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1. Паспорт программы развития МОУ «Гимназия имени Ю.А. Гарнаева» на 2015 - 
2020 годы

Наименование 
программы

Программа развития МОУ «Гимназия имени Ю.А. Гарнаева»

Основания для 
разработки 
программы развития

Решение  педагогического  Совета  на  основе  анализа  текущего
состояния образовательного процесса гимназии, основанного на
анализе достигнутых результатах программы развития гимназии
за  2010 –  2015 уч.  год  и  работы гимназии  в  инновационном
режиме, протокол № 1 от 29.08.2015г..

Заказчик
Программы

Управляющий совет гимназии

Разработчики
Программы:

Рабочая группа администрации гимназии группа учителей 

Программа 
согласована и 
утверждена

Педагогическим  советом  гимназии,  протокол  №1   от
29.08.2015г.

Сроки и этапы 
реализации 
программы

Период реализации программы на 2015 – 2020 годы.
Этапы реализации:

1. Теоретический этап (2015 – 2016 уч. год).
2. Практический этап (2016 – 2019 уч. годы).
3. Обобщение опыта (2019 – 2020 уч. год).

Нормативно-
правовая основа 
программы развития

Конвенция о правах ребенка
Закон РФ «Об образовании»
Закон «Об образовании в Саратовской области»
Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая
школа»
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской  Федерации  на  период  до  2020  года»  о
стратегической  цели  и  приоритетных  задачах  системы
образования
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального общего образования
Федеральный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования
Федеральный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования
Федеральный  закон  от  08.05.2010  №  83-Ф3  «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных  (муниципальных)  учреждений»  (ред.  От
07.02.2011)
План – график введения ФГОС начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования
Примерная  основная  образовательная  программа  начального
общего образования.
Примерная  основная  образовательная  программа  основного
общего образования
Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования
Федеральный  закон  от  08.05.2010  N 83-ФЗ  «О  внесении
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изменений  в  отдельные  законодательные  акты  РФ  в  связи  с
совершенствованием  правового  положения  государственных
(муниципальных) учреждений» (Письмо МО СК № 01-54\2197
от 05.05.2011 г)
Устав  и  локальные  акты  МОУ  «Гимназия  имени  Ю.А.
Гарнаева»

Цель программы 
развития

Создание  модели  качественного  образования  и  воспитания,
направленной  на  формирование  конкурентоспособной
личности,  готовой  к  саморазвитию,  самообразованию,
способной работать в информационных потоках современного
общества

Задачи программы 
развития:

1. -  поддержать  конкурентоспособность  гимназии  на  рынке
образовательных услуг;

2. –создать условия для повышения качества образования;
3. –  создать  условия  для  успешного  внедрения  федеральных

государственных  образовательных  стандартов  общего
образования;

4. -  обновить  материально  -  техническое  оснащение  учебных
помещений гимназии материально - техническими ресурсами в
объеме, позволяющем реализацию ФГОС;

5. - обеспечить взаимодействия с семьей по вопросам воспитания
и образования детей, сохранения их здоровья;

6. -  создать  условия  для  реализации  индивидуальных
образовательных  траекторий  учащихся,  индивидуальных
образовательных программ;

7. – создать условия для продуктивного повышения квалификации
и переподготовки педагогов и администрации гимназии;

8. - расширить пространства совместной деятельности учащихся и
педагогов  для  формирования  навыков  учебно-
исследовательской  деятельности,  реализации  одаренности,
социальной компетентности сторон;

9. – создать условия для реализации инновационной деятельности
педагогов;

10.–создать условия для формирования здорового образа жизни;
11. –  совершенствовать  систему  общественно-государственного

управления гимназией.
Направления 
реализации 
программы развития

- повышение качества образовательного процесса;

- введение ФГОС ОО;

-совершенствование  методического  сопровождения
профессионального роста педагогов;

- совершенствование системы административного управления в
гимназии;

- укрепление материально-технической базы;
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- совершенствование воспитательной работы гимназии.

Ожидаемые
результаты

12. -Создание  системы  работы  с  учащимися  по  мотивации  и
обеспечению  положительной  динамики  их  индивидуально-
личностного развития с учетом способностей, интересов;

13.  -Реализация  программ,  способствующих  проявлению  и
развитию  способностей  каждого  ребенка,  стимулированию  и
выявлению их достижений.

14.  -Сохранение и развитие здоровья учащихся и педагогического
коллектива;
-Создание образовательной программы гимназии, включающей
индивидуальные  учебные  планы,  содержание  которой
соответствует образовательным стандартам нового поколения;

3. -Воспитание  творческой,  свободной,  полноценной  личности
выпускника,  способного  жить  по  законам  гражданского
общества,  основываясь  на  принципах  взаимоуважения,
толерантности, готовности к межкультурному диалогу;

4. -Создание системы по повышению педагогического мастерства,
квалификации  педагогов  для  трансляции  практики  и  опыта
работы лучших учителей гимназии и привлечение в гимназию
молодых перспективных кадров;

5. -Развитие  системы  общественно-государственного  управления
гимназией,  прозрачность  механизмов  и  методов
административного  контроля,  соответствие  оплаты  труда
сотрудников его качеству и результативности;

6. –Информатизация образовательного пространства гимназии  и
реализация  интерактивного  образовательного  процесса  через
оборудование кабинетов современными ТСО;

7. -Расширение  спектра  инновационной  деятельности  педагогов
гимназии;

8. Расширение возможностей гимназии как центра воспитательной
и спортивной работы в микрорайоне;
Создание  системы  оценки  достижений  учащихся,  полностью
соответствующее требованиям ФГОС ОО.

Источники 
финансирования 
программы развития

15. Реализации  программы  будет  осуществляться  за  счет
бюджетных и привлеченных внебюджетных средств гимназии,
грантовой поддержки инновационных проектов гимназии.

16.
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2. Информационная справка о МОУ «Гимназия имени Ю.А. Гарнаева».

2.1Юридический и фактический адрес:
303140 Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина д. 22
Телефон: 8 (84545) 4-32-23, 8 (84545) 4-33-35
e-mail: gmbala  @  yandex  .  ru  
адрес сайта: gmbala.org.ru
Основной  вид  деятельности  -  реализация  образовательных  программ  начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
Реализуемые программы:
- Начальное общее образование
- Основное общее образование
- Среднее общее образование
Руководитель гимназии: директор– Шехматов Сергей Андреевич

В своей деятельности гимназия руководствуется международными правовыми актами
в  области  защиты  прав  ребенка:  Конституцией  Российской  Федерации,  Гражданским
Кодексом,  Семейным  Кодексом,  Законом  «Об  образовании  в  РФ»  и  иными
Федеральными законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Саратовской
области, Типовым положением об образовательном учреждении,  локальными актами и
распоряжениями управления образования администрации Балашовского муниципального
района, Уставом гимназии.

Работа гимназии основывается на принципах:
- демократии, гуманизма, общедоступности образования;
- приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека;
- гражданственности;
- свободного развития личности;
- светского характера образования;
- формирования широко образованной интеллигентной личности, готовой к творческой и
исследовательской деятельности в различных областях фундаментальных наук.

2.2 Характеристики кадрового потенциала МОУ «Гимназия имени Ю.А. Гарнаева»

На основании анализа кадрового потенциала можно сделать вывод, что в гимназии
работает  высокопрофессиональный  коллектив,  который  способен  обеспечить
качественное  преподавание  предметов  на  профильном  уровне,  внедрять  новое
содержание образования и современные технологии обучения с учетом основных целей и
задач современного образования.

Одна  из  важнейших  управленческих  задач  администрации  гимназии  -  создание
психологического климата сотрудничества  и взаимоуважения,  рост  профессионального
мастерства учителей, диссеминация передового опыта педагогов.

Учителя  гимназии  -  высококвалифицированные  творческие  педагоги,  ежегодно
принимающие участие в профессиональных конференциях, конкурсах.
Средний возраст преподавательского состава - 43 года.

Количество  административных  работников  – 5 человек
Количество вспомогательного персонала  – 11 человек
Общее количество педагогических работников  – 51 человек.

Анализ  педагогического  состава  гимназии  с  позиции  образования  и  имеющейся
квалификации приведен в таблице 1.

Таблица 1. Сведения об образовании и имеющейся квалификации педагогов
Показатели Всего % к общему числу 

педагогических 
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работников
Количество педагогических работников, имеющих 
образование: 

51 100%

Высшее 50 98%
Учатся заочно 0 0%
Среднее специальное 1 2%
Среднее 0 0
Имеют квалификационную категорию:
Высшую 16 31,4%
Первую 27 52,9%
Не имеют категории 8 15,7%
В таблице 2 приведены данные о стаже и возрасте педагогов гимназии.

Таблица 2. Сведения о стаже и возрасте педагогических работников гимназии.
Педагогический
стаж

Количество педагогов

до 2 лет 2
от 2 до 5 лет 7
от 5 до 10 лет 5
от 10 до 20 лет 10
свыше 20 лет 41
Возраст
до 25 лет 5
25-35 лет 7
35 лет и старше 15
свыше 50 лет 14

Почетные звания, награды:
Отличник народного просвещения - 3 чел.;
Почетный работник общего образования – 10чел.;
Награждены почетной грамотой МО РФ - 11 чел.
Призеры и победители конкурсов педагогического мастерства:
Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Учитель года» – 2 чел.;
Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Педагогический дебют» - 2 чел;
Всероссийский конкурс «Лучший учитель» - 5 чел.;

Профессиональному  росту  педагогов,  повышению  их  квалификации  помогает
слаженная  работа  методического  совета  гимназии.  Возглавляет  методический  совет
директор гимназии. 

