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Период
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2015 -2020 г.г.

Этапы
реализацип
Программы

Первый этап (2015 - 201б учебный год) -
- Проблемно-ориентированный анализ резу
Программы развития (20l2-20l 5 гг);
- Из5rчение и анiulиз Федерального Закона <об образовании в
Российской Федерации) (N 273-Фз) и концепции ФГОС общего образования (вс
целью определения основных направлений обновления образовательной систем
- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соо
273-ФЗ и определение системы мониторинй ре:цизации настоящей Программы.
Второй этап (201б - 2020 учебные годы) - реализующий:
- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы;
- Реализация мероприятий плана действий Программы;
- Внедрение ФГОС ООО.
- Ремизация образовательных и воспитательных проектов.
- Науrно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Про
развитиJI;
- Осуществление системы мониторинга реalлизации Программы, текущий анализ
промежуточ ных результатов.
Третий этап (январь - июль 2020) - аналптико-обобщающпй:
- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий;
- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;
- Обобщение позитивного опыта осуществлениJI программных мероприятий;
- Определение целей, задач и направлений статегии дальнейшего развития ш

аналитпко-проекгировочный :

л ьтатов реФlизации предыдущей

Нормативн
о_правовое
обеспечение
программы

оссийскоЙ ФедерациИ от 07.05.20l2 Ns 596 кО долгосрочной
государственной экономической политике)
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 лЪ 599 кО мерах ло
реализации государственной политики в области образованшl и науки>
- Федеральный закон кОб образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012
х9 27з-Фз
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от l5.05.20l3 J\! 792-р об
утверждении государственной программы Российской Федерации <<Развитие
образования> на 20l 3-2020 годы
- Национальная образовательная инициатива <<Наша новая школа>), }твержденная
Президентом Российской Федерации от 04,02.20l0 М Пр_27l;
- Федеральный государственный обрщовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 JФ З73;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от < l7> декабря 2010 г. ]Ф 1897;
- Концепции долгосрочного социапьно-экономического развития Российской
Федерации до 2020 года;

- Указ Президента Р
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- Санитарно-эпидемиологические требования к условIrIм и организации
обучения в общеобразовательных учрея(д""и"* 7Са""rарrо-эпидемиологические
правила и нормативы СанПъlН2.4,2,282l - l0 / Постановление Главного
гос да 2010 г. N l89;ного в ача РФ от 29 деканного са

- Устав ОУ;
- Локальные акты школы.

Приведение всех компонеlггов образо вательной системы школы в соответствие с
BaHIбI м Феи ьн гоотребо д наЗако об(( об о нива вирал ор сс ии коиразгФ иос с мето п б осн теи со а

основпые
задачп,
мероприяти
я
программы

раз_вития управленческой науки и требованиями Федерального закона Ns 273-ФЗ.
2. Оптимизация системы профессиональноaо , ,".r"о"rrого роста
педагогических работников как необходимое условие современных
образовательных отношений.
3. обновление организации, содержаниJl и технологий образовательного
процесса в направлении обеспечения оптимальных условий формирования
д}ховно_нравственной, социально адаптированной и профессионitльно
ориентированной личности граяqданина Российской Федерации.
4. обеспечение информационной открытости образо"чr"л""о.о пространства

новление системы управлениJr школой в соответствии с тенденц}Ulмиl. об

фрuс
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конечные
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В системе управления:
- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с
учетом современного законодательства и тенденций развития управленческой
науки;
- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет
соответствовать тебованиям Фз-2,1з, ФгоС и современным направлен}им
развития психолого-педагогической науки и практики;
_ система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развI,rгием
школы;
- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением
образовательных услуг и партнерских отношений школы.
В обновлении инфраструrсryры;
- инфрастрlкryра и организацllя образовательного процесса школы будет
максимзlльно возможно соответствовать требованиям ФЗ-27з, СанПиНов и
другим нормативно_правовым акгам, регламентирующим организацию
образовательного процесса;
- 70оlо кабинетов будут максимально возможно оснащены в соответствии с
требованиями Фгос общею образования;
- не менее 75 % уrебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы
и к Интернет-ресурсам;
в совершенствовании профессионального мастерства педагогического
коллектива:
- 100 О% педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и
(или) профессиональную переподготовку по современному содержанию
образования (в том числе ФГоС соответствующих ступеней образования) и
инновационным технологиJIм
- не менее 50 %о ПеДаГОГОВ будет работать по инновационным образовательным
технологиям;
- не менее 25 О/о Педагогов будуг иметь опыт предъявленI,tя собственного опыта
на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практичоских
конференциях, профессионмьных конкурсах, в методических, психолого-
педагогических изданиях, в том числе элек,гронных и т.д.).
В организации образовательного процесса:
- не менее 5-8 О/о школьников будет обучаться по индивидуальным уrебным
планам и программам по выбору в соответствии с лшlностными ск;lонностями и

и, в том числе с использованием дистантных ми сов
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грамма разработана творческим коллективом, включавшим в себя
представителей педагогического и ученического коллективов, родительской
общественности МБОУ <Гимназия Nsl г, им. А.Н. Ба

Про
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кгировка программы осуществляотся педагогическим совеюм школы;

Управление реализацией программы осуществляется директором.

советом школы,
Корре
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Бюджетное и внебюджетное финансирование, добровольные пожертвования.
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Программа согласована решением Педагогического Совета гимназии

2. АннотАция прогрАммы
Настоящая Программа явJIяется стратегическим документом, определяющим п}.ти

и основные направления развития школы на период до 2020 года в логике современной
государственной образовательной по.lплтики и с )цетом потенциала сil},Iоразвития
образовательного )цреждения.
Программа подготовлена рабочей группой школы,
Методологической основой разработки Програrr,rмы яыIяется теория социыIьно-
педагогического проектироваЕия осЕовпьD( направлений развития, которaш позвоJIяющаJ{
рассматривать школу как субъект и целостный оргzшизм в развивающейся и постоянно
изменяющейся среде.

Ключевой идеей программы является идея развития. Программа исходит из
необходимости сохранения ценностно-смыслового яд)а развития гимназии с
корректировкой содержательного и целевого блоков с учетом требований
компетентностного под(ода и современной социокультурной ситуации.

