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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ   

МБОУ «ЭЛИСТИСНКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»  

НА ПЕРИОД 2017 - 2021 гг. 

 

Полное наименование программы 

          Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения 

«Элистинская классическая гимназия» на период 2017 - 2022 г.  

Основания для разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 295. 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014 N2765-р. 

 Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 гг.» (опубликована для общественного  обсуждения). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

№413. 

 Концепции развития математического образования в Российской Федерации 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р); 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», утвержденной Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р г.  

 Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель) (приказ Министерства труда и социальной 
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защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н) (с 2017 года) 

 Закон Республики Калмыкии от 15.12.2014 г. № 94-V-3 «Об образовании в 

Республике Калмыкия» 

 Постановление Администрации г. Элисты Республики Калмыкия от 30.12.2016 г. 

№ 3103 "О внесении изменений в постановление Мэрии города Элисты от 

08.11.2012 года № 2354 "Об утверждении муниципальной программы города 

Элисты «Развитие образования города Элисты» на 2015-2020 годы" 

Период и этапы реализации программы 

2017 – 2021 годы: 

первый этап: январь – май 2017  – разработка нормативно-правового обеспечения 

реализации проектов Программы развития, обновление материально-технической базы, 

анализ основных параметров  образовательного процесса,  а также критериев 

эффективности реализации Программы развития; 

второй этап: 2017 - 2022 гг. - реализация проектов Программы развития в 

образовательном пространстве гимназии  и оценка эффективности их внедрения на 

основе  выявленных критериев; 

третий этап: сентябрь – декабрь 2022 гг. – анализ результатов внедрения Программы 

развития гимназии в образовательный процесс. 

Идея программы 

осуществление комплексной интеграции управленческой и учебно-воспитательной 

деятельности посредством включения различных образовательных и социальных 

структур в единую информационно-образовательную среду. 

Цель программы 

создание условий для обеспечения позитивной динамики развития школы как 

открытой инновационной образовательной системы, обладающей высокой 

конкурентоспособностью, способствующей развитию образовательной среды города и 

ориентированной на подготовку выпускника, адаптированного к современному социуму.  

Задачи программы 

 переход на новые образовательные стандарты, современная система оценки 

качества образования, школа должна  соответствовать целям опережающего развития и 

личностно-ориентированного обучения; 

 развитие системы поддержки талантливых детей, и в то же время развитие 

способностей всех учащихся через систему внеурочной деятельности; 

 совершенствование учительского корпуса: новые учителя, открытые ко всему 

http://uprobr.monrk.ru/images/Norm.prav.Doc/postanovlenie_3103.compressed.pdf
http://uprobr.monrk.ru/images/Norm.prav.Doc/postanovlenie_3103.compressed.pdf
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новому, понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо 

знающие свой предмет; 

 изменение школьной инфраструктуры; школа становится центром 

взаимодействия  с родителями,  с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, другими организациями социальной сферы; 

 сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели программы 

 повышение качества образовательного процесса в гимназии 

 оптимизация единого информационного пространства гимназии 

 повышение конкурентоспособности  выпускников ОУ  

 повышение мотивации к учению и уровня обученности учащихся, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей за счет учета индивидуальных 

образовательных запросов, а также психологических и социальных характеристик 

учащихся; 

 формирование системы образовательных услуг и адекватной структуры 

дополнительного образования, реализуемого гимназией 

 реализация системы государственно-общественного управления гимназией; 

 создание системы работы с педагогическими кадрами разной категории, 

обеспечивающей гибкое реагирование на изменение образовательной ситуации. 

Разработчики программы 

Рабочая группа администрации МБОУ «Элистинская классическая гимназия», творческая 

группа учителей 

Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя программы 

Французова Октябрина Эдуардовна, директор МБОУ «Элистинская классическая 

гимназия», 8 (847 22) 3-83-11 

Постановление об утверждении программы 

Решение Совета образовательного учреждения Протокол №  2 от  25 января 2017 г. 

Критерии эффективности реализации программы развития гимназии 

 согласованность основных направлений и приоритетов развития гимназии с 

основными направлениями модернизации образования Российской Федерации; 

 реализация гимназией образовательных программ, отвечающих запросам 

родителей и учащихся и требованиям современной образовательной политики. 

 рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 рост материально-технического и ресурсного обеспечения гимназии. 
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 удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством образовательных услуг. 

Система организации контроля выполнения программы 

 Постоянный контроль выполнения программы осуществляет Совет гимназии. 

 Результаты контроля и реализации программы представляются ежегодно на 

заседании Педагогического совета гимназии. По каждому из проектов будут созданы 

рабочие группы и определены ответственные за его реализацию.  

 Общее руководство всей программой будет осуществлять администрация 

гимназии и педагогический совет гимназии. 

 Мероприятия по реализации проектов включаются в годовой план работы 

гимназии.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня в современных социокультурных условиях России остро встает вопрос 

обоснованного обновления системы управления образовательного учреждения, создание 

ее более эффективной модели, что требует модернизации основных структур организации 

школьной жизни. Прежде всего, это касается содержательного, организационно-

управленческого, методического обновления школьной организации. Это даст 

возможность эффективно и результативно выполнить социальный заказ государства и 

социума – обучение и воспитание личности школьника, которому суждено жить и 

трудиться в ХХI веке. 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.  

При расстановке приоритетов основной акцент делается на: 

 доступность: обеспечение государственных гарантий и равных возможностей 

получения дошкольного, общего среднего и дополнительного образования. 

 качество: сохранение фундаментальности образования и достижение его 

соответствия динамично меняющимся потребностям личности, общества и 

государства. 

 эффективность: повышение экономики образования на основе введения 

нормативных механизмов бюджетного финансирования образовательных услуг, 

привлечения и использования внебюджетных ресурсов. 

При разработке концепции развития нашего образовательного учреждения мы не 

могли не учитывать те основные тенденции и направления, которые заложены на уровне 

требований государства и общества к образованию. 

Гимназия в процессе своего развития ориентируется на целевые ориентиры, 

сформулированные в программах развития системы образования федерального и 

регионального уровней. К таким индикаторам относятся: 

общественная эффективность системы общего образования,  

качество общего образования; 

качество  инфраструктуры системы образования. 

Изменения в системе общего образования могут быть достигнуты путем 

повышения его качества, доступности и эффективности. 

Под качеством образования понимается его динамическое соответствие 

современным запросам со стороны всех заинтересованных субъектов – непосредственных 
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и опосредованных заказчиков, в первую очередь, учащихся и их родителей (законных 

представителей), работодателей, государства; адекватность содержания образования 

современным социальным условиям. 

Под доступностью понимается организация сети общего образования, при которой 

каждый учащийся имеет возможность получить широкий спектр услуг общего 

образования, оказываемых на высоком профессиональном уровне. 

Эффективность предполагает такую структуру образовательной сети, при которой 

обеспечивается наиболее полное использование имеющихся и привлечение 

дополнительных ресурсов (человеческих, информационных, материальных и финансовых 

и т.п.). 

Комплексный характер концепции состоит в том, что она построена преемственно 

и последовательно по отношению к приоритетным направлениям развития 

образовательной системы в РФ, в соответствии с нормативно-правовой базой. 