Научно-методическая работа гимназии осуществляется через работу методических
объединений учителей. В гимназии работает восемь методических объединений:

1.      Методическое объединение учителей начальных классов.
2.      Методическое объединение учителей русского языка и литературы.
3.      Методическое объединение учителей естественно-научного цикла.
4.      Методическое объединение учителей истории и обществознания.
5.      Методическое объединение учителей иностранного языка.
6.      Методическое объединение классных руководителей.
7.      Методическое объединение учителей физической культуры и обж.
8.      Методическое объединение учителей физико-математического цикла.
Планы  работы  методических  объединений  составляются  с  учетом  плана  научно-

методической  работы  гимназии.  Содержание  и  формы  научно-методической  работы
определяются в соответствии с направлениями работы гимназии.
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Педагоги гимназии принимают активное участие в работе инновационных площадок.
На базе гимназии действует две инновационные площадки: региональная «Профильное
обучение  школьников  в  дистанционной  форме»,  федеральная  «Реализация  ФГОС  и
достижение нового образовательного результата через внедрение комплекса технологий
деятельностного  типа  ОС «Школа  2100»  в  массовую  практику  начальной  и  основной
школы».

В гимназии действует научное общество учащихся «Эврика», в рамках которого
учащиеся  совместно с педагогами работают над учебно-исследовательскими работами.
Члены  научного  общества  принимают  участие  в  научно-практических  конференциях
разного  уровня,  в  том  числе  в  ежегодной  муниципальной  научно-практической
конференции на базе гимназии «Юные лидеры образования»,. 

2.3 Данные о контингенте учащихся МОУ «Гимназия имени Ю.А. Гарнаева».
Численность обучающихся гимназии за последние 5 лет  представлена в таблице 3.

Таблица 3. Численность учащихся гимназии за последние три года.

Сведения о контингенте обучающихся  за 2009/2010 учебный год
Начальная 
школа

Основная
 школа

Средняя 
Школа

Всего
 по ОУ

Общее количество обучающихся 233 248 52 533
Общее количество классов/средняя 
наполняемость классов, в том числе:
- общеобразовательных (базового уровня)

10/23,3 11/22,5 2/26 23/23,2

- гимназических 10/23,3 11/22,5 2/26 23/23,2

Количество групп продленного дня/средняя
наполняемость групп ГПД

4/25 1/25 - 5/25

Сведения о контингенте обучающихся  за 2010/2011 учебный год
Начальная 
школа

Основная
 школа

Средняя 
Школа

Всего
 по ОУ

Общее количество обучающихся 271 257 82 610
Общее количество классов/средняя 
наполняемость классов, в том числе:
- общеобразовательных (базового уровня)

11/24,6 11/23,4 4/220,5 26/23,5

- гимназических 11/24,6 11/23,4 4/220,5 26/23,5

Количество групп продленного дня/средняя
наполняемость групп ГПД

5/25 - - 5/25

Сведения о контингенте обучающихся  за 2011/2012 учебный год
Начальная 
школа

Основная
 школа

Средняя 
Школа

Всего
 по ОУ

Общее количество обучающихся 286 265 60 611
Общее количество классов/средняя 
наполняемость классов, в том числе:
- общеобразовательных (базового уровня)

11/24,6 11/23,4 4/220,5 26/23,5

- гимназических 11/24,6 11/23,4 4/220,5 26/23,5

Количество групп продленного дня/средняя
наполняемость групп ГПД

5/25 - - 5/25

Сведения о контингенте обучающихся  за 2012/2013 учебный год
Начальная 
школа

Основная
 школа

Средняя 
Школа

Всего
 по ОУ

Общее количество обучающихся 309 272 52 633
Общее количество классов/средняя 
наполняемость классов, в том числе:

12/25,75 11/22,7 4/220,5 26/23,5
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- общеобразовательных (базового уровня)
- гимназических 12/25,75 11/22,7 4/220,5 26/23,5

Количество групп продленного дня/средняя
наполняемость групп ГПД

5/25 - - 5/25

Сведения о контингенте обучающихся  за 2013/2014 учебный год

Начальная 
школа

Основная
 школа

Средняя 
Школа

Всего
 по ОУ

Общее количество обучающихся 295 283 67 645
Общее количество классов/средняя 
наполняемость классов, в том числе:
- общеобразовательных (базового уровня)

11/26,8 12/23,6 3/22,3 26/24,8

- гимназических 11/26,8 12/23,6/ 3/22,3 26/24,8

Количество групп продленного дня/средняя
наполняемость групп ГПД

4/25 - - 4/25

Сведения о контингенте обучающихся  за 2014/2015 учебный год

Начальная 
школа

Основная
 школа

Средняя 
Школа

Всего
 по ОУ

Общее количество обучающихся 283 308 84 675
Общее количество классов/средняя 
наполняемость классов, в том числе:
- общеобразовательных (базового уровня)

11/25,8 13/23,7 4/21 28/24,1

- гимназических 11/25,8 13/23,7 4/21 28/24,1

Количество групп продленного дня/средняя
наполняемость групп ГПД

4/25 - - 4/25

     Сравнение численного состава учащихся за несколько лет позволяет сделать вывод о
том,  что  наполняемость  классов  остается  стабильной,  а  за  последние  годы  начинает
постепенно расти, что свидетельствует о намечающихся тенденциях в развитии гимназии
и возрастании интереса к ней.
В таблице 4 представлен социальный паспорт  гимназии.

Таблица 4. Социально-педагогический паспорт гимназии на 2014-2015 учебный год
№ Категория Количество

учащихся
1. Общее количество учащихся 675
2. Дети, нуждающиеся в сопровождении индивидуального 

развития
 

2.1 Дети-инвалиды детства 4
2.3 Обучающиеся на дому (по медицинским показаниям) 2
2.4 Дети, пропускающие занятия по неуважительным причинам 1
2.5 Дети, оставленные на повторный курс обучения 0
2.6 Дети, состоящие на внутришкольном учете 7
2.7 Дети, состоящие на учете в ОДН 3
3. Группы по социальному положению семьи  
3.1 Дети из многодетных семей/Количество многодетных семей 42/61
3.2 Опекаемые дети 16
3.3 Неполные семьи, вследствие потери кормильца 137
3.4 Дети из неблагополучных семей 4
3.5 Семьи, нуждающиеся в постоянной материальной поддержке 13
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3.6 Семьи, состоящие на внутришкольном учете 2
3.7 Семьи, состоящие на учете в ОДН 3
3.8 Семьи, где один родитель безработный 106
3.9 Семьи, где оба родителя безработные 51

2.4 Результаты образовательной деятельности.
Оценка  результатов  образовательной  деятельности  гимназии  осуществляется  с
использованием разработанной системы мониторинга  качества  знаний,  целью которого
является  отслеживание  и  анализ  качества  образования  по  образовательным  уровням.
Мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по русскому
языку и математике проводится в виде входных административных контрольных работ,
промежуточных аттестаций по итогам четверти или первого и второго полугодий в 10-11-
х классах.  Итоги мониторинга качества знаний учащихся 2-11-ых классов за последние
несколько лет представлены в таблице 5.

Таблица 5. Результаты мониторинга качества знаний 
Данные  об успеваемости  и медалистах

Год Классы 
комплек
ты

Кол-во
уч-ся

ГПД КУ Втор
огодн
ики

КЗ Выпу
скни
ки

Медалисты Призеры
Всеросс 
олим по 
предм

Проф
. 
класс
ы

10-11 26 610 5 99,8 1 63,4 49 9 (3 золото, 6-серебро) 31 4
11-12 26 611 5 99,9

6
1 63,4 33 3-золото

1-серебро
21 3

12-13 26 633 5 1 64 24 3-серебро 18 2
13-14 26 645 4 100 0 67,4 28 3 аттестата с отличием 

(1Почетный знак 
губернатора и 2 медали БМР
«За отличие в учебе»

14 3

14-15 28 675 4 99,9 1 64,8 40 9 атт с отличием (медаль «За
особые успехи в учении); 7 
медалей БМР «За успехи в 
учебе»; 1 Почетный знак 
губернатора «За отличие в 
учебе»

18 1 
победит
ель 
регионал
ьного 
этапа

4

Таблица 6. Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за период с 2010 г. по 2014 г.

Предмет
Средний балл по гимназии

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Математика 50,23 41,3 48,8 47,15 47,82
Русский язык 73,78 68,78 67,84 72,78 73,74
Английский язык 55,9 66,5 45 56,5 54,6
Немецкий язык 55,9 - - - -
Обществознание 61,05 59 58,9 56,42 61,63
История 48,6 41,8 46,3 40,84 49,94
Физика 57,36 49,5 53,2 59,8 59,6
Биология 55,86 52,6 58,3 62,8 64,13
Химия 47,9 59 65,5 59,14 61,0
География - - 47 - 68
Литература 70,33 57 65 64,7 80,0
Информатика 62,25 80 64,3 67,7 53

Анализ  приведенных  данных  свидетельствует  о  снижении  среднего  балла  единого
государственного экзамена по ряду предметов. 
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В таблице 7 показано сравнение среднего балла выпускников гимназии по результатам
единого государственного экзамена со средним баллом по Саратовской области за  2014-
2015 учебный год.

Ср. балл по
Саратовской области

Ср.балл по гимназии

Математика 45 47,82
Русский язык 66 73,74
Английский язык 63 54,6
Немецкий язык - -
Обществознание 56 61,63
История 48 49,94
Физика 51 59,6
Биология 54 64,13
Химия 58 61
География 52 68
Литература 61 80
Информатика 55 53

Данные таблицы свидетельствуют о том, что по английскому языку и информатике средний 
балл ниже среднего балла по Саратовской  области. 
Согласно  оценке качества образования по Саратовской области (статистические данные по 
результатам ЕГЭ в 2014 году) гимназия находится по результатам двух основных экзаменов 
–русский язык и литература – на 44 месте из 604-х образовательных учреждений области. 

2.5 Структура управления функционирования и развития гимназии.

Должность Ф.И.О. Образование Учен.степень Общий 
пед.стаж

Стаж
административной

работы
общ. в гимназ

Директор Шехматов
Сергей

Андреевич

Высшее - 15 12 7

Заместитель
директора по УВР

Астахова 
Светлана 
Камиловна

Высшее - 38 19 8

Заместитель
директора по ВР

Панькина 
Людмила 
Валентиновна

Высшее - 32 17 17

Заместитель
директора по УВР

Матвеев Роман 
Александрович

Высшее Кандидат
педнаук

5 7 4

В соответствии с Уставом  гимназии система  управления  строится  на принципах
единоначалия  и  самоуправления  и  осуществляется  в  соответствии  с  федеральным
законом  "Об  образовании",  с  учетом  приоритетов  общечеловеческих  ценностей
обеспечивающих государственно-общественный характер управления учреждением. 
        Первый  уровень управления–  директор  высшей  категории  Шехматов  Сергей
Андреевич.  На  этом  же  уровне  находятся  высшие  органы  коллегиального  и
общественного  управления:  педагогический  совет,  управляющий  совет,  органы
самоуправления  учащихся.  Основная  функция   директора  –  координация  усилий  всех
участников  образовательного  процесса  через  Совет  гимназии,  Управляющий  совет,
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педагогический  совет,  административно-методический  совет  и  гимназическую
конференцию.