В программе развития отражены приоритеты региональной образовательной
политики, что учтено при проектировании содержаЕIдI прогрilммы через:

о соблюдениеприЕциповгуманизацииобразования;
. ).чет потребностей государственЕых и общественньD( оргirнизаций, научных,

культурньrх, образовательньп< уlреждений в развитии человеческих ресурсов;

- 10 oz школьников будет получать образование с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
- не менее 70 %о школьников будет обуIаться в системе вн),.тришкольного
дополнительного образования;
- l00 % учащихся основной и старшей школы будет включено в
исследовательскую и проектную деятельность;
- в школе будет работать программа подцержки талантливых детей (по
разли!Iным направлениJIм интеллекту:лльного, творческого, физического
развития);
В расширении партнерских отношений:
- не менее 50 О/о 

родителей (законньтХ представителей) булет включено в
различные формы активного взаимодействия со школой (через )ластие в
решении текуЩих проблем, участие в общешкОльных мероприятиях и т.д.);
- не менее 3 - 5 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц)
будет уrастниками реализации общеобразовательных и дополнительных

Порядок
управJIеция
реаJIизацпе
й
ПDогDаммы
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. обеспечение условий дJUI интеграции образовательного )лфеждения в российскую
и общеевропейскую образовательцые системы;

. учет ожидllниЙ различньп социirльньD( грl.пп населения ;

, создание условий, стимулир},ющих рост литIностньD( достижений воспитalнников и
у{ащихся.

Разработка прогрitj\.rмы развития школы ос)лцествлено исходя из понимания того, что
развитие носит вероятностный хараlсгер, тiж KilK этот процесс обусловлен многообразием
вн},ц)енЕих и внешних факторов, влияюIщrх на него на протяжеЕии некоего временного
периода. Факторы различ;lются по происхождению, ЕаправлеЕности и периодичности
действия, степени и характеру. IJели и задачи, которые ст:tвит школа перед iобой в виду
влияния этих факторов могл бьrгь достигнlтьr/решены быстрее/медленнее или не
достигнугы/не решены вовсе; они могуг быгь реализовztтIы частиrIно.

предполагается, что в процессе реализации прогрilь{мы развития, в школе мог)п
появJrяться новые, позитивные непрогнозируемые элементы - новообразования,
появление которьгх предполагается отслеживать в период осуществления прогрilммы
развития и фиксировать при }правленческом анtlлизе.

с учетом всего сказанного выше программа предусматривает проработку ценностно-
целевого блока и определение ключевьIх направлений развитIu{ образователiной системы
школы, которые в дальнейшем буд}"т коЕкретизировilны в инициативньD( проектах,
разрабатываемых субъектами образовательного процесса школы и годовьD( планах
рaввития школы.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Муниципальrrое общеобразовательпое учре)цдение <симпазия .}lb 1 имени А,Н.
Барсукова> - одно из старейших ребньп< заведений города Коврова , С 1g't2 года школа
носит имя А.Н. Барсукова.

в 199l году средняJI общеобразовательнtш школа М1 второй в области полrfiла
статус эксперимента.,,rьной площадки кШкола-гимназия), а в 1998 голу в результате
ат,гестации - статус <<Гимназия> (приказ !епартаrr.rента образования Ns 3 10 от 12.08.1998).

Гимназия М1 имени А.Н. Барсукова функционирует на oclloBe лицензии серии РО No
030148 фегистрационный номер 2747), вьцанной 27 марта 2012 года.

Свидетельство о государственной аккредитаrши 33А01 ]ф000015 (регистрационный
номер 738) вьцано 23 мая 2014 года.

Гимназия расположена по адресу: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул.
Абельмана, д. l5. www: gumnasion.ru; e-mail: v.n.speransky@yok33.ru

школа принимirла rlастие в нескольюIх межд}народньж проектм по
образовательному менеджменту в рамкм российско-французского и российско-
гоJIлzlндского соlрудничества.

Гимназии JlЪl имени А.Н. Барсукова явJUIется соисполнителем Федерального
инновационного проекга <механизмы внедрения системпо - деятельностного подхода с
позициЙ непрерывностИ образованиЯ цо-ноо-ооО) ПрикаЗ Ns24\1б - 232 от 10 февраля
2016 ноудпО <Институг системно - деятельностной педалогики>

Гимназия Jtl в городе является опорной школой ПО ДВУI\{ нaшравлениям
модерЕизации российского образования (Приказ упрtlвления образовшrия г.Коврова МЗ от
04.01.2002):

- Раннее обучение английскому языку
- Информатизацияобразовательного}пфеждеЕия



Гимназия осуществJUIет сотруд{ичество с образовательньп.tи
дополнительного образовапия, культ}?ы, спорта:

- !ом детского творчества
- Музыкальная школа NqI,2
- ЩК им. Ленина, Ногина
- Юryб по месту жйтельства <Ровесник>
- ДЮСШ, детскzuI художественнм школа
- Историко - мемориальньй музей
- Городская библиотека

Школа располагает современной материально-технической базой: современньпr,tи
кабинетами, оснащенными техническими средствalми обучения, u ,о, числе
компьютерами, сп},пшковым и кабельньш телевидением, мноrrсrтельной техникой,
подкJIючена к системе Интернет, располЕгает электронной потгой, факсом. Прекрасньй
спортзал, утебные мастерские, парк автомобилей, даот возможность r{iпцимся получить
начальн}то профессиональнуо подготовку.

в учебных кабинетах установлено 8 телевизоров, 8 интерактивньп< досок имеется 5
видеоплейеров,4 DVD-плейера,6 аудиомагнитофонов, 8 мультимедийных проекIоров.

Исполняя положения Программы развития 2010-2015г.г., гимназия стала
развивающейся школой.

Инновационнм и экспериментаJIьнtш деятельность гимназии Nч 1 проявлялась в
обновлении содержания образования, в обновлении педагогических технологий, методов
и форм работы9 системы управления. На данном этапе достоинстваlr,rи напrей гимнalзии
явлlIются:

r{реждениями

всеми участникаr4и

. ДОСТаТОЧНо высокий и стабильньй кадровьй потеЕциlUI
о созданы условия дJU{ реаJIизации творческого потенциarла

образовательного процесса
. сложивш!цся система работы с родитеJIями;

. соблюдение прав и свобод уrастников образовательного процесса;

. хорошо организовilн ежегодный отдьD( )ц-ся в летнем оздоровительном лагере
<Чудотворцьп>;

. систематически проводится учебно-опьrrническм работа на пришкольном у{астке
с привлечением уч-ся основной школы;

, создtlны хорошие условия дтя обуrения уч-ся начаJIьной школы (хорошая
материально - техническая база);

. готовность педагогов школы к инновационной деятельности ( предпрофильная
подготовка, новые технологии в проведении уроков, методических семинаров,
педсоветов, внекJIассЕых мероприягий, родительских собраний и т. д.)