Программа разработана на основе проблемно-ориентированного анализа 

деятельности педагогического коллектива и раскрывает такие приоритетные направления 

развития, как качественное образование, воспитание, совершенствование системы 

управления, укрепление здоровья учащихся.  

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГИМНАЗИИ 

Дата основания 1994год 

Юридический адрес, 

телефон 

358011, Республика Калмыкия, город Элиста, 4 микрорайон, дом 

51,тел. 8 847 22 3-87-01 

Тип, вид, 

организационно-

правовой статус 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Элистинская классическая гимназия». 

Юридическое лицо. 

Учредитель Администрация города Элисты 

Подчиненность Управление образования Администрации города Элисты 

Сведения о здании 

школы 

Типовое 

Сведения о лицензии и 

аккредитации 

Лицензия № 1229 от 14.07.2016 серия 08Л01 № 0000193, срок 

действия – бессрочно 

Свидетельство о гос. аккредитации № 366 от 23.085.2016 

Серия 08А01 № 0000112, срок действия – 28.01.2023 

  

Стратегической целью гимназии является создание в гимназии  открытого 

развивающего образовательного пространства как  условие для успешной самореализации 

обучающихся и педагогов в контексте перехода к ФГОС. 

Тактической целью гимназии является обеспечение условий для развития всех 

участников образовательного процесса, формирование системы непрерывного 
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образования и индивидуального сопровождения, обеспечение освоения участниками 

образовательного процесса способов познавательной деятельности. 

Исходя из этого, на современном этапе приоритетными направлениями деятельности 

школы  являются: высокое качество и комфортность обучения, социализация личности 

через проектно-исследовательскую деятельность, личностно-ориентированное обучение, 

здоровьесбережение участников образовательного процесса, совершенствование системы  

воспитания и дополнительного образования как средства для развития  творческой 

индивидуальности личности, формирования высокого уровня общей культуры,  

содействие  непрерывному образованию и развитию потенциала педагогов.  

Для решения этих задач Гимназия обладает достаточным ресурсным потенциалом: 

кадровым, материально-техническим, программно- и научно-методическим, 

воспитательным, творческим. 

Кадровый состав гимназии 

В гимназии работает стабильный высокопрофессиональный коллектив, который 

обеспечивает качественное преподавание предметов, внедряет новое содержание 

образования и современные технологии обучения. МБОУ «ЭКГ» укомплектовано кадрами. 

В  2016-2017 учебном году количество штатных (основных) учителей – 53 человека. 

Средняя нагрузка педагога составляет  19,3 час (в прошлом учебном году - 21,57 час). В 

течение года Гимназия была полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

В гимназии работают 53 учителя, 97 % из них имеют высшее педагогическое 

образование.   

Распределение педагогов в зависимости от педстажа и квалификациии 

представлено в таблицах: 

 По стажу педагогической работы  

 

Уч. год  Педагогический стаж 

До 2 лет До 5 лет До 10 лет До 20 лет Свыше 20 

лет 

2014-2015 6 (11,1%) 7 (12,9%) 8 (14,8) 4 (7,4%) 29 (53,7%) 

2015-2016 4 (8,1%) 3 (6,1%) 9 (18,3%) 7 (14,2%) 26 (53%) 

2016-2017  12(22,6%) 2 (3,7%) 3 (5,6%) 12(22,6%) 24 (45,8%) 
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По уровню образования:  

Уч. год  Уровень образования  

Высшее 

педагогическое 

Высшее 

непедагогическ 

Среднее спец. 

пед. 

Среднее спец. 

непед. 

2014-2015 51 1 1 -- 

2015-2016 46 2 1 -- 

2016-2017 49 2 2 -- 

 

По уровню квалификации: 31 педагогический работник (58,4%) – 

категорированные специалисты,  3 специалиста (5,7%) – соответствуют занимаемой 

должности, 19 педагогов (35,8%) не имеют категории. 

Уч. год Численность 

педагогов 

Всшая 

категория 

Первая  

категория 

Соответствие 

должности 

Не имеет 

атегории* 

2014-2015 54 30 6 7 (2КК) 11 

2015-2016 49 28 5 7 (2КК) 9 

2016-2017 53 25 (47%) 6 (11,3%) 3  19* (36%) 

 

*  - не имеют категории: 

молодые специалисты, имеющие стаж педагогической работы менее 3 лет. – 10 чел  

педагоги, вышедшие из декретного отпуска – 2  

педагоги, утратившие квалификационную категорию – 4  

педагоги, не проходившие аттестацию  - 3  

Потенциал для повышения квалификации имеют педагоги, которые пропустили срок 

прохождения аттестации и,  как следствие,  утратили свою квалификационную 

категорию. 

Повышение профессионального мастерства: 

год   Прошли 

курсы 

повышения 

квалификации 

Прошли аттестацию 

СЗД 1 

КК 

ВКК Из них 

подтвердили 

квалифцию 

Из них 

повысили 

квалификацию 

2014 29 чел 1 3 5 4 3  

2015 14 чел -- 4 6 6 4  

2016 11 чел  1 9 9 2 



11 

 

 

По возрасту:  

Уч. год Число 

учителей 

Моложе 25 

лет 

25 – 35 

лет 

35 -55 

лет 

Пенсионного 

возраста 

2013-2014 54 9 10 18 17 

2014-2015 49 4 12 18 15 

2015-2016 53 8 9 21 15 

 

На основе анализа приведенных статистических данных можно дать следующую 

характеристику педагогического коллектива: в коллективе работают опытные и 

квалифицированные педагоги; что позволяет формировать и передавать педагогический 

опыт, организовывать инновационную деятельность. Вместе с тем  в  коллективе идет 

обновление кадров. 

Высокий авторитет учителей гимназии  признан педагогическим сообществом 

города Элисты и Республики Калмыкия. В соответствии с  приказом Министерства 

образования, культуры и науки Республики Калмыкия  являются членами экспертных групп 

по аттестации педагогов на высшую и первую квалификационные категории: Выродова 

Т.Д., Талтангова Н.А., Убушаева Н.А., Церен-Убушиева О.Г., Манджиева Т.Э., Кюнкрикова 

Т.Я., Лиджеева К.О., Шарманджиева Л.Б., Бадминова Л.Н., Дорджиева Н.Н.  

В соответствии с приказом Министерства образования, культуры и науки 

Республики Калмыкия членами региональных предметных комиссий при проведении ЕГЭ и 

ГИА-9 на территории Республики Калмыкия  в 2017 году стали следующие педагоги 

гимназии: Выродова Т.Д., Манджиева Т.Э., Бадмаева С-Г.Г., Убушаева Н.А., Сарунова С.Н, 

Бадмаева С-Г.Г., Лучина О.Б., Тепкеева И.И., Аявев А.В. 

 

Особенности образовательного процесса. 

 

Образовательная модель гимназии сформировалась в период первых лет 

существования в статусе инновационного учебного заведения. 

I ступень – прогимназические  5-7 классы   

Школьный компонент учебного плана  используется для реализации 

билингвального обучения при изучении  иностранных языков (английского, немецкого, 

французского, латинского). На данном этапе разработана программа  психолого-

педагогического сопровождения учащихся в условиях перехода к обучению на основе 

электронных учебников и профильному обучению.  

