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I. Паспорт Программы 

Нормативно-правовые основания для разработки программы 

1. Конституция РФ 

2. Конвенция о правах ребёнка   

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 
одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года 

4. Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа» 2008г., утв. Президентом РФ от 4 

февраля 2010 г. N Пр-271 

 5. Программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р. 

6. ФГОС ООО. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17 декабря 2010 г. № 1897            

            

7. Государственная программа Мурманской области «Развитие образования Мурманской области» 

на 2014-2020 годы. Утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 

30.09.2013 № 568-ПП 

6. Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2014-2018 годы, 

Утверждена постановлением администрации г. Мурманска от 12.ноября 2013 года № 3238   

 

7. Устав МБОУ г.Мурманска «Гимназии №10" 

 

8. Локальные нормативные акты « Гимназии № 10» 

 

 

Разработчики Программы 

Участники образовательных отношений: 

- педагогический коллектив 

- родители (законные представители) несовершеннолетних  обучающихся 

- организации, осуществляющие образовательную деятельность с обучающимися гимназии (по 

договору) 

 

Цели и задачи Программы 

 

Цель  

Реализация в образовательном пространстве гимназии основных требований Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ООО, государственной программы Мурманской 

области «Развитие образования Мурманской области» на 2014-2020 годы, муниципальной 

программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014-2018 годы, мероприятий 

модернизации образования и создание условий для повышения качества и доступности общего и 

дополнительного образования.  

Ведущая идея Программы: обеспечение условий становления конкурентоспособной физически и 

нравственно здоровой личности, свободной, образованной, культурной, готовой к дальнейшему 

развитию, самосовершенствованию и самореализации, имеющей высокий уровень подготовки по 

профильным предметам, владеющей современными информационными технологиями, 

метапредметными умениями и способной к инновационной деятельности на благо страны и семьи. 

Задачи   



1. Создание модели выпускника гимназии как саморазвивающейся интеллектуально-творческой и 

духовно развитой личности. 

2. Разработка модели образовательного процесса гимназии в соответствии с моделью выпускника. 

3. Создание педагогических (содержательных), организационных финансовых условий для развития 

доступного качественного универсального образования, включающего общее образование, 

профильную подготовку, дополнительное и воспитательное содержание. 

4. Обеспечение вертикальной преемственности начального, основного общего и среднего общего 

образования в контексте формирования компетентностной личности через выполнение учащимися 

основных социокультурных функций на каждой ступени обучения.  

5. Приведение содержания образования, технологий, методов и форм обучения в соответствие с 

основным подходом ФГОС ООО – системно-деятельностным. 

6. Обеспечение профильной подготовки в области химико-биологических, информационно-

технологических и социально-гуманитарных дисциплин, исходя из личностного и 

профессионального самоопределения гимназистов. 

7. Функционирование системы проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся в 

соответствии с разработанной Концепцией формирования исследовательских УУД в гимназии. 

8. Реализация целевых воспитательных программ, направленных на формирование ценностных 

ориентаций личности учащихся, их духовности, активной социальной позиции, личностное и 

профессиональное самоопределение. 

9. Использование возможностей комфортного образовательного пространства гимназии для 

успешной социализации школьников, расширения социальных и культурных контактов учащихся, 

сотрудничества и сотворчества детей и взрослых, в том числе и зарубежного. 

10. Введение в действие системы мер по поддержке одарённых детей и эффективно работающих 

педагогов. 

11. Введение в действие системы мер по поддержке детей с ограниченными возможностями в 

рамках реализации программы «Доступная среда» и работающих с такими учащимися педагогов. 

12. Развитие информатизации системы образования и дистанционного обучения. 

13. Функционирование комплексной социально-психологической службы, обеспечивающей 

всестороннее сопровождение образовательного процесса. 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

I этап –2016 гг. (подготовительный этап)  

II этап – 2017-2019 гг. (основной этап) 

III этап – 2020 г. (заключительный этап) 

 

Задачи каждого этапа и планируемые результаты  

 
№ п/п Название этапа Ожидаемые результаты 

I Подготовительный этап Готовность Совета по развитию гимназии к 

работе над Программой 

 Принятие решения о необходимости и сроках 

подготовки Программы развития 

Принятие решения, его оформление и 

доведение до всего коллектива 

 Создание и запуск системы управления 

проектом Программы 

Создание структуры управления проектом, 

распределение ролей и функциональных 

обязанностей, начало работы по 

управленческому обеспечению и 

сопровождению разработки Программы  

 Организация рабочих групп по созданию 

Программы, их обучение и обеспечение  

Готовность разработчиков к действиям 

 Подготовка необходимых ресурсов и условий 

для работы 

Готовность условий и ресурсов 

 Поиск дополнительных ресурсов, 

дополнительная работа с кадрами (в случае 

Полная готовность к работе (см. результаты 

первого этапа) 



необходимости) 

II. Основной этап  - этап разработки Программы Готовность первого варианта Программы 

развития 

 Анализ состояния и прогноз тенденций 

изменения внешней среды 

Данные анализа и прогноза. Готовность 

соответствующего фрагмента Программы 

 Анализ состояния и прогноз тенденций 

изменения социального заказа 

Данные анализа и прогноза. Готовность 

соответствующего фрагмента Программы 

 Анализ состояния и прогноз тенденций 

изменения ресурсного потенциала 

Данные анализа и прогноза. Готовность 

соответствующего фрагмента Программы 

 Анализ и оценка достижений и конкурентных 

преимуществ гимназии 

Данные анализа и прогноза. Готовность 

соответствующего фрагмента Программы 

 Анализ и оценка инновационной среды и 

потенциала гимназии 

Данные анализа и прогноза. Готовность 

соответствующего фрагмента Программы 

 Прогноз восприятия предполагаемых 

нововведений 

Учёт результатов прогноза 

III.  Заключительный этап Подведение итогов реализации Программы. 

Выявление основных проблем 
 

Перечень реализуемых подпрограмм 

1.  Программа развития ресурсного центра «НИКА» 

2. Программа реализации дистанционного обучения школьников 

3. Программа работы научного общества «Эврика» по формированию научно-исследовательских 

УУД у обучающихся гимназии 

4.Программа «Одарённые дети» 

5. Программа «Доступная среда» 

6. Программа работы спортивного клуба гимназии «Олимпиец» 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

 В результате реализации программы будут выполнены основные мероприятия модернизации 

образования и созданы условия для повышения качества и доступности общего образования, 

создания модели выпускника гимназии - самостоятельной, социально адаптивной личности, 

обладающей важнейшими знаниями и умениями, способной совершать гражданские поступки на 

благо своей страны 

 

Источники финансирования Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счёт различных источников финансирования: 

- бюджетных средств 

- доходов от дополнительных образовательных услуг 

- спонсорских средств и добровольных пожертвований 

 

II. Информационно-аналитическое обоснование Программы 
1. Историческая справка о гимназии 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска гимназия № 10 

является общеобразовательным учреждением. Учреждение было создано на базе Нагорновской 

школы. 1 сентября 1979 года восьмилетняя школа № 25 стала средней общеобразовательной 

школой № 25, в связи с образованием комитета по образованию администрации г. Мурманска СОШ 

№ 25 была передана в подчинение комитета по образованию с 31.03.1997 года и стала именоваться 

муниципальное образовательное учреждение г. Мурманска средняя общеобразовательная школа № 

25 (приказ № 59/А от 31.03.1997 комитета по образованию администрации г. Мурманска). 

 Постановлением администрации города-героя Мурманска № 912 от 15.08.2005 года и 

приказом комитета по образованию от 01.09.2005 года № 784/1 муниципальное 



общеобразовательное учреждение г. Мурманска средняя общеобразовательная школа № 25 

реорганизована в муниципальное общеобразовательное учреждение г. Мурманска гимназию № 10. 

 На основании приказа комитета по образованию от 29.11.2011 года № 1259 «Об утверждении 

изменений и дополнений к уставу муниципального общеобразовательного учреждения г. 

Мурманска гимназии № 10» учреждение переименовано в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. Мурманска гимназия № 10 с 01.01.2012 года. 

 Полное наименование Учреждения : муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Мурманска «Гимназия № 10». Сокращённое – МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 

10». Местонахождения Учреждения: 183014, г. Мурманск, ул. Баумана, д.11. 

 

2. Информация о текущем состоянии образовательного учреждения  

 

2.1. Материально-техническое обеспечение 

 Гимназия располагает актовым залом,  оборудованными тренажерным,  большим 

спортивным и 2 малыми спортивными  залами, школьным стадионом,  элементами полосы 

препятствий, медицинским кабинетом, столовой, библиотекой. В гимназии имеется 1 столярная, 

1 слесарная и 1 швейная мастерские для проведения уроков обслуживающего труда. В гимназии 

функционирует 2 компьютерных класса, 2 компьютерных лингафонных кабинета, 

телерадиоцентр  

2.2. Основные направления деятельности 

 МБОУ гимназия № 10 – учебное заведение, ориентированное на обучение и воспитание 

способных и одаренных детей. Гимназия является творческой лабораторией, организующей 

разработку нового содержания развивающего образования, внедрение современных форм и 

методов его реализации. Творческий коллектив учителей стремится к новым успехам, 

достижениям и открытиям. Гимназия пользуется заслуженным авторитетом в городе. Это 

достигнуто добросовестным, творческим трудом учителей, поддержкой родителей, напряженной 

работой администрации. Учащимся гимназии предоставляется возможность получения 

академического образования. В учебных планах гимназии предусмотрено изучение трёх 

иностранных языков: английского, немецкого, французского.  Профильное обучение по трём 

направлениям: информационно-техническое, химико-биологическое, социально-экономическое.  

Развивающую, воспитывающую и обучающую среду помогают поддерживать коллеги-

преподаватели высшей школы. Они работают в качестве преподавателей элективных курсов, 

научных консультантов предметных кафедр, руководят научно-исследовательской 

деятельностью учащихся.                                                                                                                          

МБОУ гимназия № 10 - это:  

 творческий педагогический коллектив; 

 школа-вуз; 

 современная школьная библиотека; 

 хорошая техническая и спортивная база; 

 активная спортивно-оздоровительная работа, позволяющая вовлекать учащихся во многие 

массовые виды спорта и воспитывать победителей соревнований разного уровня: городских, 

муниципальных, региональных, Всероссийских;  

 профессиональный школьный театр; 

 музей истории 6-ой Героической батареи; 

 база для проведения областного конкурса "Учитель года”, фестиваля молодых учителей 

«Педагогические надежды»;  

 воспитательная система с Центром дополнительного образования; 

 психологическая служба, формирующая психолого-педагогическую культуру гимназии; 



 Гимназия №10 является творческой лабораторией, занимающейся разработкой нового 

содержания развивающего образования и внедрением современных форм и методов его 

реализации. В гимназии учатся  призеры муниципальных, региональных и участники 

Всероссийского этапа  предметных олимпиад, множество победителей, призёров и участников 

научных конференций всех уровней, Чтений им. Вернадского, Масловских чтений. Здесь 

разрабатываются и реализуются педагогические и ученические проекты и программы, 

способствующие формированию у воспитанников системного мышления и творческих 

способностей.                                                                                                                                                             

Главная цель проектируемых изменений связана с разработкой и реализацией нового содержания 

образования.  

2.3. Организация образовательной деятельности в гимназии                                                                   

      Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, приказами Учредителя  и 

Уставом гимназии.  Учреждение в своей деятельности подотчетно Учредителю. Управление в 

гимназии строится на принципах единоначалия и самоуправления.Общее управление  осуществляет 

директор гимназии. Административные обязанности распределены согласно Уставу и штатному 

расписанию. 
п.п Ф.И.О. Должность 

1 Малышкина Алла  Ивановна Директор  

2 Балакшина Татьяна Сергеевна Заместитель директора по УВР 

3 Потемкина Наталья Александровна Заместитель директора по УВР 

4 Васильева Наталья Егоровна Заместитель директора по УВР 

5 Павлова Ольга Васильевна Заместитель директора по ВР 

6 Корж Людмила Григорьевна Заместитель директора по АХР 

 

Формами  управления образовательного учреждения являются: 

- общее собрание трудового коллектива; 

- педагогический Совет; 

- Совет управления; 

- Совет отцов; 

-   Методический совет; 

- Совет старшеклассников; 

- профсоюзная организация. 

