополнительного образования 

на базе школ происходил осознано и успешно, гимназия продолжила реализовывать 

долгосрочные проекты программы развития гимназии  

Проекты «Радуга. Реализация гимназического образования  

лингво-эстетической направленности» и  

«Ресурсный центр дополнительного образования» 

Реализация данных инновационных проектов Программы развития показала 

успешность обучения учащихся по предметам гуманитарного, художественно-

эстетического циклов за счет использования в образовательном процессе гумани-

тарных технологий творческого междисциплинарного обучения, интеграции основ-

ного и дополнительного образования, гибких модифицированных учебных про-

грамм. 

Модель «Конструкция образовательного процесса МАОУ Гимназия № 15»

 
Точки  роста реализации данных проектов: 

1. Средний балл ЕГЭ по русскому языку и литературе у учащихся, изучающих рус-

ский язык на профильном уровне и литературу углубленно, выше аналогичного 

показателя по городу, краю и РФ. 
предмет учитель средний балл 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

     гимна-

зия 

район город 

русский язык профиль 66,78 67,83 68,21 68,5 69 78,9 67,46 71,01 

литература углубление 67,89 68, 76 69,54 - 66 63 58,2 58,9 

2. Заключен  договор с Красноярской академией музыки и театра (КГАМиТ) о со-

трудничестве, предусматривающего создание экспериментальной площадки по реа-

лизации образовательных технологий, соответствующих современным стандартам и 

показателям качества образования в хореографических и театральных классах гим-

назии. 

3. Проводятся совместно с КГАМиТ  профессиональные пробы учащихся 9-11 хо-

реографических классов по 7 профессиям специализации «Руководитель самодея-

тельного хореографического коллектива»: «Исполнитель», «Балетмейстер-педагог», 

«Балетмейстер-сочинитель», «Балетмейстер-реставратор»,  «Артист ансамбля 

народного танца», «Балетмейстер-репетитор», «Балетмейстер-постановщик». 



4.Реализуется в рамках договорных отношений с КГПУ совместный проект «ТРИ-

СО:  событие, сотворчество сотрудничество» по разработке и реализации социаль-

но-творческих проектов, направленных на различные целевые группы: ОУ, ДОУ, 

гимназии-интернаты и т.д.  

5.Ежегодно учащихся театральных классов принимают участие в Международном 

фестивале «Российско-германские детско-юношеские театральные недели, (г. Бре-

мен, Германия)  

6.Реализуется совместный проект с Детско-юношеским центром-студией "Киноко-

раблик", в рамках которого учащиеся проходят профессиональные пробы в студии 

театра и кино "Кинокораблик" на базе Гимназии № 15 по направлениям: сценарное 

мастерство, режиссура кино и театра, актёрское мастерство, искусство кинооперато-

ра, звукорежиссура, видеомонтаж.  

7.Реализуется в рамках договорных отношений с Красноярской краевой филармони-

ей совместный проект по подготовке и реализации культурно-образовательных и 

творческих театрализованных детско-взрослых проектов.  

8.Разработан Международный грантовый проект театральной студии «Отражение» 

(руководитель Майорова Г.Г.) совместно с Красноярской краевой филармонией на 

предоставление гранта Фонда «Русский мир», направленного на продвижение рус-

ской культуры и популяризацию русского языка и литературы.   

9.Создано творческое объединение учащихся «Театр мод».  

Перспективы реализации проектов: 

1.Выдача совместно с КГАМиТ документа об обучении учащимся 9-11 

хореографических классов после прохождения профессиональных проб по 7 

профессиям специализации «Руководитель самодеятельного хореографического 

коллектива»: «Исполнитель», «Балетмейстер-педагог», «Балетмейстер-

сочинитель», «Балетмейстер-реставратор»,  «Артист ансамбля народного 

танца», «Балетмейстер-репетитор», «Балетмейстер-постановщик».  

2. Прохождение интернатуры студентами КГАМиТ театрального факультета 

специальности «Педагог народно-сценического танца» в хореографических классах 

гимназии. 

3.Включение учащихся с ОВЗ в состав творческих коллективов гимназии 

 Однако в условиях приоритета гуманитарной и художественно-эстетической 

направленности образования гимназии произошло снижение результатов 

образования по предметам физико-математического цикла. 

В связи с этим был разработан проект по повышению качества образования по фи-

зике и математике «Гимназия Архимеда». В этот проект заложена идея соревнова-

тельности, показавшая успешность в грантовых проектах.  

 Еще один выход из создавшейся ситуации мы видим в уходе с жесткого соци-

ально-гуманитарного профиля обучения в сторону индивидуальных учебных пла-

нов, а также в привлечении к работе в гимназии педагогов ВУЗов г. Красноярска по 

проведению долгосрочных обучающих семинаров, мастер-классов для педагогов 

гимназии по вопросам подготовки учащихся к итоговой аттестации и индивидуаль-

ных программ ее сопровождения.  

Проект «Центр по работе с одаренными и талантливыми учащимися» 

В результате реализации проекта повысилась результативность участия гим-

назистов в творческих конкурсах и спортивных мероприятиях. Неизменные лидеры: 

Образцовый ансамбль народного танца «Радуга», театральная студия «Отражение», 



СОК «Русь», вокальные и фольклорный коллективы гимназии. Выросла результа-

тивность участия в конкурсах изобразительного творчества.  

Только за 3 последних года  воспитанниками творческих и спортивных объединений 

было завоевано: 28 призовых мест Международного, 36- всероссийского, 75 – крае-

вого, 104 – городского162 – районного уровней. 

За последние два года  наметилась устойчивая тенденция к увеличению коли-

чества учащихся, представляющих результаты исследовательской деятельности, а 

также увеличение количества призовых мест на НПК различных уровней. На протя-

жении двух последних лет гимназия занимает 2 место в Ленинском районе по коли-

честву призовых мест на муниципальной НПК. 

Увеличению результативности участия в НПК способствовала организация 

научно-исследовательской деятельности с учащимися в творческом союзе: учитель-

ученик-педагог высшей гимназии, а также установление связи с ресурсными цен-

трами по работе с талантливыми и одаренными детьми – участие в интенсивных 

гимназиях. 

В рамках проекта оказывалась поощрение одаренных учащихся: 

-поездки во Всероссийский Детский Центр «Океан»; 

-обучение в интенсивных гимназиях-погружениях;  

-премирование (за результативность участия в научно-исследовательской деятель-

ности Лауреатом премий главы Ленинского района стали Корнюшина Валерия, Тол-

стенков Евгений, обучающиеся 11 класса, в спортивной деятельности – Кирилкин 

Михаил). 
Однако проблемной зоной по-прежнему остается низкая результативность 

участия в олимпиадах. Решение данной проблемы видим в разработке совместно с 
педагогами высшей гимназии индивидуальной программы сопровождения учащихся 
по подготовке к олимпиадам, в специализированной подготовке педагогов по мето-
дике выявления и работы с одаренными детьми.  

«Проект «Профессиональная стратификация»» 

В 2016-2017 учебном году гимназия получила статус базовой гимназии город-

ского проекта «Педагогические кадры г. Красноярска» и со своим проектом «Про-

фессиональная стратификация», вошла в состав «Педагогического кластера» города.  

 

Инновационный проект направлен на создание гимназии-лаборатории для при-

влечения молодых педагогов (и студентов-интернов) к инновационной деятельности 



в области образования через организационно-воспитательную практику на основе 

интеграции основного и дополнительного образования и проектно-

исследовательской деятельности.  

 

Точки роста реализации проекта: 

1.Увеличение количества выпускников гимназии, поступивших в ВУЗы педагогиче-

ского профиля. 

2.Увеличение количества молодых специалистов, пришедших на работу в гимназию.  

Надеемся, что одним из результатов реализация данного проекта будет повы-

шение качества обученности и результативности участия в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня. 

 

Подводя итоги пяти лет реализации Программы развития «Школа успеш-

ного старта» (2012-2017), мы достигли определенных результатов и наблюдаем 

положительную динамику по многим ресурсным показателям: 
Гимназия совместно с социальными партнерами на сегодняшний день выполнила 

100% стратегических и практических мероприятий  Программы. Все заявленные 
проекты в Программе актуальны, имели практическую ценность и высокую степень 
реализации.  

Итогом реализации основных проектных идей программы развития стали 
следующие положительные результаты, которые создали базу для дальнейшего 
развития гимназии: 
1.Гимназия занимает лидирующее место среди школ города  и края по 

эстетическому и гуманитарному образованию (результаты смотров, фестивалей, 

объем и качество концертной работы), что способствовало  укреплению ее 

авторитета и популярности в городе. 

2. Расширились и укрепились контакты гимназии с учреждениями культуры и 

науки, что открыло новые возможности для воспитательной и научно-

исследовательской работы. 

3. Гимназия приобрела специалистов высокого уровня (музыкантов, вокалистов, 

хореографов), которые активно участвуют в организации культурной жизни всей 

гимназии в художественно-эстетическом направлении. 

4. Профессиональная стратификация ОП способствовала самореализации 

выпускников хореографических классов, которые после окончания гимназии 

совмещают обучение в ВУЗах с работой в известных хореографических коллективах 

города («Молодость Енисея», «Енисейские зори», «Славица» и др.). 

5.Развитие системы общественно-государственного управления: гимназия 

получила статус автономии, повысился   уровень активности родительской 

общественности, увеличилась квота и число благотворительных взносов на развитие 

гимназии, обеспечивающих приоритет бесплатности дополнительного образования; 

увеличение объема привлеченных внебюджетных средств (1,5 млн. рублей); 

6.Эстетическая составная образовательного процесса позволила 

скорректировать социальные негативы общества, проникающие в духовно-

незащищенную массовую гимназию. В гимназии нет проблем с преступностью, 

наркоманией, ранним алкоголизмом и другими асоциальными проявлениями. 