Второй  уровень –  заместители  директора  гимназии.  Заместители  реализуют
оперативное  управление  учебно-воспитательным  процессом,  осуществляют
мотивационно-целевую,  информационно-аналитическую,  планово-прогностическую,
организационно-исполнительскую,  контрольно-регулировочную  и  оценочно-
результативную функции.

Третий  уровень –  административно-методический  совет,  методические
объединения. Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через
специализацию и интеграцию функций. 

Общее руководство гимназией осуществляют выборный представительный орган –
Управляющий  совет,  который  решает  стратегические  вопросы  жизни  гимназии.
Избирается Управляющий совет сроком на 2 года и состоит из представителей коллектива
учителей, обучающихся, родителей.

Кроме  этого,  одним  из  органов  управления  гимназией  является  структура
ученического  самоуправления,  которая  обеспечивает  развитие  самостоятельности,
инициативы и творчества  детей  в  организации общественно  значимых дел,  в  решении
актуальных для ученического коллектива гимназии проблем, активно включает ребят  в
творческие дела. Воспитательная система гимназии функционирует в рамках трех детских
объединений: «Юнги» (начальная ступень),  «Город радости» (средняя ступень),  «ОСК»
(общество старшеклассников).

Все  звенья  управленческой  структуры  связаны  между  собой,  между  ними
существует  разделение  полномочий  и  ответственности,  но  вся  их  работа  подчинена
единой  цели  –  создание  условий,  способствующих  качественному  обучению  и
гармоничному развитию каждого нашего ученика.

Деятельность всех  управленческих структур гимназии направлена на:
-  создание  условий  для  реализации  гражданами  Российской  Федерации
гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного среднего  общего
образования, профильной подготовки учащихся по предметам общего образования;
- воспитание  у  учащихся  гражданственности,  патриотизма,  трудолюбия,  уважения  к
правам и свободам человека, любви и заботы к окружающей природе, Родине, семье;
- реализацию программ дополнительного образования;
- достижение гимназистами высокого образовательного уровня;
- развитие  интеллектуальной,  эстетической,  нравственной,  физической  сфер  личности
учащихся;
- создание  условий  для  осознанного  выбора  выпускником  последующего
профессионального образования;
- адаптацию учащихся к жизни в современном обществе;
-  формирование  мотивации  у  гимназистов  к  образованию,  занятию  научной  и
творческой деятельности.

2.6  Материально-техническая база.

Гимназия  располагается  в  одном  трехэтажном  здании. Образовательное
учреждение    обладает  необходимой  материально-технической  базой,  позволяющей
успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс. 
Имеются 31 учебный кабинет:
 11 кабинетов начальной школы,
 4 кабинета русского языка и литературы,
 3 кабинета  математики,
 1 кабинет английского языка,
 3 кабинета истории,
 1 кабинет  географии,
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 1 кабинет химии,
 1 кабинет биологии,
 1 кабинет физики,
 1 кабинет изо и музыки,
 2 компьютерных класса,
 1 кабинет ОБЖ,
 1 кабинет  обслуживающего труда,
 3 спортивных зала, 
 библиотека,
 столовая на 120 посадочных мест.

Имеется еще одно здание -Дом учителя, где располагается библиотека и актовый зал.
Имеются 2 спортивные площадки. 
Учебные кабинеты оборудованы  рабочими местами для обучающихся, рабочим местом
учителя,  мебель  подобрана  в  соответствии  с  ростом учащихся.  В двух компьютерных
классах  22  компьютера   используются  в  учебном  процессе.  Все  рабочие  точки
объединены  в  локальную  сеть  и  имеют  выход  в  интернет. Для  обеспечения
образовательного  процесса  используются   мультимедийные  установки  (10),
интерактивные  доски  (8),  107  компьютеров,  в  том числе  2  мобильных компьютерных
класса.

Кабинет  физики  оснащены  необходимым  оборудованием  для  проведения
лабораторных работ.  Кабинет химии имеет необходимый объем микролабораторий для
проведения практических работ.

Оборудование  учебных  кабинетов  соответствует  требованиям  и  позволяет
реализовывать заявленные образовательные программы.

В  здании  гимназии  созданы  необходимые  условия  для  сбережения  здоровья
учащихся.  Все  школьные  помещения  соответствуют  санитарным  и  гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.

Питание  учащихся  организовано  на  базе  столовой.  Учащиеся  1-11  классов
обеспечены горячим двухразовым  питанием. 

Оснащенность  учебного  процесса  библиотечно-информационными  ресурсами
соответствует  государственным  требованиям  и  позволяет  реализовывать  заявленные
образовательные программы.

2.7.Характеристика учебного плана гимназии. 

Учебный  план  МОУ  «Гимназия  имени  Ю.А.  Гарнаева»  является  нормативным
документом, определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов   по инвариантной и вариативной части и направлений внеурочной
деятельности  (неаудиторной  занятости).  Распределяет  учебное  время  (аудиторную
нагрузку),  отводимое  на  освоение  содержания  образования,  по  классам,  учебным
предметам, и внеурочную деятельность (неаудиторная занятость) по классам, параллелям
и смешанным группам. Определяет нормативы финансирования.

Гимназия реализует,  согласно лицензии  от 10.10.2011 года (серия РО №021438,
регистрационный номер 717),  следующие программы: 
-Начальное  общее  образование  со  сроком  обучения  четыре  года.  Образовательные
программы  -  «Школа  2100»  (А.Леонтьев);  «Начальная  школа  XXI  века»  (Н.Ф.
Виноградова).
    -Основное  общее  образование  на  базе  начального  общего  образования  со  сроком
обучения  пять лет. Расширение круга образовательных услуг за счёт вариативной части –
спецкурсов,  элективных  курсов,  ДОУ,  групповых  занятий  с  одаренными  детьми,
пропедевтических курсов.
   -Среднее общее образование на базе основного общего образования со сроком обучения

13



два года (профильное обучение).
Структура учебного плана гимназии соответствует традиционному делению школы

на три ступени:  I ступень– 1 -4 классы,   II ступень – 5 -9 классы,  III ступень – 10-11
классы. 

Содержание  и  структура  учебного  плана  1-8-х  классов  в  2015-2016  у.г.
определяется  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  НОО,
введенным в гимназии с 2010 года (Приказ № 238\1 01.04.2010 г. по УО администрации
БМР) и ООО, введенным в гимназии с 1 сентября 2012 года (приказ №771 от 29.12.2012 г.
по УО администрации БМР).

Учебный  план 9-11 классов  МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза Ю.А.
Гарнаева»  в 2015-2016 у.г. разрабатывается  в преемственности с планом предыдущего
учебного  года,  с  учетом  федерального  базисного  учебного  плана  для
общеобразовательных  учебных  учреждений  РФ,  введенного  приказом  Министерства
образования РФ от 09.03.2004г. №1312, приказом Министерства образования Саратовской
области от 27.04.2011 №1206 «О внесении изменений в региональный базисный учебный
план и примерные учебные планы для ОУ Саратовской области, реализующих программы
общего  образования»  и  в  соответствии  с  действующими  санитарными  правилами
СанПиНом 2.4.2 2821-10 от 29.12.2010 №189. 

Внеурочная (внеучебная) деятельность осуществляется во второй половине дня по
следующим  направлениям:  физкультурно-спортивное,  художественно-эстетическое,
научно-техническое,  культурологическое,  туристско-краеведческое в различных формах
их  организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения  –  ведение  кружков,  секций,
подготовку к олимпиадам, работу научного общества обучающихся и др.

3. Аналитическое обоснование программы.
3.1 SWOT – анализ потенциала развития гимназии
Оценка внутреннего потенциала 
гимназии

Оценка перспектив развития гимназии 
исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 
возможности 

Риски

Созданы условия 
для выполнения 
образовательных 
стандартов 
начального 
общего, основного 
общего, среднего  
общего 
образования

Недостаточное 
оснащение учебных 
кабинетов 
современными 
техническими 
средствами обучения.

Полноценная 
организация учебно-
воспитательного 
процесса и 
улучшение 
материальной базы

Снижение объемов 
финансирования на 
реализацию 
стандартов общего 
образования

Созданы условия 
для организации 
учебно-
воспитательного 
процесса

Недостаточное 
количество учебных 
помещений.

Оптимизация 
образовательного 
пространства 
гимназии.

Недостаточное 
финансирование

Возможность 
получения  
глубоких знаний 
по профильным 
предметам. 

Недостаточное 
желание части  
учащихся 
приобретения 
дополнительных 
знаний по 
профильным 
предметам

многопрофильность -Возможность 
недобора учащихся 
на  некоторые  
профили
-конкуренция со 
стороны 
близлежащих школ
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Наличие  школьного
сайта

Необходимость
модернизации
школьного сайта.

Разработка  проекта
нового  сайта,  его
структуры.

-

Сформировавшийс
я педагогический 
коллектив с 
высоким 
профессиональным
уровнем. 

Недостаточная 
эффективность 
использования 
инновационных 
технологий обучения

Внедрение 
инновационных 
технологий 
развивающего 
обучения

Недостаточная 
эффективность 
работы 
методической 
службы гимназии

Благоприятный 
микроклимат в 
коллективе

- Диссеминация  
опыта работы по 
организации 
профессионального 
сообщества

-

Наличие системы 
воспитательной 
работы.
Положительная 
динамика уровня 
воспитанности 
детей.
Высокая 
социальная 
активность детей.

Наличие детей 
«группы риска», 
состоящих на учете в 
ОДН 

Внедрение в систему
воспитательной 
работы гимназии 
технологии 
социального 
проектирования.