 Методические и педагогические проблемы в учреждении находятся в ведении педагогического 

совета, методического совета, методических предметных объединений  учителей и творческих групп 

учителей. Педагогический Совет гимназии определяет и возглавляет работу по решению актуальных 

педагогических и методических проблем, разработке, выполнению и анализу намеченных программ.                                     

  На 1 июня 2015 года в гимназии было   26 классов . Из них в основной школе – 20 с общей 

наполняемостью 550 человек и в средней – 6 с наполняемостью 152 ученика. Всего – 682 ученика. В 

течение учебного года выбыли 15 человек и прибыло 13. В гимназии обучалось 10 детей-инвалидов. 

Из них через классно-урочную систему – 9 и индивидуально на дому – 1. Образовательный процесс в 

2014-2015 учебном году осуществлялся  по общеобразовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. В целях создания условий для профессионального самоопределения 

учащихся на более ранней ступени обучения, для осознанного выбора профиля образовательной 

программы в гимназии были организованы классы с углубленным изучением отдельных предметов. 

Среди учащихся параллели 5-9 классов углубленно изучают английский язык 130 учащихся, 

математику – 160 человек. На этапе основного общего образования   с целью пропедевтики  в 5-7 

классах введены специальные курсы  по информатике, математике, биологии, химии, физике. В 

параллелях 8-9 классов с целью  предпрофильной подготовки  75% учащихся изучают 



дополнительные спецкурсы и предметы на углубленном уровне, а также посещают дополнительные  

занятия в ресурсных центрах города. Среди учеников 5-9 классов филологического направления  69 

человек изучают немецкий язык, 61 – французский. На этапе среднего общего образование 

организовано профильное обучение по следующим направлениям: информационно-технологическое  

( 53уч.), химико-биологическое (51 уч.), социально-экономическое (50 уч.). В информационно-

технологическом профиле математика, информатика, физика изучаются на профильном уровне. 

Введены  элективные курсы по информатике и физике. В химико- биологическом направлении на 

профильном уровне изучаются следующие предметы: математика, биология, химия. Элективные 

курсы по биологии и химии проводятся в лабораториях на базе МГТУ. В социально-экономическом 

профильные предметы - математика, география, обществознание, экономика, а также введены 

элективные курсы по математике и географии. Учащиеся данного профиля дополнительно обучаются 

дистанционно в экономической интернет-школе научного-образовательного центра Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки института социально-экономического развития 

территорий Российской академии наук. Учебный план гимназии полностью соответствует 

государственным стандартам 2004 года. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между ступенями образования и классами. Часы компонента образовательного 

учреждения были распределены для изучения специальных и элективных курсов, для увеличения 

часов на изучение отдельных предметов. Для расширения и корректировки знаний учащихся по 

отдельным предметам были организованы дополнительные внеклассные занятия.  Организация 

образовательной деятельности и учебного процесса регулируется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС  ОО 2004 года, Уставом гимназии, учебным планом, календарным 

учебным графиком   и лицензией на  ведение образовательной деятельности. 

Информация об обучающихся (воспитанниках) 

Контингент 

обучающихся 

(воспитанников)  

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

812 

31 кл. 

731 

27 кл. 

667 

25 кл. 

682 

26 кл. 

Кадровое обеспечение 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Численность педагогических 

работников 

59 55 52 55 

- из них имеют высшую 

квалификационную категорию 

(% от общего числа) 

39% 40% 38% 42% 

- из них имеют первую 

квалификационную категорию 

(% от общего числа) 

39% 42% 50% 44% 

- из них имеют вторую 

квалификационную категорию 

(% от общего числа) 

19% 16% 6% 4% 



Численность педагогических 

работников, награжденных 

региональными, отраслевыми, 

государственными наградами, 

имеющих ученые степени, 

ученые звания (% от общего 

числа)  

32%      35%  39%  42%  

Численность педагогических 

работников  - дипломантов и 

призеров профессиональных 

конкурсов различного уровня 

(% от общего числа;) 

13% 15% 15% 17% 

Повышение квалификации 

педагогическими и 

руководящими работниками 

(% от общего числа) 

35% 22% 29% 26% 

 

2.4 Содержание образовательной деятельности в гимназии                                                                   

 

Аудиторная учебная нагрузка  

 

Классы 5АБВГ 6АБВГ 7АБВГ 8АБВГ 9АБВГ 10АБ 11АБ 

Количество уроков 

в неделю 

32 33 35 36 36 37 37 

Структура классов 

Уровень образования Основное общее Среднее  

общее 

Параллель 5 6 7 8 9 10 11 

Количество классов 4 4 4 4 4 3 3 

Наполняемость 111 110 110 97 102 81 71 

С углубленным изучением математики   2 2 2   

С углубленным изучением английского языка 1 1 1 1 1   

Классы естественнонаучного направления 1 1 1 1 1   

Информационно-технологический профиль      1 1 

Химико-биологический профиль      1 1 

Социально-экономический профиль      1 1 

 

2.5 Предпрофильное обучение 

Пропедевтический этап 5-6 классы 

Направления обучения 

Информационно-

математическое 

Филологическое Естественно научное Физико-

математическое 

Организация обучения через урочную деятельность 

За счёт школьного 

компонента: 

- изучение 

информатики и ИКТ; 

За счёт школьного 

компонента: 

- углублённое 

изучение английского 

За счёт школьного 

компонента: 

- изучение 

информатики и ИКТ; 

За счёт школьного 

компонента: 

- изучение 

информатики и ИКТ; 



- предметные курсы: 

«Решение задач» 

«Наглядная 

геометрия» 

«Компьютерная 

графика» 

языка; 

-изучение второго 

иностранного языка 

по выбору (немецкий, 

французский) 

- предметные курсы: 

«Естествознание», 

«Решение 

нестандартных 

задач» 

- предметные курсы: 

«Решение задач» 

«Наглядная 

геометрия», «Физика 

для начинающих» 

 

 

Дополнительные образовательные ресурсы 

 

1. Вовлечение в исследовательскую деятельность через работу в научном обществе гимназии. 

2. Расширение знаний через предметные кружки. 

3. Привлечение к участию в олимпиадах, конкурсах, викторинах, НПК. 

4. Система творческих дел: проведение интеллектуальных игр по естественно научному, 

филологическому циклам. 

5. Использование ИКТ технологий и дистанционного обучения. 

6. Сотрудничество с преподавателями вузов. 

7. Платные образовательные услуги за пределами основных образовательных программ. 

Основной этап 7-8 классы 

Направления обучения 

Информационно-

математическое 

Филологическое Естественно научное Физико-

математическое 

Организация обучения через урочную деятельность 

За счёт школьного 

компонента: 

-углублённое 

изучение математики; 

- изучение 

информатики и ИКТ; 

- черчение; 

- предметные курсы: 

«Решение задач 

повышенной 

сложности», 

«Функции и 

графики», 

«Программирование», 

«Физические 

явления» 

 

За счёт школьного 

компонента: 

- углублённое 

изучение английского 

языка; 

-изучение второго 

иностранного языка 

по выбору (немецкий, 

французский) 

За счёт школьного 

компонента: 

- углублённое 

изучение 

математики; 

- предметные курсы: 

«Старт в химию», 

«Химия без формул», 

«Физические 

явления», «Основы 

физиологии 

человека», «Решение 

задач повышенной 

сложности» 

За счёт школьного 

компонента: 

- углублённое 

изучение математики; 

- изучение 

информатики и ИКТ; 

- предметные курсы: 

«Решение задач 

повышенной 

сложности», 

«Функции и 

графики», 

«Программирование», 

«Физические 

явления» 

 

Дополнительные образовательные ресурсы 

 

1. Вовлечение в исследовательскую деятельность через работу в научном обществе гимназии. 

2. Расширение знаний через предметные кружки: «Физика и природа», «Трудные случаи русской 

орфографии», «Конструирование и моделирование» 

3. Привлечение к участию в олимпиадах, конкурсах, викторинах, НПК. 

4. Система творческих дел: проведение интеллектуальных игр по естественно научному, 

филологическому циклам, проведение декады науки. 

5. Использование ИКТ технологий и дистанционного обучения. 



6. Сотрудничество с преподавателями вузов. 

7. Платные образовательные услуги за пределами основных образовательных программ. 

Заключительный этап 9 классы 

Направления обучения 

Информационно-

математическое 

Филологическое Естественно научное Физико-

математическое 

Организация обучения через урочную деятельность 

За счёт школьного 

компонента: 

-углублённое 

изучение математики; 

- изучение 

информатики и ИКТ; 

- черчение; 

- предметные курсы: 

«Решение задач 

повышенной 

сложности», 

«Программирование», 

«Математическая 

физика для 

любителей» 

 

За счёт школьного 

компонента: 

- углублённое 

изучение английского 

языка; 

-изучение второго 

иностранного языка 

по выбору (немецкий, 

французский) 

За счёт школьного 

компонента: 

- углублённое 

изучение 

математики; 

- предметные курсы: 

«Способы решения 

расчётных задач по 

химии», 

«Молекулярная 

биология», «Решение 

задач повышенной 

сложности» 

За счёт школьного 

компонента: 

- углублённое 

изучение математики; 

- изучение 

информатики и ИКТ; 

- предметные курсы: 

«Решение задач 

повышенной 

сложности», 

«Программирование», 

«Математическая 

физика для 

любителей» 

 

 

Дополнительные образовательные ресурсы 

 

1. Совместная деятельность с Центром занятости населения: проведение тематических 

профориентационных экскурсий, знакомство с рынком труда. 

2. Ознакомление учащихся с типами, формами и организационными моделями профильного 

обучения. 

3. Вовлечение в исследовательскую деятельность, привлечение к участию в олимпиадах, 

конкурсах, викторинах, НПК, системе творческих дел в научном обществе гимназии. 

5. Использование ИКТ технологий и дистанционного обучения. 

6. Сотрудничество с преподавателями вузов. 

7. Платные образовательные услуги за пределами основных образовательных программ. 

Новизна нашей модели предпрофильной подготовки заключается в изменении содержания 

образования, направленного на формирование компетентностей обучающихся, через работу 

предметных лабораторий; в разработке и апробации альтернативных систем оценивания; в 

создании и апробации интегрированных уроков; в использовании новых технологий в обучении; в 

психолого-педагогическом сопровождении выбора будущего профиля обучающимися. Данная 

модель не только позволяет углублять знания, но и расширяет кругозор обучающихся. Введение 

интегрированных и ориентационных занятий способствует самоопределению учащихся 

относительно выбора профиля. 

2.6. Профильное обучение 

10-11 классы 

Информационно-

технологическое 

Химико-биологическое Социально-экономическое 

Организация обучения через урочную деятельность 



Профильные предметы: 

- математика; 

- информатика; 

Элективные курсы: 

«Методы прикладной 

математики», « Нестандартные 

приёмы решения задач», 

«Решение задач повышенной 

сложности», «Создание 

программ на языке Паскаль», 

«Решение задач с 

параметрами», «Решение 

нестандартных задач по 

геометрии» 

Профильные предметы: 

- химия; 

- биология; 

- математика; 

Элективные курсы: 

«Экологический практикум», 

«Фундаментальные измерения 

в физической науке», 

«Молекулярная биология», 

«Общая химия», «Измерение 

физических величин», 

«Проблемы синтетической 

теории эволюции» 

Профильные предметы: 

- математика; 

- география; 

- обществознание; 

- экономика; 

Элективные курсы: 

«Математика в экономике», 

«Основы потребительской 

культуры», «География 

Российского порубежья» 

Внесение элементов технологий индивидуализации в учебный процесс, поддержка детских 

инициатив, деятельность научного общества, участие в школьных, муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных событиях способствует развитию авторских, творческих, 

проектно-исследовательских навыков обучающихся, повышению качества образования. 