7. Повышение имиджа образовательного учреждения в социуме: 

-востребованность гимназии родителями будущих первоклассников, не только 

проживающих на микроучастке гимназии, но и в других районах города (на 15 % ); 



-освещенность деятельности гимназии на сайте, в средствах массовой информации 

(телекомпании ТВК, Афонтово) вызвала одобрение во внешней среде, создала 

положительный общественный резонанс; 

8.Реализация проектов оказала положительное влияние на социально-

психологический климат в коллективе. 

9. Интеграция основного и дополнительного образования способствовала 

эффективному, поэтапному и антистрессовому переходу на ФГОС НОО и ООО, 

а также выстраиванию системы поддержки талантливых детей. А также 

подготовила платформу для введения ФГОС СОО. 

10. Деятельность гимназии способствовала возникновению новой молодежной 

политики окраины города Красноярска - микрорайона Верхние Черемушки, 

реализующейся в унисон с политикой района, города, края,  девиз которой «СПОРТ,  

ИСКУССТВО, ИНТЕЛЛЕКТ – НЕРАЗДЕЛИМЫ!».  

При очевидной стабильности и даже повышении качества оказываемых образо-

вательных услуг, наблюдается дефицит педагогических и организационно управ-

ленческих ресурсов для работы с дифференцированным составом обучающихся. 
Анализ работы методических объединений показал недостаточную эффектив-

ность учебного занятия, вызванную отсутствием программ, адаптированных к 

дифференцированному составу школьников, а также недостаточно высоким уров-

нем владения педагогами активными образовательными технологиями, средствами 

индивидуализации, недостаточно высокий уровень мотивации участников образова-

тельного процесса на достижение нового качественного уровня образовательного 

процесса, ограниченность материально-технической базы для обеспечения нового 

качественного уровня образовательного процесса по реализации федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов. Следовательно, актуальной становит-

ся проблема контроля за качеством образовательной деятельности как способ 

разрешения данного противоречия, а приоритетными задачами работы гимна-

зии являются одновременно продолжение и совершенствование работы с ода-

рёнными и слабоуспевающими детьми. 

Таким образом, анализ позитивных и негативных результатов, тенденций, вли-

яющих на качество образования, позволили сделать вывод об имеющихся ресурсах, 

о необходимости направить все усилия на решение главной проблемы - проблемы 

качества образования. Поэтому стратегической целью управления является создание 

условий для достижения современного качества образования и высокой мотивации 

учителей работать качественно, а учеников – получать образование именно в нашей 

гимназии. 

Ключевые проблемы 

1. Снижение результатов образования по предметам физико-математического цикла. 

2. Снижение результативности участия в олимпиадах и конкурсах интеллектуальной 

направленности. 

3. Дефицит педагогических и организационно-управленческих ресурсов для работы 

с дифференцированным составом обучающихся.  

4. Недостаточная эффективность учебного занятия. 

 

 

 

 

 



СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА ГИМНАЗИИ  

В ЖЕЛАЕМОЕ СОСТОЯНИЕ 

Ключевая идея – создание модели технологического уклада гимназии проектного 

типа как основы повышения качества образования 

Основные направления развития 

 Новое качество образования

 Индивидуализация обучения

 Система учительского роста

 Сохранение и укрепление здоровья школьников

 Инфраструктура

1. Новое качество образования
 

Проблемы  
1. Завершение перехода на ФГОС основ-

ного общего образования в 8-9-х клас-
сах, переход на ФГОС СОО в 10-11 

классах   
2. Подготовка и переход на стандарты 

среднего общего образования в усло-
виях их обновления  

3. Необходимость разработки учебного 

плана профильного образования (тех-

нологического и социально-

экономического профилей) с учетом 

социального заказа в соответствии 

ФГОС среднего общего образования   
4. Низкая эффективность мероприятий, 

создающих преемственность на всех 
уровнях образования 

 

Результат  
1. Функционирование образовательной си-

стемы, позволяющей эффективно реализо-
вать требования федерального образова-

тельного стандарта на всех уровнях обра-
зования  

2. Создание целостной системы внеурочной 
деятельности  

3. Разработка рабочих программ по пред-
метам и внеурочной деятельности с учетом 

требований современных стандартов  
4. Увеличение объема исследовательской де-

ятельности старшеклассников в рабочих 
программах среднего общего образования  

5. Обновление библиотечного фонда, соз-
дание медиатеки 

6. Информирование общественности о ре-
зультатах внедрения ФГОС на всех уров-
нях образования 

 

Мероприятия  
1. Приведение в соответствие с требования-

ми ФГОС нормативной базы  
2. Определение перечня учебников и учеб-

ных пособий, используемых в образова-

тельном процессе в соответствии с ФГОС, 

комплектование библиотеки документа-

ми и дополнительными материалами 

ФГОС, необходимыми УМК, учебными и 

справочными пособиями;  
3. Проведение заседаний НМС, педагогиче-

ских советов, ШМО, Управляющего сове-
та по вопросам:  

 совершенствование в гимназии образова-

тельной среды на основе компетентност-
ного, системно-деятельностного подхода в 

образовательной деятельности;
 совершенствование системы воспитания и 

дополнительного образования с целью со-

здания условий формирования духовно-

нравственной личности, гражданской 

идентичности, системы ключевых компе-

тентностей;
 организация работы по активному внедре-

нию в педагогическую и управленческую 

практику исследовательской деятельности 

всех участников образовательной дея-

тельности (учебные, учебно-методические 

проекты, творческие, социальные, сетевые 

и дистанционные проекты и др.);
 проведение мероприятий по согласова-

нию организации и результатов учебной 

деятельности на каждом из уровнях обу-
чения для совершенствования системы 

преемственности 
4. Повышение квалификации педагогических 

кадров гимназии для реализации ФГОС 
СОО  

5. Подбор учебного материала, создание ба-
зы информационно-справочных материа-

лов по ФГОС с включением материалов 
сети интернет; апробация инновационных 

практик для создания уроков и занятий. 



 

2. Индивидуализация обучения 
 

Проблемы  
1. Ограниченное применение дистанци-

онных и онлайн-технологий в прак-
тике работы учителей  

2. Формальный учет педагогами инди-
видуальных особенностей обучаю-
щихся  

3. Низкая эффективность предпрофиль-
ной работы в гимназии  

4. Организация профильного обучения, 
ориентированного на индивидуализа-

цию обучения и социализацию обуча-
ющихся с учетом реальных потребно-

стей рынка труда  
5. Ограниченность возможностей реали-

зации инклюзивного образования 
 

Результат  
1. Установление равного доступа к полно-

ценному образованию в соответствии с 

индивидуальными способностями и по-
требностями обучающихся  

2. Переход от ЗУН (знаний, умений, навы-
ков) к образовательной рамке: знания, 

умения, ценностное отношение, на 
уровне основного и среднего общего 

образования  
3. Разработка основных направлений и 

форм предпрофильной подготовки на 

основе изучения образовательных за-
просов учащихся и их родителей и ана-

лиза педагогического потенциала  
4. Формирование профилей классов с уче-

том мнения заказчиков образовательной 
услуги (родителей, бизнессообщества, 

государства)  
5. Расширение возможностей социализа-

ции обучающихся через систему допол-
нительного образования и внеурочной 

деятельности  
6. Внедрение системы элективной диффе-

ренциации образования в 9-11 классах  
7. Объективность оценки качества образо-

вания, внедрение в практику оценки ка-

чества знаний обучающихся средне-
взвешенного бала  

8. Стабильно высокое качество знания 
обучающихся гимназии  

9. Рост результативности участия в кон-
курсах, соревнованиях, предметных 
олимпиадах 

 
 
 

 

Мероприятия  
1. Формирование единой мотивирующей 

интерактивной среды как совокупности 
имитационных и исследовательских 

практик  
2. Вариативность обучения, внедрение ин-

дивидуальных учебных планов, дистан-
ционных и онлайн-технологий в про-

цесс обучения и воспитания  
3. Совершенствование внутришкольной 

системы оценки качества образования  
4. Активное использование в системе ра-

боты гимназии результатов внешнего 
аудита качества знания  

5. Разработка дифференцированной си-
стемы оценивания образовательных до-

стижений обучающихся (средневзве-
шенный бал)  

6. Развитие мотивации обучающихся к по-

знанию и творчеству (в том числе науч-
но-техническому), включение познания 

в значимые виды деятельности, а также 
развитие различных комптентностей  

7. Внедрение эффективных механизмов 
стимулирования учащихся к достиже-
нию высоких результатов  

8. Обеспечение подготовки обучающихся 
к саморазвитию и непрерывному обра-
зованию  

9. Учет специальных потребности различ-

ных категорий обучающихся (с повы-
шенными образовательными потребно-

стями, с ограниченными возможностя-
ми здоровья и пр.);  

10. Обеспечение преемственности в работе 
с талантливыми детьми на всех уровнях 
образования  

11. Привлечение сотрудников вузов для ра-
боты с одаренными детьми  

12. Активизация деятельности научных об-
ществ гимназии  

13. Проведение общешкольных и муници-
пальных творческих конкурсов и кон-
ференций  

14. Внедрение индивидуального рейтинга 
гимназиста  

15. Мониторинг профессиональных планов 
и жизненных ценностей обучающихся 
9-11 классов  

16. Организацияпсихолого-педагогическо-
го сопровождения процесса самоопре-
деления  



 

3. Система учительского роста 
 

Проблемы  
1. Низкий уровень восприимчивости части 

учителей к педагогическим ин-
новациям  

2. Низкая эффективность системы учи-
тельского роста в рамках образова-
тельного учреждения.  