Изменение 
социально-
экономической 
ситуации 

Позитивное 
отношение 
родителей к 
гимназии, 
учителям.

Недостаточный 
уровень психолого-
педагогического 
просвещения 
родителей

Создание системы 
повышения уровня 
педагогической 
просвещенности 
родителей.
Привлечение 
родителей к участию
в общешкольных 
мероприятиях. 

Несовпадение 
социального заказа 
государства и 
родителей

Подтверждение 
уровня знаний за 
курс основного и 
среднего общего 
образования  в 
ходе ГИА

 Снижение качества 
знаний учащихся по 
некоторым 
предметам.  

Внедрение 
инновационных 
технологий 
обучения.

Изменение 
социально-
экономической 
ситуации 

Система работы с 
одаренными 
детьми.

Недостаточно 
высокий уровень  
достижений учащихся
на олимпиадах  
муниципального и 
регионального  
уровня.

Повышение 
эффективности 
работы с 
одаренными  детьми

удаленность от 
крупных научных 
центров

Наличие системы 
школьного 
самоуправления. 
Организованная 

Недостаточная 
активность учащихся 
и родителей в 
решении вопросов 

Внедрение метода 
социального 
проектирования.
Привлечение 

Невысокая 
эффективность 
ученического 
самоуправления.
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работа органов 
государственно-
общественного 
управления 
гимназией. 

развития гимназии. родителей и 
учащихся к решению
вопросов развития 
гимназии.

Недостаточная 
сбалансированность 
системы 
взаимодействия 
педагогов, 
родителей, 
учащихся, 
социальной и 
психологической 
служб гимназии

Материально-
техническое 
оснащение 
гимназии

Недостаточная 
оснащенность 
кабинетов ТСО

Приобретение 
интерактивных 
досок, 
медиапроекторов 

Недостаточное 
финансирование

Наличие условий 
для сохранения 
здоровья детей. 

Отсутствие  
современно 
оснащенной 
спортивной 
площадки, 
современных 
спортивных залов.

Создание системы 
работы по 
профилактике 
заболеваний и 
организации 
спортивно-
оздоровительной 
работы с 
привлечением 
социальных 
партнеров.

Отсутствие
достаточного
финансирования;
Недостаточная
агитационная работа
по  профилактике
зож

3.2    SWOT – анализ актуального состояния внутреннего потенциала гимназии

Сильные стороны Слабые стороны
Гимназия   обладает  социальным
авторитетом;  является  базовым
образовательным  учреждением   для
сельских  и  близлежащих  городских
школ  Балашовского района.

Отдалённость школ от гимназии

В начальной школе с 2010 года в 1-х
классах   введён  Федеральный
государственный  образовательный
стандарт  начального  общего
образования,   с  2012г.  –в  основной
ступени,  утверждены  Основная
образовательная  программа
начального  общего  образования,
основная образовательная программа
основного общего образования.

Отсутствие  полноценных   условий  для
организации  внеурочной  деятельности  по
некоторым направлениям на базе гимназии.

Сформирована  система  оценки
качества образования.
 

Снижение  показателей  качества  образовательных
результатов по некоторым предметам, увеличение
процента  обучающихся  с   низкой  учебной
мотивацией.

Сплоченность  и  работоспособность
коллектива.

Недостаточный "приток" молодых кадров. 

Высокий  уровень  квалификации
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педагогических кадров. 

Позитивные условия для воспитания
интеллектуально  развитой,
физически  и  нравственно  здоровой,
культурной,  свободной  и
ответственной  личности,
гражданина, патриота.

Недостаточный  уровень  материально-
технического обеспечения.

Оснащение  учебно-воспитательного
процесса  учебно-наглядными
пособиями,  лабораторным
оборудованием. 

Недостаточное оснащение учебно-воспитательного
процесса  электронными  образовательными
ресурсами.

Практика  публичной  отчетности
директора  гимназии  по  итогам
учебного  года   на  официальном
сайте гимназии.

-

3.3 SWOT-анализ учебно-воспитательного процесса гимназии.
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

- квалифицированные 
кадры;
- результаты ЕГЭ, ОГЭ
- удовлетворительная 
оснащенность 
средствами ИКТ. 
Интернет во всех 
кабинетах;
- активная 
просветительская 
работа библиотеки 
гимназии;
- проведение 
тематических 
викторин, предметных
недель, утренников, 
концертов;
- работа в качестве 
базового ОУ;
- удобное 
месторасположение;
 - наличие логопеда, 
психолога, 
социального педагога.

- недостаточная 
оснащенность 
учебного процесса 
необходимыми  
учебниками;
- невысокое  
качество знаний по 
некоторым 
предметам  в 
выпускных классах

- выбор новых 
учебников и 
программ;
- увеличение 
участия 
учащихся  
различных  
дистанционных 
конкурсах, 
предметных 
неделях, 
олимпиадах;
- тесная 
взаимосвязь с 
родителями.

- несоответствие 
учебников  
программам;
- дополнительная 
нагрузка учащихся (в
учреждениях 
дополнительного 
образования);
- наличие 
неблагополучных и 
неполных семей, 
семей группы риска;
- наличие  опасной 
информации в СМИ 
и Internet.

3.4.  SWOT-анализ  условий  формирования активной гражданской позиции. 
Сильные
стороны

Слабые
стороны

Возможности Угрозы

- патриотическое 
воспитание;
- участие в 
школьных, 
районных и 

- недостаточные 
навыки у  
обучающихся в 
работе органов 
самоуправления 

- организация клуба 
старшеклассников по 
интересам.
- работа клуба 
«Поиск»;

- бездуховность, 
пропагандируемая 
СМИ;
- недостатки семейного 
воспитания;
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областных 
мероприятиях
- работа музея 
гимназии;
- организация 
внеурочной 
деятельности;
-совместная  с 
правоохранитель
ными органами 
деятельность по 
формированию 
духовности.

и внеклассных 
мероприятиях;
-нежелание 
посещать кружки
и секции у части 
учащихся

- - пропаганда 
молодежной 
субкультуры;
-большое количество 
родителей из 
внебюджетной сферы 
деятельности

3.5 . SWOT-анализ условий реализации здорового образа жизни.
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы
- спортивная 
работа; 
- работа столовой;
- просветительская 
работа социального 
педагога, учителей 
физической 
культуры и  ОБЖ;
- встречи с 
медицинскими 
работниками;
- организация 
медицинских 
осмотров для 
учащихся и 
учителей гимназии;
- проведение дней 
здоровья, 
спартакиад;
- использование 
здоровьесберегающ
их технологий во 
время уроков; 
- наличие 
спортивной 
площадки.

- недостаточное 
количество 
технической 
мощности здания, 
несоответствие  
спортивных залов 
современным 
требованиям.

- утренняя зарядка;
- физкультминутка;
- спортивные 
праздники;
- просветительская 
работа;
- динамические паузы.

- нахождение в 
непосредственной 
близости 
торговых точек и 
супермаркетов;
- нездоровый 
образ жизни ряда 
семей.

3.6.  SWOT-анализ  условий формирования и развития способности к 
профессиональному и личностному самоопределению учащихся.
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

- сбор портфолио 
учащимися;
-встречи с 
представителями 
средних и высших 

- недостаточно 
активная работа 
детских 
объединений, 
органов 

- организация встреч 
с интересными 
людьми
- организация 
экскурсий, 

-  спецкурсы  не
всегда  носят
профессиональну
ю направленность;
-недостаточное 
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профессиональных 
учреждений;
-посещение 
элективных курсов 
по предметам;
-анкетирование и 
диагностика 
педагога-психолога;
-дни 
самоуправления

самоуправления;
-неглубокий анализ 
результатов 
анкетирования, 
ограниченное 
количество 
используемых 
методик

тематических 
походов и поездок;
-дни самоуправления;
-использование 
разнообразных 
методик 
профессионального 
самоопределения

информационное 
обеспечение 
особенностей 
профессиональной
деятельности и ее 
видов
 

Итоги  SWOT-анализа  работы гимназии:
-  В  гимназии  созданы  условия  для  выполнения  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования и организации воспитательного процесса.
-  Педагогический  коллектив  с  высоким  профессиональным  уровнем  и  творческим
потенциалом готов к апробации и внедрению в образовательный процесс инновационных
образовательных программ и технологий, актуальных для развития системы образования.
-  Опыт  работы  с  социальными  партнерами  в  организации  учебной  и  внеурочной
деятельности  учащихся  является  весомым  потенциалом  в  расширении  условий  для
предоставления  доступного  качественного  образования  учащимся  гимназии  в
соответствии с запросами личности.
- Сформированная система школьного самоуправления, работа органов государственно-
общественного  управления   гимназией,  работа  общественных  организаций  являются
основой  для  расширения  социальной  открытости  образовательного  учреждения   для
окружающего социума и создания системы эффективного управления гимназии.

4. Концепция инновационной программы развития МОУ «Гимназия имени Ю.А. 
Гарнаева» на 2015-2020 годы.

4.1 Пояснительная записка к программе развития. 

В условиях внедрения федерального образовательного стандарта начального общего
образования,  основного  общего  образования,  подготовки  к  введению  федерального
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  национальной  инициативы
«Наша  новая  школа»,   концепции  выявления  и  поддержки  талантливых  (одаренных)
учащихся, усложнения процедуры проведения государственной итоговой аттестации по
программам основного общего и среднего общего образования возникает необходимость
в разработке новых стратегических направлений развития гимназии. 

В  сложившихся  условиях  гимназии  нужно  сохранить  и  приумножить  лучшие
традиции  образовательной  организации  —  учреждения,  дающего  профильное
образование.  Коллективу  гимназии  предстоит  работать  над  повышением  имиджа
гимназии,  поддержанием   конкурентоспособности,  совершенствованием  работы
методической службы, учебно-исследовательской деятельности, работы по выявлению и
поддержке  талантливых  учащихся,  системы  менеджмента  гимназии,  инновационной
деятельности,  повышению  качества  образования.  Необходимым  условием  развития
гимназии  становится  ориентация  на  образовательные  потребности  учащихся,  их
родителей (законных представителей).  