Педагогические технологии, реализуемые в МБОУ «Гимназия № 10» 

 

1. Педагогика сотрудничества используется 12 педагогами (21,4%) 

2. Игровые технологии используются 7 педагогами (12,5%) 

3. Проблемное обучение используется 4 педагогами (7,1%) 

4. Технология уровневой дифференциации используется 21 педагогом (37,5%) 

5. Технология индивидуального обучения (метод проектов) используется 36 педагогами 

(64,2%) 

6. Технология программированного обучения (модульное обучение) используется 10 

педагогами (17,8%) 

7. Групповые технологии используют 39 педагогов (69,6%) 

8. Информационные технологии используют 46 педагогов (82,1%) 

9. Интеграция процесса обучения используют 15 педагогов (26,7%) 

10. Личностно ориентированное развивающее обучение используют 6 педагогов (10,7%) 

11. Технология саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко) используют 4 педагога (7,1%) 

12. Здоровьесберегающие технологии используют все педагоги гимназии (100%) 

 

2.6. Организация воспитательной работы 

Сохранение и преумножение гимназических традиций поддерживается посредством  

проведения следующих мероприятий: 

 День Знаний  

 Декада безопасности дорожного движения 

 День пожилого человека 

 День города 

 Бессмертный полк  

 Осенний бал 

 День учителя  

 Посвящение в гимназисты 5-классников 

 День матери 

 Декада правовых знаний  

 акции милосердия 

 декада S0S 



 новогодние и рождественские спектакли, карнавальное шествие 

 День призывника 

 День защитника Отечества 

 8 Марта,  

 НПК гимназии, интеллектуальные игры 

 День Победы, шествие к памятнику Защитникам Советского Заполярья 

 Конкурс «Самый элегантный класс» 

 Последний звонок, Выпускной вечер. 

 

Дополнительное образование 

 

Название объединения Направленность 

программы 

Количество 

групп 

Количество 
обучающихся 

Возраст 

участников 

Театральная студия 

«Островок» 

художественно-

эстетическая 

4 48 10-15 

Славянские традиции в 

шитье 

художественно-

эстетическая 

1 15 13-16 

«Тестопластикка» художественно-

эстетическая 

1 15 10-14 

«Бисероплетение» художественно-

эстетическая 

1 15 10-14 

«Художественное 

слово» 

художественно-

эстетическая 

2 30 11-15 

«Флористика» художественно-

эстетическая 

1 15 10-14 

«Умелые руки» художественно-

эстетическая 

2 24 11-16 

«Легоконструирование и 

программирование» 

научно-техническое 3 42 11-15 

«Оператор цифрового 

видео» 

научно-техническое 1 15 13-17 

Флора и фауна морей 

Северного бассейна 

эколого-биологическое 2 27 12-16 

Клуб «Патриот» военно-патриотическое 4 59 10-15 

«Психология для 

старшеклассников» 

социально-педагогическая 2 30 15-16 

«Детский мир» культурологическая 1 13 11-15 

«Основы журналистики» культурологическая 1 12 13-18 

«Телерадиоведущие» культурологическая 2 27 13-17 

«Тележурналистика» культурологическая 2 25 13-18 

«Баскетбол» Физкультурно-спортивная 3 45 11-17 

«Атлетическая 

гимнастика» 

Физкультурно-спортивная 1 15 15-17 

 

2.7. Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса 

 

Основной целью работы Социально-педагогической службы гимназии является социально- 

психологическое сопровождение участников учебно – воспитательного процесса посредством 

создания определенных  условий, способствующих успешному обучению и гармоничному развитию 

личности. 

Работа  СПС направлена на реализацию следующих задач: 



 Психолого – педагогическое сопровождение учащихся подросткового возраста переживающих 

особенно сложный период в развитии. 

 Социальная адаптация учащихся и их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Организация работы по формированию у педагогов психолого – педагогической компетентности в 

области семейного воспитания, а также потребности в психологических знаниях. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Проведение социально – психологической диагностики и коррекции. 

Работа СПС проводится по следующим направлениям: 

 Просветительское направление. 

 Профилактическое направление. 

 Диагностическое направление. 

 

3. Проблемный анализ состояния образовательного учреждения. 

3.1. Качество подготовки учащихся. Итоги успеваемости по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

 

Учебный 

год 

Параллель Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Отличники На «4» 

и «5» 

% 

обученности 

Качество 

знаний 

2012-

2013 

5 классы  4 115 14 82 100 83 

 6 классы 4 103 8 55 99 61 

 7 классы 4 102 5 46 99 50 

 8 классы 3 87 9 43 99 60 

 9 классы 4 100 3 39 99 42 

 10 классы 3 83 6 48 99 65 

 11 классы 3 82 7 41 100 59 

2013-

2014 

5 классы  4 111 21 69 100 81 

 6 классы 4 114 13 65 98 68 

 7 классы 4 102 4 57 99 60 

 8 классы 4 101 2 45 96 47 

 9 классы 3 86 9 41 100 58 

 10 классы 3 74 10 37 96 64 

 11 классы 3 79 2 30 100 70 

2014-

2015 

5 классы  4 111 10 74 100 76 

 6 классы 4 110 22 59 100 74 

 7 классы 4 110 11 55 100 60 

 8 классы 4 97 5 42 99 48 

 9 классы 4 102 4 46 100 49 

 10 классы 3 81 10 44 100 67 

 11 классы 3 71 11 38 100 69 

 

Поскольку в гимназии на протяжении 2-х лет не было начальной школы, то в параллели 5-х классов 

обучались дети, пришедшие из разных ОУ, соответственно проследить динамику качества знаний 

сложно. Но если проследить изменение качества знаний в одной из параллелей из года в год (например: 



2012-2013 год – 5 классы – 83%; 20213-2014 год – 6 классы – 68%; 2014-2015 год – 7 классы – 60% и 

т.д.), то заметно падение качества знаний в среднем звене, что объясняется не только возрастными 

особенностями учащихся, но и неготовностью некоторых учащихся к обучению по программам 

углублённого изучения предметов. В рамках перехода ФГОС ООО педагогическому коллективу 

необходимо изменить подходы к обучению, что , вероятно, должно привести к изменению ситуации в 

среднем звене.   

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Награждены похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

19 22 29 30 21 

Награждены медалями «За особые успехи в учении»  

Золотые 6 

Серебряные 9 

Золотые 4 

Серебряные 10 

Золотые 7 

Серебряные 10 

Золотые 7 

Медали 

губернатора МО: 

Золотые 6 

Серебряные 13 

Золотые 11 

 

Сравнительный анализ результатов  ОГЭ учащихся ОУ со средними показателями  по  г. 

Мурманску и области за период выполнения предыдущей Программы 

 

Предмет Средний балл  

в данном ОУ 

Среднее значение   

по Мурманску 

Среднее значение   

по Мурманской обл 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

Обязательные предметы: 

Русский язык 37,8 35,9 33,5 32,0

7 

35,2 34,2 29,7 29,7

6 

33,9 33,7 29,6 29,2

9 

Математика  18,8 23,9 17,6 19,8

6 

19,3 22,7 14,4 16,0

2 

14,4 22,1 14,5 15,5 

Предметы по выбору 

Информатика 

и  ИКТ 

16,9 18,5 19,1 17,3 16,8 18,2 16,8 16,9

2 

16,5 18,1 16,2 15,9

7 

Химия 25,3 29 30,3 23,0 25 28 27,4 24,0

3 

25,2 27,6 25,3 23,0

5 

Биология 27,1 36,3 28,4 32,6 26,4 36,1 28,6 28,4

5 

24,3 34,3 26,5 27,3

9 

Физика 22,7 30,5 32,3 27,8 22 29,4 23,7 24,1

7 

20 28,5 23,4 23,7

7 

История 27 28 24 22,0

0 

26,9 29,6 26,8 22,3

4 

29,4 33,6 26,7 20,6

6 

Обществознание 25 30 28,9 27,7 24,9 30,2 26,7 27,7 26 30,5 25,6 26,8 

Английский 

язык 

62 61 52,7 63,6 61 60,7 59 58,8

7 

60,2 61,3 58,3 56,6

1 

География  23,8 27 27,7 24,9 23,6 26,6 24,6 24,6

1 

23,8 26,1 22,7  23.6

1 

Литература - - 15,5 17,0 - - 17,5 17,1

6 

- - 17,1 14,8

3 

 

Результаты  государственной (итоговой) аттестации  обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного   общего образования, показали  хороший уровень  



подготовки учащихся  9-х классов. Большинство учащихся сдавали предметы в соответствии с 

будущим профилем обучения.  По окончании 9 класса продолжили обучение в 10 классе в от 55% 

до 67% уащихся по показателям последних 3-х лет.  

 

Сравнительный анализ результатов  ЕГЭ учащихся ОУ со средними показателями  

Мурманской области за период выполнения предыдущей Программы 

Русский язык 

год Кол-во 

выпускников 

Сдавали Средний 

балл 

Качество 

2010-2011 76 76 70,9 97% 

2011-2012 89 89 69,28 98% 

2012-2013 82 82 70,54 98,8% 

2013-2014 79 79 69,2 99% 

2014-2015 71+1 71+1СПО 72 100% 

Обществознание  

 

 

 

 

 

 

 

История 

год Кол-во 

выпускников 

Сдавали Средний 

балл 

Качество 

2010-2011 76 9 48,8 33,3% 

2011-2012 89 16 56,64 69% 

2012-2013 82 8 59,88 62,5% 

2013-2014 79 8 54,13 63% 

2014-2015 71 13 48,1 46% 

Литература  

год Кол-во 

выпускников 

Сдавали Средний 

балл 

Качество 

2010-2011 76 30 65,8 100% 

2011-2012 89 45 62,5 93,3% 

2012-2013 82 48 66,85 97,91 

2013-2014 79 27 61,26 90% 

2014-2015 71 38+1СПО 58,4 46 % 

год Кол-во Сдавали Средний Качество 



 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

год Кол-во 

выпускников 

Сдавали Средний 

балл 

Качество 

2010-2011 76 76 57,4 65,8% 

2011-2012 89 89 53,38 60,7% 

2012-2013 82 81 61,51 79,01% 

2013-2014 79 79 61,03 78% 

2014-2015 71+1спо Профиль- 52,83 51,7% 

Физика 

год Кол-во 

выпускников 

Сдавали Средний 

балл 

Качество 

2010-2011 76 17 69,3 94% 

2011-2012 89 23 59,43 78,2% 

2012-2013 82 17 66,24 94,12% 

2013-2014 79 25 61 84% 

2014-2015 71 17 58,6 81,4% 

 

Химия 

год Кол-во 

выпускников 

Сдавали Средний 

балл 

Качество 

2010-2011 76 21 69,8 91% 

2011-2012 89 19 69 89,5% 

2012-2013 82 20 76,15 95% 

выпускников балл 

2010-2011 76 4 68 100% 

2011-2012 89 1 69 100% 

2012-2013 82 2 80 100% 

2013-2014  79  5  50,02  40%  

2014-2015 71+1 1 78 100% 



2013-2014 79 20 64,45 85% 

2014-2015 71 15 64,13 92,8% 

 

Английский язык 

год Кол-во 

выпускников 

Сдавали Средний 

балл 

Качество 

2010-2011 76 5 65,4 80% 

2011-2012 89 12 50,67 33,3% 

2012-2013 82 9 77,44 88,89 

2013-2014 79 8 72,75 50% 

2014-2015 71 3 72,7 100% 

 

Информатика и ИКТ 

год Кол-во 

выпускников 

Сдавали Средний 

балл 

Качество 

2010-2011 76 13 69,5 100% 

2011-2012 89 14 76,07 92,8% 

2012-2013 82 15 81 100% 

2013-2014 79 19 61,43 85% 

2014-2015 71 17 55,1 58,8% 

 

Биология 

год Кол-во 

выпускников 

Сдавали Средний 

балл 

Качество 

2010-2011 76 21 64,9 100% 

2011-2012 89 21 69,19 95,2 

2012-2013 82 23 75,22 100% 

2013-2014 79 19 67,32 90% 

2014-2015 71 16 65,7 100% 

 



География 

год Кол-во 

выпускников 

Сдавали Средний 

балл 

Качество 

2011-2012 89 4 68,3 100% 

2012-2013 82 2 68 100% 

2013-2014 79 3 81 100% 

2014-2015 71+1СПО 3+1 73 100% 

 

     Большинство учащихся сдавали предметы по выбору в соответствии с профилем обучения. 