в 2015 - 2016 учебном году функционмрует 24 кJIасса - комплекта, на начaUIо у{ебного
года в гимнzвии Обl"rается 624 обучаощихся и 47 педагогов.

3.1 Степень обученности обучающихся

Степець обученности учащихся 11 класса

русский язык 69% 64% 60% 64о/о

66% 6,7% 68у.литерат}ра 70%



алгебра и Еачzша анализ{l 88% 9l% 87о/о

геометрия 92% 92% 90% 9lo/"

история 78% 8з% 78% 80%
обществознание 84% 79% 78% 80оh

биология ,75% ,78%
79% 77о/о

химия 75% 7з% 79% 76о/о

физика 80% 69%

информатика и ИКТ 80% 79% 8з% 8lo^
инос,гранЕьй язык (англ.) 76% 69% 77% 74о^

основы перевода 92% 9|% 90% 9lo/o

оБж 9,7% 92% 99% 96оА

физкультура 89% 8з% 82% 85уо

Степень обученности учащихся l0 класса

русскиЙ язык 60% 60% 58%

литёратура 64Yо 62% 66% 64%

алгебра и начала анализа 7з% 65% 69% 69%

геометрия 75Yо 76% 70Yо 74%

история 69% 62Yо 81Yо 71%

обществознание 84% 79% 78Yо 80%

география 73% 74о/о 66% т1%

биология 68% 69% 68% 68%

химия 66% 60% 63%

физика 68% 68% 66% 67%

информатика и ИКТ 82Чо 82% 82% 82%

иностранныЙ язык (англ. ) 67% 69% 69% 68%

основы перевода 95% 94Yо 96%

оБж 88% 86% 89% 88%

физкульryра 89% 85% 77% 84%

l s,%

8l%

2012-2о13

64%

98%



русский язык 62% в5% 64%

литераryра
64% 74Y,э 690/о

алгебра 63% 68% 84о/о 7 5о/о

61% 67о/о 82% 72уо

история 69% 7о% 65% 69%

обществозн ание 69% 80% 73% т5уо

география 65% 61% в2%

биология 66% 62оk 68% 66%

химия 69% 67% 60% 67уо

физика 65% 66% 7оуо

физкульryра в4уо в3% 82у,

информатика 83уа 76% 78% 79%

английский язык 63% 64% 65уо 65%

Степець обученностц учащихся 9 к.ласса

Степень обученпости учащихся 8 roracca

русский язык 50% 56% 53уо 56%

литераryра 57% 7о% 62% 68%

английский язык 61уо бзу" 620/о 63%

алrебра 74оь 65о/. 70уо 71о/о

геометрия 7о% 65% 65% 70%

информатика 87% 82% 80%

история 73уа 68./. 78% тз%

обществознание 64% 68% 69% 70%

география 66% бз% 61% 63%

биология бзуо 69% 68% 68%

химия бз% 69% 66у. 65%

физика 77чо 75уо 76% 76уо

физкульryра 86% 86у. 87% 8з%

трудовое обучение 81о/о 94о/о 90уо 89%

]_
67Yо

геометрия

в4оь

67оъ

ZчlZ:zU|lз



русский язык 58уо 5зоh 5з%
литераryра 81оk 72уо 74% 74%

анrлийский язык 62оь 62% в4оь 66%
алгебра боуо 7зо/о 7вуо 80%
rеометрия 62уо 7зуо 78Yо 75%
информатика 81% 84% 86%

история м% 75% 74% 74уо

география 70Чо 65% 7ооь 65%
биолоrия 61уо 65% 69% 74оь

физика 73Yо 74Yо 82Yо 81%
изобраз ительное ио\усство 81о/а 88% 90%

музыка 91% 93% 77% 81уо

физкульryра 8з% 90% в4% 71уо

трудовое обучение 82% 82о/о 86%

Степень обученности учащихся 7 кгrасса

Степепь обученЕостп учащихся б rgracca

русский язык
62уо 61%

Литераryра
78оь 77% т4Yо

математика 58% 73% 69%

информатика 84% 85% взуо

история 79о/о 68% 72о/о 74%

биология 70% 72о/о 73уо

геоrрафия 79у" 69% 76у. 73у"

английский язык 65% 63% 63о/.

изобразительное искусство 83Yо 79% 85% 83уо

физкульryра 86% 89% 9з% 84уо

трудовое обучение 84% 87о/о в4%

ry
l 66%

7вуо

87уо

l
ж

64оь
ж
l 63%

7оуо

65%

90%

74уо



Степень обученностп учащпхся 5 rоrасса

степень обученностп учащихся школы r стчпени

3.2 Результаты независимой оцеЕки качества образовапия @ГЭ и ГИА)
Стабильно высокими явJUIются результаты итоговой аттестации, показываемые

выпускникаNIи гимназии. Все уrащиеся 9-х и 11-х кJIассов поJrrIают атгестаты осоответствующем образовании.
средняя оценка по результатам 9r? "о русскому языку за последпие четыре года

2011_2012_з.9
2012_20lз-4.4
20|з-2014 - 4.6

20l4_20l5_4,5

русский язык 61% 60Yo 61% 60%
литераryра

71о/о 7в% 77% 74%
математика

63% 67% 68%
информатика

85% 85% 85%
английский язык 67% 61уо 60%
история

72% 69% ба% 72о/о

изо и ryд. труд 75% 78у.
музыка 9з% 90% 89% 91уо

физкульryра
87о/о

труд
74% 78Yо 82уо 79у.