 



12 

 

II ступень – профильные 8-9 классы  

Вводятся новые формы и методы обучения (блочная подача учебного материала, 

зачеты, лекционно-семинарская система занятий, спаренные уроки по профильным 

предметам). Этот этап важен также тем, что в ходе его реализации ведется интенсивная 

подготовка гимназистов к государственным экзаменам за курс основной школы. 

IIIступень - 10-11 классы  

С 2007 г. введен индивидуальный маршрут обучения. Индивидуальная траектория 

обучения позволяет уйти от усредненности, обычной для школьного образования. Такая 

модель обучения дает возможность ученикам выбирать желаемую, посильную учебную 

нагрузку и избегать перегрузок.  

 

Контингент Начало 2016 - 2017 учебного года 

Основное общее образование Среднее общее образование 

Общее количество  

обучающихся: 

419 142 

Общее количество классов 17 6 

- прогимназических 10  

- гимназических 7 6 

- профильного обучения 

 

7 6 

Количество классов в I 

смену/человек 

17/419 6/142 

Профильные классы: 

 9а,10 а  –гуманитарный;   

 8 а, 11 а – социально-гуманитарный 

 8б, 9б, 10 б  – математический;  

 11б – химико-математический,  

 8в, 9 в, 10в – химико-биологический 

 8 г, 9а,  10г– социально-экономический 

 

Учащиеся всех классов работают в режиме шестидневной рабочей недели. Начало занятий 

в 8.30. Продолжительность уроков в 5 – 11 классах - 40 минут.  Перемена после первого 

урока – 10 минут, большие перемены после 2-го и 3-го урока – 20 минут, остальные 

перемены продолжительностью по 10 минут. 

Гимназия реализует следующие образовательные программы: 

 основное общее образование (5-9 классы); 

 среднее  общее (полное) образование (10-11 классы). 
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Организация питания 

Питание гимназистов организовано в школьной столовой (120 посадочных мест) и 

школьном кафе «Капитошка» (35 посадочных мест). Охват горячим питанием в виде 

завтраков, обедов или реализации буфетной продукции составляет в среднем 99%  от 

общего количества обучающихся. Наличие свободной зоны WI-FI, уютная обстановка, 

широкий ассортимент блюд превратили столовую и кафе «Капитошка» в одно из 

излюбленных мест для проведения свободного времени для гимназистов, в особенности 

учащихся 5-7 классов. 

Организация медицинского обслуживания 

В гимназии  оборудованы и функционируют медицинский кабинет, 

стоматологический кабинет, кабинет психолога и логопункт, которые оснащены 

необходимым оборудованием, инвентарем. Медицинская деятельность лицензирована  и 

имеет бессрочное санитарно-эпидемиологическое заключение (№ 

8.08.11.000.М000025.02.12 от 27.02.2012г.) По договору с МБУ «Детская поликлиника» от 

10.01.2012 учащимся и работникам школы оказывается медицинская помощь 

закрепленными за школой врачом и медицинской сестрой. Педагог – психолог, 

социальный педагог являются штатными сотрудниками школы. 

В течение года врачами детской поликлиники проводился углублённый медосмотр 

учащихся, даны направления на обследование врачами-специалистами. 

 В течение года осуществлялся внутришкольный контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм к организации образовательного процесса: 

организовывались подвижные перемены, применялись здоровьесберегающие технологии, 

соблюдался тепловой и световой режим. Случаев травматизма, связанного с учебно-

воспитательным процессом не было. Однако педагогам гимназии следует обратить 

внимание на качество дежурства учителей, особенно в период массового ухода учащихся 

домой после учебных занятий. 

В целях контроля выполнения законодательства РФ в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в апреле 2017 г. Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по РК была проведена плановая проверка МБОУ «ЭКГ». Серьезных нарушений 

по итогам проверки не выявлено. 

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

В 2015-2016 учебном году в гимназии обучался  21 ребенок-инвалид. Все учащиеся 

обучались в очной форме, посещали учебные занятия. Все учащиеся переведены в 

следующий класс, а выпускники 9, 11 классов успешно прошли государственную 
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итоговую аттестацию за курс основного общего и среднего общего образования, получили 

соответствующие аттестаты об образовании. Из 9 выпускников, детей-инвалидов только 1 

воспользовался своим правом пройти государственную итоговую аттестацию в форме 

Государственного выпускного экзамена за курс основной общей школы. 

Информационно-образовательная среда 

             Необходимое условие для улучшения условий обучения – развитая 

информационно-образовательная среда. В гимназии обеспечен бесперебойный доступ в 

Интернет и создана материально-техническая база для внедрения цифровых технологий в 

образовательный процесс. И учащиеся, и учителя бесплатно используют данный ресурс в 

образовательных целях. 100 % педагогов используют возможности средств ИКТ в 

образовательном процессе. 

Одним из наиболее значимых механизмов в работе школы сегодня определен 

механизм прозрачности, прежде всего – это сайт гимназии (www elista-ekg.ru), где 

систематизируется вся информация об учебном заведении: отчеты, новости, интересные 

страницы школьной жизни, документы и т.д.  

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

Анализ  результатов деятельности гимназии за 2011-2016 гг, выявил следующие 

проблемы: 

1. несмотря на обновление материально-технической базы гимназии наблюдается 

недостаточное ее соответствие постоянно возрастающим требованиям к 

современному уровню оснащенности общеобразовательного учреждения  

инновационного типа; 

2. требования социального заказа диктуют необходимость повышения 

конкурентоспособности образовательного учреждения, предоставления 

доступного качественного образования; 

3. анализ деятельности гимназии по реализации Программы развития выявил 

необходимость  совершенствования воспитательной системы и усиления 

воспитательного потенциала образовательной программы гимназии, в том числе 

дополнительного образования;  

4. создание условий для активизации познавательной, интеллектуальной 

деятельности учащихся и повышения их готовности к социальному, культурному 

и профессиональному самоопределению за счет расширения образовательного 

пространства; 
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5. пополнение гимназии новым поколением учителей вызвало необходимость 

совершенствования системы работы с педагогическими кадрами разной 

категории, обеспечивающей гибкое реагирование на изменение образовательной 

ситуации, а также системы материальных и моральных стимулов.    

  

Идея программы: осуществление комплексной интеграции управленческой и 

учебно-воспитательной деятельности посредством включения различных 

образовательных и социальных структур в единую информационно-образовательную 

среду.  

Цель: создание условий для обеспечения позитивной динамики развития школы 

как открытой инновационной образовательной системы, обладающей высокой 

конкурентоспособностью, способствующей развитию образовательной среды города и 

ориентированной на подготовку выпускника, адаптированного к современному социуму.  