Выбор предметов выпускниками обусловлен условиями поступления в вузы. Средний балл по 

гимназии выше среднего балла по области. Наблюдается положительная динамика качества 

обучения. 

3.2. Анализ методической и научно-исследовательской работы 

Научно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса гимназии 

осуществляется через систему методической службы. Деятельность научно-методической 

службы гимназии осуществляет по следующим направлениям: 

- работа методических объединений; 

- работа творческих групп; 

- работа проблемных групп; 

- самообразование учителей; 

- повышение квалификации учителей; 

- работа над методической темой школы; 

- проведение предметных недель и методических семинаров; 

- проведение НПК учащихся и учителей; 

- проведение внутренних профессиональных фестивалей и конкурсов; 

- аттестация учителей; 

- формирование и использование передового педагогического опыта. 

         Педагогический коллектив школы в течение 5 лет работал методической темой  «Роль учителя 

и классного руководителя в создании комфортных условий для повышения качества знаний 

учащихся». Педагоги гимназии постоянно работали над образовательным и методическим уровнем, 

обучаются на  курсах повышения квалификации: за последние 3 года повысили квалификацию 36 

(72%) педагогов гимназии, что позволяет им качественно работать в различного уровня жюри и 

экспертных группах. Членами жюри конкурсов, членами оргкомитета конкурсов и конференций 

разного уровня,  экспертами ЕГЭ и ОГЭ за последние 3 года стали стали 29 (58%) учителей. 

Членами творческих групп муниципального уровня являлись 34 педагога (68%).  

 В 2012-2015 годах в рамках классно-обобщающего контроля, а также с целью изучения 

опыта работы новых учителей и оказания методической помощи молодым и малоопытным 

учителям администрацией, руководителями МО было посещено 215 уроков у опытных педагогов и 

молодых специалистов. 

 В течение 3 лет  проведено 12 семинаров для педагогов и руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений города и области. На базе гимназии в течение разных учебных 

годов работали стажёрские площадки регионального уровня по иностранныим языкам и 

естественно научному циклу. Учителя проводят  циклы практикумов для педработников города по 



использованию   оборудования SMART BOARD , цифровых микроскопов, документ-камер, 

дистанционного обучения. 

 Ежегодно проводятся  по 5 заседаний научно-методического совета, 2 из которых – 

расширенные.  Рассматриваются на только внутренние образовательные и методические вопросы, 

но и   вопросы участия в российско-норвежских проектах «Совместная военная история», в проекте 

«Газпром», другие вопросы.  

 Педагоги гимназии продолжают быть активными участниками профессиональных 

конкурсов. За последние 3 года коллектив пополнили 2 победителя  профессионального 

муниципального конкурса молодых учителей «Педагогические надежды», призёр муниципального 

этапа профессионального конкурса «Учитель города», 6 финалистов данного конкурса;  8 педагогов 

награждены дипломами «За лучший урок» и «За лучший мастер-класс» муниципального фестиваля 

педагогического мастерства. Благодарностью за участие во всероссийском конкурсе «Учитель года 

по версии сайта 2014» и дипломом первой степени награжден1 учитель; призёром Конкурса на 

получение денежной премии лучших учителей Мурманской области стал 1 педагог. Многие 

педагоги являются победителями и призёрами предметных конкурсов. 

 Большую роль в формировании исследовательских навыков играет научное общество 

гимназии, руководящим органом которого является методический Совет гимназии.  

 За последние 3 года наблюдаются следующие результаты участия обучающихся в 

мероприятиях различного уровня: 

 

Уровень представления, результат на мероприятиях очной формы 

учреждение муниципальный региональный 

федеральный 

окружной, 

всероссийский, 

международный 

2011/2012 уч.год 

403 

2012/2013уч.год 

428 

2013/2014 уч.год 

431 

2014/2015 уч.год 

530 

2011/2012 уч.год 

Победители и призеры – 21 

2012/2013 уч.год 

15 

2013/2014 уч.год  

17 

2014/2015 уч.год 

23 

2011/2012 уч.год.  

3 

2012/2013уч.год 

 5 

2013/2014 уч.год  

4 

2014/2015 уч.год 

6 

2011/2012 уч.год 

2 

2012/2013уч.год 

 

2013/2014 уч.год 

 

2014/2015 уч.год 

 

Результативность участия в различных этапах всероссийской олимпиады школьников 

 

Муниципальный Региональный Всероссийский 

победители призёры победители призёры победители призёры 

2012-2013 

1 14 - 2 - 1 

2013-2014 



3 11 1 4 - - 

2014-2015 

4 19 3 3 - 1  

(IV результат) 

Наблюдается рост участия и призовых мест учащихся в предметных олимпиадах. 

 

Результативность участия в различных этапах НПК школьников 

 

Муниципальный Региональный Всероссийский 

победители призёры победители призёры победители призёры 

2012-2013 

1 4 1 2 - - 

2013-2014 

1 6 1 3 - 1 

2014-2015 

2 1 1 1 - - 

 

Наблюдается увеличение числа участников НПК школьников, но в связи со всё возрастающими 

требованиями к уровню научных работ, наблюдается спад учащихся победителей и призёров. 

Необходимо продумать изменения в системе подготовки к НПК различного уровня. 

 
 

 Статистический анализ работ детей, представленных на гимназическую конференцию, 

позволяет констатировать, что количество детей, занимающихся научной и проектной 

деятельностью, увеличился по сравнению с прошлыми учебными годами с 38 (5,1%) до 80-ти 

(10,7%) человек. Активно принимают наши учащиеся участие в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах разного уровня.  В 2014-15уч.г. приняли участие в данных мероприятиях более 567-ми 

(76,2%) учащихся, более 94-х(12,6%) учеников гимназии стали призерами, победителями очных 

конкурсов, конференций, олимпиад муниципального, регионального, российского, международного 

уровня. Более 32% - дистанционных мероприятий. 



Коллектив гимназии принимает участие в следующих инновационных направлениях:  «Реализация 

профильного образования по проекту «ГАЗПРОМ»», «Образовательная деятельность с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

В новом учебном 2015-2016 году предстоит определить  новую тему методической работы 

гимназии на ближайшие 5 лет, внести изменения в систему методической работы гимназии в связи с 

открытием 1-х классов и введением ФГОС ООО в 5-х классах, продолжить работу по внедрению и 

активному использованию новых технологий и инноваций в обучении и научно-исследовательской 

работе.  

  

III. Концепция предполагаемого будущего  

состояния МБОУ г. Мурманска «Гимназии № 10» 

 

  Концепция, разработанная на основе анализа социального заказа, внешней среды, проблем и 

возможностей гимназии, отражает новый этап в её развитии. 

  В основу разработки концептуальной  модели гимназии положена  идея обеспечения 

условий становления конкурентоспособной физически и нравственно здоровой личности, 

свободной, образованной, культурной, готовой к дальнейшему развитию, самосовершенствованию 

и самореализации, имеющей высокий уровень подготовки по профильным предметам, владеющей 

современными информационными технологиями, метапредметными умениями и способной к 

инновационной деятельности на благо страны и семьи 

 Поэтому основными принципами построения образовательного пространства гимназии 

являются:  

1. Принцип гуманизации образования, под которым мы понимаем процесс развития системы 

образования, направленный и ориентированный на реализацию интересов и ценностей личности с 

учётом её запросов и потребностей. 

2. Принцип сотрудничества предполагает консолидацию возможностей всех участников 

образования как социальных партнёров, увеличение системного эффекта за счёт взаимодействия их 

потенциалов, подчинение интересов партнёров целям совершенствования  гимназического 

образования 

3. Принцип саморазвития, который определяет уровень самодостаточности системы 

гимназического образования, наличие внутренних источников её роста, способность адаптироваться 

к изменениям в обществе. 

 В изменившихся социально-экономических условиях свою миссию гимназия видит в 

создании  условий для каждого участника учебно-воспитательного процесса для всестороннего 

развития в комфортных условиях созданной  образовательной среды, обеспечивающей каждому 

гимназисту широкие возможности формирования компетентности в решении    социально-значимых 

и индивидуально-личностных задач для утверждения себя в роли субъекта собственной жизни и 

постоянного  личностного роста. Проблема личностного роста приобрела в современной ситуации 

развития российского социума особую актуальность и остроту в связи с тем,  что современном мире 

существенно изменились требования личности,  общества,  государства к качеству результатов 

образования. Теория и практика образовательной деятельности свидетельствуют о том,  что в 

современном мире существенно меняются привычные модели получения образования,  

обеспечивающие необходимый уровень готовности к осуществлению производственных,  

служебных, хозяйственно-бытовых, досуговой  функций. Россия уже вступила в «эпоху знаний», в 

связи с чем жизнь человека в информационном обществе должна сопровождаться процессом 

непрерывного образования.  Учение длинною в жизнь -  вот формула одной из важнейших мировых 

тенденций современного этапа развития образования. Непрерывное образование как условие  роста 

постоянно развивающейся личности становится основополагающим принципом существования 

глобальной образовательной системы,  в которой человек участвует в течение всей своей жизни, 

получая равные возможности адаптироваться к требованиям, возникающим в связи с социально-



экономическими переменами, и активно участвуя в формировании будущего общества.  В 

постоянно усложняющейся современной социально-политической среде полноценное развитие 

личности становится невозможным без умения активно участвовать в динамичных общественных 

процессах и достаточно оперативно адаптироваться к культурному, этническому и языковому 

разнообразию.   

 Таким образом, педагогический коллектив работает над созданием следующего  

портрета выпускника:   

современный выпускник гимназии должен понимать динамику процессов природного и 

социального развития, компетентно воздействовать на них, адекватно ориентироваться во всех 

сферах социальной жизни,  обладать умениями оценивать собственные возможности и 

способности, брать на себя ответственность за свои убеждения и поступки.  Наши представления о 

гимназии как о развивающей образовательной среде личностного роста компетентного гимназиста  

созвучны с основными идеями,  изложенными в Национальной образовательной инициативе  «Наша   

новая   школа».  В этом документе подчеркивается, что «главные задачи современной  школы  - 

раскрытие способностей каждого ученика,  воспитание порядочного и патриотичного человека,  

личности,  готовой к жизни в высокотехнологичном,  конкурентном мире. Школьное обучение 

должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 

серьёзных целей,  умело реагировать на разные жизненные ситуации». 

 

Огромную роль в формировании учащегося играет и продолжает играть педагогический 

коллектив. Портрет учителя гимназии.  

Современный учитель гимназии - это, прежде всего,- гуманист, с позитивным и гибким 

мышлением. Он призван «сеять разумное, доброе, вечное», как и сотни лет назад, так как «от 

правильного воспитания зависит благосостояние всего народа» (Д. Локк).                                        

 Таким образом, это человек с твердой жизненной позицией, сам социально активный, 

уважающий порядок, умеющий вести конструктивный диалог, работающий постоянно над 

повышением своего кругозора, формирующий научный тип мышления у своих воспитанников, 

развивающий творческие личностные качества детей, придающий особое значение формированию 

базовых умений, УУД, обеспечивающих возможность планировать свои действия, нацеленные на 

достижение определенного результата, формирование навыков здорового образа жизни и 

социального здоровья. Это педагог, ориентирующий на принятие социальных ценностей «могу, 

хочу, должен», воспитание лидерских качеств человека-творца, человека-исследователя, человека-

гражданина.  

Образовательная система гимназии 

 Изменения в структуре гимназии связаны с введением  с 1 сентября 2015 года в штатном 

режиме в 5-х классах ФГОС ООО и открытием в гимназии начальной школы (два 1-х класса), 

которая также начала обучение по новым государственным стандартам.  

 Поэтому в гимназии будут сформированы проблемные группы педагогов по вопросам 

введения ФГОС второго поколения, годичные группы педагогов, разработаны элективные курсы, 

мониторинги, диагностики.  

 Поэтапный переход на ФГОС ООО  связан с обновлением  учебного плана гимназии, 

содержания, технологий, средств обучения, образовательной среды.  