природоведение
74% 81о/о 79уо 77%

русский язык 67% 68у. 74о/о 68% 74о/о т2% 71уо 7оо/о 72% 70уо 67о/о 60%
литераryрное чтение 91% 90у" 81% в3% 92о/о в1% 95% 92% 85% 8зо/о 90% 89%
английский язык 71% 72% 66% 66% 72уо 61% 66% 71уо 69% 7з% 64о/о

математика 79% 80% 90% 77% 70% 73уо 78% 79% 80% 80% 8з%
окружающий мир 97% 98% 80% 86% 88% 83% 82% 59% 90% 89% 92уо 91%

физкульryра 89% 90% 91о/а 91о/о 90% 88% 86% 89% 94% 90% 92% 93%
изо и ryдожественный труд 92% 94% 99% 88% 88% 80% 92% 85% 87% 88% 89%
технолоtия 97% 97% 99% 97% 97% 99% 90% 92% 93Yо 90% 92% 93%
музыка 97о/о 97% 99% 95% 87% 87% 90% в7% 90% 92% 93% 90%

65%

87%

79уо 79оь

89% 92уо

прqдмёt
2013-2014 я$Ir,Еrв

.2а 26 3а зб 4а Еý за зб 4а 46
I

85%



средпяя оценка по результатам огэ по математике за последнпе четыре года

2011_2012-4.з
2012 -20lз _ 4.6
201з-20|4 - з.7
2014 -2015 - 4

Средний балл, полученный выпускниками на ЕГЭ по русскому языку

Средний балл, получ енный выпускпиками на ЕГЭ по математике

2014_2015

2_1з-2014

2012-201з

2077-2072 f
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72,з4

68,168
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20
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44,4L
45,7

2007 2008 2009 2010 zoLl 2о|2 2оlз 2о14 2о15

45,61

56,88
5 19

0

i

46,L



3.3 Продолlкение образованпя выпускниками

o.-"|"iir"ili .I|i"ifror,io"on",o 
образования позвоJuIет вьшускникаJr{ гимн.вии

Ьоу,""","-,ъ#,d;;;#iщЁiiiiiiТ;iхх1}lхтlжЁ;жттJ",:fi 
^iifi т;явlиется процент выпускников, продолжаю_щих образование средних специмьньD( и ввысших учебных заведениях' причём 

.в вУзы 
"r*"iйо поступ.lют 96-9lУо, в средниеспециаJIьные 1чебные заведения- -- 4-з% 

""r.ry"*""й, из них в ВУЗы Москвы ш С-
}.;"::1i?. i.i?,#i!о?.uirчiоот,:,,'ii"i;';;ffi.lЪЪ% " 

iЬЬ;,;r;"'iЬ,Ъ.,"оrи 
"

Посryпление выпускников гимназип в ВУЗы страны в 2015г.

l Москва

2з
r Санкг-Петербург

ýНижний-
Новюоол

r Влади'мйЁ

ýИвацово

ý Ковров
4

з.4 Результаты работы с одарепными детьмп

победители и призеры Всероссийских и Меясдународпых кон

,L

L4

6

курсов

Учебньй
год

количество
победителей и

призёров
школьного
зтапа' чел.

ко.шлчество
победителей и

призёров
МУНИЦИПМЬЕО
го этапа, чел.

количество
победителей и

призёров
регионiuьного

этапа- чел.

количеств
о призёров
Всероссий

сruлх и
Междунар

одных
конкурсов,

чел-
llз

6 lб
2008 _2009 85 2з 13 15

2009 _20l0 22з
21

2010 -20l1 75 18 5

2011 _2012 253
49

2012 -20lз 193 81 9з
2013 _ 2014 20з 68+2+з0 з+44

2014 -20|5 l81 79+22 6+29 45

5
5

2007 -2008 26

40 1з

155

2з

19

56



Победители и призеры Всероссий ских и Международных конкурсов

2008 2009 2оlо 2о11 2012 2013 2о14 2о15

победптелп и призеры региональных олимппад и конкурсов

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
з5
30
25
20
15
10
5
0

/

/ ,\

/ 5

/
/

1 8 {
1 1

(

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
20о8 2ф9 2оlо 2о11 2о12 2013 2о14 2о15



Победптыrи и призеры мупrlцппllльЕых олимпиад и копкурсов

2Ф8 2оо8 2оlо 2о11 2012 2013 2о14 2о15

XIV всероссийский детский.:тIурa_ Еаrfi{о-исследоsательских и творческих
*r::I":l=_т11""чу*u(4ЦО',iН"ц"i,"r""Й"fiiезидентаро)r,\ межрегиональньтй открытый KoIlK}pc 

"""о"до"чra.i""ких работ и творческихпроектов дошкольЕиков и младших школьников <Я2015) ЩАU,rЬttllКOВ (Л -Исследователь> (сочи,

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
з0
25
20
15
l0
5
0

За последний учебный год (2014 - 2015) ученики гимн.вии завоевали:

- 91 диплом на м
-35грамот"""rffiжнЁ;""Jжхт;ж;:ý.,ff";;У;ifilж"*

и конкурсах
- 45 дипломов на Всероссийских и МеждународIlых KoнKypcitx

В_ соответствии с программой <Оdарённьtе dеmu>> о(
rrастие u,о,дl"ощ"" *йоур.*, Школьньй rr* 

"."о":ЖflТli"rffi;' 
приниМ€lют

о Мlниципальньй этап Всероссийской олимпиадыо Региональньй этап Всероссийской оп"rrr"чдu, 
'

о Заключительньй этап Всероссийской опrrй*u,
l Олимпиады КГТА
о Научно-практическиеконференцияКГТА
о Открытая Мея<дутrародная олимпиада по прогр:!ммировilЕию среди школьников<Osipovsky Junior -201 5>о МеждународЕaц интеJ

1..rащихся 2_10кл. 
IЛеКТУiШЬНМ ИГРа-КОЕК}РС <БРитанский Бульдог> _

о Международпый математический конкlрс-игра <Кенгуру> - 1,.rаlцихся 2-10кл.о Междlrrародный детский ,*опо.""."пrй аiрЙ "Й"** lL|laкema))о Всероссийский конкурс достижений тмантливой молодежи) Национа.lьноедостояние России>
a

о Всероссийский конкурс <Русский медвежонок -о Всероссийский конкурс <Золотое рlно> - 9-ю;r.о Всероссийскиекмолодёжныечемпионаты)

языкозЕzlние дп Bcexll - 2- 1 1шl



. Всероссийский марафон Щентра развития одаренностио Общероссийская олимпиада <Олимпус> 
" ]

о Межрегионаllьньй ryрнир no *r"'
работа по развитию одаренности начинается в вачальной школе.

3.5 Характерпстrlка педколлектива
ВажноЙ составJUIющеЙ 

_высокогО имиджа гимн{lзии явJIяется мощньйпрофессиона:rьный и творческий по."rrцr----БдЬ.rra"оо.о коллеюива. днализкадрового потенциаJIа с учетом обеспечения ййПОзвоJuIет сделать вывод о том, что r{итеJп гимназии i:л:".:1:'" УРОВНЯ ОбРаЗОВаНИЯ

ВЬЦВИГаеМые в ходе модернизации российского оuо*о"f,f,;;:О'Ы 
УСПеШНО РеШаТЬ ЗаДаЧИ'

Сегодпя все учитеJUI (100%) имеют квалификационные категории:

- З 1 пед€гог (60,87о) - высшую квалификациоЕную категорию;- 15 педагогов Q9,4Yo) - первуro *-п6r*йоrr"l"о *ur".op,nro,- 5 педагогов (9,87") - вторую к"алификацио-п"у- 
"ur".op".