Концепция гимназии основывается на позициях, которые находят отражение в 

Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг., а 

именно: 

 переход на новые образовательные стандарты, современная система оценки 

качества образования, школа должна  соответствовать целям опережающего 

развития и личностно-ориентированного обучения; 

 развитие системы поддержки талантливых детей, и в то же время развитие 

способностей всех учащихся через систему внеурочной деятельности; 

 совершенствование учительского корпуса: новые учителя, открытые ко 

всему новому, понимающие детскую психологию и особенности развития 

школьников, хорошо знающие свой предмет; 

 изменение школьной инфраструктуры; школа становится центром 

взаимодействия  с родителями,  с учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной 

сферы; 

 сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Таким образом, модель гимназии это: 

 Гимназия открытого образовательного пространства 

 Гимназия социального партнёрства 

 Гимназия инновационного обновления 
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Чтобы решать эти задачи, в гимназии создается новая образовательная среда, где 

инновационные средства обучения и учебно-методические материалы помогают 

учащимся приобретать соответствующий опыт деятельности, а педагогам – 

организовывать и отслеживать соответствующие образовательные процессы. Создание 

такой среды вместе с выращиванием необходимой педагогической культуры – 

сложнейший процесс, который не ограничивается закупками электронных средств 

обучения и освоением соответствующих программных средств учителями гимназии.  

Система ценностей гимназии отражена в принципах, которые мы считаем наиболее 

значимыми для своего образовательного учреждения: 

Принцип адресности и  учета возрастных особенностей обучающихся основан 

на том, что система организации учебно-воспитательного процесса учитывает основные 

ценности образования, возрастные потребности и интересы подростков 

Принцип  учета  социального  заказа  - социальный заказ формируется на основе 

ежегодного анализа потребностей обучающихся гимназии и их родителей (законных 

представителей), с учетом законодательных актов федерального и регионального уровней.  

Актуальность современного заказа общества образованию определяется потребностью в 

творческой саморазвивающейся личности, способной при успешной реализации своих 

личных потребностей и задач решать проблемы общества. Это предполагает построение 

такого образовательного пространства, в котором каждый ученик гимназии сможет 

самореализоваться, самоопределиться, найти себя, почувствовать и прожить в гимназии 

«ситуацию успеха» в решении учебных задач и проблемных ситуаций, приобретения 

социального опыта.   

Принцип доступности качественного образования - Устав нашей гимназии 

предоставляет равные права детям при приеме в гимназию, возможности изменения 

образовательного маршрута, его индивидуализацию как удовлетворение познавательных 

запросов детей и учет социального запроса. 

Принцип инновационной направленности образовательного процесса 

предполагает поиск технологических решений обеспечения метапредметных результатов 

и социализации обучающихся, организации внеурочной деятельности обучающихся, 

государственно-общественного характера управления гимназией.  

Общественность, родители, учителя, ученики являются участниками управления 

школой.  

Принцип обеспечения метапредметного подхода к содержанию и организации 

образовательного процесса направляет процесс преподавания предметных областей на 

формирование универсальных учебных действий, организацию проектной и 
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исследовательской деятельности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, 

проведение интегрированных уроков междисциплинарных занятий.  

Принцип индивидуализации и дифференциации содержания и организации 

образовательного процесса реализуется в процессе создания условий для выстраивания 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, в том числе за счет 

дополнительного образования, психолого-педагогического сопровождения и 

индивидуализации процесса преподавания. 

Принцип интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся - 

дополнительное образование является дополнением к основным занятиям, это часть целого. 

Реализуется при организации проектной и исследовательской деятельности, согласования 

содержания учебных и дополнительных образовательных программ. В гимназии 

реализуется базовая  организационная модель внеурочной деятельности на основе 

учебного плана с оптимизацией внутренних и внешних ресурсов гимназии и социального 

ресурса.  Работа гимназии в рамках данной модели позволит избежать переутомления 

обучающихся, при этом учитываются познавательные потребности детей, а также 

возрастные особенности обучающихся.  

Принцип формирования информационно-образовательной среды предполагает 

интеграцию ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности, организации проектной 

деятельности обучающихся и педагогов на основе, использования в образовательном 

процессе электронных образовательных ресурсов (ЭОР), организацию электронного 

документооборота, оснащение учебных кабинетов цифровой техникой и электронными 

ресурсами, работу библиотеки. Другое, не менее важное направление работы – проектно-

исследовательская деятельность. 

Принцип системности оценки образовательных достижений обучающихся и 

совершенствования качества образования реализуется в процессе учета 

образовательных достижений обучающихся, оценки продуктов образовательной 

деятельности, систематических процедур внутренней и внешней оценки деятельности 

гимназии. 

Принцип  ответственности - администрация  и  педагогический  коллектив 

гимназии  отвечают  за  результаты  учебно-воспитательной  деятельности, соотносят 

результаты с целями, корректируют свою деятельность.  

Мы в полной мере осознаем свою ответственность за будущую жизнь нашего ученика. 

Огромное значение в последнее время приобретает такой аспект как гражданско-

патриотическое воспитание ребенка, в связи с чем был принят Историко-культурный стандарт, 
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направленный на  формирование единого культурно-исторического пространства Российской 

Федерации и тем самым мировоззрения ученика и будущего выпускника. 

Модель выпускника гимназии. Наш выпускник нравственен. Это - превыше 

всего. Человек знающий, но безнравственный, опасен для общества. Наш выпускник - 

порядочный, достойный. Это человек, наделенный смыслами. Понимающий, для чего он 

учится, живет, строит свою жизненную траекторию именно так. Далее я бы поставила - 

знания, умения, навыки, компетентность нашего выпускника. Чтобы его никогда не 

покидало желание расширять багаж знаний. И еще - наш выпускник покидает гимназию 

здоровым. Это очень важный момент. И завершить описание выпускника я снова хочу 

словом «нравственность».  Пусть наши выпускники умеют любить  - Родину, родителей, 

людей.  

Основными средствами реализации Программы развития гимназии являются 

проекты, в которых отражены цели, ресурсы (финансово-экономические, кадровые, 

информационные и научно-методические), основные мероприятия, сроки их реализации, 

ответственные исполнители, объем финансирования: 

«Инновационное развитие школы в режиме реализации ФГОС» 

«Педагог-профессионал» 

«Открытая школа – интеграция, качество, развитие»  

«Талантливые дети»  

«Экология души» 

 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Программа реализуется в период 2017 -2022 гг. по следующим этапам:  

1 этап ( 2017 год с января по август ): аналитико - диагностический, включающий 

анализ исходного состояния и тенденций развития гимназии для понимания реальных 

возможностей и сроков исполнения программы. Отбор перспективных нововведений 

реформирования учебно-воспитательного пространства.  

2 этап (с сентября 2017 - по декабрь 2022 гг.): основной, внедренческий, 

включающий поэтапную реализацию проектов программы; внедрение действенных 

механизмов развития гимназии; промежуточный контроль реализации целевых программ, 

предъявление промежуточного опыта гимназии; организация рейтинга педагогических 

работников, способных к реализации концепции развития гимназии, с обязательным 

стимулированием их деятельности. Выведение на уровень трансляции сложившегося 

опыта.  
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3 этап (с сентября по декабрь 2022 г): практико – прогностический, включающий, 

анализ, обобщение результатов повседневной работы гимназии; подведение итогов, 

осмысление результатов реализации программы и оценка ее эффективности на основе 

критериев мониторинга муниципальной системы оценки качества образования; 

постановка новых стратегических задач развития гимназии и конструирование 

дальнейших путей развития. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

     Программа развития МОУ «Элистинская классическая гимназия» на 2017-2018 годы сформирована как совокупность проектов, 

выстроенных для достижения обозначенных целей и задач: «Инновационное развитие гимназии в режиме реализации ФГОС», «Педагог-

профессионал», «Открытая школа-интеграция, партнерство, развитие», «Экология души», «Талантливые дети».  