На уровне начального общего образования :  

- ориентация на субъект-субъектные отношения, подразумевающие активную позицию 

обучающихся, признание их права на выбор (в том числе – содержания своего образования и 

уровень его освоения) и наделение их ответственностью за сделанный выбор;                                                                                                                   

- вариативность образования, в том числе дифференциация и индивидуализация обучения);                                                                                                       

- реализация педагогики сотрудничества на основе четко выделенной системы взаимных 

обязательств педагогов, учащихся и их родителей, доступной и посильной для всех сторон системы 

требований. Важнейшей отличительной особенностью ФГОС нового поколения является 

ориентация на результат образования, поскольку именно ожидаемые результаты наилучшим 



образом выражают как государственные, так и общественные и индивидуально-личностные 

запросы в адрес системы общего образования.  

На уровне основного общего образования:  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- деятельностный 

подход, который предполагает:                                                                                                                                                                               

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава;                                                                              

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;                                                                                          

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;                                       

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся;                                                                                                                                                                                                               

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;                                                                                                                                                                                    

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования;                                                                                                                                            

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. Основная образовательная 

программа предусматривает:                                                                                                                                                                                               

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;                                                                                                                                                                                                          

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;                                                                                                                                                                                                                

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности;                                                                                                                                                           

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;                                                                                    

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;                                                                                                                                                                                                               

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьютеров и 

других педагогических работников;                                                                                                                                                                     

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

Организация внеурочной деятельности школьников в условиях перехода на ФГОС Одно из 

новшеств, которые предполагает новый стандарт, стало появление внеурочной деятельности в 

учебном плане школы. Внеурочные занятия – не продолжение, а углубление базового содержания 

образования. Это часы учебного плана по выбору.  

На уровне среднего общего образования  

Прежде всего, новый образовательный стандарт разрабатывался в зависимости от задач, с которыми 

предстоит столкнуться непосредственно школьнику и выпускнику во взрослой жизни. В 

соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 



метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего 

сопорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. Личностные 

результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 

отражать:                                                                                                                                              

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;                                                                                                              

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;                                                                                                                                                      

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;                                                                                                                                                                     

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;                                                                                                         

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;                                                                                                                        

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам;                                                                                                                                

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;                                                                                               

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;                                                                                                                         

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях;                                                                                                                                   

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;                                                                                                 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать:                                                                                                                                                                                                                   

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 



познавательной деятельности;                                                                                                                                                                             

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;                                                  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;                                                                                                                                                 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;                                                                                                                                                                    

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;                                                                                                                           

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;                                                                                                                                                       

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;                                                                                                                                                         

8) смысловое чтение;                                                                                                                                                               

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;                                                                                                                                             

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;                                                                                                           

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);                                                                                                    

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 Под образовательной средой  мы понимаем  систему влияний и условий формирования 

личности,  а так же возможности для её развития,  содержащиеся в социальном и пространственно-

предметном окружении.  Образовательная среда гимназии понимается нами пространство 

социальных коммуникаций,  вовлекающее всех участников образования в процессы освоения,  

потребления,  обмена и распространения культурных ценностей, актуализирующиеся их 

поведением. Развивающий потенциал образовательной среды гимназии выступает как совокупность 

условий  (факторов),  влияющих на саморазвитие гимназистов и других  субъектов 

образовательного процесса.  

 Для развивающей образовательной среды характерны такие признаки как преобладающе 

позитивное настроение,  взаимопонимание и удовлетворенность всех субъектов 

образовательного процесса    сложившимися взаимоотношениями;  определенность степени 

участия всех субъектов в управлении образовательным процессом,  их сплоченность и 

сознательность;   продуктивность взаимодействия в ходе образовательного процесса и 

удовлетворенность его результатами.  В качестве интегрированного показателя соответствия 

требованиям,  предъявляемым к компонентам развивающей образовательной среды  (по В.А. 

Ясвину)  выступает переживание эмоционального благополучия всеми субъектами 

образовательного процесса, необходимое условие их эффективного личностного развития. Именно 

развивающая комфортная образовательная среда может выступать в качестве  пространства 

жизнедеятельности гимназистов обеспечивающего их личностный рост как обобщенную 

характеристику становления важнейших сфер личности, отражающую процесс осуществления 

человеком отношения к себе и своему способу существования в мире в качестве субъекта 

деятельности и жизнедеятельности.  



 В качестве функционального компонента выступает развивающая среда личностного роста  

ученика и других непосредственных субъектов образовательного процесса гимназии. Развивающая 

среда личностного роста включает в себя в качестве подсистем:  

- систему учебно-воспитательного процесса;   

- систему внеурочной воспитательной работы;   

- систему дополнительного образования в пространстве гимназии;   

- систему управления образовательным процессом (педагогического управления);  

- систему управления гимназией как организацией  (внутреннего управления 

образовательной системой);   

- систему гимназического самоуправления;   

- систему социального партнерства с другими представителями социума, содействующими 

развитию гимназии как общеобразовательного учреждения;   

-  обновленную инфраструктуру гимназии.  

 Взаимосвязи между структурными  и функциональными компонентами системы 

символизируют    компетентное сотрудничество всех субъектов    и    согласованное 

функционирование всех подсистем,   характеризующее целостность представленной программы, 

обеспечивающее:  

-  непрерывный рост компетентности гимназистов в решении  социально-значимых и 

индивидуально-личностных задач,  обеспечивающий конкурентоспособность  выпускников 

гимназии;    

-  непрерывный рост профессиональной компетентности педагогического корпуса гимназии,  

педагогической компетентности родителей,  управленческой компетентности 

субъектов управления гимназии,  обеспечивающей конкурентоспособность гимназии как 

общеобразовательного учреждения повышенного типа.    

 

2. Обеспечивающая система гимназии 

 

 Развитие обеспечивающей системы гимназии связано с выполнением следующих требований 

к качеству и объёму ресурсного обеспечения 
   

Показатели и ресурсного обеспечения информатизации 
 

 
 

   № 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Данные 

по ОУ 
     Первичные статистические данные для расчетов     
     Количество классов-комплектов в ОУ (общее) кол-во 28 
   Количество групп, изучающих информатику (как предмет) кол-во 42 
   

  

Общее количество часов информатики в неделю (на все группы) час. 62 

     Количество групп, изучающих ин.язык (как предмет) кол-во 62 
   Общее количество часов ин. яз. (на все группы) кол-во 226 
     Количество этажей шт. 3 
     Количество учебных кабинетов (без кабинетов информатики) шт. 33 
     Количество обучающихся  чел. 764 
   Количество учителей чел. 45 
   Количество педагогических работников чел. 52 
   Количество актовых (лекционных) залов шт. 2 
   Количество зданий шт. 2 
   Cумма на учебные расходы в год (706-01-ЗМО) млн. руб. 5,73 
     Внебюджетные средства  млн. руб. 0,94 
     Показатели ресурсного обеспечения     
     ПК     
   



1 

Количество кабинетов информатики и ИКТ шт. 2 

 

2 

Количество ученических рабочих мест в кабинетах информатики шт. 25 

   

3 

Количество современных лингафонных кабинетов  шт. 2 

   

4 

в т.ч. мобильных лингафонных кабинетов шт. 0 

   

5 

Количество мобильных компьютерных классов шт. 2 

   

6 

Количество рабочих мест в мобильных классах шт. 30 

   

7 

Общее количество ПК, включая ПК, сервера, портативные компьютеры и 

терминалы 

шт. 148 

 8 Количество ПК, занятых в образовательном процессе шт. 141 
 

9 

Количество учебных кабинетов (в т.ч. кабинетов информатики), имеющих 1 и 

более ПК 

шт. 35 

   10 Количество ПК, установленных в библиотеке шт. 0 
   

11 

Количество ПК в свободном доступе для всех учителей: в учительской, в 

библиотеке и т.д.) 

шт. 41 

   

12 

Количество персональных компьютеров, используемых  стационарно  в 

актовом (лекционном) зале 

шт. 2 

   

13 

Количество ПК, занятых в образовательном процессе, старше 5 лет шт. 5 

   

14 

Количество ПК, занятых в образовательном процессе, старше 9 лет шт.   

   15 Количество ЭЛТ-мониторов шт.   
   

16 

Количество ЭЛТ-мониторов, занятых в образовательном процессе шт. 0 

     ЛВС     
   17 Наличие единой ЛВС, объединяющей все ПК ОУ да/нет 1 
   18 Количество выделенных серверов  шт. 2 
   19 Количество компьютеров, объединенных в единую ЛВС шт. 148 
   

20 

Количество компьютеров, занятых в образовательном процессе и 

объединенных в единую ЛВС 

шт. 141 

   

21 

Количество предметных кабинетов (с учетом кабинетов информатики), 

объединенных в единую ЛВС 

шт. 33 

     Интернет     
   22 Имеется доступ к сети Интернет на скорости выше 2 Мбит/с да/нет 1 
   23 Количество компьютеров, имеющих доступ в интернет шт. 148 
 24 в т.ч. занятых в учебном процессе шт. 141 
 

25 

Количество учебных кабинетов (в т.ч. кабинетов информатики), имеющих 

доступ в интернет 

шт. 33 

   

26 

Наличие специализированного оборудования видеоконференцсвязи (н-р, 

оборудование компании «Поликом Про») 

да/нет 0 

   27 Наличие поливалентных залов (классов) да/нет 0 
     Оргтехника и мультимедийное оборудование     
   

28 

Количество мультимедийных комплектов  (интерактивная доска или 

проекционный экран с проектором) 

шт. 35 

   29 в т.ч. интерактивных досок шт. 31 
   30 Количество мультимедиа-проекторов шт. 36 
   



31 Количество принтеров шт. 34 
   32 Количество сканеров шт. 18 
   33 Количество цифровых фотоаппаратов шт. 3 
   34 Количество цифровых видеокамер шт. 3 
   35 Количество цифровых лабораторий  шт. 5 
   36 Количество веб-камер шт. 0 
   37 Количество цифровых микроскопов шт. 4 
   38 Количество комплектов Лего - конструкторов шт. 9 
   39 Количество графических планшетов шт. 3 
   40 Количество документ-камер шт. 5 
     Информационные ресурсы     
   

41 

Наличие электронной библиотеки (фонд электронных книг, учебных и 

методических пособий, видеофильмов, звукозаписей, компьютерных учебных 

программ, ЦОР, ЭОР, стоящих на балансе ОУ и т.д.) 

да/нет 1 

   

42 

Подключена школа к электронным библиотекам различного уровня? да/нет 0 

     Финансовые ресурсы     
   

43 

Затраты ОУ на приобретение средств информатизации (компьютеры, 

оргтехника) за текущий финансовый год 

млн. руб. 0,76 

   

44 

Планируемые затраты ОУ на приобретение средств 

информатизации (компьютеры, оргтехника) в следующем финансовом году 

млн. руб. 0,9 

   

45 

Затраты ОУ на приобретение программного обеспечения и/или услуг по его 

разработке и внедрению в текущем финансовом году 

млн. руб. 0,07 

   

46 

Планируемые затраты ОУ на приобретение программного обеспечения  в 

следующем финансовом году 

млн. руб. 0,57 

     Кадровые ресурсы     
   

47 

Количество заместителей директоров по УВР, курирующих вопросы 

информатизации образования  

чел. 1 

   48 Количество учителей информатики чел. 2 
   48.1 в т.ч. имеющих высшую квалификационную категорию чел. 2 
   48.2 в т.ч. имеющих первую квалификационную категорию чел. 0 
   

48.3 

в т.ч. имеющих вторую квалификационную категорию или соответствующих 

занимаемой должности 

чел. 0 

   49 Количество лаборантов (по информатике и ИКТ) ставки 1 
   50 Количество техников ставки 1 
   

51 

Количество инженеров, инженеров-электроников (электроников), инженеров-

программистов (программистов 

ставки 1,0 

   

52 

Количество педагогических работников ОУ, имеющих сертификат 

компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности 

чел. 45,0 

     Дистанционное обучение     
   

53 

Реализует ли ОУ образовательные программы с использованием 

дистанционных технологий 

да/нет 1,0 

   

54 

Количество обучающихся, осваивающих образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий 

чел. 485,0 

   

55 

Количество учителей, реализующих программы с  использованием 

дистанционных образовательных технологий 

чел. 8,0 

   

56 

Использует ли ОУ методы дистанционного обучения во внеурочной 

деятельности 

да/нет 1,0 

   

57 

Количество обучающихся, охваченных дистанционным образованием во 

внеурочное время 

чел. 409,0 

   



58 

Количество учителей, систематически использующих ИКТ в образовательном 

процессе 

чел. 45,0 

   

59 

Количество педагогических работников, участвующих в работе 

профессиональных сетевых сообществ и регулярно получающих в них 

профессиональную помощь и поддержку 

чел. 38,0 

     Использование ИКТ и ИС     
   

60 

Использует ОУ информационные системы управления деятельностью  да/нет 1,0 

   

61 

 Ведется электронный дневник, электронный журнал успеваемости в ОУ   да/нет 1,0 

   

62 

Использует ОУ в  образовательном процессе электронные образовательные 

ресурсы 

да/нет 1,0 

   

63 

Количество учителей, систематически использующих ИКТ в образовательном 

процессе 

чел. 45,0 

    

4. Система управления гимназией 

 

 Развитие системы управления гимназией направлено на обновление условий  для  реализации 

каждым ребенком права на получение образования  с учетом его склонностей и возможностей. Под 

управлением гимназией понимается особая деятельность, в которой ее субъекты путем анализа, мотивации, 

планирования, организации, руководства и контроля обеспечивают организованность совместной 

деятельности учащихся, педагогов, родителей и ее направленность на достижение образовательных целей и 

целей развития школы. 