70

60

50

40

30
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10

п

29,4
lвысшая

al
oll

.щоля учителей, Емеющпх професспональцое высшее образоваЕие

бщему
rиче

ико8
сего педаrогпческих работниковв

r00,0
них имеют обра|ованиеИз

47 l00,0
Высшее

47 100,0
Имеют квалификационные категории: 47 100

высшую зl бб.0
первl.ю

34.0
еют почетные звitнияИм

42.0

удостоверение о повышеЕии
квалификации
Полl"rили

47 100,0

60,8

47

16

20



i ?I?fiP;ffý}XT;Je 
((Заслуженный 

учитель российской 
_Федерации);> т tli,iy"i ";Б";;;'#::] 

i"аНИе 
<<ПОЧеТНЫй Работник оОщ".о oop*ouun,nrn

эют звание <отличник народпого просвещениJI));

20 педагогов гимназии Вgr2уо)имеют почётные званпя и паграды:

!оля учителей, имеющпх почётные звания и награды

25

20

15

10

ВНУТРЕННЯrI СРЕДА

13,7 пзасл}O<енный
учитель РФ

l Почётный
работник общего
об зо ния

д

U

Таким образом, к 201б году гимназия Ns l стала развивающимся ОУ, где. rlеник реarлизует свое_прaво на образование в соответствии со своимипотребност_m,rи, способностямп 
" "ba"o*ro"r^nr;о }4п]тель развива€т свои профессионмьные и личные качества;. р}ководитель_обеспечивает успех деятельности rIеЕиков и 1-rителей;. коллектив работает в творческом поисковом режиме.

_ 4. Swот-АнАлизпотЕнциАлАрАзвития школы!ля выявления потенци,rла развития образовател",,БЬar"ru, *колы бьrл проведенSWОТ-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внугренниефакторы), перспективные возможности и риски ее рапвития (внешние факгоры)

спльпые сто ны Слабые cr.o ны:инициативного педагогического
коллектива;
позитивньй опыт работы творческих групп
уrителей по акту,rльным вопросаI4
образовательного процесса;
рtввитие системы школьного

наJIичие

и взаимодействия ссамо

участников образовательного процесса на
достижение нового качественного }ровЕяобразовательного процесса;
недостаточно эффективная внуценняJ{
система оценки качества образования

Недостаточн о высокий }?овень мотивации

школы



родительской обществе нностью; офаниченность материаJIьно
Оазы для обеспечения нового
уровня образовательного про

_технической

качественного
цесса по

ремизации федер.UIьЕьIх государственньц
общеобразовательньD( процессов второго
поколения.внЕшняrI срЕдА

Возможности
Уг озы

развитие имиджа шкоrъ, кй
общеобразовательного учре)цения,
ооеспечивающего качествен ное
гармоничное образование:
финансовм arодд"р**ч пr*олы за счет
включения в различные адресЕые
программы;
сотрудничество с социttjьными партнерами
и благотворительными организациями для

IUс IIияр HbIxактчitль блемпро
об оаз ав оте"тIьц го цесса

недостаточное финансирование системы
дополнительного образования школы;

страти
става;

спонтанн ео изменение админи вн гоо и
п гиедаго чес гоко со

SWоТ-анализ позвоJuIет вы
системышколыдо2016."r;ч;:"ххlж;ж.";r-ж,.];Гфr.:#ff"""хЁ;#;:т"",

:::::]::::У ОЦенка результатов освоения ф"д.р-rпЙ государственньж
::r::т]l"Y стандартов второго поколения на осЕове гармониtIного рtlзвитияооразовательной среды и участников обраaо"ur"п"поaо rооa"""ч.Проведенный SWоТ-анйз позвоJUIет оценить, что внешние возможIlости и риски неявляются определяющими в развитии образовательной 

"r"aaru, -оолы. Стратегияразвития ориентирована на внутренний поrarцr- р*""r"" ,o*onu, , 
"нновационныетехнологии управления и обучения.



5. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ до 2015 годА.

деятельцост и

Основцые
направлепия

показателп Индикаторы выполнепце

ведение ФГОСв l. Фгос
начального
обцего
образования:
-в 1-м классе в
201 1г.;
-во 2-м классе в
20l2г.;
_в 3-м юrассе в
2013г.;
-в 4-м классе в
20l4r,
2. Фгос
основного общего
образования:
-в 5-м классе в
2015г.

поколенIiJI:
_ 201lг. * 18%
-2012r. - 45Уо
-201Зг. -7ЗYо
-2014г, - l00Yо
2.Удельный вес числеЕности
r{ащихся 5-9 K;raccoB,
обу.rающихся по ФГОС второго
поколения:
-2011г.0%
-2015г. - lЗYо

численности уlащихся l -4 классов,
обуrающихся по ФГОС второго

1.удельный вес выполнено

образовательпой
программы ОУ

Разработка
основной

l.основная
образовательная
програJ\4ма
начauьного
общего
образования ОУ:
-для 1-го класса
в 201 1г.;
-для 2-го класса
ъ 20l2r.;
-для 3-го класса
в 201Зг.;
-для 4-го класса
в 2014г.
2.основная
образовательнм
програ}rма
основного
общего
образования ОУ:
-для 5-го класса
в 20l5г,

1"rителей ЕачiUIьных Kllaccoв,
реаJIиз},ющих ФГOС второго
поколения:
-20l1r. -25%
-2012г. - 50%
-201Зг. - 75%
-2014г. - l00%
2. Удельный вес числеЕности
1"rителей-предметников,
решиз}.ющих ФГОС второго
поколения:
-201lr. - 0%
,2015г. - 52Yо

l.Удельный вес численности вьшолнено



образовательноЙ
программы Оу

Внедрение
основной

1.основнм
образовательная
прогрtl},rма
начального
общего
образования ОУ:
_в 1-м массе в
201 l г.;
-во 2-м классе в
20l2г.;
-в 3-м классе в
20l Зг.;
-в 4-м классе в
2014г.
2.основная
образовательная
программа
ОСНОВЕОГО

общего
образования ОУ:
-в 5-м классе в
2015г.