ПРОЕКТ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ГИМНАЗИИ В РЕЖИМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 

Цель: создание комплекса организационно-методических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих успешный переход 

всеми субъектами образовательного процесса на освоение Федерального государственного стандарта общего образования. 

Задачи: 

 Организационно-содержательное обеспечение введения ФГОС  

 Нормативное обеспечение введения ФГОС. 

 Финансово-экономическое обеспечение ФГОС.   

 Кадровое и методическое обеспечение ФГОС. 

 Информационное обеспечение ФГОС. 

 Информационное обеспечение ФГОС. 

 Материально-техническое обеспечение ФГОС. 

 Мониторинг деятельности школы по реализации требований ФГОС. 

Ожидаемые результаты: 

 Готовность всех субъектов образовательного процесса к переходу на новые образовательные стандарты 

 Успешная реализация образовательного процесса в логике новых образовательных стандартов. 

 Достижение не менее 80% учащихся результатов предусмотренных новыми образовательными стандартами. 

 Сохранение системы преемственности между дошкольным и школьным образованием, а также между начальной и средней 

школой при реализации образовательного процесса. 
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№ 

№ 

Основное содержание работы Планируемый результат Ответственный Сроки  

Организационно-содержательное обеспечение ФГОС 

1

1. 

Анализ имеющихся в гимназии условий планирование 

необходимого ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Анализ соответствия материально-технической базы 

реализации ООП действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения. 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки 

комплектование библиотеки УМК по всем учебным 

предметам учебного плана ООП, в соответствии с 

Федеральным перечнем. 

Разработка и утверждение дорожной карты введения 

ФГОС в гимназии. 

Моделирование учебного плана школы с учетом 

методических рекомендаций и социального запроса 

родителей обучающихся. 

Разработка программ внеурочной деятельности с 

учетом особенностей системы воспитательной работы 

гимназии и запросами родителей и учащихся. 

Разработка плана и создание творческих групп 

методического сопровождения  введения ФГОС  в 

гимназии. 

Анализ содержания реализуемой образовательной 

программы начального образования в целях 

обеспечения преемственности между уровнями 

образования.  

Анализ  федеральных требований в части охраны и 

укрепления здоровья обучающихся. 

Установление контактов с социальными партнерами. 

План мероприятий, 

обеспечивающих внедрение 

ФГОС  

Соглашения, договоры  о 

сотрудничестве с социальными 

партнерами (учреждениями 

профессиональной подготовки, 

ВУЗами, предприятиями, 

учреждениями дополнительного 

образования о дополнительном 

обучении, прохождении практики 

и т.п.). 

Учебный план. 

План внеурочной деятельности. 

Директор 

Администрация 

Январь-май 2017 
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Нормативное обеспечение ФГОС 

2

2. 

Анализ соответствия нормативной базы гимназии 

требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, 

режим занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.). 

Разработка (внесение изменений и дополнений), 

обсуждение и утверждение локальных документов, 

регламентирующих деятельность гимназии. 

Приведение должностных инструкций работников 

гимназии в соответствие с требованиями ФГОС.  

Основная образовательная 

программа. 

Устав, коллективный договор,  

должностные инструкции и иные 

локальные акты. 

Директор 

Администрация 

Отдел кадров 

Январь-май 2017 

Финансово-экономическое обеспечение ФГОС 

3

3. 

Обеспечение финансово-экономических условий 

реализации ФГОС.  

Разработка (внесение изменений) локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работникам образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками. 

Положение о доплатах и 

надбавках стимулирующего 

характера. 

Трудовые договоры 

(дополнительные соглашения). 

 

Директор 

Администрация 

Отдел кадров 

Бухгалтер 

Профсоюз 

гимназии 

Учителя  

2017 - 2022 

Кадровое и методическое обеспечение ФГОС 

4

4. 

Разработка рабочих программ.  

Реализация системы мероприятий по методическому 

сопровождению реализации ФГОС (внутришкольного 

повышения квалификации) – «обучение на рабочем 

месте» (тематические консультации, семинары – 

практикумы, круглые столы, педагогические советы и 

др.). 

Диссеминация  опыта педагогов, реализующих 

авторские программы внеурочной деятельности для 

обучающихся основной школы. 

Организация доступа работников школы к 

электронным образовательным ресурсам Интернет. 

План-график повышения 

квалификации педагогов. 

Рабочие программы. 

Программы внеурочной 

деятельности. 

Директор 

Зам. дир. по НМР 

Руководители МО 

Учителя  

2017-2022 
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Информационное обеспечение ФГОС 

5

5. 

Создание банка электронных ресурсов ФГОС и 

актуализация содержания сайта гимназии. 

Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и 

промежуточных результатах реализации ФГОС. 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет.  

 

Каталог электронных ресурсов. 

Обновленный сайт гимназии. 

Информационные стенды. 

Публичный отчет директора 

гимназии. 

Администрация 

Программист  

Руководители МО 

 

2017-2022 

Материально-техническое обеспечение ФГОС 

6

6. 

Создание информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС. 

Создание комфортного школьного пространства. 

Приобретение необходимого материального и 

технического оборудования и учебных пособий в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Приведение материально-

технической базы школы в 

соответствие с требованиями 

ФГОС. 

Обновление библиотечного фонда 

гимназии. 

Директор 

Администрация 

Руководители МО 

2017-2022 

Мониторинг деятельности школы по реализации требований ФГОС основного образования 

7

7. 

Анализ результатов реализации основной 

образовательной программы. 

Анкетирование участников образовательного процесса 

с целью определения удовлетворенности ходом 

реализации ФГОС. 

Посещение и анализ уроков и внеурочных занятий. 

Проведение диагностических работ по предметам 

учебного плана. 

Анализ успеваемости учащихся. 

Анализ результатов участия учеников гимназии в 

олимпиадах и конкурсах. 

Анализ качества и количества реализуемых проектов. 

Аналитические справки о 

промежуточных результатах 

реализации ФГОС. 

Администрация 

Руководители МО 

Педагог-психолог 

2017-2022 
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ПРОЕКТ «ПЕДАГОГ-ПРОФЕССИОНАЛ» 

 

Цель: Формирование и развитие высокопрофессионального коллектива педагогов-единомышленников, способного к творческой 

профессиональной деятельности, направленной на развитие образовательной системы школы, сохранение и преумножение ее традиций. 

Задачи: 

 Обеспечение информирования педагогов и родительской общественности о содержании Профессионального стандарта 

педагога. 

 Подготовка нормативной базы реализации профессионального стандарта педагога. 

 Повышение квалификации педагогов гимназии. 

 Анализ соответствия деятельности педагогов гимназии требованиям Профессионального стандарта. 

 Обеспечение обратной связи с учащимися, родителями о результатах деятельности педагогов. 

Ожидаемые результаты: 

 Рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов 

 Создание гибкой адаптивной системы повышения профессионального мастерства в процессе педагогической деятельности. 

 Повышение качества преподавания . 