Выбор направлений стратегического развития гимназии должен быть обусловлен в
первую очередь  тем,  что  современному интенсивно  развивающемуся  обществу  нужны
образованные,  нравственные,  предприимчивые  личности,  способные  к  самообучению,
которые могут  самостоятельно  принимать  ответственные решения  в  ситуации  выбора,
прогнозируя  их  возможные  последствия.  А  для  этого  необходимо  повысить  качество
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образования без увеличения учебной нагрузки учащихся. 
Таким  образом,  программа  развития  гимназии  на  2015-2020  годы  должна  стать

органичным  продолжении  программы  развития  гимназии  на  2010  –  2015  годы,
содержащей новые подходы к развитию гимназии, позволяющей расширить возможности
образовательного пространства как территории развития личности.

4.2 Цели и задачи Программы развития 

Цель  программы  развития: создание  модели  качественного  образования  и
воспитания,  направленной  на  формирование  ключевых  компетенций  личности,
отвечающей  требованиям  информационного  общества,  инновационной  экономики,
задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности,
диалога  культур  и  уважения  многонационального,  поликультурного  и
поликонфессионального  состава  российского  общества,  готовой  к  саморазвитию  и
непрерывному образованию;

Задачи программы развития:
- поддержать конкурентоспособность гимназии на рынке образовательных услуг;
–создать условия для повышения качества образования;
–  создать  условия  для  успешного  внедрения  новых  федеральных  образовательных
стандартов начального общего образования и основного общего образования;
-  обновить  материально  -  техническое  оснащение  учебных  помещений  гимназии
материально - техническими ресурсами в объеме, позволяющем реализацию ФГОС;
-  обеспечить  взаимодействия  с  семьей  по  вопросам  воспитания  и  образования  детей,
сохранения их здоровья;
-  создать  условия  для  реализации  индивидуальных  образовательных  траекторий
учащихся, индивидуальных образовательных программ;
–  создать  условия  для  продуктивного  повышения  квалификации  и  переподготовки
педагогов и администрации гимназии;
-  расширить  пространство  совместной  деятельности  учащихся  и  педагогов  для
формирования ключевых компетенций личности;
– создать условия для реализации инновационной деятельности педагогов;
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– совершенствовать систему общественно-государственного управления гимназией. 

Приоритетные направления программы развития:
- повышение качества образовательного процесса;
- введение ФГОС ОО;
- совершенствование методического сопровождения профессионального роста педагогов;
- совершенствование системы административного управления в гимназии;
- укрепление материально-технической базы;
- совершенствование воспитательной работы гимназии. 

4.3 Предполагаемые результаты Программы и индикаторы для оценки их 
достижения.

-  Создание системы по работе с мотивированными и одаренными учащимися для
обеспечения положительной динамики индивидуально-личностного развития гимназистов
с  учетом  их  способностей,  интересов  и  реализации  программ,  способствующих
проявлению и развитию способностей каждого учащегося, стимулированию и выявлению
их достижений.

- Создание основных образовательных  программ НОО, ООО, СОО, включающих
индивидуальные  учебные  планы,  содержание  которых  соответствует  федеральным
государственным образовательным стандартам.

-  Воспитание  творческой,  свободной,  полноценной  личности  выпускника,
способного  жить  по  законам  гражданского  общества,  основываясь  на  принципах
взаимоуважения, толерантности, готовности к межкультурному диалогу.

-  Создание  системы  по  повышению  педагогического  мастерства,  квалификации
педагогов  для  трансляции  практики  и  опыта  работы  лучших  учителей  гимназии  и
привлечение в гимназию молодых перспективных кадров.

-  Развитие  системы  общественно-государственного  управления  гимназией,
прозрачность механизмов и методов административного контроля.

-  Оборудование кабинетов гимназии современными техническими средствами для
реализации интерактивного образовательного процесса.

- Расширение спектра инновационной деятельности педагогов гимназии.
-  Расширение  возможностей  гимназии  как  центра  воспитательной  и  спортивной

работы в микрорайоне.
-  Создание  системы  оценки  достижений  учащихся,  полностью  соответствующей

требованиям ФГОС ОО.

Срок действия программы развития гимназии - 2015 - 2020 годы 

Этапы реализации программы развития:
1. Теоретический этап (2015 – 2016 уч. год).

Формирование  направлений  развития  гимназии,  их  теоретическое  обоснование.
Разработка  локальных  актов,  регламентирующих  реализацию  программы  развития.
Знакомство педагогических работников с концепциями развития гимназии.

2. Практический этап (2016 – 2019 уч. годы).
Планомерная  реализация  разработанных  направлений  программы  развития  гимназии.
Внесение  корректировок  в  план  реализации  направлений  развития.  Ежегодный  анализ
реализации  программы  развития.  Формирование  методической  базы  разработок
педагогов, администрации гимназии на сайте гимназии в разделе «Методическая служба
гимназии».  Подготовка  к  обобщению  опыта  реализации  программы  развития  по
стратегическим направлениям развития.

3. Обобщение опыта (2019 – 2020 уч. год).
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Планирование  обобщения  опыта  по  стратегическим  направлениям  развития  гимназии.
Системный  анализ  реализации  программы  развития.  Обобщение  опыта  работы  в
стратегических направлениях развития гимназии администрации и педагогов.

Ресурсное обеспечение реализации программы развития гимназии:
1. Нормативно-правовое  ресурсное  обеспечение (разработка документов, 
обеспечивающих достижение цели развития гимназии);
2. Научно-методическое ресурсное обеспечение (разработка научно-методического
сопровождения   реализации  стратегических  направлений  программы  развития
гимназии);
3. Учебно-методическое  ресурсное  обеспечение  (разработка  методического
сопровождения   реализации  стратегических  направлений  программы  развития
гимназии);
4. Кадровое  ресурсное  обеспечение  (разработка  и  выполнение  программы
подготовки,  переподготовки,  повышения  квалификации  педагогических  работников
гимназии);
5. Информационное  ресурсное  обеспечение  (распространение  посредством
публикаций,  выступлений,  участия  в  конференциях,  семинарах,  конкурсах
инновационных направлений в  работе гимназии).

Система организации контроля исполнения программы.
Система  контроля  исполнения  программы обеспечивается  Педагогическим Советом и
администрацией гимназии. Промежуточные итоги реализации программы доводятся до
сведения  трудового  коллектива  гимназии,  родителей,  учащихся  в  процессе  работы,
педагогических советов, конференций, Управляющего Совета гимназии, Ученического
самоуправления, совещаний, собраний, а также располагаются на сайте гимназии.

5.Целевые направления реализации программы развития гимназии.

5.1 Повышение качества образовательного процесса.

Цель: создание  модели  образовательной  среды,  направленной  на  обеспечение
качественного  образования  каждого  ученика  гимназии  на  каждой  образовательной
ступени  (в том числе в соответствии с выбранным направлением профильного обучения
на старшей ступени), раскрытие индивидуальных способностей учеников.
Задачи реализации направления:

1. Обеспечить  качество  образования,  соответствующее  современным
стандартам, на каждой образовательной ступени.

2. Стимулировать учащихся гимназии к повышению мотивации к учению.
3. Вводить  обучение  по  индивидуальным  учебным  планам  на  третьей

образовательной ступени в профильных классах.
4. Совершенствовать  систему  по  выявлению  и  поддержке  одаренных

(талантливых) учащихся.
5. Развивать  познавательные  интересы  и  исследовательские  умения

учащихся, умение самостоятельно работать с источниками информации.
6. Совершенствовать  систему  работы  гимназии  по  подготовке  учащихся  к

государственной  итоговой  аттестации  по  программам  основного  общего  и  среднего
общего образования.

7. Совершенствовать  систему  мониторинга  качества  образования  учащихся
гимназии на всех образовательных уровнях.

8. Обеспечить информационную поддержку гимназии в сети Интернет. 

Мероприятия по реализации стратегического направления развития

22



№ Мероприятие сроки Ответственный
1 Формирование  учебного  плана  каждой

образовательной  ступени  с  учетом
особенностей  развития  гимназии,
социального  заказа  родителей  (законных
представителей)

май
август

Директор
Заместитель
директора по УВР

2 Внедрение  в  обучение  УМК,  направленных
на повышение качества образования.

постоянно Администрация
учителя-предметники

3 Анализ  результативности  использования
внедряемых УМК.

Май Администрация
учителя-предметники

4 Создание  системы  предпрофильной
подготовки  учащихся,  ориентированной  на
осознанный  выбор  профиля  обучения,
будущей профессии.

постоянно Заместитель
директора  по  УВР
классные
руководители

5 Совершенствование  материалов
диагностической деятельности, направленной
на определение профиля обучения.

постоянно Заместитель
директора по УВР

6 Формирование  индивидуальных  учебных
планов на третьей образовательной ступени в
соответствии с требованиями.

Май,
август

Заместитель
директора по УВР

7 Организация  взаимодействия  гимназии  с
учреждениями  города,  направленного  на
определение  будущей  профессии
выпускников (организация экскурсий, бесед,
диагностических  мероприятий,  ярмарок
вакансий и т. д.)

постоянно Администрация

8 Формирование банка элективных предметов,
элективных  курсов,  факультативов,
направленных  на  дополнительное  развитие
учащихся,  определение  профиля  обучения,
подготовку  к  государственной  итоговой
аттестации. 

постоянно Заместитель
директора по УВР

9 Внедрение  технологий  обучения,
направленных  на  повышение  качества
образования,  всестороннее  развитие
учащихся.

постоянно Администрация

10 Формирование полной системы мониторинга
качества  знаний,  включая  разработку
нормативной  базы,  методического
сопровождения,  диагностических
материалов. 

ежегодно Администрация 

11 Разработка  модели  организации  учебно-
исследовательской и проектной деятельности
учащихся гимназии.

2015-2017 Заместитель
директора  по  УВР
учителя-предметники

12 Привлечение учащихся и педагогов гимназии
к  участию  во  Всероссийских  и
международных исследовательских проектах.

постоянно Администрация

13 Разработка  системы  мониторинга
результативности  организации  учебно-
исследовательской деятельности в гимназии

постоянно Заместитель
директора по УВР

14 Формирование  системы  выявления  и  учета постоянно Заместитель
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талантливых (одаренных) учащихся директора  по  УВР
учителя-предметники

15 Формирование  модели  обучения
талантливых детей в гимназии

2015-2017 Заместитель
директора  по  УВР
руководители МО

16 Взаимодействие  гимназии  с
образовательными  организациями
Саратовской  области  и  России  по
дистанционному  обучению  одаренных
учащихся.