у]uщл*." I-4 классов, которым
ооеспечена возможность
ПОлЬзоваться 1..rебньп,r
оборудованием в соответствии с
основной
образовательной программой
начiцьного общего образования
оУ:
- 2011г. - 1,8%
-20l2r. - 45Уо
-201Зг. -7З%
-2014г. - l00%
2.Удельный вес численности

чuщ"*." 5-9 классов, Koтopbtм
ооеспечена возможность
пользоваться учебньш
оборудованием в соответствии с
основной образовательной
программой основного общего
ооразования ОУ:
-20l5r. - 1З%

1.УдельныЙ вес численности выполнено

повышение
квалификации
по внедреЕию
ФГоС Ноо и
ооо до 2015 г
87%

ква.гrификацию по различным
модеJuIм повьiшения квчшификации,
возрастет до 100оlо

педiгогов, повысившихДоля выполнение

иЕдикаторо
м явJUIется

удостоверен
ия
прохождеЕи
я к}рсов

информатизации
МБоУ <Гиназия
J\Ъ l им. А.Н.
Барсукова> на
2011-2015 годы
(приоритетные
направленшI на
змвленный
период).

Программа

информационног
о просlранства.

Создание
единого един}.ю локальную сеть

компьютеров:
-2011г._ 88%
-20l5г. - 100%.

Удельньй вес о в выполнено



спользование в
оргalнизации
увп
возможностей
сети интернет

и
подключенньж к сети интеDнет:
-20I lг.- 88%
-2015г. - l00%-

Удельный вес компьютеров, Вьшолнено,
общешкольIl
м локaUIьнаlI
сеть

устаЕовлена
в 2013 году,
явJUIемся
пилотной
площадкой
по
внедреЕию
автоматизир
ованной
информацио
нной
системы
кЭлектронна
я
школа))

ИспользованиJ
отечественных
прогр€ммньrх
прод}ттов и
прод}ктов на
базе свободного
программного
обеспечения.

продукт свободного прогрiммного
ооеспечения (ПСПО;:
-2011r. - 77о/о
-2015г. - l00%
2.Доля педагогов. у!tеющих
раОотать с ПСПО:
-2011г. - 96%
-20l5г. - l00%

на которьж установлен1.{оля ПК, выполнено

верIпенствовани
е системы
выявления детей
р;вл{щ{ьж видов
одарепности :

интеллектуальной,
творческой,
спортивной,
социальнойл

Со Создание
условий для
}пIастIDI
обу.rающихся в
мероприятиях
различньrх
уровней
(оrпrмпиадах,
конкурсах,
соревнов{lниях и
т,п.

данньц одаренпьD( детей.
данньгх мероприягий

различньж уровней (олимпиады,
конк}рсы, соревнования и т.п.), в
ко-торьtх )^iаств}.ют одаренные дети
J,ьанк данньж победителей и
призеров в мероприятиJrх
различньD( уровпей (олимпиады.
конк}рсы, соревнования и т.п.).

l.Банк
2.Бмк

Вьшолнено,
индикаторо
м явJUIется
<Портфолио
достижений
))

вершеЕствовани
е системы
дополнительного
образования детей
в школе.

Со увеличение
количества
детских
объединений
(кружков,
клубов, секций и
т.п.),
предоставJUIющи
Х ВОЗМОЖЕОСТЬ

получить
дополнительное
об ование в

школьников, имеющих
возможность по выбору получать
дост}.пные качественные услуги
дополнительного образования (не
менее З-х доступных предложений
излре}ньD( сфер деятельности):
-2011r, - 14Yо;
-2015r. - 52%.

Удельный вес численности выполнено



рiцiличньж
сферах.

е системы
сопровождениrI
одаренньж детей

Создание
условий д;rя
обl^rения
старшеклассник
ов заочньж,
очно-заочньrх и
дистанционньж
школах.

ШкОльников, обl^rающихся в
системе внутришкольного
дополнительного образования:
_20l1г. - 0%;
-20l5г. - l5%.

Удельньй вес численЕости вьптолнено

овершенствовани
е деятельности ОУ
по сохранеЕию и
укреплению
здоровья
школьIlиков

с Реализация
проеюа
<<Здоровье>

lш )п{ащихся, осмоlренЕьж
врачами-специалист:lI\{и в рамках
проекта:
-20l1г. - 100%
-2015г. - 100%
2.{оля уrащихся, имеющих паспорт
здоровья:
-20llг, - 0%
-20l5г. - 30%

l.До
вьшолнено

Организация
отдыха и
оздоровленш{

учащихся, охваченньD(
оздоровлением в школьЕом лагере
<Чудотворцы>>:
-2011г.- ЗOYо
-2015г. - 3ЗYо

!оля выполнено

Создание
условий для
участия
обучающихся и
педагогов в
конкурсном
движении по
сохранению и
}креплеЕию
здоровья

участников , rIаств}.ющих в
KoHKJфcHoM движении по
сохранению и укрепл9нию
здоровья:
-201lг. - 10%
-2015г. -20%

!оля выполнено



дJUI сохраЕения и
укрепления
здоровья

Создани е условий вершенствова
ние МТБ для
занятий

физкультурой и
спортом

Со
rIащихся, обеспеченнЙ

инвентарем дIя занятий лыжной
подготовкой:
-201|r. - 20%
-2015г. - 40Yо

l.{оля
Выполнепо.
По
программе
модерЕизаци
и куплены
фермы и
сетки
баскебоrьн
ые,

щиты
баскетбольн
ые, мостик,

паlIки,
скамейка
дJUI пресса,
рукоход,
стойки
волейбольЕ
ые, стойки
баскетбольн
ые уличные,
канат, маты,
мяtIи
баскебольн
ые,
волейбольн
ыеи
футбольные
и
отремонтиро
ван пол в
спортивном
зале

лыжи,
ботинки,

Создание
условий дJи
СОЦИЫIЬНОГО

становления и
Саморазвития
обучающихся

уr{аствl,ющих в создании
иЕдивидуаJIьIIьж и групповьтх
проектов:
-20l1г. - l8%
-2015г. - 50%
2..Що.гlя уlащихся l - 1l Kllaccoв,
tIлеЕов детских общественньD(
оргfiIизациях.
-2011г. - l00%
20l5г. - 100%
3. .Щоля учащихся 1 - 1l классов,
rrаств}.ющих в общественном
управлении школой:
-2011г. - |8%
2015г. - З3%

l.!оля учащихся 1 * l l классов, вьшолнено



исследовательског
о метода,
технологии
критического
мьпIL,Iения,
иптегрированные
уроки,
проблемное
об}п{еЕие;

дифференцированн
ое обуrение;
информационные
проектнaUI

деятельность,
деловые игры и
т.п.