 Рост социально-профессионального статуса педагогов школы. 
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№ 

Основное содержание работы Планируемый результат Ответственный Сроки  

Информационное обеспечение реализации профессионального стандарта педагога 

1. Обсуждение содержания профессионального 

стандарта на различных площадках (предметные 

методические объединения, педагогический совет, 

родительские собрания) 

Информирование родительской общественности о 

переходе  педагогов  на профстандарты. 

Размещение материалов на сайте гимназии для 

самообразования педагогов.  

Освоение педагогами гимназии  и 

родительской общественностью 

содержания Профессионального 

стандарта педагога. 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по НМР 

Руководители МО 

Профсоюз гимназии 

Сентябрь –декабрь  

2017 г. 

Нормативное обеспечение реализации профессионального стандарта педагога 

2. Внесение изменений в существующую нормативную 

базу гимназии  

Обновленная нормативная база 

гимназии (должностные 

инструкции учителей, трудовые 

договоры, Правила внутреннего 

трудового распорядка, 

Положение об оплате труда, 

Положение о стимулирующих 

выплатах и др.) 

Администрация 

Отдел кадров 

Профсоюз гимнази 

Сентябрь –декабрь 

2017 г. 

Повышение квалификации педагогов гимназии 

3. Анализ, в т.ч. самоанализ, затруднений в реализации 

профессионального стандарта педагогами гимназии. 

Оказание помощи педагогам по доведению их 

квалификации до уровня требований профстандарта. 

Составление Плана-графика повышения 

квалификации педагогов в области реализации 

Профессионального стандарта. 

Организация  сетевого коллегиального обучения. 

 

Определение перечня 

существующих затруднений 

педагогов. 

План повышения квалификации 

педагогов гимназии в области 

реализации профессионального 

стандарта. 

Повышение квалификации 

педагогов гимназии в области 

реализации Профессионального 

стандарта. 

 

Зам. дир. по НМР 

Руководители МО 

Педагог-психолог 

Учителя 

 

Сентябрь – декабрь  

2017 г. 
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Мониторинг деятельности педагогов гимназии в соответствии с требованиями Профессионального стандарта 

4. Выявление затруднений и определение способов 

преодоления выявленных затруднений. 

в практической реализации Профессионального 

стандарта педагогами гимназии  

Выявление образцов соответствия деятельности 

учителя Профессиональному стандарту среди 

педагогов гимназии. 

Составление индивидуальных образовательно-

методических траекторий педагогов в освоении 

профстандарта. 

Посещение уроков администрацией гимназии. 

Анализ результатов   обучения, воспитания и 

развития обучающихся. 

Анализ результатов аттестации педагогов. 

Итоговая оценка профессиональной деятельности 

педагога производится по результатам обучения, 

воспитания и развития учащихся.  

Выявление удовлетворенности учащихся и их 

родителей результатами реализации 

Профессионального стандарта. 

Накопление опыта успешной 

реализации Профессионального 

стандарта. 

Индивидуальные планы 

повышения квалификации 

педагогов. 

Получение независимой оценки 

реализации Профессионального 

стандарта и установление 

соответствия сотрудника 

занимаемой должности. 

 

 

Администрация 

Руководители МО 

Педагог-психолог 

Учителя 

2017-2022 г. 

Анализ результатов реализации Профессионального стандарта 

5. Анализ изменения качества образования в результате 

реализации Профессионального стандарта педагога.  

 

Аналитические материалы Администрация  

 

Сентябрь-декабрь 

2022 
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ПРОЕКТ «ОТКРЫТАЯ ШКОЛА-ИНТЕГРАЦИЯ, ПАРТНЕРСТВО, РАЗВИТИЕ»  

 

Цель: апробация механизма сетевого взаимодействия на основе   применения инновационных педагогических технологий  с целью 

повышения качества образования. 

Задачи: 

 Организовать анализ и оценку условий гимназии для реализации сетевого взаимодействия гимназии с другими ОУ. 

 Разработать нормативно-правовую базу, обеспечивающую организацию сетевого взаимодействия с другими учреждениями. 

 Апробировать модель сетевого взаимодействия гимназии с другими учреждениями. 

 Создать условия для дифференциации содержания обучения гимназистов, с гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных траекторий. 

 Расширить возможности для участия одаренных детей в разных формах совместной  творческой, научной, проектной и 

исследовательской  деятельности.  

 Совершенствовать методики образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 Совершенствовать систему повышения квалификации педагогов гимназии в условиях сетевого взаимодействия в области применения 

передовых образовательных технологий и для представления своего опыта.  

 Создать для обучающихся  оптимальные условия для более осознанного выбора дальнейшего профильного обучения. 

 Формировать личность обучающегося, способного  к продуктивной самореализации в различных предметных  областях современной 

культуры, способного самостоятельно обучаться на протяжении всей жизни.    

 Достичь нового качества образования гимназистов. 

Ожидаемые результаты: 

 Положительная динамика мотивации учащихся к учебной деятельности. 
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 Повышение доли обучающихся, охваченных исследовательской и проектной деятельностью 

 Увеличение доли обучающихся, занятых в дистанционном обучении  

 Увеличение количества педагогов, создавших собственный продукт, в том числе распространивших педагогический опыт в виде 

печатной продукции.  

 Динамика личных достижений обучающихся через формирование их портфолио. 

 Достижения всех участников инновационного процесса в конкурсах, проектах, олимпиадах, в том числе дистанционных.  

 

 

№ 

Основное содержание работы Планируемый результат Ответственный Сроки  

Организационное обеспечение сетевого взаимодействия гимназии с партнерами 

1. Проанализировать имеющиеся в гимназии ресурсы 

для реализации проекта. 

Определить механизм реализации проекта – сетевая 

модель взаимодействия гимназии с партнерами. 

Определить потенциальных партнеров реализации 

проекта. 

Спрогнозировать ожидаемые результаты реализации 

проекта. 

Создать рабочую группу по разработке и реализации 

проекта. 

Рабочая группа  Директор 

Администрация 

Руководители МО 

Январь-май 2012 г 

Нормативное обеспечение сетевого взаимодействия гимназии с партнерами 

2. Проанализировать федеральные, региональные, 

муниципальные документы по организации 

деятельности в ОУ по сетевому взаимодействию. 

Разработать нормативную базу проекта 

Положение о сетевом 

взаимодействии гимназии с 

другими учреждениями 

Договора о сотрудничестве  

Администрация 

Отдел кадров 

Профсоюз гимнази 

Сентябрь –декабрь 

2012 г. 