2015  -
2017

Администрация

17 Использование возможностей сайта гимназии
и  сайта  «Дневник.ру»  для  организации
дистанционного обучения учащихся во время
их вынужденного отсутствия на занятиях

постоянно Заместитель
директора  по  УВР
учителя-предметники

18 Анализ результативности работы коллектива
гимназии  с  одаренными  (талантливыми
учащимися)

Ежегодно
в мае

Заместитель
директора  по  УВР
руководители МО

19 Использование  возможностей  электронных
журналов  для  привлечения  родителей
(законных  представителей)  к  постоянному
мониторингу  качества  образования
учащихся.

постоянно Заместитель
директора  по  УВР
классные
руководители

20 Использование возможностей сайта гимназии
и  электронного  дневника  для  организации
постоянной связи с родителями и учащимися,
в  том  числе  и  по  вопросам  подготовки  к
государственной  итоговой  аттестации  по
программам  основного  общего  и  среднего
общего образования

постоянно Заместитель
директора  по  УВР
учителя-предметники
Классные
руководители

21 Совершенствование  системы  подготовки
учащихся  к  государственной  итоговой
аттестации по программам основного общего
и среднего общего образования

постоянно Заместитель
директора  по  УВР
учителя-предметники

22 Совершенствование  системы  мониторинга
готовности учащихся 9-ых и 11-ых классов к
государственной  итоговой  аттестации  по
программам  основного  общего  и  среднего
общего образования

ежегодно Заместитель
директора по УВР

23 Совершенствование  системы  работы
классных  руководителей  по  подготовке
учащихся  выпускных  классов  к
государственной  итоговой  аттестации  по
программам  основного  общего  и  среднего
общего образования

ежегодно Заместитель
директора по УВР

24 Анализ результативности работы системы по
подготовке  учащихся  к  государственной
итоговой  аттестации  по  программам
основного  общего  и  среднего  общего
образования

Ежегодно Администрация

25 Использование  системы  «Портфолио
достижений  учащихся»  для  повышения
мотивации учащихся к учению

ежегодно Заместитель
директора по УВР
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26 Создание  системы  поощрения  (в  том  числе
финансового)  за  успехи  в  учении,  с  целью
дополнительной  мотивации  учащихся  к
учению.

постоянно Администрация 

27 Разработка  мер  поддержки  учащихся,
имеющих низкую мотивацию к учению

постоянно Администрация 

28 Анализ  трудоустройства  выпускников
гимназии

Ежегодно
августа

Заместитель
директора по УВР

29 Анализ  эффективности  работы  коллектива
гимназии  по  заданному  направлению
развития.

Ежегодно Администрация

30 Обобщение  опыта  работы  по
стратегическому направлению развития

2019  -
2020

Администрация 

Ожидаемые результаты:
- повышение качества образования;
- совершенствование содержания образования, обеспечение преемственности на всех 
ступенях;
-  интенсификация  и  индивидуализация  обучения,  реализация  современных  технологий
обучения;
- развитие у учащихся культуры самообразования, самоорганизации, самоконтроля.
- успешное выполнение учащимися требований образовательного стандарта;
- успешная сдача государственной итоговой аттестации по программам основного общего
и среднего общего образования;
- создание системы по работе с мотивированными и одаренными детьми;
- создание системы мониторинга качества образования;
- создание системы учебно-исследовательской деятельности;
- повышение у учащихся мотивации к учению;
- осуществление учащимися осознанного выбора профиля обучения;
- создание системы курсов дополнительного образования, поддерживающих 
программы учебных предметов;
Индикаторы результативности:

- повышение качества образования;
-положительная  динамика  результатов  государственной  итоговой  аттестации  по
программам основного общего и среднего общего образования;
-увеличение числа кружков и программ, поддерживающих учебные предметы;
- увеличение количества учащихся, побеждающих в различных конкурсах, олимпиадах;
- увеличение доли учащихся, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью;
- положительная динамика в мотивации учащихся к учению;
- уменьшение доли учащихся, имеющих низкую мотивацию к учению;
- удовлетворенность учащихся выбранным профилем обучения и их дальнейшее обучение
согласно ему.

5.2 Введение федерального государственного стандарта основного и среднего общего 
образования (ФГОС ООО и ОО).

Цель:  поэтапное  введение  федерального  государственного  стандарта  основного  и
среднего  общего образования.
Задачи реализации стратегического направления развития:

1. Обеспечить поэтапное формирование учебного плана с учетом социального
заказа  родителей  учащихся,  особенностей  класса,  согласно  федеральному
государственному стандарту, основной образовательной программе основного и среднего
общего образования.

2. Обеспечить  поэтапную  разработку  модели  организации  внеурочной
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деятельности,  направленной  на  формирование  всесторонне  развитой,  творческой
личности, способной к самообразованию и саморазвитию, опирающуюся на социальный
заказ учеников и родителей (законных представителей).

3. Разработать  методическое  сопровождение  поэтапного  введения
федерального государственного стандарта основного и среднего общего образования.

4. Создать  базу  программ  внеурочной  деятельности,  обеспечивающих
внедрение  федерального  государственного  стандарта  основного  и  среднего  общего
образования,  реализацию  основной  образовательной  программы  основного  и  среднего
общего образования.

5. Разработать  систему  мониторинга  реализации  основной  образовательной
программы основного и среднего общего образования, поэтапного введения федерального
государственного стандарта основного и среднего общего образования.

6. Разработать систему оценки достижения учащимися гимназии планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного и среднего общего
образования.

7. Обеспечить  переподготовку  педагогов  гимназии  в  области  реализации
федерального государственного стандарта основного и среднего общего образования.
Мероприятия по реализации стратегического направления развития:
№ Мероприятие сроки Ответственный
1 Анализ  готовности  педагогов  гимназии  к

продолжению  работы  по  поэтапному
введению  федеральному  государственному
стандарту  основного  и  среднего общего
образования

Август  –
сентябрь
2015

Администрация

2 Анализ  готовности  образовательной
организации  к  продолжению  поэтапной
реализации  основной  образовательной
программы  основного и  среднего общего
образования.

Август  –
сентябрь
2015

Администрация

3 Формирование  и  корректировка  учебного
плана с учетом социального заказа учащихся
и родителей,  в  соответствии с требованиями
ФГОС ООО и ОО.

Ежегодно в
апреле,
августе

Администрация

4 Разработка  программ  внеурочной
деятельности,  факультативов,
обеспечивающих  реализацию  ООП  ООО  и
ОО.

2015 - 2020 Заместитель
директора по УВР

5 Повышение  квалификации  педагогов
гимназии в области реализации ФГОС ООО и
ОО

2015 -2020 Администрация.

6 Анализ эффективности введения ФГОС ООО
и ОО, реализации ООП ООО и ОО.

2015 -2020 Администрация

7 Разработка  методического  обеспечения
реализации  основной  образовательной
программы  основного  и  среднего общего
образования

2015 -2020 Учителя  -
предметники

8 Разработка  контрольно-измерительных
материалов,  соответствующих  требованиям
ФГОС  ООО  и  ОО  и  позволяющих
осуществлять  оценку  достижения  учащимися
гимназии  планируемых  результатов  освоения
основной  образовательной  программы

2015- 2020 Администрация
учителя-
предметники
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основного и среднего общего образования.
9 Мониторинг  достижений  учащимися

планируемых результатов освоения основной
образовательной  программы  основного  и
среднего общего образования

2015 - 2020 Администрация
учителя-
предметники

10 Информационная  поддержка  гимназии  в
области введения ФГОС ООО и ОО

2015 - 2020 Администрация
учителя-
предметники

11 Корректировка  основной  образовательной
программы  основного  и  среднего общего
образования.

Ежегодно в
апреле,
августе

Администрация

12 Обобщение  и  распространение  опыта
педагогов  гимназии  в  области  поэтапного
введения  ФГОС  ООО  и  ОО   (проведение
методической недели).

Ежегодно в
апреле

Администрация
руководители МО

13 Публикация  методических  разработок
учителей  в  области  введения  ФГОС ООО и
ОО  на  сайте  гимназии,  в  методических
сборниках, образовательных порталах.

2015 - 2020 Администрация
руководители МО 

14 Обновление  материально-технического
обеспечения  учебного  процесса  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС ООО и
ОО

2015 - 2020 Администрация

15 Организация  учебно-исследовательской
деятельности  гимназистов  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ООО и ОО

2015–2020 Администрация
учителя-
предметники

16 Обеспечение  сотрудничества  гимназии  с
РЦОКО  и  МИАС  в  области  диагностики
личностных достижений учащихся.

2015-2020 Администрация

17 Анализ  эффективности  работы  коллектива
гимназии  по  заданному  направлению
развития.

Ежегодно в
апреле

Администрация
руководители МО

18 Обобщение опыта работы по стратегическому
направлению развития

2019- 2020 Администрация
педагогический
коллектив

Ожидаемые результаты:
-  Разработаны  основные  образовательные  программы  основного  и  среднего  общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ОО.
-  Модель  организации  внеурочной  деятельности,  направленная  на  формирование
всесторонне  развитой,  творческой  личности,  способной  к  самообразованию  и
саморазвитию.
-  Методическое  сопровождение  основной  образовательной  программы  основного  и
среднего общего образования.
-  База  программ  внеурочной  деятельности,  обеспечивающих  внедрение  федерального
государственного  стандарта  основного  и  среднего  общего  образования,  реализацию
основной образовательной программы основного и среднего общего образования.
-  Система  мониторинга  реализации основной образовательной программы основного и
среднего  общего  образования,  поэтапного  введения  федерального  государственного
стандарта основного и среднего общего образования.
- Систему оценки достижения учащимися гимназии планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного и среднего общего образования.
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- Страница на сайте гимназии, посвященная введению ФГОС ООО и ОО.
- Повышение квалификации педагогов гимназии.
Индикаторы результативности:

- Повышение профессионального мастерства педагогов гимназии.
- Увеличение доли педагогов,  аттестованных на высшую и первую квалификационную
категорию.
- Увеличение доли педагогов, имеющих публикации.
- Повышение качества образования.
-  система  мониторинга  достижения  учащимися  гимназии  планируемых  результатов
освоения  основной  образовательной  программы  основного  и  среднего  общего
образования.
- система учебно-исследовательской деятельности учащихся.