Внедрение
проектно-

дельЕьй вес
числеЕности
пед€гогов9

активно
вЕедряющих
Еовые
техIlологии в
оргадизацию
УВП:
-20l1г.- 30%
-2015г.- 50Уо

у

Гuщ"*.", у которых сформированы
оaвовые компетеЕтности:
-2011г.- 25%
-2015r.- 60%

Удельньй вес rIисленности
выполнепиъ

индикаторо
м явлrIется
промежуточ
нми
итоговаJI
аттестация

б, ОСНОВНЫЕ нАIIрав{IрниrI госуддрствЕнной оврдзовдтЕльнойполитики, опрЕдЕJIяющБ ЪiрiтБйй Ъоr""r- .имнАзии
I. IIациональная обпазоr
1)ъ ;;;;;;; lffi;оu'""""ая 

ипициатива <<frаша новая школD)
егосоответствиецелJIм";тJ;:жнъJ##"ffi '";#тн::ffiххнiт#н;il:Эlо означает, Что из}п{ать в школzж необходимо нестратегические 

".rо"Ьбu, 
;;;;;;:,""::::::__:"_*лько достижеЕиJI прошлого, по и

".ъб"од",u,uбr;й-ffi ЁН::;хх,Н;''Ё#iНхiЁiJi,'";?.хЖ:Ж";т*r"."rjfтворческие занятIU{, спортивЕые меропрш{тия, 
" *й *оrор* они научатся изобретать,понимать и осваивать новое, бытi оr*р"rrй" 

-, 
lпо"обr"-" BbIpu,KaTb собственные

LTihJ*']i"XT.HT:jiT:11] " ''o'o.u'u ДРУ. Дрl.У, бор"уо,роJч,; 
";;;;;;.р".", "важной ;;;;;;*"ff;:#::fr НТ,:Нт-"'и 

общесйа.
инд}lвидуализированного педагогического .""о";";;;;;""НLЖrЪr::;Т..'..J"Х:(Jсобое внимание должно бьпь сосредото""по 

"u 
создании условий дJUI поJIноценноговключения в образовательдо_е просlранст"о , у"п"arой социализации детей сограЕиченными возможЕостями здоровья, детей с ъостzlвшихся без попечения родителей, детей из ;*"#.ЁfiЖ"; 

rr"fffih#;:*
переселеЕцев, детей, прожиВ{lющих В мчUIоимущих a"r"r*, 

" других категорий детей,Еаходящихся в трудной жизненной сиryации.
современная школа должЕа ооо"a ,"arrо i.ьодействовать с семьей. Система школьЕогоуправления станет более открытой дп" род"r"п"й l обще"ruа. Школа должна статьцентром общественного, инновационноaо uзuиrод"й"r"иrl, социокульт}?Еым, досуговымцентром, центром социzlльного менеджмента. ]

Р^л:::::::: ОСВовных приоритетов развития общего образования в национмБнойоOразовательной инициативе укiваны след},ющие:о обновлениеи совершенствовalllиекачестваобразования.
о Развитие системы поддержки тмантливьж детей.о Развитие и обновлени
о современнм оuо*о";:;Ж1;;Ж;#J"-"
о Сбережение .оооо"u:л--1_ борrrроu*r" 

- 
культ}ры здорового образа жизни,обучающихсЯ и воспитанникОв, уrителей. Развитие иIIкJIюзивного образования.



о Расширение самостоятельности образовательноIо учреждения.

]]..л l:"u-.""e эффекгивности системы образосамостоятельно",, 
'unon. Ш *о""_ ;;;;;;""*н;:ъ". ":*;::;,ъ""о"ут#";составлении индиви.ryальньгх образователь""о 

-й,
фИНансовьж средств. с 2010 ;;;;;;;;"#ГРаММ, ТаК И В расходов.lнии
r{реждения, 

"rЪ"."" поо"йr.rr_ii;л;:::::"::'_'_*ОСТЬ ПОЛУЧИЛИ Образовательные
uлО-ОрЙ"Й"":;Ъ;;Жffi:lНХ#УЖ"ЪJ#.*ИТеТНОГо"чц,о"-",о.о_.,ро"*.ч
сократить. объем отчетньп< 

1o:Iy..j,ou 
в обмен 

"" й#::Y",ХiidЖ."ЖJr;"ЖЖ
iffiffi Ж ru'ЖТJ. 

u:_'"' ЗаКЛЮчены *о,,рЬо,, предусмати&iющие-особые
школа> предусматривает: 

ЧеСТВа РабОТЫ>, ЭТО НаПРаВЛеНИе инициативы <наrтrа новм
. переход ОУ на нормативное подушевое финансирование;о обеспечение финансово-хозЯйственноЙ самостоятельности ОУ;. расширение возможностей Оу по привлечению внебюджетньж ресурсов;. переход ОУ на новые организационно-правовые 

формы. подготовку руководителЕ нового типа - менеджера.,ll. .Щокрtентом. опреде,шющим развитие самос-тоятельности образовательньгхутреждений и повышение илх ответственЕости, является Федеральный закй РосспйскойФедерацпи от 8 мая 2010 г. N шБ";ы";;
;ilНffi "ff"l"."актыРоссий"""r"Ф;Й""""i'"|JJ,,nn'JТ""ffil;J;iffi ;Н
d-;;й;;;;";;;".""";io"pствeпньlх(мyниципальпьlх)yчpeждeнй>.-'

:.:1уl1","*услуг,йiýft ,;фР"lЖЪХ}ТЪ"Ъr""Ё:#Ж}ъ;::т:r"ыЁ:н,";
оюджетов на их предост*j_"_о"a, пl"ar.о.дuпri yaru"r,u и стимулов для сокращениявнутренних издержек )л]реждения , npr"na"ar* им внебюджетньD( источниковФинансового обеспечения, а также создание условий и стимулов для федеральньлt органов
Ж:ffi"loufl;J:'НЖ **"Изации подведомственной сети. .щля этого предлагается

oщ*u""rrpi"ii"';;;;';;"""" СУЩеСТВУЮЩИХ бЮДжетньж учреж,дений, 
^"пЬсобнu.*

создать услови" " "r""ч.О"*ОЧНЫХ 

ПРИНЦИПОВ, беЗ ПРеОбРаЗО"*"" ,r"* lЬЙ""rи 
".66.оr"Йо.r" ;; ;;";;#J#r,Ж""Ч:}1'ЕИЯ ВН)ДРенних издержек " .,o"u-."*

a

a

измеЕить механизмы финансового обеспечения бюджетньтх у"rрещдений срасширенным объемом прав, заменяjI с 1 января 20l1 года сметноефинансирование на субсидии в рамках 
""rno*"nrn .йарственного задаЕия;предостilвить право бюджетным учрежденIIJIм зЕlним

ffi *"JJ#:'ЪПО"'1"''"''.мдоходов*"чnnо".о,.Ёiiii"'ЁJ,Бff;#Х"*"j

I:лТ.?::]: СУбСИДИарн}rо 
лл:1:€тственно_сть государства по обязательствамоюджетньIх учрехФений с расширенным оОъемом прБ;'

расширить права бюджетнь
за)п{реждени."о""*,,"1r'хffiJ;:#,rхТ"r;ЖТJ:jЧ#J"Т"Н;#
движимого имущества, перечень которого устtшalвливает орган публитrой власти -rIредитель соответств}.ющего rrреждения.