    Новая система  управления гимназией в условиях совершенствования экономических механизмов 

деятельности школы   строится на  основе: 

- стратегического менеджмента; 

-   совершенствования механизмов государственно-общественного управления школой;  

- создания целостной системы контроля и самоконтроля на уровне управляющей и управляемой подсистем 

школы. Интеграция деятельности школы с учреждениями социально- культурной сферы города, вузами, 

научными организациями  предполагает изменение содержания и технологий реализации  управленческой 

деятельности, всех  функций системы управления. 

Мотивационно-целевая функция и в частности процесс целеопределения  должен выступать  как 

процесс проектирования результативных целей, адекватных стратегическим целям и задачам, заложенным в 

Программу развития  и обеспеченных всеми видами ресурсов по формированию 

и развитию  личности  обучающегося, педагога и самого образовательного учреждения на основе 

социального заказа. 

Информационно-аналитическая функция предполагает, что содержание управления, обучения, 

воспитания  и развития составит информационную основу деятельности руководителя. Педагогический 

анализ необходимо направить на изучение состояния, тенденций развития, объективную диагностическую 

оценку результатов собственной управленческой деятельности, фактических результатов образовательного 

процесса и выработку  предложений по поддержанию системы в заданном планом состоянии, переводе ее на 

более высокий качественный уровень. 

Планово-прогностическая функция заключается в определении зон ближайшего и перспективного 

развития  ученика, учителя, педагогического коллектива, самого ОУ в складывающихся социокультурных 

условиях внешней среды на основе педагогического анализа достигнутых на данный момент результатах. 

Организационно-исполнительская  - связана  с реализацией учебно-воспитательных планов, 

программ дополнительного образования и собственных педагогических решений через координацию и 



коммуникации в управлении обучением, воспитанием и развитием всех участников педагогического 

процесса и партнеров гимназии. 

       Контрольно-диагностическая – предполагает сбор информации, анализ и оценку собственной 

управленческой деятельности, фактических результатов обучения, воспитания, развития учащихся в разные 

интервалы времени. 

      Регулятивно-коррекционная  - означает поддержание всей системы гимназии на заданном уровне, 

перевод ее в новое качественное состояние и устранение  выявленных отклонений в образовательном 

процессе и в деятельности его участников. 

     Совершенствование управления гимназией  предполагает  внедрение современных информационных 

систем и баз данных, обеспечивающих электронный документооборот и рациональное расходование 

бюджетных средств, поддержку перспективных управленческих решений, позволяющих реализовать миссию 

школы, обеспечить охрану жизни и здоровья человека, свободное развития личности.    Проектирование 

оптимальной системы управления школой  осуществляется с учетом социально-экономических, 

материально-технических и внешних условий в рамках существующего законодательства РФ.                                                                                                                                                                                

        Основу управленческой структуры составляют пять взаимосвязанных уровней всех участников 

педагогического процесса. Каждый из уровней управления входит в зону влияния субъектов управления, как 

по горизонтали, так и по вертикали.                                                                                                                                     

На первом управленческом уровне (по содержанию – это уровень стратегического  управления) - директор 

школы  и коллективные субъекты управления: общешкольное собрание, Совет управления гимназии, 

педагогический совет и родительский комитет, общешкольное  родительское собрание.   

На втором уровне структуры (по содержанию – это уровень тактического управления) – 

заместители  директора и коллективные субъекты  управления: профком учителей, административный совет, 

функциональные службы (медицинская, психологическая, канцелярия, библиотека, бухгалтерия), 

методический совет, хозяйственные службы, столовая). 

Третий уровень управляющей системы -   методические объединения учителей  (по содержанию – это 

уровень оперативного  управления). 

Четвертый управленческий уровень -  проектные и творческие группы (уровень тактического управления), 

способствующие реализации Программы развития. 

Пятый уровень - учащиеся, конечное звено в структуре управления, для которых и должна эффективно 

функционировать вся представленная система управления. По содержанию – это тоже уровень оперативного 

управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем 

соуправления. Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, 

помощь, педагогическое руководство как создание условий для превращения ученика в субъект управления. 

Важное место в управляющей системе новой школы должны занять государственно-общественные 

органы управления ОУ, способствующие развитию общественного участия в образовательной деятельности 

как важного условия открытости и инвестиционной привлекательности образования. Такими органами 

являются  Совет управления гимназии, Совет отцов. Необходимо сочетание государственного управления, 

осуществляемого директором гимназии, и общественного управления, то есть реализация государственно-

общественного управления всей жизнедеятельностью школы. 

IV. Ожидаемые результаты реализации Программы развитии 

 

В результате реализации Программы будут созданы условия для выполнения основных 

мероприятий реализации образования и условий для повышения качества и доступности общего 

образования: 

Ожидаемые результаты Индикаторы измерения  результатов 



повышение качества обучения - позитивная динамика качества знаний, 

повышение по ОО до 80%; 

- повышение результативности государственной 

итоговой аттестации до 10-15% 

повышение уровня сформированности 

УУД и ключевых компетентностей 

гимназистов 

разработка критериев измерения, составление 

мониторингов 

 

 

повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

- увеличение количества педагогических 

работников, прошедших аттестацию на I и высшую 

категории на 8 %; 

- увеличение количества педагогических 

работников –научных руководителей 

исследовательских работ школьников на 12%; 

- увеличение количества педагогов-участников 

педагогических исследований на 5 %; 

- увеличение количества педагогических 

работников - руководителей проектов учащихся на 

5%; 

-увеличение количества педагогических 

работников, принимающих участие в организации, 

проведении методических мероприятий разного 

уровня на 10%  

создание условий для развития 

одарённости обучающихся  

-удовлетворённость обучающихся и их родителей 

условиями обучения, воспитания и развития; 

комфортностью, защищённостью личности в 

гимназии (мониторинги, диаграммы) на 15%; 

- позитивная динамика количества мероприятий, 

направленных на  демонстрацию достижений 

одарённых детей  на 3%; 

- рост числа школьников, участвующих в 

мероприятиях системы обучения и 

дополнительного образования на 10%; победителей 

и призёров мероприятий – на 5% 

совершенствование образовательной 

информационной среды гимназии, 

системы дистанционного обучения 

- увеличение количества педагогов, использующих 

ИКТ и варианты дистанционного обучения 

(мониторинг педагогов 1 раз в четверть) на 15%; 

- увеличение количества педагогов, имеющих свой 

сайт или блог на 5%; 

- результативность использования ИКТ и 

дистанционного обучения (формирование ИКТ 

компетентности у школьников) на 5% 

обобщение и распространение 

результатов инновационной 

деятельности педагогического 

- увеличение числа открытых мероприятий на базе 

гимназии для педагогов других ОО на 2%; 

- увеличение числа педагогов, распространяющих 



коллектива гимназии на 

муниципальном, региональном и других 

уровнях 

опыт своей работы на мероприятиях разного 

уровня в других ОО, институте развития 

образования, методических центрах на 5%; 

- увеличение количества качественных публикаций 

педагогов в методической литературе, в Интернет-

сообществах, сайтах ОО на 7%  

создание имиджа гимназии как 

культурного, образовательного и 

оздоровительного центра 

- привлечение большего количества учащихся 

гимназии к занятиям в театральной студии 

«Островок», телерадиоцентре «Звёздный КОТ», 

музее 6-ой Героической батареи на 10%; 

- привлечение большего количества учащихся к 

занятиям в научном обществе гимназии «Эврика», 

проектной деятельности, экологическом кружке на 

10%; 

- привлечение большего количества учащихся и 

родителей к занятиям в спортивном клубе 

«Олимпиец» на 10%; 

- привлечение большего количества учащихся к 

занятиям в ресурсном центре «НИКА» на 3- 4 % 

 

V.  Стратегия развития гимназии 

 Современная школа призвана воспитать личность инициативную, способную творчески 

мыслить и находить нестандартные решения. Следовательно, ключевой характеристикой школьного 

образования на современном этапе становится не передача знаний и технологий, а формирование 

творческих компетентностей. Современная школа должна удовлетворить заказ государства и выйти 

на новое качество образования. Под новым качеством образования понимается достижение 

обучающимися таких образовательных результатов, которые позволят им быть успешными в 

получении профессионального образования и, в дальнейшем, - востребованными на рынке труда, 

умеющими решать моральные проблемы межличностного и социального общения.         

Основные этапы реализации стратегии.  

I этап - подготовительный. Диагностика исходного состояния, выявление проблем. 

1. Диагностика образовательных возможностей и потребностей.                                                                               

2. Проведение проблемно-ориентированного анализа внешней и внутренней среды.                                                    

3. Анализ социального заказа.                                                                                                                                       

4. Формирование нормативно-правовой базы.                                                                                                        

5. Модернизация структуры управления.                                                                                                                                                         

6. Планирование изменений в содержании образования в соответствии с социальным заказом.                                            

7. Определение социальных партнеров.                                                                                                               

8. Выработка главной стратегии образовательного учреждения.                                                                      

9. Определение основных областей, по которым пойдут изменения. 

II этап - основной. Стратегия переходного периода: создание привлекательного имиджа школы, 

школы в которую хочется ходить, в которой царит атмосфера достоинства, доверия и творчества. 



1. Изменение микроклимата в школе, переход к педагогике сотрудничества.                                                                                                                                                        

2. Совершенствование базовой подготовки учащихся по всем предметам.                                                                            

3. Начало перехода от знаниевого подхода в обучении к компетентностному.                                                                         

4. Повышение качества обученности по школе.                                                                                                                  

5. Ориентация на выполнение социального заказа: создание классов с изучением второго 

иностранного языка.                                                                                                                                                     

6. Изменения в системе управления образовательным учреждением.                                                                            

7. Совершенствование системы психологической службы.                                                                                                                                         

8. Совершенствование основных направлений построения здоровьеформирующей среды и 

доступной среды.                                                                                                                                                   

9. Широкое использование информационных технологий.                                                                                     

10. Повышение квалификации педагогических кадров, направление педагогов, не имеющих 

высшего педагогического образования, на курсы переподготовки.                                                              

11. Привлечение молодых педагогов, имеющих новые подходы к процессу обучения, воспитания; 

использующих новые педагогические технологии.                                                                                                     

12. Активное развитие связей с общественностью, включающих в себя и работу по развитию у 

населения благоприятного отношения к школе.  

III этап – аналитический. Анализ достигнутых результатов, определение круга проблем.                                    

Стратегия развития определяется решением следующих задач. 