3. Готовность к внедрению профессио-
нального стандарта в практику рабо-ты 
педагогов  

4. Профессиональное выгорание педаго-
гов  

5. Отсутствие системности в сопровож-
дении молодых педагогов в процессе 
профессионального становления  

6. Готовность педагогов к ведению элек-
тронного портфолио в условиях об-
новления процедуры аттестации 

 

Результат  
1. Совершенствование структуры управ-

ления в условиях работы в инноваци-
онном режиме  

2. Создание  внутришкольной  системы  
повышения квалификации (теоретиче-

ские семинары, деловые игры, практи-
кумы, творческие группы)  

3. Совершенствование системы научно-
методической работы, организация ее 
на двух уровнях:  
Первый- школьные методические объ-

единения; второй- временные творче-

ские коллективы педагогов 

4. Активная работа педагогов в методи-
ческой работе на уровне города и ре-

гиона  
5. Внедрение системы учительских долж-

ностей: учитель, старший учитель и ве-
дущий учитель  

6. Привлечение к работе в гимназии вы-
сококвалифицированных специалистов  

7. Создание службы медиации в гимназии  
8. Создание информационного портала 

образовательной организации, в рамках 
которой функционируют персональные 

сайты учителей 

 
 

 

 

«Учитель живёт пока учится.»   
( К.Д. Ушинский) 

Мероприятия 

 

1. Создание условий для профессиональ-
ного роста, саморазвития и самосовер-
шенствования педагогов гимназии:  

 обучение педагогическим основам ор-
ганизации инновационной деятельно-

сти, технологии постановки педагогиче-
ского исследования, проектирования и 

реализации педагогического экспери-
мента;

 методические онлайн-консультации на 
портале образовательной организации;

 распространение педагогического опыта 

через систему персональных сайтов пе-

дагогов;
 разработка траекторий профессио-

нального роста для молодого педагога 
совместно с тьютерами;

 апробация инновационных практик для 
создания уроков, занятий;

 активизация работы в сети образова-
тельных организаций, реализующих 

инновационные практики и программы 
в сфере проектирования и обновления 

содержания общего образования на сай-
те: http://edu.crowdexpert.ru/ re-
new/extra/social_studies; 

2. Создание условий для рефлексии про-
фессионального опыта и развития ин-
новационной практики;  

3. Совершенствование работы школь-

ных методических объединений, вза-

имообмен опытом с коллегами, по-
полнение учителями базовых науч-

ных и научно-методических знаний;  
4. Активизация работы учителей гимназии 

с научными работниками (теоретиче-
ские семинары, индивидуальные и 

групповые консультации);  
5. Создание системы поощрения педаго-

гов, занимающихся инновационной 
деятельностью;  

6. Формирование открытой корпора-

тивной культуры образовательного 

учреждения.  

 

 

 

 



4. Сохранение и укрепление здоровья школьников  
 

Проблемы  
1. Организация процесса обучения с по-

зиции сохранения здоровья   
2. Частичная перегрузка обучающихся 

домашним заданием  
3. Квалификация педагогов по здоровь-

есбережению, низкая готовность к ра-

боте с обучающимися с ОВЗ и ин-

валидами  
4. Вовлеченность родителей в проблему 

здоровьесбережения подрастающего 
поколения 

 

Результат  
1. Разработка здоровьесберегающей мо-

дели образовательного процесса в учеб-

ной и внеучебной деятельности  
2. Удовлетворение образовательных за-

просов различных групп социума, раз-

витие гимназистов независимо от их со-
циального положения, состояния здоро-

вья  
3. Сформированы ресурсы (видеотека, 

библиотека, Интернетсайты) научного 
материала о здоровье, здорового образа 

жизни, качества жизни и здоровья  
4. Разработаны программы и методиче-

ские копилки образовательных проек-

тов по сохранению и укреплению здо-

ровья, по воспитанию и индивидуаль-

ной культуре здоровья у обучающихся и 

учителей  
5. Безопасная пространственно-предмет-

ная школьная среда.  
6. Участие родителей в реализации про-

граммы по защите здоровья обучаю-
щихся  

7. Создание службы медиации в гимназии 

 

 

Мероприятия  
 

1. Организация образовательного процесса с 
учетом требований СанПиН  

2. Повышение компетентности педагогов в 
области защиты здоровья обучающихся  

3. Проведение мониторинга состояния здо-
ровья и физического развития обучаю-
щихся  

4. Повышение эффективности взаимодей-
ствия между учителями гимназии и соци-

ально-психологической службой, между 
учителями и медицинским работником 

гимназии  
5. Организация общешкольных спортивных 

мероприятий, проведение соревнований, 
конкурсов, акций, конференций, ориенти-

рованных на пропаганду здорового образа 
жизни  

6. Активизация деятельности Спортивного 
клуба гимназии «Русь»  

7. Профилактика вредных привычек, пропа-
ганда здорового образа жизни  

8. Проведение постоянного мониторинга 
организации школьного питания.  

9. Оснащение спортивного зала современ-
ным оборудованием, обеспечивающим 

выполнение учебной программы по физи-
ческой культуре  

10. Организация летнего отдыха учащихся 
начальных классов  

11. Активизация деятельности по профилак-

тике заболеваний и отклонений в здоровье 
школьников  

12. Обеспечение   эффективной   деятельности 

служб сопровождения с целью 

профилактики и коррекции отклонений 

здоровья.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 



5. Инфраструктура 
 

Проблемы 

1. Ограниченные  возможности техниче-  
ского оснащения гимназии (необхо-

димость капитального ремонта и 

утепление фасада гимназии, ремонта 

пожарной сигнализации и элек-

тропроводки, ремонт помещений 

спортивного зала и его утепление)   
3. Износ лабораторного оборудования 

по физике на 75%, по химии и биоло-
гии на 40%  

4. Отсутствие безбарьерной среды 
 

Результат   
1. Возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры образова-
тельного учреждения  

2. Созданы условия по организации каче-
ственного медицинского обслуживания  

3. Обеспечены условия для организации 
горячего питания  

4. Установка системы цифрового видеона-
блюдения на территории и внутри поме-
щений гимназии  

5. Снижение травматизма участников об-
разовательного процесса в учебное вре-
мя  

6. Установка охранной сигнализации в ка-

бинетах, содержащих материально-

технические ценности.  
7. Ремонт системы электроснабжения гим-

назии.  
8. Обновление лабораторного оборудова-

ние по предметам естественно-научного 
цикла. 

 
 
 

 

Мероприятия  

 

1. Внедрение современных дизайнерских 
решений, обеспечивающих повышение 
уровня комфорта в гимназии  

2. Обновление мебели в кабинетах ин-
форматики и столовой  

3. Создание рекреационных зон  
4. Обновление оборудования медицинско-

го кабинета  
5. Отработка комплекса мер по организа-

ции действий участников образователь-
ного процесса в чрезвычайной ситуации  

6. Заключение договоров о сотрудниче-
стве с организациями дополнительного 
образования и вузами  

7. Активицация деятельности гимназии по 
оказанию дополнительных платных об-
разовательных услуг  

8. Активизация работы с социумом, при-
влечение внебюджетных средств на 
развитие инфраструктуры гимназии  

9. Закупка программного обеспечения 1С 
«Психология» для кабинета педагога-
психолога  

10. Ремонт пожарной сигнализации и си-
стемы электроснабжения гимназии  

11. Косметический ремонт отдельных ка-
бинетов и рекреаций.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И КОНЦЕПТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
В соответствии с основными направлениями Программы развития Гимназии педаго-

гическим коллективом разработан долгосрочный проект «Управление качеством 

обученности учащихся»: 

1. Проект «Управление качеством обученности учащихся» 

Цель: повышение качества обученности учащихся с 36,4% до 47 %  к 2022  году. 

Основные направления проекта:  

-Реализация программы «Эффективный урок»; 

-Система работы с обучающимися по повышению качества; 

-Система работы классного руководителя как координатора качества 

Концепты проекта: 

-Подготовка к ККР, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

-Повышение уровня читательской грамотности обучающихся. 

-Обеспечение преемственности в оценивании личностных, метапредметных и 

предметных результатов у обучающихся 4-х и 5-х классов. 

- 

Ожидаемый результат проекта: 

Качество уровня начального общего образования – с 56,3 до 60 % 

Качество уровня основного общего образования – с 23% до 40 % 

Качество уровня среднего общего образования – с 30% до 42 % 

Качество по русскому языку – с 44 до 50% 

Качество по математике– с 43% до 46% 

Стабильное качество (+динамика) каждого педагога. 

 

 
 

 

ПРОЕКТ  

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕННОСТИ 
УЧАЩИХСЯ 

МАОУ ГИМНАЗИЯ № 15» 

Реализация программы 

«Эффективный урок» 

 

Систематизировать работу с обуча-

ющимися по повышению качества 

 

Разработать систему работы классного 
руководителя как координатора 

качества учащихся в классе 
 

Увеличение % уроков 
с элементами ФГОС 

-Регулярно повышать квалификацию 
педагогов 
-Общие методич. семинары  
(1р.в четверть) 
-Семинары на ШМО по проблемам, 
выявленным в ходе инспектирования 

- Организация 
внутришкольного 
контроля (индивиду-
альная и групповая 
работа) 
Круглые столы» по 
итогам контроля. 
- Взаимопосещение  
уроков  между 
учителями 1 и высшей 
категорией и молоды-
ми учителями с целью  
оказания методич-ой 
помощи и обмена 
опытом 

Представление 
результатов 
деятельности 
(методическая 
копилка) 

-Проведение тематических 
срезов (закрепление 
учителей первой и высшей 
категорий за параллелями)  
-Создание банка заданий по 
всем параллелям. 
-Оформление учебного 
стенда для открытости  
учебных результатов (стенд). 

Организация индивид. 
и групповой работы с 

«резервом», по 
пробелам и неуспев. 

Организовать 
массовую 
работу по 

пов.качества 

Организация  
индивидуал. 
консультаций 
(расписание, 
контроль) 

Реорганизовать  
Совет старше-
классников для 
привлечения 
учащихся к 
работе по 
повышению 
качества 
(учебные 
акции «Океан 
четверок», 
«Море 
пятерок»  и др. 

Организация  групп ЦДО по 
основным предметам, где 
учитель ответственен за 
сохранность группы и 
качественное изменение 
успеваемости. 