Мероприятия по эффективному сетевому взаимодействию гимназии с партнерами 

3. Организация профильных смен в гимназии с 

привлечением ресурсов и педагогов партнерских 

организаций 

Стажировка обучающихся старших классов на 

 

Апробированная модель сетевого 

взаимодействия гимназии  

Программы профильных лагерей 

Администрации 

Руководители МО 

Педагог-психолог 

Учителя 

Сентябрь – декабрь  

2017 г. 
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программах профильной довузовской подготовки 

партнерских организаций  

Участие в вузовских олимпиадах,  конференциях и 

конкурсах различной направленности   

Организация и проведение очных и дистанционных 

элективных курсов с использованием ресурсов и 

привлечением преподавательского состава 

партнерских организаций  

Повышение квалификации учителей, получение 

дополнительного образования учителями в ВУЗах-

партнерах 

Стажировка обучающихся в профильных лагерях 

организаций-партнеров 

Проведение методических семинаров-практикумов, 

конференций с организациями-партнерами 

Программы элективных курсов 

Программы внеурочной 

деятельности 

Портфолио личных достижений 

обучающихся и учителей 

Опубликованные разработки 

педагогов гимназии 

 

Анализ результатов сетевого взаимодействия гимназии с партнерами 

4. Анализ изменения качества образования в результате 

сетевого взаимодействия гимназии с партнерами 

 

Аналитические материалы Администрация  

 

Сентябрь-декабрь 

2022 
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ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ ДУШИ» 

 

Цель: обеспечение таких личностных результатов развития гимназистов, как их гражданско-патриотические, духовно-нравственные, 

ценностно-смысловые ориентации для успешнуюой самореализации в жизни, обществе и профессии. 

 Задачи: 

 Создать условия для формирования у обучающихся гражданской идентичности, патриотизма, ответственной жизненной 

позиции с  помощью поддержки детских общественных объединений и инициатив. 

 Обеспечить формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной социализации детей и 

интегрирующей воспитательные возможности гимназии и других образовательных, культурных, спортивных организаций 

 Обеспечить поддержку семейного воспитания на основе содействия ответственному отношению родителей к воспитанию 

детей, повышению их социальной, коммуникативной и педагогической компетентности. 

 Создать условия для гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

 Создать условия для духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

 Создать условия для формирования культуры здорового образа жизни обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение качества воспитания обучающихся  гимназии  

 Повышение уровня удовлетворенности обучающихся, родителей, педагогов качеством воспитательного процесса 

 Утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, снижение уровня негативных социальных явлений 

 Развитие и поддержка социально-значимых детских, семейных и родительских инициатив, обеспечение преемственности 

деятельности детских и молодежных общественных объединений 

 Повышение уровня информационной безопасности детей 

 

 Основное содержание работы Планируемый результат Ответственный Сроки 

Поддержка детских общественных объединений и инициатив 

1 

1. 

Организация деятельности детского общественного 

объединения гимназии «Лидер» в контексте модели 

общественно активной школы: разработка 

нормативно-правовой базы 

Участие в гимназических, городских, 

Создание банка нормативно-правовых 

документов, регулирующих деятельность 

ДОО гимназии  «Лидер» 

Формирование ответственной 

инициативы: развитие в детской среде 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Соцпедагог  

Весь период 

реализации 

программы 
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республиканских, всероссийских проектах и 

волонтерских акциях 

Налаживание партнерских связей с другими 

детскими и молодежными общественными 

организациями, с социальными партнерами 

 

ответственности и выбора, принципов 

коллективизма и солидарности, 

привычки заботиться о детях и взрослых. 

Развитие правовой и политической 

культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии 

решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации 

Самоуправления, общественно-значимой 

деятельности 

 

Формирование социокультурной инфраструктуры и безопасного образовательного пространства 

2

2 

Формирование информационной культуры 

гимназиста в целях противодействия 

националистическим, экстремистским вызовам и 

рискам современного детства. 

Расширение воспитательных возможностей 

информационных ресурсов. 

Деятельность по популяризации традиционных 

российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей в информационном пространстве 

(интернет, кино, телевидение, книги, СМИ): 

конкурсы, проекты. 

Участие в конкурсах, проектах, способствующих 

формированию толерантного мышления  

Содействие профессиональному самоопределению, 

приобщение детей к социально-значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Налаживание партнерских связей с общественными 

организациями, с социальными партнерами. 

Повышение уровня удовлетворенности 

обучающихся, родителей, педагогов, 

образования качеством воспитательного 

процесса 

Снижение рисков правонарушений 

Повышение уровня удовлетворенности 

психолого-педагогическим 

сопровождением воспитательного 

процесса 

Положительная динамика качественных 

и количественных показателей 

Заключение договоров с 

образовательными, культурными и 

др.организациями 

Повышение качества воспитания 

(Диагностика воспитанности) 

Программа воспитания и социализации 

 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Соцпедагог  

Программист 

Учителя 

информатики 

 

Весь 

период 

реализации 

программы 

Поддержка семейного воспитания 

2

3 

Создание и поддержка семейного клубов для 

просвещения и консультирования родителей по 

Освоение  родительской 

общественностью содержания Стратегии 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

Весь 

период 
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правовым, экономическим, медицинским, 

психолого-педагогическим и иным вопросам 

семейного воспитания. 

Обсуждение содержания стратегии воспитания на 

различных площадках (круглые столы для 

родителей, семейный клуб, педагогический совет) 

Пропаганда лучших национальных и семейных 

традиций            

-  Организация и проведение благотворительных 

акций;                             -     Организация работы с 

родителями: дни открытых дверей, дни погружения, 

единые информационные дни, концерты и 

праздники, экскурсии и поездки. 

воспитания гимназии. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Расширение участия семьи в 

воспитательной деятельности гимназии. 

Партнерские отношения семьи и школы. 

Создание семейного клуба. 

руководители 

Педагог-психолог 

Соцпедагог  

 

реализации 

программы 

Гражданское-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

. Совершенствование деятельности клуба «Патриот» 

Участие в деятельности поискового отряда 

Республики Калмыкия «Память» Российской 

ассоциации поисковых отрядов 

Реализация проекта «История Калмыкии в истории 

России» 

Реализация проекта «Роль личности в истории» 

Совершенствование деятельности Дискуссионного 

клуба гимназии «Veritas» 

Совершенствование деятельности Литературной 

гостиной гимназии 

Проведение мероприятий и акций, посвященных 

памятным и знаменательным датам российского и  

республиканского значения                              

Экскурсионная работа 

Программа гражданско-патриотического 

и духовно-нравственного воспитания. 

 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Соцпедагог  

 

Весь период 

реализации 

программы 

Формирование культуры здорового образа жизни 

6 Мониторинг динамики здоровья и психофизического 

состояния учащихся  и создание   банка  данных   

Подготовка пакета диагностических методик, 

Профилактика зависимого поведения.  

Положительная динамика качественных 

и количественных показателей 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Весь период 

реализации 

программы 
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разработка системы мероприятий, способствующих 

пропаганде ЗОЖ 

Внедрение валеологических технологий и методик в 

систему работы гимназии 

Совершенствование системы организации и 

контроля процесса питания 

Организация     и     проведение  контроля 

выполнения санитарных норм и правил  

Функционирование и анализ деятельности  групп 

здоровья (ОФП, ЛФК) 

Расширение     сети     спортивных     секций, 

организация  секций по  футболу, туризму, теннису  

Обновление материально-технической базы    

(закупка теннисных столов, спортивного инвентаря, 

оборудования для медицинского кабинета, 

оснащение рекреаций мягкой мебелью, создание 

комнаты психологической разгрузки)  

Расширение связей с научными, медицинскими и 

культурными учреждениями  

Разработка системы практикумов по психологии 

(аутотренинги), валеологии для снятия перегрузок 

учителей  

(спортивные соревнования, олимпиады, 

ГТО) 

Повышение уровня удовлетворенности 

обучающихся, родителей, педагогов, 

др.стейкхолдеров образования качеством 

воспитательного процесса (мониторинг) 

Программа «Здоровье». 