1. Организационные задачи:                                                                                                                         

- разработка принципов, стратегии образования;                                                                                       - 

продолжение внедрения в практику работы школы многопрофильного обучения;                                           

- продолжение внедрения в практику работы гимназии параллельного обучения на третьей ступени;                                                                                                                                                                    

- разработка системы психолого-педагогического определения и анализа дифференцированных 

склонностей, способностей и интересов учащихся; комплектование профильных групп на третьей 

ступени на основе интереса учащихся с учетом рекомендации психолого-педагогического 

консилиума, заявления родителей;                                                                                                                         

- формирование творческих групп учителей, мотивированных на работу по новым технологиям в 

режиме расширения образовательных компонентов школы;                                                                             

- разработка учебных планов, элективных курсов, программно-методического обеспечения, 

входящих в обновленную структуру образовательной среды. 

2. Нормативные задачи:                                                                                                                                                  

- разработка локальных актов, регулирующих деятельность новых компонентов образовательной 

среды школы;                                                                                                                                                             

- организация экспертизы с последующим визированием разработанных учителями элективных 

курсов, программ ДО, расширяющих образовательные возможности гимназии; 

В качестве приоритетных можно выделить следующие направления стратегических 

изменений: 

1. Сохранение здоровья обучающихся и сотрудников гимназии:                                                            

- использование здоровьесберегающих технологий организации учебно-воспитательного процесса 

(Направления основных усилий: администрации - НОТ педагога, гигиенически грамотное 

расписание уроков и занятий дополнительного образования; учителей-предметников - грамотное 

дозирование учебной нагрузки школьников на уроке, при выполнении домашнего задания; 

классных руководителей - воспитание культуры здоровья, подключение родителей школьников к 

программе здоровья; школьного психолога - оптимизация психологического климата в школе и 

классах, диагностика индивидуальных особенностей учащихся; учителя физкультуры - укрепление 



здоровья учащихся средствами физкультуры; медработника - экспертиза и мониторинг здоровья 

учащихся);                                                                                                                                                               

-сохранение и дальнейшее развитие психологически-здоровой микросреды для всех участников 

образовательного процесса;                                                                                                                                            

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований СаНПина при организации учебно-

воспитательного процесса;                                                                                                                                      

- содержание в работоспособном состоянии всех жизнеобеспечивающих систем гимнзии;                                  

- охват не менее 90% обучающихся и 80% сотрудников горячим питанием (как за счет бюджетных и 

благотворительных средств, так и за счет средств родителей и сотрудников) 

2.Модернизация учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

1) Модернизация учебно-воспитательного процесса на первой ступени обучения (1-4 классы). 

Включение учителей, учащихся и родителей в процесс освоения ФГОС НОО (Федерального 

государственного образовательного стандарта начального основного обучения) (обучение 

педагогов, изменение нормативно-правовой базы, изменение функциональных требований к 

педагогам). 

2) Перестройка образовательного процесса основного и дополнительного образования.            

Освоение и реализация методов формирования и оценки универсальных учебных действий. 

Интеграция процессов воспитания и социализации учащихся.                                                                

Изучение и апробация методов согласования участников образовательного процесса.                     

Разработка и апробация программ дополнительного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО.                                                                                                                                                      

Контроль качества образования (независимая оценка). 

3) Модернизация учебно-воспитательного процесса на второй ступени обучения (5-9 классы). 

Реализация системы курсов по выбору в 9 классах, создающей предпосылки для рационального, 

осознанного выбора выпускником основной школы и его родителями дальнейшей образовательной 

траектории.                                                                                                                           Введение 

системы социальных проб и практик, проектной и исследовательской деятельности учащихся для 

развития индивидуальной и коллективной самоорганизации.                                        Формирование 

классов изучения второго иностранного языка.                                                          Разработка и 

апробация программ дополнительного образования для учащихся 5-9 классов, создающих им 

условия для осознанного выбора предпрофиля и профиля в дальнейшем.                      Контроль 

качества образования (независимая оценка). 

4) Модернизация учебно-воспитательного процесса на третьей ступени обучения (10-11 классы). 

При сохранении 3-х классов в параллели продолжение работы профильных информационно-

технологического, химико-биологического и социально-экономического классов.                          

Освоение педагогами базового и профильного стандартов, соответствующих УМК и систем 

оценивания. 

Разработка системы подготовки учащихся к ЕГЭ с учетом уровня их индивидуальных знаний по 

предмету, особенностей психологического и личностного развития и целей дальнейшего 

самоопределения.                                                                                                                                        

Контроль качества образования (независимая оценка). 



3. Организационная культура гимназии - начало, объединяющее всех участников 

образовательного процесса. 

Единообразие стилевого оформления учебных кабинетов, коридоров и рекреаций.                      

Соблюдение единых требований к внешнему виду учащихся.                                                           

Соблюдение единых требований к внешнему виду педагога.                                                                     

Сохранение и развитие традиций, признанных и разделяемых всеми участниками образовательного 

процесса.                                                                                                                   Коллегиальное 

принятие решений по основополагающим вопросам деятельности гимназии (участие в решении 

таких вопросов всех объединений самоуправления).                                                           Сохранение 

постоянного состава педагогического коллектива в течение максимально возможного времени.                                                                                                                                                          

Сохранение и дальнейшее развитие системы стимулирования учащихся и педагогов в их 

стремлении к достижениям и успехам. 

4. Воспитание личности. 

Воспитание как формирование духовно-нравственной личности в процессе совместного 

осмысления педагогом и учеником исторического и культурного наследия человечества, в процессе 

совместного проживания школьной действительности, изменений, происходящих в современном 

обществе.                                                                                                                               Воспитание как 

формирование психологического здоровья: воспитание атмосферой содружества, взаимопонимания, 

уважения к Личности каждого участника образовательного процесса (Идеал психологического 

здоровья: открытый для общения с окружающими, социально адаптированный, адекватно 

критичный, интеллектуально-продуктивный, владеющий своим телом, чувствами и эмоциями, 

креативный).                                                                                                                                Воспитание 

в процессе обучения: «Каждому уроку - общечеловеческое начало!».                              Воспитание в 

процессе совместной внеурочной деятельности педагога и ученика: нет более сильного воздействия, 

чем воздействие личным примером.                                                                      Воспитание 

коллективом. 

VI. План действий по реализации Программы  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

реализации 

( результат 

независимой 

оценки 

качества) 

Срок 

реализации 

Результат Показатели, 

характеризующи

е результат 

выполнения 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1 Повышение 

качества 

содержания 

информации, 

актуализация 

информации 

на сайте 

организации, 

в т.ч. 

Информац

ионная 

открытость 

(наполнени

е сайта 

учреждени

я) 

постоянно Наличие 

актуальной и 

достоверной 

информации 

на сайте 

учреждения. 

Наличие 

обновленной 

информации 

Наличие 

информации на 

официальном 

сайте 

организации в 

информационн

о-

телекоммуника

ционной сети 

Государственн

ая программа 

Мурманской 

области 

«Развитие 

образования» 

на 2014-2020 

годы (утв. 

Постановление 



размещенной 

на стендах, в 

СМИ и 

других 

источниках 

информации  

на стендах  и 

сайте 

учреждения.  

Internet, ее 

соответствие 

требованиям 

Правил  

размещения на 

официальном 

сайте 

образовательно

й организации 

в 

информационн

о-

телекоммуника

цинной сети 

Internet  и 

обновления 

информации об 

организации, 

утвержденных 

Постановление

м 

Правительства 

РФ от 

10.07.2013 № 

582 

(5 баллов)   

Правительства 

Мурманской 

области от 

30.09.2013 № 

568-ПП).  постоянно Наличие на 

сайте 

учреждения 

механизмов 

обратной 

связи, 

информации о 

деятельности 

учреждения и 

качестве 

представляем

ых 

образовательн

ых услуг 

 Постоянно 

( не реже 1 

раза в две 

недели) 

Обновление 

актуальной 

информации 

на сайте 

учреждения 

 До декабря 

2015 г. 

Наличие 

обновленных 

нормативно-

правовых 

документов, 

учебно-

методических 

материалов. 

 

1.2. Изменение 

интерфейса 

сайта, 

добавление 

новых 

разделов, 

отражающих 

деятельность 

организации.  

Доступнос

ть и 

достаточно

сть 

информаци

и об 

организаци

и 

До ноября 

2015г. 

Модернизиро

ванный сайт, 

удобство 

пользования 

официальным 

сайтом 

учреждения 

Доля лиц, 

считывающих 

информирован

ие о работе 

организации и 

порядке 

предоставления 

услуг 

доступным и 

Государственн

ая программа 

Мурманской 

области 

«Развитие 

образования» 

на 2014-2020 

годы (утв. 

Постановление постоянно Обеспечение 

безопасности 



Обеспечение 

фильтрации 

Internen-

контакта для 

доступа к 

ресурсу 

учреждения 

обучающихся 

в 

информацион

ном 

пространстве 

достаточным. 

100% ( 5 

баллов) 

Правительства 

Мурманской 

области от 

30.09.2013 № 

568-ПП). 

До июня 

2016 г. 

Измененный 

интерфейс 

сайта. 

Наличие 

новых 

разделов, 

отражающих 

деятельность 

учреждения 

1.3. Организация 

взаимодейств

ия 

педагогическ

ого 

коллектива с 

учащимися и 

родителями 

через сетевой 

ресурс «Наша 

новая 

школа»,«Днев

ник.РУ» и 

формы 

Google. 

Своевреме

нное 

информиро

вание 

участников 

образовате

льного 

процесса 

постоянно Наличие 

обратной 

связи 

1.4 Реализация 

приоритетног

о 

национальног

о проекта 

«Модели по 

применению 

электронного 

обучения и 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий » 

Приказ № 

1314 от 

19.06.2014 

Минобрнау

ки 

Мурманско

й области 

Сентябрь 

2014- июнь 

2016 

Итог работы 

пилотной 

площадки по 

внедрению 

Модели. 

Отчеты, 

семинары 



2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том 

числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

2.1 Мероприятия, 

направленные 

на 

повышения 

уровня 

бытовой 

комфортност

и пребывания 

в учреждении 

и развитие 

материально-

технической 

базы, в т.ч. 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий, 

Интернет-

ресурсов 

Наличие 

комфортны

х условий 

получения 

услуг, в 

том числе 

для 

граждан с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

 

 

Постоянно  

Наличие 

современного 

учебного 

оборудования

. 

Произведены 

косметически

е ремонтные 

работы в 32 

классных 

помещениях. 

Наличие 

обновленных 

электронных 

образовательн

ых ресурсов, 

новых 

обучающих 

программ ( 

наличие 

оцифрованно

й литературы) 

Доля лиц, 

считывающих 

условия 

оказания услуг 

комфортными 

от числа 

опрошенных о 

работе 

учреждения, 

100% ( 5 

баллов) 

Государственн

ая программа 

Мурманской 

области 

«Развитие 

образования» 

на 2014-2020 

годы (утв. 

Постановление 

Правительства 

Мурманской 

области от 

30.09.2013 № 

568-ПП). 

Внебюджетные 

и 

муниципальны

е средства, 

субвенция. 

 

Ежегодное 

обновление 

Наличие 

благоустроен

ной 

территории. 

Наличие 

современного 

стадиона, 

спортивной 

площадки, 

спортивных 

залов, 

тренажерного 

зала, 

спортивного 

инвентаря. 

Наличие  

нового 

футбольного  

Акты проверок, 

акты 

выполнения 

работ 



поле с 

искусственны

м травяным 

покрытием) 

 Формировани

е доступной, 

комфортной и 

безопасной 

среды 

гимназии в 

соответствии 

с 

государствен

ной 

программой 

«Доступная 

среда» 

 2015-2021 

Ежегодное 

обновление 

Наличие 

новой мебели 

в кабинетах, 

обновленного 

оборудования 

по технологии 

( станки), 

ограждения 

гимназии, 

наличие 

модернизиров

анной 

системы 

видеонаблюде

ния, системы 

пожарной 

безопасности, 

охраны 

образовательн

ого 

учреждения 

Акты проверок 

До 

сентября 

2015 г. 

Наличие 

обновленного 

внешнего 

вида 

учреждения ( 

крыльцо 

центрального 

входа) 

Акт 

выполнения 

работ 

Государственн

ая программа 

Мурманской 

области 

«Развитие 

образования» 

на 2014-2020 

годы (утв. 