Контроль за 
содержанием и 
предметов 
школьного 
компонента 
(словесность – 
это не русский 
язык, а отдель-
ный курс, нестан-
дартные задачи 
должны быть 
нестандартными) 

Усилить работу с 
родителями 

Осуществление 
связи с 

учителями-
предметниками 

- контроль за 
еженедельной 
проверкой дневников 
(связь с родителями) 
-индивидуальные 
беседы с родителями и 
учащимися 
(неуспевающие, 
«резерв») 
-педконсилиумы 
-малые педсоветы 
-смотры знаний 
-родительские 
собрания с 
результатами аналити-
ки (для родительского 
собрания 1 день) 

 



 

1.Направление проекта «Реализация программы «Эффективный урок»» 

1. Описание настоящего состояния области преобразования 

В рамках реализации программы «Эффективный урок» особый акцент делается 

на результативности проведения урока. Посещение уроков администрацией и 

взаимопосещение уроков учителями-предметниками, организованных с целью 

оказания методической помощи, проходит на основании графиков, составляемых на 

ШМО. В конце четверти организуется Круглый стол по результатам посещенных 

уроков и  разработкой методических рекомендаций для дальнейшей работы по 

повышению качества.  

В конце каждой четверти учителя-предметники индивидуально проходят 

собеседование с зам. директора по УВР по выполнению программы и сдают отчет 

по предметному качеству обученности. Данные вносятся в электронную форму, из 

которой видна динамика: повышение или понижение качества обученности по 

предметам и классам каждого учителя. Состояние преподавания учителей-

предметников, допустивших снижение качества более 20% или резкое повышение 

качества более чем на 30%, ставится на персональный контроль. Помимо этого 

такой мониторинг позволяет отслеживать динамику предметного качества 

обученности в целом по гимназии, а также индивидуально мониторить работу 

каждого учителя. 

Проблема – отсутствие единой формы анализа эффективности урока согласно 

ФГОС 

Идея – единая форма анализа урока, основанная на методах педагогической 

квалиметрии позволит получить объективную информацию об эффективности про-

ведения уроков, что способствует повышению качества обучения в целом. 

2.  Преобразующая деятельность 

Этапы преобразований: 

1 этап - апрель-май 2018. Разработка единого подхода к анализу урока, основанно-

му на методах педагогической квалиметрии (электронная форма в формате excel) 

Промежуточный результат - конец мая 2018 года. Корректировка формы анализа 

урока. 

2 этап – сентябрь 2018 - май 2021. Апробация единого анализа урока, основанного 

на методах педагогической квалиметрии 

Промежуточный результат- декабрь 2018-2020. Коррекция деятельности учителя 

на основе анализа посещенных уроков. 
 

3. Направление проекта «Система работы с обучающимися 

по повышению качества» 

1. Описание настоящего состояния области преобразования 

Для работы по повышению качества с учащимися «группы риска», резервом, 

учащимися, пропустившими занятия по у/п, организовано индивидуальная и груп-

повая работа. Контроль за посещаемостью занятий осуществляется классным руко-

водителем. У каждого учителя-предметника есть свой график работы во второй по-

ловине дня, который в начале года корректируется зам. директора. Вся информация 

о работе учителя во второй половине дня доносится до родителей на родительском 

собрании. Для повышения качества обученности гимназии за счет учащихся «груп-

пы резерва» в гимназии в середине четверти проводится консилиум классных руко-

водителей и учителей-предметников, на котором озвучивается пофамильная инфор-



мация об учащихся, имеющим по предварительной аттестации 1-2 двойки, тройки 

или четверки по предметам. Данная информация вывешивается на информационный 

стенд в учительской. Таким образом, учащиеся «группы резерва» на слуху у всех 

учителей-предметников. Учитель-предметник, имеющий ученика из «группы резер-

ва», на конец четверти при сдаче отчета о выполнении программы и качестве обу-

ченности  сдает карту, в которой указаны формы работы с данным ребенком. За две 

недели до окончания четверти в гимназии проводится педконсилиум по предвари-

тельной аттестации учащихся, на котором  еще раз озвучиваются фамилии учащихся 

«группы резерва» и «неуспевающих». 

Посещение учебных занятий поставлено на особый контроль. Для этого еже-

дневно дежурный администратор собирает информацию о посещаемости и опоз-

давших на 1 урок учениках. А на начало второго урока данная информация выстав-

ляется на информационном табло в фойе 1-го этажа. 

Проблема – в гимназии осуществляется мониторинг качества обученности 

ученика как объекта деятельности. 

Идея – осуществлять мониторинг качества обученности ученика как субъ-

екта собственного развития – привлечение  учащихся к работе по мониторингу ка-

чества обучения на основе идеи состязательности, соревновательности, личностного 

роста и максимального развития интереса учащихся к повышению качества обучен-

ности. 

2.  Преобразующая деятельность 

Этапы преобразований: 

1 этап - апрель-май 2018. Разработка системы ученического мониторинга качества 

обученности в виде большой игры, в которой на каждом этапе можно набрать опре-

делённое количество баллов – «Медалей», «золотых монет», марок – и выиграть пе-

реходящий кубок, который ежегодно учреждается Управляющим советом гимназии.  

Промежуточный этап – май 2018 –Мониторинг личностных результатов психоло-

гом (диагностика мотивационной сферы). 

2 этап – сентябрь 2018-май 2022. Внедренческий.  

Промежуточный этап – декабрь 2018. Конкурс «Портфолио».  
 

4. Направление проекта «Система работы классного руководителя  

как координатора качества» 

1. Описание настоящего состояния области преобразования 

Особая роль  по повышению качества образования отводится классным руководите-

лям, которые обеспечивают регулярную связь с родителями. Контроль за работой 

классного руководителя с родителями осуществляет зам. директора по ВР через 

проверку дневников. Результаты проверки в открытом доступе на информационном 

табло в фойе 1 этажа. Для совместной работы учителя и родителей по повышению 

качества ученика на начало и на конец года запланированы Смотры знаний  в 5-8 

классах: в классах углубления (русский язык), в общеобразовательных классах 

(предмет выбирается по желанию учащихся). Информацию о работе учителей-

предметников во второй половине дня классные руководители доносят до родителей 

на родительском собрании. Для повышения качества обученности гимназии за счет 

учащихся «группы резерва» классным руководителем за две недели до окончания 

четверти в классный журнал вклеивается информация с фамилиями учащихся, име-

ющими по предварительной аттестации 1-2 тройки или четверки по предметам. Та-

ким образом, учащиеся «группы резерва» на слуху у всех учителей-предметников.  



Проблема – отчет классного руководителя по качеству обученности учащихся 

класса за четверть не показывает динамики качества обученности класса. 

 Идея – для получения полной информации по качеству  обученности класса 

помимо мониторинга успеваемости, среднего балла, качества обученности по клас-

су, СОУ (степень обученности), ввести  коэффициент качества знаний. Коэффици-

ент качества знаний, включающий в себя общее количество 5 и 4 по всем предметам 

по классу в целом за четверть. Определение ожидаемых (прогнозируемымых) пока-

зателей (ИРО, ИКО, ИСО, ИНО), как отправных точек динамики качества обучен-

ности каждого класса. Данный мониторинг позволит получить реальную картину 

динамики качества обученности каждого класса.  

2.  Преобразующая деятельность 

Этапы преобразований: 

1 этап - апрель-май 2018. В показатели мониторинга качества обученности класса 

ввести квалиметрический показатель – четвертной коэффициент качества знаний 

класса. Определение ожидаемых (прогнозируемымых) показателей (ИРО, ИКО, 

ИСО, ИНО), как отправных точек динамики качества обученности класса. 

Промежуточный этап – май 2018 – Мониторинг качества обученности класса по 

всем квалиметрическим показателям. 

2 этап – сентябрь 2018-май 2022. Внедренческий. Поэлементный персонифициро-

ванный анализ работ с выявлением слабо отработанных сформированных умений на 

заседаниях ШМО по группам учащихся (пофамильно) через организацию предмет-

ных погружений. 

Промежуточный этап – декабрь 2018, 2019. Мониторинг качества обученности 

класса по всем квалиметрическим показателям. 

 

4. Направление  проекта «Подготовка к ИДР, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ» 

1. Описание настоящего состояния области преобразования 

В рамках подготовки к ИДР и ВПР и, конечно же, к итоговой аттестации в кален-

дарно-тематические планирования включены номера заданий, соответствующие 

КИМам ЕГЭ и ОГЭ. В каждом предметном кабинете есть картотека заданий из ма-

териалов проверочных работ.  

На начало года был составлен график проверочных работ: тематических (по графику 

к\р рабочей программы учителя), административных (согласно плану внутришколь-

ного контроля).  

Помимо этого на особом контроле стоят предметные умения обучающихся 5-х 

классов, которые по результатам прошлого учебного года на ВПР показали резуль-

таты ниже региона и России. Данные умения включены во внутришкольный мони-

торинг предметов русский язык, математика, география, биология. 

 Проблема – отсутствие системы отслеживания динамики сформированности 

предметных умений каждого учащегося на уровне учителя. 

 Идея - Начиная с 5-го класса особый акцент в содержании проверочных работ  

сделать на задания, входящие в КИМы ИДР, ВПР, ЕГЭ и ОГЭ: русский язык, биоло-

гия, математика, география. После проведения работ каждый учитель-предметник 

делает персонифицированный поэлементный анализ, который показывает западаю-

щие темы каждого учащегося в динамике. Отслеживая динамику, полученные пока-

затели сравниваются с ожидаемыми (прогнозируемыми) показателями (ИРО, ИКО, 

ИСО, ИНО.) 

 



2.  Преобразующая деятельность 

Этапы преобразований: 

1 этап - апрель-май 2018. Разработка единых персонифицированных карт поэле-

ментного анализа диагностических работ формата ВПР, ИДР, ЕГЭ и ОГЭ. Опреде-

ление учителями-предметниками ожидаемых (прогнозируемымых) показателей 

(ИРО, ИКО, ИСО, ИНО), как отправных точек динамики качества обученности каж-

дого ученика по предметам. 

Промежуточный этап – май 2018 –Мониторинг предметных и метапредметных ре-

зультатов (читательская грамотность, проектная деятельность). Мониторинг каче-

ства обученности каждого ученика по предметам по всем квалиметрическим показа-

телям. 