5.3 Совершенствование методического сопровождения профессионального роста 
педагогов.
Цель:  создание  условий  для  непрерывного  роста  профессионального  мастерства
педагогов.
Задачи:

1. Организовать  систему  обобщения  и  распространения  педагогического  опыта
учителей.

2. Способствовать  участию  педагогов  в  работе  федеральных,  региональных
инновационных площадок. 

3. Оптимизировать работу по подготовке учителей к аттестации при подтверждении
или повышении категории.

4. Обеспечить участие педагогов в курсах повышения квалификации.
5. Обеспечить  участие  педагогов  в  методических  семинарах,  встречах,

конференциях,  в  том числе  дистанционных,   муниципального,  регионального  и
Всероссийского уровней.

Мероприятия по реализации стратегического направления развития:
№ Мероприятие сроки Ответственный
1 Планирование  работы  научно-методической

службы гимназии в соответствии с целью и
задачами программы развития гимназии

Ежегодно
в августе

Администрация
Заместитель
директора по УВР

2 Планирование  работы  методических
объединений  в  соответствии  с  целью  и
задачами программы развития гимназии

Ежегодно
в сентябре

Заместитель
директора  по  УВР
руководители МО

3 Организация  методических  семинаров  в
гимназии  с  целью  знакомства  педагогов  с
актуальными технологиями обучения

ежегодно Администрация
руководители МО

4 Развитие системы «Портфолио учителя» 2015- 2020 Администрация
педагоги гимназии

5 Отслеживание  динамики  портфолио
педагогов гимназии

Ежегодно
в августе

Администрация

6 Оптимизация  стимулирующих  поощрений
педагогов за результативность методической
работы

2015- 2020 Администрация

7 Участие  педагогов  в  конкурсах
педагогического мастерства муниципального,
регионального и Всероссийского уровней

2015- 2020 Заместитель
директора по УВР 

8 Участие педагогов в методических семинарах,
конференциях,  вебинарах регионального,
Всероссийского уровней

2015 -2020 Заместитель
директора  по  УВР
руководители МО
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9 Проведение  учителями  гимназии  открытых
уроков,  практических  занятий,  конференций
в  рамках конкурса «Учитель гимназии»

2015 -2020 Заместитель
директора  по  УВР
учителя-
предметники

10 Повышение квалификации педагогов на базе
СОИРО и др. учреждений

2015 -2020 Администрация

11 Дистанционное  повышение  квалификации
педагогов гимназии 

2015- 2020 Администрация

12 Использование  системы  дистанционного
обучения  детей  для  участия  педагогов  в
методических  семинарах  регионального
уровня.

2015 -2020 Администрация

13 Публикация  на  сайте  гимназии  страниц-
портфолио  учителей,  методических
разработок педагогов.

2015- 2020 Администрация
руководители МО

14 Проведение методических недель, заседаний
АМС 

В  течение
года

Заместитель
директора  по  УВР
руководители МО

15 Публикация  методических  материалов  в
методических сборниках, на образовательных
порталах  в  сети  Интернет,  на  сайтах
педагогических сообществ

2015-2020 Администрация

16 Проведение  обучающих  семинаров  по
подготовке к аттестации.

2015- 2020 Заместитель
директора по УВР

17 Оформление  на  сайте  гимназии  страницы
методической  службы,  посвященной
аттестации педагогов, обновление стенда

2015- 2020 Администрация

18 Разработка  методического  сопровождения
работы  федеральной  инновационной
площадки «Реализация ФГОС и достижение
нового  образовательного  результата  через
внедрение  комплекса  технологий
деятельностного  типа  ОС  «Школа  2100»  в
массовую  практику  начальной  и  основной
школы»

2015 -2019 Администрация

19 Обобщение  опыта  работы  инновационной
площадки  «Реализация ФГОС и достижение
нового  образовательного  результата  через
внедрение  комплекса  технологий
деятельностного  типа  ОС  «Школа  2100»  в
массовую  практику  начальной  и  основной
школы»

 2019 Администрация

20 Разработка  методического  сопровождения
работы  региональной  инновационной
площадки «Внеурочка..»

2015  -
2020

Администрация

21 Обобщение  опыта  работы  инновационной
площадки  «Внеурочка…»

2018  -
2020

Заместитель
директора по УВР

22 Анализ  эффективности  реализации
стратегического направления развития

Ежегодно
в апреле

Администрация

23 Обобщение  опыта  работы  по
стратегическому направлению развития.

2019-2020 Администрация
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Ожидаемые результаты:
- Организована система обобщения и распространения педагогического опыта учителей.
-  Регулярное участие  педагогов  в  работе  федеральных,  региональных инновационных
площадок. 
- Оптимизирована работа по подготовке учителей к аттестации при подтверждении или
повышение категории.
-  Обеспечено  регулярное  и  своевременное  участие  педагогов  в  курсах  повышения
квалификации.
-  Участие  педагогов  в  методических  семинарах,  встречах,  конференциях
муниципального, регионального и Всероссийского уровней.
-  Постоянное  распространение  педагогического  опыта  педагогов  гимназии  на
муниципальном, региональном, Всероссийском уровнях.
Индикаторы результативности:

- Повышение качества образования.
- Непрерывное повышение квалификации педагогов гимназии.
-  Увеличение доли педагогов,  аттестованных на высшую и первую квалификационные
категории.
- Увеличение количества региональных инновационных  площадок, действующих на базе
гимназии.
- Увеличение доли педагогов, имеющих свой сайт или персональную страницу на сайте
гимназии, публикации в методических сборниках, на образовательных порталах.
-  Увеличение  доли  педагогов,  которые  самостоятельно  готовят  и  проводят  открытые
практические занятия, уроки, мастер-классы и др.

5.4  Совершенствование системы административного управления в гимназии. 

Цель: совершенствование  системы  управления  гимназией,  направленной  на  создание
комфортной рабочей среды для всех участников образовательного процесса.
Задачи:

1. Внедрять  в  управление  гимназией  современные  информационные
технологии.

2. Совершенствовать структуры и функциональную направленность системы
управления гимназии.

3. Формировать  демократический  уклад  жизни  гимназии,  где  основными
ценностями  считаются  взаимоуважение,  сотрудничество,  коллективные  формы
деятельности, толерантность.

4. Обеспечить  доступность  необходимой  информации для  всех  участников
образовательного процесса.

5. Повысить роль Родительского комитета, Управляющего Совета гимназии,
Ученического самоуправления в управлении гимназией.
Мероприятия по реализации стратегического направления развития:
№ Мероприятие сроки Ответственный
1 Исследование  степени  удовлетворенности

условиями и системой управления гимназии
Ежегодно Администрация

2 Разработка  и  последующее  внедрение
модели  системы  управления,
соответствующей  цели  и  задачам
стратегического направления развития

2015- 2020 Администрация 

3 Разработка  сборника  локальных  актов,
регламентирующих  управленческую
деятельность гимназии

2015- 2020 Администрация 

4 Разработка  и  проведение  мероприятий,
способствующих  формированию

2015- 2020 Администрация 
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позитивного имиджа гимназии
5 Использование  единой  локальной  сети

гимназии  для  организации  электронного
документооборота

2015- 2020 Администрация 

6 Использование  сайта  гимназии,  сайта
«Дневник.ру»  для  оптимизации
управленческих  функций  администрации
гимназии

2015- 2020 Администрация
учителя гимназии

7 Использование  сайта  «Дневник.ру»  для
осуществления  связи  с  родителями  и
учащимися

2015- 2020 Администрация
учителя гимназии

8 Использование  ресурсов  сайта  гимназии  для
повышения  эффективности  управления  в
гимназии

2015- 2020 Администрация 

9 Повышение  роли  Родительского  комитета,
Управляющего  Совета,  Ученического
самоуправления в управлении гимназией

2015- 2020 Администрация 

10 Анализ  эффективности  реализации
стратегического направления развития

Ежегодно в
апреле

Администрация

11 Обобщение  опыта  работы  по
стратегическому направлению развития. 

2015- 2020 Администрация

Ожидаемые результаты:
- Использование современных информационных технологий в управлении гимназией.
-  Совершенствование  структуры  и  функциональной  направленности  системы
управления гимназией.
-Сформированность  демократического  уклада  жизни  гимназии,  где  основными
ценностями  считаются  взаимоуважение,  сотрудничество,  коллективные  формы
деятельности, толерантность;
-Обеспечение  доступности  необходимой  информации  для  всех  участников
образовательного процесса;
-Повышение  роль  Родительского  комитета,  Управляющего  Совета  гимназии,
Ученического самоуправления в управлении гимназией.
Индикаторы результативности:
- Повышение качества образования.
- Повышение показателей уровня комфортности работы педагогов в гимназии.
- Формирование имиджа гимназии в образовательном пространстве района, региона.
- Привлечение новых педагогических кадров.

5.5 Укрепление материально-технической базы.

Цель: совершенствование материально-технического оснащения образовательного 
пространства гимназии.
Задачи стратегического направления развития гимназии:

1. Автоматизировать рабочее место учителя в каждом учебном кабинете.
2. Обеспечить постоянный доступ к локальной сети, сети Интернет каждого учебного

кабинета гимназии.
3. Обеспечить необходимой компьютерной техникой администрацию, учительскую, в

том числе для работы в системе «Дневник.ру»..
4. Усовершенствовать имеющееся компьютерное и иное техническое оснащение 

гимназии. 
5. Приобрести необходимое оборудование для осуществления модернизации 

образовательного процесса.
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Мероприятия по реализации стратегического направления развития:
№ Мероприятие сроки Ответственный
1 Анализ технического оснащения гимназии Ежегодно  в

июне
Администрация 

2 Приобретение  компьютеров,  ноутбуков  для
автоматизации  рабочих  мест  учителей  в
учебных кабинетах

2015 - 2020 Администрация

3 Расширение действия локальной сети гимназии 2015 - 2020 Администрация
4 Приобретение компьютеров для автоматизации

рабочего места учителя в учительской.
2015 - 2020 Администрация

5 Приобретение  принтера  и  сканера  для
автоматизации работы учителей в учительской

2015 - 2020 Администрация

6 Обновление  компьютерного  парка  кабинета
информатики

2015 - 2020 Администрация

7 Приобретение мобильного класса для обучения в
начальных классах

2015 - 2020 Администрация

8 Обновление  технического  оснащения  кабинета
музыки, иностранного языка.