Постановление 

Правительства 

Мурманской 

области от 

30.09.2013 № 

568-ПП). 

Внебюджетные 

и 

муниципальны

е средства, 

До 

сентября 

2016 г. 

Наличие 

пропускного 

турникета с 

фиксирование

м входа и 

выхода 

учащихся 

гимназии 

Акт 

выполнения 

работ, 

использование 

в учебном 

процессе 

До 

сентября 

Наличие 

обновленного 

Использование 

в учебном 



2015 г.,  

ежегодное 

обновление 

оборудования 

в 

лабораториях 

: цифровые 

лаборатории 

«Архимед», 

«L-mikro», 

система 

интерактивно

го опроса 

VerdiCT, 

цифровые 

микроскопы. 

процессе субвенция.Гос

ударчтвенная 

программа 

«Доступная 

среда» 

 

постоянно Расширение 

функционала 

телерадиоцен

тра 

образовательн

ого 

учреждения 

для создания 

учебно-

лабораторных 

видеоматериа

лов и 

дидактически

х материалов 

для 

организации 

дистанционно

го обучения. 

Использование 

в учебном 

процессе 

   постоянно Организация 

сетевого 

взаимодейств

ия с 

лабораториям

и МГТУ 

Использование 

в учебном 

процессе 

   

Сентябрь 

2016 г. 

Создание 

дистанционно

го интеллект-

центра на базе 

библиотеки 

Доля лиц, 

использующих 

услуги 

интеллект-

центра, 100% ( 



образовательн

ого 

учреждения 

5 баллов) 

Ежегодное 

обновление 

Оснащение 

образовательн

ого 

учреждения 

доступом к 

сетевому 

ресурсу 

Internet через 

систему Wi-

Fi. 

Доля 

компьютеров в 

образовательно

м процессе с 

выходом в 

Интернет, 

100% (5 

баллов) 

2.2 Мероприятия, 

направленные 

на создание 

условий для 

возможности 

получения 

образователь

ных услуг в 

образователь

ных 

учреждениях 

для лиц с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

Наличие 

доступных 

условий 

получения 

услуг, в 

том числе 

для 

граждан с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

Постоянно Наличие 

электронного 

банка 

методических 

разработок в 

телерадиоцен

тре 

Доля лиц, 

считывающих 

условия 

оказания услуг 

доступными от 

числа 

опрошенных о 

работе 

учреждения, 

100% ( 5 

баллов) 

Государственн

ая программа 

Мурманской 

области 

«Развитие 

образования» 

на 2014-2020 

годы (утв. 

Постановление 

Правительства 

Мурманской 

области от 

30.09.2013 № 

568-ПП). 

Внебюджетные 

и 

муниципальны

е средства, 

субвенция. 

 

  далее 

постоянно 

Наличие 

условий и 

реализация 

адаптивных 

программ для 

лиц с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья. 

2.3 Мероприятия, 

направленные 

на создание 

условий для 

Создание 

условий 

работы по  

оказанию 

Ежегодно Наличие 

технического 

оснащения 

рабочих мест 

Доля 

персонала, 

которая 

удовлетворена 



педагогов услуг для 

персонала 

организаци

и 

педагогов условиями 

работы по 

оказанию услуг 

в организации 

от числа 

опрошенного 

персонала 

организации,10

0% (5 баллов) 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

3.1 Мероприятия 

по 

обеспечению 

и созданию 

условий для 

психологичес

кой 

безопасности 

и 

комфортност

и в 

учреждении, 

на 

установление 

взаимоотнош

ений 

педагогическ

их 

работников с 

обучающимис

я 

Профессио

нализм 

персонала 

Ежегодно Доля 

педагогическ

их 

работников 

своевременно 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

в 

соответствии 

с 

утвержденны

м графиком, в 

общем числе 

педагогическ

их 

работников, 

подлежащих 

повышению 

квалификации 

(100%) 

Доля лиц, 

считывающих 

персонал, 

оказывающих 

услуги 

компетентным 

от числа 

опрошенных 

лиц 100% ( 5 

баллов) 

Государственн

ая программа 

Мурманской 

области 

«Развитие 

образования» 

на 2014-2020 

годы (утв. 

Постановление 

Правительства 

Мурманской 

области от 

30.09.2013 № 

568-ПП). 

 

апрель 

2015 г.,  

курсовая 

подготовка 

 

Прохождение 

педагогическ

им 

коллективом 

экзамена на 

сертификат 

по ИКТ 

компетенции 

Доля лиц, 

имеющих 

сертификат по 

ИКТ 

компетенции, 

100% 

 ( 5 баллов) 

Сентябрь 

2016 г. 

Создана 

служба 

психологичес

Доля лиц, 

считывающих 

персонал, 



кой помощи. 

Наличие 

квалифициров

анных 

педагогическ

их 

работников в 

области 

применения 

ИКТ в 

образовательн

ом процессе. 

Наличие 4-х 

эксперимента

льных 

площадок на 

базе 

учреждения. 

оказывающих 

услуги 

компетентным 

от числа 

опрошенных 

лиц 100% ( 5 

баллов) 

  Взаимодей

ствие с 

работника

ми 

организаци

и 

Ежегодно Повышение 

эффективност

и 

деятельности 

комиссии по 

разрешению 

конфликтных 

ситуаций с 

участниками 

образовательн

ого процесса ( 

100% 

отсутствие 

конфликтных 

ситуаций)  

Доля лиц, 

считывающих, 

что услуги 

оказываются 

персоналом в 

доброжелатель

ной и вежливой 

форме от числа 

опрошенных 

лиц 100% ( 5 

баллов) 

Государственн

ая программа 

Мурманской 

области 

«Развитие 

образования» 

на 2014-2020 

годы (утв. 

Постановление 

Правительства 

Мурманской 

области от 

30.09.2013 № 

568-ПП). 

Ежегодно Функциониро

вание 

социально-

психологичес

кой службы 

гимназии для 

участников 

образовательн

ого процесса. 



4. Результативность деятельности организации 

4.1 Мероприятия, 

направленные 

на 

повышение 

уровня 

подготовки 

обучающихся 

в 

соответствии 

с 

современным

и 

требованиями 

рынка труда 

Качество 

оказываемо

й 

государств

енной 

услуги 

До октября 

2016г. 

(далее 

ежегодно) 

Удовлетворен

ность 

качеством 

предоставляе

мых услуг по 

результатам 

внутреннего 

аудита 

качества 

образовательн

ых услуг . 

Показатели 

качества 

оказываемой 

государственно

й услуги, 

установленные 

в 

государственно

м задании, 5 

баллов 

Государственн

ая программа 

Мурманской 

области 

«Развитие 

образования» 

на 2014-2020 

годы (утв. 

Постановление 

Правительства 

Мурманской 

области от 

30.09.2013 № 

568-ПП). 

   Постоянно   Повышение 

уровня 

успеваемости 

до 100% и 

уровня 

качества до 

90%. 

Не менее 98 

% 

выпускников 

гимназии 

после 

окончания 

обучения 

поступили в 

ВУЗы. 

   Постоянно Наличие 

договора о 

сотрудничест

ве с ВУЗами, 

иностранным

и 

образовательн

ыми 

учреждениям

и. 

   Постоянно  Доля 

гимназистов, 



участвующих 

в 

профессионал

ьных и 

творческих 

конкурсах 

региональног

о, 

всероссийског

о и 

международн

ых уровней, - 

не менее 15% 

   Постоянно  Проведение 

профориентац

ионной 

работы с 

выпускникам

и 9, 11 

классов их 

родителями  

( законными 

представителя

ми)- встречи, 

семинары, 

консультации, 

проф.тестиро

вание. 

  

4.2. Актуализация 

знаний по 

получаемой 

профессии 

(специальнос

ти) в 

образователь

ном 

учреждении 

 Ежегодно  Открытие 

профильных 

классов. 

Договор с 

ОАО 

«ГАЗПРОМ». 

Договор с 

ВУЗами. 

Долоя 

поступления по 

выбранным 

направлениям, 

100% ( 5 

баллов) 

 

 

7. Объём и источники финансирования Программы 

 

Финансовые расходы, необходимые для реализации Программы развития гимназии, 

предполагается использовать исходя из сложившихся норм финансирования системы образования и 



мер по обеспечению государственных гарантий педагогическим работникам системы образования и 

обучающимся. 

Финансовое обеспечение реализуемых целевых программ будет обеспечиваться через 

ассигнования из городского бюджета на функционирование системы образования, из 

дополнительных источников финансирования (добровольные пожертвования граждан и 

организаций), средства от участия школы в конкурсах, грантах. 

Объем инвестиций и другие расходы на осуществление Программы развития ежегодно 

выносятся на рассмотрение Управляющего Совета школы. При формировании бюджета школы на 

каждый следующий год расходные средства рассматриваются  и утверждаются с учетом 

инфляционных процессов и наличия финансовых средств в расходной части бюджета. 

Финансирование инновационного развития   предполагается по направлениям: 

№ 

п/

п 

Программные 

мероприятия 

Необходимое финансирование 

(тыс. руб. ежегодно) 

Источник 

финансирова

ния 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  

1.  Приобретение 

учебников и 

методической 

литературы 

900000 1000000 1200000 1300000 1400000 Бюджетные и 

внебюджетны

е средства 

2.  Организация  

диагностики и   

мониторинга   

основных показателей 

процессов обучения и 

воспитания в школе 

150000 150000 200000 230000 250000 Бюджетные  

средства 

3.  Проведение 

программных 

мероприятий для 

детей 

150000 250000 2500000 300000 300000 Бюджетные и 

внебюджетны

е средства 

4.  Повышение 

квалификации 

педагогов   

250000 300000 300000 350000 400000 Бюджетные 

средства 

5.  Стимулирование 

педагогов за высокие 

результаты 

образовательного 

процесса 

900000 1000000 130000 1500000 15000 Бюджетные  

средства 

6.  Приобретение новых 

компьютеров и 

мультимедийного 

оборудования  

200000 200000 200000 200000 300000 Бюджетные и 

внебюджетны

е средства 

7.  Приобретение 

спортивного 

инвентаря    

130000 150000 170000 180000 200000 Бюджетные и 

внебюджетны

е средства 

8.  Приобретение 

современного 

1200000 1300000 150000 700000 800000 Бюджетные   

средства 



оборудования,  

учебно-методических, 

наглядных и 

дидактических  

пособий  для 

кабинетов   

9.  Приобретение 

медицинского 

оборудования и 

современного 

оборудования для 

столовой гимназии  

600000 200000 230000 170000 250000 Бюджетные 

средства 

 Итого 4480000 4550000 4000000 4860000 5000000  

 

9. Механизм управления реализацией Программы 

 

 Управление реализацией Программы осуществляет администрация гимназии.  

Администрация несёт ответственность за ход и конечные результаты реализации Программы, 

рациональное использование финансовых средств, определяет формы и методы управления 

реализацией программы в целом, готовит отчётную документацию о ходе и итогах реализации 

Программы, представляет объективные сведения о достигнутых результатах в публичном докладе 

ОУ, результатах самообследования по качеству обучения, воспитания, методической работы, 

научно-исследовательской работы, управления гимназией и т.д.   Программа реализуется через 

систему ежегодного совместного планирования деятельности администрацией,  Советом 

управления, Советом отцов, методическим Советом, педагогическим советом, советом развития 

гимназии, а также социальными партнёрами гимназии.  

Мониторинг выполнения Программы  в соответствии с разработанными критериями осуществляет 

совет развития  гимназии. В его состав включены представители администрации, педагогического 

коллектива, родительской общественности, представители организаций-социальных партнёров 

гимназии. По итогам мониторинга совет развития  ежегодно   уточняет перечень мероприятий 

Программы, координирует их реализацию, определяет потребности в ресурсном обеспечении, 

кадровых вопросах, отдельных направлениях. 

Исполнители Программы  ежегодно в срок до  31 августа предоставляют письменный отчёт 

директору школы о промежуточных  результатах  выполнения Программы.  Обсуждение 

промежуточных и итоговых  результатов осуществляется на расширенном заседании методического 

Совета гимназии. 

 

 

 