2 этап – сентябрь 2018-май 2022. Внедренческий. Поэлементный персонифициро-

ванный анализ работ с выявлением слабо отработанных сформированных умений на 

заседаниях ШМО по группам учащихся (пофамильно) через организацию предмет-

ных погружений. 

Промежуточный этап – декабрь 2018-2011. Мониторинг предметных и метапред-

метных результатов (читательская грамотность, проектная деятельность). Монито-

ринг качества обученности каждого ученика по предметам по всем квалиметриче-

ским показателям. 
 

5. Направление проекта «Повышение уровня читательской  

грамотности обучающихся» 

1. Описание настоящего состояния области преобразования 

Составной частью ООП ООО является комплексная программа «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом» (приложение к ООП ООО), направленная на 

реализацию требований стандарта к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения ООП ООО, которая обеспечивает становление и развитие 

учебной и читательской компетентностей. 

На наш взгляд, главная обучающая задача состоит в том, чтобы 

совершенствовать приемы понимания текста, которые обучающийся сможет 

применять тогда и в том порядке, какой будет задавать конкретный текст (под 

сформированностью приема понимается его перенос на любой текст, привычка 

употреблять прием, имеющая силу потребности).  

В 2016-2017 учебном году предметом особого внимания стали 

метапредметные результаты (проектная деятельность и читательская грамотность) 

учащихся 5-6 классов, по итогам 2015-2016 года показавшим уровень ниже 

базового. 

В 5-6 классах в начале и конце 2016-2017 учебного года были проведены 

комплексные работы по отслеживанию уровня читательской грамотности. Работы 

проводились на основе стандартизированных материалов Г.С. Ковалевой. 

Результаты работы показали, что 15% обучающихся 5-х классов и 32% 

обучающихся 6-х классов  при выполнении данной работы не достигли базового 

уровня. 

Проблема – низкий уровень сформированности читательской грамотности 

учащихся ведет к снижению качества образования. 

 Идея - В 2-7 классы в часть учебного плана, формируемую участниками обра-

зовательных отношений, ввести курс «Основы смыслового чтения и работа с тек-

стом» (на основе выбора родителей), направленный на повышение уровня читатель-



ской грамотности. Базовая технология курса – РКМЧП (развитие критического 

мышления через чтение и письмо). 

Отслеживать динамику уровня читательской грамотности на основе стандар-

тизированных методик:   

-в основной гимназии методики Г.С. Ковалевой; 

-в начальной гимназии – определиться с выбором стандартизированной методики 

диагностики уровня читательской грамотности в аспекте преемственности с мето-

дикой Г.С. Ковалевой в основной гимназии:  

 в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной гимназии); 

 в усложнении содержания (состава, структуры) предлагаемых для чтения тек-

стов при сохранении одинаковых (на формальном уровне) требований. 

Для отслеживания индивидуальной динамики полученные показатели сравнивать 

с ожидаемыми (прогнозируемыми) показателями (ИРО, ИКО, ИСО, ИНО.). 

2.  Преобразующая деятельность 

Этапы преобразований: 

1 этап  

- май 2018:  

1)включение во 2-7 классах в часть учебного плана, формируемую участниками об-

разовательных отношений, курсов, направленных на повышение уровня читатель-

ской грамотности: «Читательская грамотность» (2-4 классы) «Основы смыслового 

чтения» (5-9 классы); 

2)анкетирование педагогов для определения их читательской компетентности. 

-сентябрь 2018: 

1)мониторинг уровня читательской грамотности учащихся с целью выявления уров-

ня сформированности  смыслового чтения на основе стандартизированных методик 

с целью определения учителями-предметниками ожидаемых (прогнозируемых) по-

казателей (ИРО, ИКО, ИСО, ИНО), как отправных точек динамики уровня сформи-

рованности читательской грамотности (2-5,7 классы); 

2)КДР по читательской грамотности в 6-х классах. 

Промежуточный этап: 

-октябрь 2018:  

1) анализ результатов мониторинга уровня сформированности читательской грамот-

ности (2-5, 7 классы) по читательской грамотности  и КДР в 6-х классах (сформиро-

ванность метапредметных умений, связанных с понимаем текста и работой с ин-

формацией) по разным предметным областям. 

2)практикум по подготовке заданий по смысловому чтению с включением аспектов 

анализа ККР по разным предметным областям. 

2 этап: Внедренческий. 

Ноябрь 2018 - май 2021:. 

1)персонифицированный контроль сформированности умений, связанных с понима-

ем текста и работой с информацией,  по разным предметным областям на заседаниях 

ШМО по группам учащихся (пофамильно); 

2)персонифицированное ознакомление родителей с результатами и динамикой 

сформированности уровня читательской грамотности под подпись на каждом роди-

тельском собрании; 

3)повышение показателей участия в конкурсах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах и др. 

 



6.Направление «Обеспечение преемственности в оценивании личностных,  

метапредметных и предметных результатов  

у обучающихся 4-х и 5-х классов» 

1. Описание настоящего состояния области преобразования 

Преемственность  ФГОС НОО и ФГОС ООО прежде всего заключается в по-

строении единой образовательной среды. В нашей ОО в основе ее построения лежит 

интеграция основного и дополнительного образования, урочной и внеурочной дея-

тельности.  

В ноябре 2016 года по результатам входных к/р и и диагностики метапредмет-

ных и личностных результатов был проведен педагогический совет «ФГОС: преем-

ственность при переходе из начальной гимназии в основную (обеспечение преем-

ственности в оценивании личностных, метапредметных и предметных результатов у 

обучающихся 4-х и 5-х классов)», на котором были обозначены направления работы 

по осуществлению преемственности между начальной и основной школой. 

В рамках преемственности в 2016-2017 учебном году была сформирована творче-

ская группа учителей 4-х и будущих 5-х классов, которая разработала комплексную 

характеристику выпускника начальной гимназии в соответствии с ФГОС. В мае 

2017 года был проведен «Фестиваль открытых уроков ФГОС», в рамках которого 

все учителя 1-6 классах смогли посетить и оценить проведение уроков в соответ-

ствии ФГОС, определить преемственность методов и технологий работы. Кроме 

этого в течение года были проведены открытые уроки в 4-м классе для учителей ос-

новной гимназии, совместные уроки в 4-м классе учителей основной и начальной  

гимназии, открытые уроки в 5-м классе для предметных методических объединений 

и ШМО учителей начальных классов. 

В рамках преемственности метапредметных результатов в течение года разра-

батывалась  диагностика сформированности регулятивных, ком-муникативных и по-

знавательных учебных действий учеников на выходе из 4-го класса и на протяжении 

обучения в 5-м классе, которую учителя смогут осуществлять через наблюдения за 

ходом выполнения заданий в ходе урока. 

В мае 2017 года в гимназии был проведен практико-ориентированный методи-

ческий семинар "ФГОС: преемственность результатов при переходе из начальной 

ступени в основную гимназию" для педагогов, заместителей директоров Ленинского 

и Кировского районов города Красноярска. На нем была представлена система ра-

боты гимназии №15 по обеспечению преемственности начального общего - основ-

ного общего образования. В ходе практической части семинара присутствующие 

педагоги и заместители директоров ОО города Красноярска смогли поучаствовать в 

работе творческой группы учителей 4-х и будущих 5-х классов по разработке ком-

плексной характеристики выпускника начальной гимназии, посетить совместный 

урок по окружающему миру учителей основной и начальной гимназии, заместители 

директора по УВР познакомились с опытом работы по осуществлению мониторинга 

преемственности.  

Проблема – отсутствие четко выделенных ключевых приоритетных образова-

тельных результатов на этапе завершения ступени с их востребованностью на нача-

ле следующей ступени образования (начальная-основная гимназия) на конкретный 

период, направленных на повышение качества освоения предметного содержания. 

Идея- в рамках преемственности (начальная-основная гимназия) выделить 

ключевые приоритетные образовательные результаты на 2017-2018 учебный год, 

направленные на повышение качества освоения предметного содержания. 



Из группы личностных результатов выделить в качестве приоритетного ре-

зультата - формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию (ООП ООО стр.10). 

Из группы метапредметных результатов выделить в качестве приоритетных 

результатов: 

- результаты реализации междисциплинарной программы «Стратегии смыслового 

чтения и работа с текстом»; 

- сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий (мониторинг их сформированности в ходе урока через наблюдения). 

2.  Преобразующая деятельность 

Этапы преобразований 

1 этап – сентябрь-октябрь 2018г:  

Личностные результаты: 

1)Повышение мотивации к обучению через идею состязательности, соревнова-

тельности, личностного роста и максимального развития интереса учащихся к по-

вышению качества обученности: 

-разработка системы ученического мониторинга качества обученности в виде боль-

шой игры, в которой на каждом этапе можно набрать определённое количество бал-

лов – «Медалей», «золотых монет», марок – и выиграть переходящий кубок, кото-

рый ежегодно учреждается Управляющим советом гимназии; 

-мониторинг личностных результатов психологом (диагностика мотивационной 

сферы). 

Метапредметные результаты: 

1)Повышение уровня читательской грамотности в аспекте усложнения требова-

ний от начальной гимназии к основной: 

• в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной гимназии); 

• в усложнении содержания (состава, структуры) предлагаемых для чтения 

текстов при сохранении одинаковых (на формальном уровне) требований: 

-разработка рабочих программ курсов «Читательская грамотность» (2-4 классы), 

«Основы смыслового чтения» (5-7 классы); 

-диагностика уровня читательской грамотности на основе стандартизированных ме-

тодик диагностики уровня читательской грамотности  (основная гимназия- методика 

Г.С. Ковалевой. Начальная гимназия – стандартизированная методика в аспекте 

преемственности с методикой Г.С. Ковалевой); 

-ознакомление родителей с результатами диагностики персонифицировано под под-

пись на родительских собраниях. 