2015 - 2020 Администрация

9 Приобретение  оборудования  для  организации
внеурочной деятельности по музыке

2015 - 2020 Администрация

10 Приобретение медиапроекторов для оснащения
учебных кабинетов гимназии

2015 - 2020 Администрация

11 Оптимизация  доступа  педагогов  и  учащихся
гимназии к ресурсам сети Интернет (повышение
скорости Интернета, стабильности связи)

2015 - 2020 Администрация

12 Автоматизация  рабочего  места  заведующей
библиотекой,  организация  доступа  к  сети
Интернет

2015 - 2020 Администрация

13 Усовершенствование оборудования пищеблока 2015 - 2020 Администрация
14 Анализ  эффективности  реализации

стратегического направления развития
Ежегодно  в
апреле 

Администрация

15 Обобщение  опыта  работы  по  стратегическому
направлению развития. 

2019 - 2020 Администрация

Ожидаемые результаты:
- Автоматизированы рабочие места учителей в каждом учебном кабинете гимназии.
- Каждый учебный кабинет обеспечен медиапроектором,  экраном, имеет доступ к сети
Интернет.
-  Администрация,  учительская  гимназии  оснащены  необходимым  количеством
компьютерной техники.
- Расширена локальная сеть гимназии.
-  Приобретен  мобильный  класс  для  организации  формирования  ИКТ-компетентности
младших школьников.
- Обновлен компьютерный парк кабинета информатики.
- Усовершенствовано  оборудование пищеблока.
- Приобретено необходимое оборудование для кабинетов музыки, иностранного языка.
Индикаторы результативности:
- Повышение качества образования.
- Повышение показателей уровня комфортности работы педагогов в гимназии.
-  Отсутствие  потребности  в  обновлении компьютерной техники и иного оборудования
гимназии.
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5.6 Совершенствование воспитательной работы гимназии.

Цель: формирование  социально-активной,  творческой,  нравственно  и  физически
здоровой  личности,  способной  на  сознательный  выбор  жизненной  позиции,  умеющей
ориентироваться  в  современных  социокультурных  условиях,  укрепление  и  развитие
воспитательного  потенциала   гимназии  на  основе  взаимодействия  систем  общего  и
дополнительного образования.
Задачи стратегического направления развития гимназии:

 Продолжить  работу  по  патриотическому  воспитанию,  совершенствовать  формы
патриотического воспитания; 

 Продолжить  работу  по  формированию  культуры  здорового  образа  жизни,
популяризации физкультуры и спорта;

 Активизировать работу органов ученического самоуправления;
 Активизировать методическую воспитательную работу; 
 Продолжить  работу  по  мониторингу  эффективности  воспитательного  процесса,

здоровья;
 Активизировать работу в классных коллективах по профилактике безнадзорности и

правонарушений,  суицидального  поведения,  терроризма  и  ксенофобии,
совершенствовать формы и методы внеурочной работы по данному направлению; 

 Продолжить работу по формированию у гимназистов толерантного поведения;
 Продолжить  развитие  эмоциональной культуры и эстетической восприимчивости

учащихся;
 Активизировать  совместную  педагогическую  деятельность  семьи  и  гимназии  в

определении  основных  направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности,
сочетании  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием
родителей;

 Содействовать  родителям  в  решении  индивидуальных  проблем  воспитания  с
опорой на положительный опыт семейного воспитания;

 Продолжить работу по формированию устойчивых нравственных свойств личности
гимназиста, способного самостоятельно оценивать и строить свою деятельности с
интересом окружающих его людей.

Мероприятия по реализации стратегического направления развития:
№ Мероприятие сроки Ответственный
1 Совершенствование  программы  «Развитие

воспитательной  компоненты  гимназии»  и  ее
направлений:
-Гражданско-патриотическое воспитание;
-Нравственное и духовное воспитание;
-Воспитание  положительного  отношения  к
труду и творчеству;
- Интеллектуальное воспитание;
- Здоровьесберегающее воспитание;
-Социокультурное  и  медиакультурное
воспитание;
-Культуротворческое  и  эстетическое
воспитание;
-Правовое воспитание и культура безопасности;
- Воспитание семейных ценностей;
-Формирование коммуникативной культуры;
- Экологическое воспитание

2015- 2020 Заместитель
директора по УВР

2 Формирование  и  последующая  корректировка
плана  воспитательной  работы  с  учетом

Ежегодно
в августе

Заместитель
директора по УВР
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особенностей  развития  классного  коллектива,
социального  заказа  родителей  (законных
представителей),  итогов  мониторингов
воспитанности и здоровья. 

3 Развитие традиций гимназии:
-Первый и последний звонок;
-Посвящение в гимназисты;
-конкурсы  «Мисс  гимназии»,  «Мистер
гимназии»;
-Новогодний калейдоскоп;
- «Вахта памяти»;
-Спартакиада школьников;
-предметные недели

2015- 2020 Заместитель
директора по УВР

4 Совершенствование  системы
профилактической работы, ориентированной на
осознанный  выбор  здорового  образа  жизни,
ответственного  отношения  к  собственному
здоровью.

2015- 2020 Заместитель
директора по УВР

5 Становление гимназической службы медиации. 2015- 2020 Заместитель
директора по УВР

Совершенствование  форм  работы
гимназической службы медиации

2015-2019 Заместитель
директора по УВР

7 Совершенствование форм работы с родителями 2015- 2020 Заместитель
директора по УВР

8 Создание системы взаимодействия гимназии с
организациями города и правоохранительными
органами по вопросам воспитания.

2015- 2020 Заместитель
директора по УВР

9 Внедрение  ИКТ-технологий  в  воспитательный
процесс

2015- 2020 Заместитель
директора по УВР

10 Совершенствование  системы  мониторинга
результативности воспитательных мероприятий

2015- 2020 Заместитель
директора по УВР

11 Совершенствование  системы  дополнительного
образования и внеурочной занятости

2015- 2020 Заместитель
директора по УВР

Ожидаемые результаты:
-Обновление  содержания  воспитания  и  обеспечение  достижения  личностных
образовательных результатов обучающихся гимназии в соответствии с требованиями ФГОС
общего образования.
-Совершенствование  нормативно-организационных, управленческих условий для 
реализации Программы мероприятий по совершенствованию воспитательной работы;
-Организация оптимального взаимодействия гимназии и социума, использование 
принципа суверенизации личности в органической связи с нравственным воспитанием, 
принципа гуманизации, ориентированного на интенсификацию интеллектуального 
развития гимназистов;
-Отсутствие правонарушений среди учащихся;
-Минимизация учащихся с низким уровнем воспитанности;
– Достижение высокого уровня участия родителей в организации досуговой деятельности 
детей;
– Соответствие выпускника гимназии разработанной модели;
-Внедрение в практику методических рекомендаций, информационно-методических 
сборников по направлениям воспитательной работы.
-Повышение активности вовлечения родительского сообщества в воспитательный процесс
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гимназии, в работу Управляющего совета;
-Повышение уровня духовно-нравственного, экологического воспитания, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни;
-Развитие условий для этнокультурного самосознания обучающихся;
-Рост числа обучающихся, включенных в деятельность детских и молодежных 
общественных объединений;
-Рост числа обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, ведущих здоровый образ жизни;
-Положительная динамика интеграции общего и дополнительного образования детей, 
сферы культуры и спорта для организации внеурочной деятельности в гимназии; -
создание системы курсов дополнительного образования, поддерживающих программы 
учебных предметов;
-Создание портрета выпускника гимназии  на каждой ступени обучения. 
Индикаторы результативности:

 создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации 
обучающихся, включающей в себя соответствующие структуры, осуществляющие 
комплекс мероприятий, направленных на формирование установок, основанных на 
гражданских и демократических ценностях и правосознании;

 закрепление в содержании образования таких ценностей, как патриотизм, духовность,
нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни общества, 
уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность, 
толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п.;

 создание и внедрение программ воспитания и социализации обучающихся; 
 внедрение и эффективное использование новых технологий воспитания и 

социализации обучающихся; 
 рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, 

обучения и развития;
 доступность для обучающихся различных видов социально-психологической, 

педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации;
 создание оптимальных условий для развития каждого обучающегося на основе знаний

его индивидуальных особенностей и склонностей;
 координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, гимназии и социума, гимназии и семьи;
 взаимодействие и координация усилий всех участников воспитательного процесса в 

организации досуга и каникулярного времени учащихся, в профилактической работе 
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних;

 развитие форм ученического самоуправления на основе деятельностного подхода;

Будут обеспечены: 
 подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся; 
 повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющей обеспечить 

новые уровни взаимодействия их друг с другом, привлечение к сотрудничеству 
специалистов из учреждений культуры, спорта и др.; 

 внедрение и поддержка механизмов и моделей социального партнерства, 
обеспечивающих эффективность системы воспитания и социализации обучающихся; 

 воспитание ценностного самосознания высоконравственной, творческой, 
компетентной личности, ориентированной на укрепление культурно-исторических 
традиций и основ государственности современной России; 

  обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития воспитательного 
потенциала основного и дополнительного образования, расширения возможностей 
для удовлетворения культурно-образовательных потребностей детей и молодёжи на 
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основе укрепления и развития ресурсов дополнительного образования, а также 
посредством развития спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе и 
дистанционных; 

 развитие социальной активности и гражданской ответственности совершеннолетних 
посредством профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения
их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные для 
региона и страны проекты; 

 обеспечение роста социальной зрелости обучающихся, проявляющегося в осознанном
выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном 
профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и 
самосовершенствование во благо современного российского общества и государства
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