 

Педагог-психолог 

Соцпедагог 

Учителя 

физической 

культуры 
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ПРОЕКТ «ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ» 

 

Цель: создание условий гармоничного развития личности ребенка, личностного самоопределения, самореализации, укрепления 

здоровья и адаптации  в обществе ребёнка; расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в 

сфере образования. 

Задачи: 

 Создание благоприятных условий для развития талантливых и одарённых детей, выявление их творческих способностей и 

интеллектуального потенциала. 

 Совершенствование  открытой социально ориентированной образовательной среды в гимназии для всех заинтересованных сторон. 

Ожидаемые результаты: 

 Формированиие метапредметных и личностных компетентностей у обучающихся. 

 Повышение успешности обучающихся в образовательной деятельности. 

 Формирование у детей готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей, активному занятию 

творчеством и физической культурой. 

 Повышение готовности педагогов и обучающихся к социально-активной деятельности, к участию в гражданских инициативах 

(волонтерское движение, экологические проекты, трудовая, творческая и спортивная деятельность). 

 Совершенствование и развитие единого открытого информационного пространства. 

 Повышение имиджа гимназии благодаря успешной самореализации каждого педагога  и воспитанника.  

 

 

№ 
Основное содержание работы Планируемый результат Ответственный Сроки  

Выявление способностей и потенциала,создание благоприятных условий для развития талантливых и одарённых детей 

4

1 

Диагностика одаренных учащихся.  

Совершенствование деятельности НОУ гимназии 

«Гимназическая академия наук» 

Система наставничества над каждым одарённым 

ребёнком. 

Внедрение в образовательный процесс развивающих 

форм и методов обучения, направленных на 

Увеличение числа детей с 

интеллектуальной и творческой 

одарённостью. 

Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

талантливых детей. 

Расширение диапазона мероприятий 

Зам. дир. по НМР 

Руководители МО 

Педагог-психолог 

Весь период 

реализации 

программы 
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выявление, развитие и поддержку интеллектуального 

и творческого потенциала обучащихся. 

Профильные лагеря, направленные на развитие  

интеллектуальной, творческой, социальной  

одаренности 

Организация работы с родителями одарённых детей с 

целью повышения их психолого-педагогической 

компетентности и оказания помощи в воспитании 

способных и одарённых детей. 

Проведение различных  конкурсов, интеллектуальных 

игр, олимпиад, позволяющих обучащимся проявить 

свои способности. 

Мониторинг эффективности работы с одаренными 

учащимися. 

Предоставление возможности обучащимся 

совершенствовать способности в совместной 

деятельности со сверстниками, через 

самостоятельную работу. 

 

для раскрытия творческих 

способностей учащихся.  

Создание банка данных 

«Талантливые и одарённые дети». 

 

Совершенствование  открытой образовательной среды в гимназии  

5

2. 

Использование возможностей интернет-технологий. 

Развитие образовательной деятельности с 

мотивированными и одаренными детьми на основе 

сетевого расширения сотрудничества с другими 

учреждениями и организациями. 

Активная и профессионально построенная PR-

компания. 

Создание условий для определения общих целей 

педагога, детей и родителей, организацию их 

совместной деятельности на основе взаимопонимания 

и сотрудничества. 

Публикация статей гимназистов в различных 

изданиях (в т.ч. электронных) 

Расширение диапазона мероприятий 

и географии для раскрытия 

творческих способностей учащихся.  

Повышение конкурентоспособности  

гимназистов и гимназии  

 

Зам. дир. по НМР 

Руководители МО 

Педагог-психолог 

Весь период 

реализации 

программы 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Создание системы управления, диагностики и контроля реализации Программы 

развития с целью обеспечения условий для ее реализации по схеме:  

 

 

 
По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие группы, 

ответственные за их реализацию. Группу возглавляет один из заместителей директора или 

председатель методического объединения учителей. В состав групп входят педагоги, 

родители, учащиеся, ученые, партнеры из других образовательных учреждений.  

Каждая группа имеет перспективный план работы и планирование на учебный год.  

В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы 

творческих групп и утверждаются планы их работы на новый учебный год. 

Функцию общей координации реализации Программы выполняют, Научно-

методический совет гимназии и Совет образовательного учреждения. 

Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой 

годового плана работы школы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений 

ежегодно представляется на педсовете и Совете школы. 

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении 

отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решают Совет развития 

школы, Совет образовательного учреждения и Попечительский совет.  

  

Педагогический 
совет

Методический 
совет

Предметные 
МО

Временные творческие коллективы

Общешкольный родительский комитет

Классные родительские коллективы

Совет старшеклассников

Классные коллективы



38 

 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью 

различных методов: 

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними 

экспертами); 

 социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 

 методы психодиагностики; 

 анализ результатов единого государственного экзамена, олимпиад, 

конкурсов. 

Критерии эффективности управления реализацией программы развития тесно 

связаны между собой, так как призваны отражать достигнутый баланс образовательных 

запросов и интересов личности в условиях образовательной среды гимназии. 

Наличие образовательных возможностей для свободного (осознанного) выбора 

индивидом путей и способов индивидуального развития. 

Удовлетворение динамических запросов обучающихся, принадлежащих к 

различным социальным группам. 

Обеспечение демократического характера образования. 

 

№

№ 
Параметры  Методы оценки 

1

1 

Повышение качества образования и увеличение 

среднего балла успеваемости за счет: 

 согласование урочной и внеклассной 

работы – более детальной проработки 

образовательных тем, 

 реализации индивидуального и 

комплексного подходов, 

 учета в образовательном процессе 

биоресурса ученика,  

 повышения удовлетворенности всех 

участников образовательного процесса 

анализ школьной статистики, 

тестирования 

2

2 

Построение единой  образовательной среды и 

консолидация усилий всех участников 

образовательного процесса 

анкетирование, экспертная 

оценка,  

метод включенного 

наблюдения  

3

3 

Востребованность образовательного учреждения 

в качестве источника по вопросам интеграции 

учебной и внеклассной деятельности 

определение количества 

учреждений и отдельных 

специалистов, пришедших на 

проводимые регулярные 

научно-практические семинары 

и/или обратившихся за 

консультацией 

4

4 

Организация повышение квалификации  

сотрудников 

статистические данных 

повысивших квалификацию, 

проективные тестирования, 

динамика успехов, открытые 

уроки, анкетирование 

5

5 

Повышение  педагогического потенциала анализ результатов 

мероприятий 
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6

6 

Сплочение  коллектива для достижения общей 

цели 

тренинговая программа 

диагностики показателя 

7

7 

Повышение  уровня удовлетворенности 

участников образовательного процесса 

анкетирование, проективные 

методики 

8

8 

Уровень  положительной информированности  

родителей 

тестирование – определение 

уровня правильных ответов 

на  вопросы по отдельным 

аспектам знаний, опросы 

9

9 

Комплексная  оптимизация деятельности 

учреждения 

анализ школьной статистики, 

анкетирование 

1

10 

Усиление  взаимодействия с партнерами динамика количества и степени 

вовлеченности партнеров  

 