2)Мониторинг сформированности регулятивных, коммуникативных и познаватель-

ных учебных действий в ходе урока через наблюдения: 

-рассмотрение и утверждение формы электронного мониторинга сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий в ходе урока 

через наблюдения; 

- запуск сетевого мониторинга сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий в ходе урока через наблюдения (персонифици-

ровано – по предметам, классам, обучающимся); 

-ознакомление родителей с результатами мониторинга персонифицировано под 

подпись на родительских собраниях. 

 



Внедренческий этап - Ноябрь 2018-май 2019 

Личностные результаты: 

1) Повышение мотивации к обучению через идею состязательности, соревнова-

тельности, личностного роста и максимального развития интереса учащихся к по-

вышению качества обученности: 

-начисление бонусов и выдача сертификатов Советом гимназии: ученики составля-

ют собственные портфолио, учитывающие их индивидуальные достижения. Полу-

чение бонусов на каждой ступени обучения происходит на основе участия в соот-

ветствующих видах деятельности (для получения бонуса необязательно быть побе-

дителем, важнее всего – участие). Смысл накопления бонусов кандидатами – полу-

чение Сертификата учащегося «Гимназии Успеха». Наибольшее количество серти-

фикатов у класса  - переходящий кубок «Гимназии Успеха»; 

- мониторинг личностных результатов психологом (диагностика мотивационной 

сферы); 

- конкурс «Портфолио». 

 Метапредметные результаты: 

1)Повышение уровня читательской грамотности в аспекте усложнения требова-

ний от начальной гимназии к основной: 

-персонифицированный контроль сформированности умений, связанных с понима-

нием текста и работой с информацией,  по разным предметным областям на заседа-

ниях ШМО по группам учащихся (4-5 классы) (пофамильно); 

-анализ результатов ККР по читательской грамотности в 4-х классах и диагностики 

читательской грамотности в 5-х классах в аспекте преемственности образователь-

ных областей. 

2)Мониторинг сформированности регулятивных, коммуникативных и познаватель-

ных учебных действий в ходе урока через наблюдения: 

-разработка программы мониторинга преемственности УУД на основе лонгитюдно-

го исследования, направленного на отслеживание индивидуальной динамики уровня 

сформированности УУД на уровнях начального и основного общего образования; 

-мониторинг сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий в ходе урока через наблюдения учителя (персонифицировано – по 

предметам, классам, обучающимся). 

 

Для достижения поставленных цели и задач, в соответствии с основными 

направлениями Программы развития и основного ее проекта «Управление 

качеством образования» определены следующие концепты Программы разви-

тия: 
Концепт «Повышение качества математического образования»  

Актуальность. 
"Основные   направления   деятельности   Правительства  Россий-

скойФедерации на период до 2018г.": " В области модернизации образования будут 
реализованы следующие приоритетные меры:... обновление содержания и техноло-
гий образования по иностранному языку и естественно-научным предметам, дости-
жение международного лидерства в обучении математике и естественно-научным 
предметам".

Введение обязательного государственного экзамена по математике в 9 и 11 
классах требует от гимназии пристального внимания к качеству математического 
образования на каждой ступени обучения.  



Именно поэтому качество результатов обучения по математики является пред-

метом постоянного контроля и мониторинга в каждом классе в течение всего учеб-

ного года. В план внутришкольного контроля включены стартовые, рубежные и ито-

говые контрольные работы по математике со 2 по 11 класс. Практика показала, что в 

каждой параллели имеются ученики (до 8%), испытывающие затруднения в освое-

нии математики.  
Динамика результатов ЕГЭ по математике за три года учащихся гимназии  по-

казывает, что ожидаемый результат не соответствует реальному. 

Учебный год 
Средний балл 

по гимназии 

Процент выпускников, показавших высокий и 

достаточный уровень выполнения ЕГЭ 
 

 

 

2014-2015 
14,9 – база 

36,8 - профиль 7% (более 62 баллов) 
 

2015-2016 
17 - база 

50 - профиль 33% (более 62 баллов) 
 

2016-2017 
14,9 -  база 

41 - профиль 4% (более 62 баллов) 
 

При условии, что 85% старшеклассников выбирают изучение математики на 

профильном уровне, количество выпускников получивших на ЕГЭ по математике 

более 80 баллов составляет около 0%. Количество выпускников, которые показы-

вают результаты от 27 до 45 баллов около 62,5%. Эти результаты нас не удовлетво-

ряют.  

Распределение баллов, полученных выпускниками гимназии на ЕГЭ по мате-
матике в 2017г. 

Уровень Баллы Количество выпускников / %  

Высокий От 65 до 100 2  

Хороший От 47 до 64 6  

Базовый От 27 до 46 23  

 Не набравшие средний балл 

  

41 (по гимназии)  

46,97 (по городу) 

15 

20  

Минимальный балл 27 4  

Не преодолевшие минимальный 

барьер 

27 3 

 

Максимальный балл 100 0 человек  

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

гимназии в 2016-2017 учебном году по математике показывают, что 3,1% учеников 

9 классов не справляются с базовыми требованиями основной образовательной 

программы: 
Количество 

выпускников  

9 классов 

Количество 

"5" 

Количество 

"4" 

Количество 

"3" 

Количество 

"2" 

74 человека 
8 человек 

(10,8%) 

30 человек 

(40,5%) 

33 человек 

(44,6%) 

3 человек 

(4,1%) 

С целью не допущения подобной ситуации в дальнейшем, разработаны 
следующие меры:  

- введены переводные экзамены в 6-8 классах по математике в формате ОГЭ 
и ЕГЭ, с целью подготовки учеников гимназии к формату итоговой аттестации;  

- в диагностические и контрольные работы включены задания из базы зада-
ний ОГЭ и ЕГЭ;  



- в ходе мониторинга определяется группа учеников, испытывающих затруд-

нения в изучении математики, для которых организуется индивидуальное тьютор-
ское сопровождение;  

- организованы психологические тренинги с учениками 9 и 11 классов по 
подготовке к экзамену. 

Результаты ВПР по математике в 5 классах в апреле 2017 года показали сле-
дующие результаты: 

 Распределение баллов 

 «2» «3» «4» «5» 

 2016
* 

2017 2016
* 

2017 2016
* 

2017 2016
* 

2017 

Гимназия № 15 0 20,9 10,75 44 18,28 23 70,97 12,1 

Россия  10,6  31,7  34,5  23,2 

Красноярский край  15,6  36,4  29,5  18,5 

*Значения взяты по результатам ВПР4 за 2015-2016 уч. год
 

Показатели выполнения ВПР по математике ниже  показателей прошлого года по гимна-
зии и города, региона, России (20,9% двоек), между тем как у этих же учащихся в 2016  
году «2» по ВПР по математике не было. 
На Диаграммах ниже представлены результаты выполнения семиклассниками 2016 
г. ККР-4 в 2014 и ККР-7 в 2016 г. 

Результаты ККР-4 по математике в 2014 году

4,23%

36,97%

58,80%

ниже базового

базовый

повышенный

 
 

По диаграммам видно, что количество учеников гимназии, показавших уро-

вень ниже базового, увеличилось с 4,23% до 24,67%, т.е. на 20,44%. Количество 

учеников, показавших повышенный уровень уменьшилось с 58,8% до 18,13%, т.е. 

на 40,67%. Однако количество учеников, показавших базовый уровень, увеличи-

лось с 36,97% до 59,19%, т.е. на 22,22%. 

Отсюда следует вывод, что обучение математике в подростковой гимназии 

для значимого количества учеников было неэффективно. Они не только не улуч-

шили свои достижения, но и не смогли сохранить уровень, достигнутый в началь-

ной гимназии. Однако 18,13% учеников показали, что все же имеют потенциал 

осваивать математику на повышенном уровне.  

На сегодняшний день мониторинг достижений по математике показывает 

снижение показателей качества при переходе с одной ступени обучения на другую. 

И дело не только в усложнении учебного материала. изучения этого предмета на 

протяжении всего периода обучения в гимназии?  

Меры, направленные на решение этих задач, уже реализуются в МАОУ Гим-
назия № 15, но пока ожидаемый результат не соответствует реальным результатам:  

1. С 2016 года в гимназии работает Предметная гимназия для учащихся 7-9 классов, 
где ребята решают нестандартные задачи по математике.  
2. С 2012 года в 4 классах организованы кружки «Математика и конструирование» и 
«В мире логических задач», которые проводят учителя начальной гимназии и учите-
ля математики основной гимназии.  

025% 

059% 

018% 

Результаты ККР-4 по 

математике в 2016 году 

ниже 
базового 

базовый 



3. С 2012 года ученики 5-6 классов могут выбрать дополнительный курс «Решение 
развивающих задач» по математике.  
4. Для старшеклассников работает Субботняя академия. Занятия по математике с ре-
бятами проводит Литвинцева А.В, преподаватель СФУ.   
5. В 2017-2018 учебном году в учебный план введено изучение математики на про-
фильном уровне. 

6. С 2017-2018 учебного года введены переводные экзамены по математике в 6, 7 и 8 
классах, составленные в формате ОГЭ и ЕГЭ.  
7. С 2015 года в систему контрольно-измерительных материалов рабочих программ 

по математике с 5 по 11 класс, включены задачи, входящие в банк заданий ОГЭ и 

ЕГЭ. 

8. Все кабинеты математики оснащены наглядными пособиями, дидактическими ма-

териалами, АРМ учителя, геометрическими фигурами, телевизорами, интерактив-

ными досками и документ-камерами. 

9. Количество учебных часов в Учебном плане МАОУ Гимназия № 15. 
Предмет Классы Недельная нагрузка 

Математика 1-4 4 

Математика 5-6, 8-9 5 

Математика вокруг нас 5абг, 7вг 1 

Избранные вопросы математики 8абвгд, 9абвгд 1 

 Экспериментальная математика 6абвг, 7абгд 1 

Алгебра 7 3 

Геометрия 7 2 

Математика (база) 10-11 4 

Математика (профиль) 10 6 

В Концепции развития математического образования в РФ, утвержден-

ной распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013г. №2506-р, отмечено: 

«Изучение математики играет системообразующую роль в образовании, разви-

вая познавательные способности человека, в том числе к логическому мышле-

нию, влияя на преподавание других дисциплин». В этом документе выделены 

основные проблемы развития математического образования:  
  Проблемы мотивационного характера; 

 Проблемы содержательного характера;  

 Кадровые проблемы.  
В соответствие с основными направлениями Концепции развития мате-

матического образования в РФ разработан Проект «Повышение качества мате-

матического образования в МАОУ Гимназия № 15.  
Цель: повышение качества обучения по предметам математического цикла в 

МАОУ Гимназия № 15.  
Задачи: 

1. Создать систему условий для повышения мотивации всех участников образова-

тельного процесса для достижения нового качества математического образования.  
2. Изменить подходы к организации внеурочной и внеклассной деятельности по 
математике.  
3. Разработать систему подготовки к олимпиадам и конкурсам по математике.  
4. Предоставить каждому ученику возможность достижения необходимого уровня 
подготовки с учетом его индивидуальных потребностей и способностей.  



5. Наполнить содержание учебного материала по математике заданиями развиваю-
щего и практико-ориентированного характера.  
6. Разработать систему коррекционной работы по оказанию индивидуальной по-

мощи ученикам, испытывающим затруднения в изучении математики, используя 
современные педагогические технологии.  
7. Создать систему непрерывного повышения квалификации учителей математики, 
включая самообразование.  
8. Повысить качество преподавания математики, внедряя современные технологии 
обучения, основанные на деятельностном и дифференцированном подходах. 

    План реализации проекта: 

 Мероприятие Цель Ответственные Сроки 

Урочная деятельность 

1 Внедрение 

дифференцированного 

подхода к организации 

урока с учетом 

индивидуальных 

потребностей и 

способностей 

Повышение качества препода-

вания всеми учителями 

математики. Освоение методик 

работы с мотивированным 

и детьми и детьми, испытыва-

ющими затруднения в изуче-

нии математики 

Зам. директора 

поУВР Демаки-

на Л.А. 

Учителя 

математики 

Ежегодно 

с 01.09.2018 

2 Организация углубленно-

го обучения  

математике в 5 классе 

Углубленная подготовка 

учеников по математике, 

достаточная для продолжения 

образования в технических 

вузах, на математических 

и ИКТ направлениях 

Зам. директора 

поУВР Демаки-

на Л.А., Василь-

ева С.М. 

С сентября 

2018 

3 Разработка 

дистанционного 

курса «Консультант» 

для работы с учениками, 

испытывающими 

затруднения в 

изучении математики 

Полное усвоение базового 

уровня всеми учениками. Фор-

мирование установки «нет 

неспособных к математике де-

тей» 

Зам. директора 

поУВР Демаки-

на Л.А., Василь-

ева С.М. 

С марта 

2018 

4 Организация педагогиче-

ского сопровождения 

учащихся 4-х и 5-х клас-

сов 

Осуществление преемственно-

сти, снятие 

конфликтных ситуаций 

Зам. директора 

поУВР Демаки-

на Л.А., Лаппа 

В.В., Печенкина 

М.А. 

руководитель 

МО нач классов 

Ежегодно 

(май, 

сентябрь, 

декабрь) 

5 Разработка и использова-

ние в практике 

Контрольно-

измерительных 

материалов в формате 

ОГЭ и ЕГЭ 

Полное усвоение базового 

уровня всеми выпускниками 9 

и 11 классов. Наличие высоких 

результатов ГИА, повышение 

среднего балла. 

Зам. директора 

поУВР Демаки-

на Л.А., 

Учителя 

Математики. 

Ежегодно 

с 01.09.2018 

в соответст-

вии с КТП 

 

Внеурочная деятельность 

6 Создание клуба «Эврика» 

для подготовки к олимпи-

адам и конкурсам по ма-

тематике 

Выявление и поддержка 

одарѐнных детей. 

Учителя 

математики. 

Отв. Быкова 

Н.Н. 

Ежегодно 

с 01.09.2018 



7 Открытие секции 

математики в «Гимназии 

занимательных наук» 

для начальных классов 

Повышение интереса и моти-

вации к изучению 

математики у учеников 

начальных 

классов 

Лаппа В.В. Ежегодно 

с 01.09.2018 

8 Организация встреч 

клуба «Любители 

математики» (учащиеся, 

родители, учителя) 

Повышение мотивации к 

изучению математики 

Королькова О.В. С января 

2018г 

9 Организация проектной 

деятельности по матема-

тике в начальной гимна-

зии в рамках детской 

коференции 

«Ноушата» 

Повышение интереса к матема-

тике в начальных 

классах, развитие представле-

ний о красоте и 

увлекательности математики 

Учителя 

начальных 

классов 

С сентября 

2018 года 

10 Развитие   проектной 

деятельности по 

математике   в   5-10 клас-

сах 

Повышение мотивации к 

изучению математики, 

выявление и поддержка 

одарѐнных детей 

Учителя 

математики 

Ежегодно 

с 01.09.2018 

 

Ожидаемые результаты 

2. Повышение качества математического образования.  
3. Стабильно высокие результаты экзаменов по математике на итоговой государ-
ственной аттестации в 9 и 11 классах, диагностических работ ЦОКО.  
4. Победы учеников гимназии в олимпиадах муниципального и регионального уров-
ня. 
 

Концепт  «Расширение спектра платных образовательных услуг,  

как источников дополнительного финансового обеспечения 

образовательной организации» 

Актуальность проекта. Расширение спектра услуг позволит разнообразить 

творческое развитие обучающихся (декоративно – прикладное творчество), повы-

сить качество академических знаний обучающихся (Гимназия «Интеллект»). Плат-

ные услуги гимназии направлены на создание условий и стимулов для сокращения 

внутренних издержек учреждений и привлечения ими внебюджетных источников 

финансирования.  

Цель: Расширение спектра платных образовательных услуг. 

 - всестороннее удовлетворение потребности населения; 

- улучшение качества услуг, привлечение дополнительных финансовых средств, для 

их обеспечения; 

- развитие и совершенствование, расширение материально-технической базы обра-

зовательного учреждения. 

Планируемые результаты: 

Увеличение числа обучающихся, получающих платные образовательные услуги. 

Расширение спектра образовательных услуг, направленных на повышение качества 

академических знаний. Привлечение внештатных специалистов. Вовлечение в обра-

зовательную деятельность обучающих, не проживающих по участку. Увеличение 

дополнительных финансовых средств на внебюджетном счете гимназии по сравне-

нию с предыдущим учебным годом. 

 

 



Мероприятия по реализации: 
№  Мероприятие Цель Ответственные Сроки 

1 Проведение анкетиро-

вания, выступление на 

родительских собрани-

ях о расширении 

ПДОУ. 

Изучение спроса Лой Т.Н. Май, сен-

тябрь 

2 Корректировка ПДОУ. 

Открытие группы «В 

мире прекрасного» 

Открытие и развитие творче-

ских способностей у обучаю-

щихся 

Лой Т.Н 

Николаева Т.С 

Октябрь-

май 

3 Открытие группы «Ту-

ристический англий-

ский» для  7-8 классов 

Повышение разговорной ком-

петентности обучающихся, 

интереса к иностранным язы-

кам. 

Лой Т.Н 

Бойко С.В 

Октябрь-

май 

4 Открытие групп «Гим-

назия «Интеллект» 

Изучение специальных мо-

дульных циклов дисциплин, 

не предусмотренных учебным 

планом, направленных на по-

вышение качества знаний по 

предметам (математика, рус-

ский язык, история, общество, 

биология) 

Лой Т.Н 

Руководители 

ШМО 

Октябрь-

май 

5 Подведение итогов. 

Открытые занятия, вы-

ставки творческих 

групп. 

Повышение академических 

знаний у обучающихся. 

 

Лой Т.Н 

Руководители 

групп по 

ПДОУ 

Апрель-

май 

6 Освоение внебюджет-

ных средств. 

Улучшение материально-

технической базы гимназии. 

Лой Т.Н 

Никитин Е.А 

Май 

Ожидаемый результат проекта - достижение личностных результатов уча-
щихся, соответствующих требованиям ФГОС для каждого уровня обучения.  

Оценка эффективности проекта:  

- проведение общественного смотра знаний с предоставлением портфолио 
личных достижений;  

- презентации личных достижений;  
- мониторинг степени удовлетворенности обучающихся и их родителей 

условиями воспитания, обучения и развития детей в гимназии 
 

Концепт «Развитие педагогического потенциала»  

Актуальность: Кадровая составляющая - условие реализации образова-
тельного процесса - требует новых подходов к подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации педагогов, их социальной поддержке. Современный 
учитель должен владеть современными методами педагогической практики, обо-
гащенной научными достижениями.  

В соответствии с Профессиональным стандартом педагога «главным про-

фессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать 

своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к переменам, мобиль-

ность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и са-

мостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности 

успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих 

качеств невозможно без расширения пространства педагогического творчества».  
 

 



Цель:  
- повышение профессиональной компетенции педагогов, соответствие 

уровня профессионального мастерства педагогов требованиям ФГОС и Профес-
сиональному стандарту педагога;  

- создание условий для профессионального и личностного роста учителя.  
Задачи:  

1) целенаправленно организовывать для всех категорий педагогов (от новичков 

до мастеров) "обучение на рабочем месте" (методические семинары по распро-

странению передового опыта, результативных форм, методов обучения и воспи-

тания, выявленных по результатам внутренних конкурсов и опроса мнения роди-

телей и учащихся;  
2) продолжить конкурс "Лучший проект педагога по самообразованию", сделать 
его ежегодным с поощрением лучших;  
3) ежегодно проводить смотр портфолио учителей, в котором должен быть обяза-
тельный раздел «Самообразование» 

Направления реализации: 

Задачи Содержание работы 

Информационно-аналитическая деятельность 

1. Создание единой 

базы данных 

педагогов гимназии 

Сбор, анализ и обработка информации. 

Использование программного обеспечения для мониторинга успеш-

ности педагогов. Ведение банков статистических данных 

2. Выявление 

образовательных  и 

информационных 

потребностей, 

удовлетворение 

запросов педагогов 

для реализации 

профессиональной 

деятельности 

Обеспечение педагогических работников необходимой информаци-

ей  об  основных  направлениях  развития образования, учебниках, 

учебно-методической литературе  по  проблемам обучения,  воспи-

тания  и развития детей. 

Анализ программ и учебников, реализуемых в гимназии 

Подготовка   аналитических   материалов   на   основе проведенных 

мониторинговых исследований 

Обеспечение учебно-методической   базы   УВП: 

- программы, методики, учебные пособия и учебники; 

- создание банка передового педагогического опыта по основным 

направлениям образовательного процесса на информационных но-

сителях; 

- организация информационной и консультативной помощи педаго-

гам; 

 - подготовка и издание информационных методичек, материалов 

методических марафонов и предметных недель, педагогических со-

ветов, семинаров…; 

- методическое сопровождение образовательных процессов 

 

Диагностическая деятельность 

1.   Разработка   и 

создание   системы 

мониторинга успешно-

сти педагога 

Результативность обучения (достижения учащихся) 

Методическое мастерствоучителя (достижения педагога) 

Анализ уроков (САУ) 

Организация аттестации педагогических кадров 

Учебно-методическая деятельность 

1. Формирование у  

педагогов потребности 

непрерывного роста  

как  условия достиже-

ния эффективности    и 

результативности УВП 

1.Диагностика педагогов гимназии на основе компьютерной про-

граммы «Методика интегральной оценки компетентности совре-

менного педагога на основе профессионального стандарта» с це-

лью выявления профессиональных затруднений и формирования 

образовательных запросов педагогов. 

2.Разработка индивидуальных планов профессионального развития 

на основе выявленных профессиональных затруднений. 



3. Разработка плана внутриорганизационного повышения квали-

фикации по общим направлениям профессионального развития 

педагогов на основе профессионального стандарта, а также с 

направленностью на реализацию требований ФГОС общего обра-

зования. 

4.Диагностика результативности повышения квалификации.  

5.Размещение информации, отражающей повышение квалифика-

ции и профессиональное развитие педагогических и управленче-

ских кадров, на сайте ОУ 

1. Систематическая  

учеба, обеспечивающая 

возможность опера-

тивного удовлетворе-

ния профессиональных 

потребностей 

педагогов. 

 

Методическая  помощь  в  подготовке  педагогических советов, се-

минаров, методических и предметных недель 

Организация  обучения  по  дальнейшему  овладению ИКТ-

компетентностями (общепользовательская, общепедагогическая, 

предметно-педагогическая;   

Организация  обучения по овладению стандартизиро-

ванными методами психодиагностики личностных характе-

ристик и возрастных особенностей обучающихся (совместно с пси-

хологической службой) 

Организация   обучения   по   овладению   психолого-

педагогическими  технологиями,  необходимыми  для работы с раз-

личными учащимися   

Организация обучения по формированию и реализации программ 

развития универсальных учебных действий 

Организационно-исполнительская деятельность 

2. Обобщение рас-

пространение опыта 

педагогов в 

профессиональном 

сообществе 

Организация и   проведение   семинаров,   оказание консультативной 

помощи. 

Обмен  опытом  (методический  марафон,  презентация тем по са-

мообразованию, профессиональных изданиях) 

 Организация ежегодного   конкурса мастерства «Учитель года» 

 

Ожидаемый результат: 

 повышение качества образования;
 высокопрофессиональный педагогический коллектив, готовый к непрерыв-
ному профессиональному образованию

 

Концепт «Развитие инфраструктуры гимназии» 

Цель - развитие школьной инфраструктуры в соответствии с современными требо-

ваниями. 

Задачи: 

- совершенствование материально-технической базы; 

- создание условий для занятий спортом и творчеством; 

- преобразование библиотеки в библиотечно-информационный центр. 

Финансовое обоснование концепта  «Развитие инфраструктуры гимназии»:  
Финансирование осуществляется  за счет бюджетных средств, средств от организа-

ции платных образовательных услуг, спонсорских средств. 

План-график мероприятий концепта «Развитие инфраструктуры гимназии» 
2018 2019 2020 2021 2022 

Замена ламп в 

кабинетах 312, 

103, 326,223 

 

Замена штор в 

рекреациях 3-го 

этажа на жалюзи 

 

Обновление ме-

бели в обеденном 

зале столовой 

Приобретение 

лего-конструкто-

ров для уроков 

технологии 

Установка пла-

стиковых окон в 

обеденном зале 

столовой 

Замена напольно-

го покрытия в ка-

Приобретение 2-х 

комплектов учеб-

Приобретение 2-х 

комплектов учеб-

Реконструкция 

мастерской для 

Ремонт компью-

терной техники. 



бинетах 321,311 ной мебели для 

начальной гимна-

зии и 1 комплекта 

для кабинета 

старшей гимна-

зии 

ной мебели для 

кабинета старшей 

гимназии 

мальчиков в уни-

версальный каби-

нет технологии 

Приобретение 8 

ноутбуков для 

кабинета инфор-

матики 

Приобретение 2-х 

комплектов учеб-

ной мебели для 

начальной гимна-

зии и 1 комплекта 

для кабинета 

старшей гимна-

зии 

Ремонт компью-

терной техники. 

Приобретение 8 

ноутбуков для 

кабинета инфор-

матики 

Капитальный ре-

монт туалетной 

комнаты на 2-ом 

этаже (девочки) 

Ремонт компью-

терной техники. 

Приобретение 5 

ноутбуков для 

кабинета инфор-

матики 

Приобретение 3-х 

комплектов учеб-

ной мебели для 

кабинетов стар-

шей гимназии 

Приобретение 2-х 

интерактивных 

досок 

Приобретение 2-х 

интерактивных 

досок 

Замена информа-

ционных стендов 

на 1-ом этаже 

Приобретение 2-х 

интерактивных 

досок 

Замена штор в 

переходах 1-го и 

2-го этажей на 

жалюзи 

 

Приобретение 2-х 

проекторов 

Приобретение 

разделительной 

сетки для боль-

шого спортивно-

го зала 

Обновление 

спортивного обо-

рудования  (мячи, 

маты) 

Обновление 

спортивного обо-

рудования  

Приобретение 2-х 

интерактивных 

досок 

Приобретение 

реактивов в каби-

нет химии 

Приобретение 

оборудования в 

кабинет физики 

Приобретение 

лего-

конструкторов 

для уроков тех-

нологии 

Приобретение 2-х 

проекторов в ка-

бинеты англий-

ского языка 

Приобретение 2-х 

проекторов в ка-

бинеты русского 

языка 

Ремонт туалетной 

комнаты на 3-ем 

этаже 

Установка пла-

стиковых окон в 

медицинском ка-

бинете 

Замена штор в 

актовом зале на 

жалюзи 

 

Замена информа-

ционных стендов 

в учительской и 

на 3-ем этаже 

Обновление 

спортивного обо-

рудования  мало-

го спортивного 

зала 

Приобретение 

учебников 

Приобретение 

учебников 

Приобретение 

учебников 

Приобретение 

учебников 

Приобретение 

учебников 

Обновление 

спортивного обо-

рудования  (мячи, 

маты) 

Замена дверного 

полотна туалет-

ных комнатах 

всех этажей гим-

назии 

Приобретение 8 

ноутбуков для 

кабинета инфор-

матики 

Замена дверных 

блоков входной 

двери гимназии 

Установка пла-

стиковых окон в 

раздевалках 

спортзала 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ФОРМЫ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
Ожидаемые результаты: 

В системе управления: 

- в ОО будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом 

современного законодательства и тенденций развития управленческой науки; 

- нормативно-правовая и научно-методическая база гимназии будет соответствовать 

требованиям ФЗ-273, ФГОС НОО, ООО и СОО и современным направлениям раз-

вития психолого-педагогической науки и практики; 

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием ОО: 



 апробирована и функционирует в сетевой форме компьютерная программа 

мониторинга сформированности УУД (основная школа); 

 апробирована и функционирует в сетевой форме компьютерная программа 

мониторинга качества образования (основная школа и старшая школа); 

 апробирована и функционирует компьютерная программа «Методика инте-

гральной оценки компетентности современного педагога на основе професси-

онального стандарта». 

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением обра-

зовательных услуг и партнерских отношений гимназии; 

- положительная динамика рейтинговых показателей гимназии  

В обновлении инфраструктуры: 

- инфраструктура и организация образовательного процесса гимназии будет макси-

мально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим норма-

тивно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процес-

са в ОО; 

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО; 

- 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети гимназии и к Ин-

тернет-ресурсам; 

В совершенствовании профессионального мастерства 

педагогического коллектива: 

-разработана, апробирована и функционирует электронная форма анализа урока по 

ФГОС ООО в рамках  реализации программы «Эффективный урок»; 

- 100 % педагогов и администрации гимназии в системе будет проходит повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному содер-

жанию образования (в том числе ФГОС НОО,  ООО и СОО соответствующих уров-

ней образования) и инновационным технологиям; 

В организации образовательного процесса: 

- 100 % школьников будет получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- не менее 80 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополни-

тельного образования; 

- 100 % учащихся основной и старшей гимназии будет включено в исследователь-

скую и проектную деятельность; 

- в гимназии будет работать программа поддержки талантливых детей (по различ-

ным направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); 

- планирование организационно методической работы (учитель- ученик-родитель) 

для поэтапной реализации Концепций математического образования, преподавания 

русского языка и литературы. 

Критерии эффективности:   

 соответствие содержания образования требованиям ФГОС и индивидуальным 
познавательным потребностям обучающихся;
 удовлетворѐнность  качеством  образования  со  стороны  всехучастников об-
разовательных отношений (через анкетирование, психологический мониторинг, 
собеседование);
 транслируемость достигнутых достижений;
 рост авторитета гимназии в профессиональном сообществе
 востребованность консультационных услуг гимназии.