IП. Федеральный закоп <Об образованпи в Российской Федерации >> па 19.12.20!2 r,

Х.Х"#ТffiЁ;ilfi:'"" ИЗМеНеНИе системы образования в российской Федерации на
JV. Постепенпое измен€
учреждепий,r"".""t"*J,1".,.lНlх"ii-ххххilНъъъъхТrt3r*JхЖ:;:Ж;;
отдельные зiконодательные_акты РФв 

"u"an " 
aоЪ"рr",r"r"оuuп""" правового положениягосударственных (муниципмьньп<) y"p"*""iиoi В результате проведениrI

a

a



$##Щ:ll"ffffШ:;,:ф;ffi ";;:#;hжо*L:..тт:нньш и rФеждениями,

УПаil_Т-ТОН_омные 
образовательные учреждениrI. - ОЮДЖеТНЫе r{РеХцения нового

;dr'#,i#Нj,."'Ёilfr .""#."#"'b"ff Жlr."]j*1:"]."ЕЕогоуправленпя
УпрощеЕия деяraоurо"rri,o*оrr", аконоДательЕого }тверя(дения

7. модЕль школы-2020.

ffi;Т#rrJ#"*#П Jru"l" ПРедполагает, что в результате ее реализации,,;:;::#""J"**,," j:"Н#;,ут;"#ж"-ж;f*я'";;;;*-*
ООДТ"еРЖда"."" .rф.. ,".*""r"ые формы аттес#ffi:"" 

ВТОРОГО ПОКОЛеНИЯ' ЧТО

. выпускники школы конкурентоспособны в
ПРОфеССиопального 

образован ия; 

- --'--""""' D СИСТеМе ВЫСШеГО и среднего

. в школе сушtествует/ лействует воспитательнiut
ОРИеНТаЦИИ, адекватЕшI потребностям времеЕи; 

СИСТеМа КУЛЬТУРНО-НРZlВСТВеННОй

. деятельность школы ]

с"б" бе.опайоi;"#;#:';Т"I}1Х1#:Ж;rт,нLi#;i"iii они чъств},ют
о в школе работает высокопрофессиональньй творческий педагогический коJIлектив;о педагогИ школы примеЕяют в своеЙ прaжlике современные техноЛОгии обу.rения;о школа имеет эффективн},ю систему управления, обеспечивающ}то не только ееУСПеШНОе фУНкционирование, 

"Ь 
' n й;;;"", используются механизмыгосударственно-общественного 

управления 
-школой;

' школа имеет современнуо материаJIьно-техническую базу и прострilнственно-предмЕтнуо среду, обладаеr r"обiодr"u- ооlr""
ее планов; 

'-Ъ-vr 'tvvv^vЛ'"мt'rм КОЛИЧеСТВОМ РеСУРСОв дIя ре€rлизации' 
;ХЖХЖ.fiТИРОКИе 

ПаРТНеРСКИе связи с культ}рными, спортивпыми и на}чными
. школа востребована потребителями и они удовлетвореныобеспечивает е" оrпд"р.ruо nu р;;;ЪЙ;;й"uо у"оу..

8. МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ К 2020 году

ее услугами, что

учитывм все выше
представJuIется 

"п"очa,u*'"'ООЖеННОе 

В ПРеДЬIДУЩИХ РаЗДеЛzrХ, наиболее целесообразным
j:щ;;_;":;;;;:"-тJ:;;,";.",IJ;:,:хТН,"ffi ii,o'*r,u.,ou,,-;;;.-,".,."-"_
НЖr""О 

И ОПЫТа ОРГаНИЗаЦИИ СЛоЖной поr"уrrrпчцrr, осуществляемой в режиме
2. способность к освоению
и синтезу предм"rп"r" .пuп;l:'j:]:НИЙ 

ТеОРИИ И ПРаКГИКИ ПРедметной области: к анмизу
з.по"оЬ''Ёй;;йqlЦI_ffi :TT{##;TH::'T""'#.Ti;;:*;H;".-
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опьпа педагогической деятельности;4. 

_стремление к формированию и развитию личн,ВОЗМОЖНость ."r"рчцr" y""n*'"* пед.гогических .11.-У--"Т_"1** КаЧеСТВ' ДаЮЩИХ
ПеДаГОгических paiyrururo"; ИДеИ И ПОЛrIеНИЯ ИННовационных
) наJlичие рефлексивной культуры, 

_сформированность потребности в саморефлексии и в
:":I::]::a р.флексии с лру.rr, 

"уСuЪоi*" п.л;;;;;;""оо.о процесса;

;";#"rЖН;"i:fi|].';;::'культуры, у"""rй 
"-"*".*ou концептумьного мышления,

деятельности; 
]КОГО ПРОЦеССа И ПРОГНОЗИРОВаНИЯ результатов собственной



Ц}ХТ:а""Ж"""JТ;*}i 
со всеми иными субъект.lми педагогического процеоса

i::Щ#lЫЖ*'"'r1;#tТff;#:":1";::Ё:.Y"воспроизведения,отработкиипотоков; 
--"' - J YJlvDlq^ Jr4ЕИНОOОРilЗНОГО НаРаСТаНИЯ информационньп<

:*:НffiТ*ЧЖ]""ф# МаРКеТИIIГа в качестве однlй и1 основньIх идей деятельности
10. пршrятие поцятия 

ЕОВЛеЕИЯ РЫНОЧНЬЖ ОТНошениt u обраaо"uниr; 
rrAvll ЛL

развития лично.r, п.оч.ХО.iР"ССИОНаЛЬНОй 
КОIlК}Т)еЕЦИи KiK одной из движ}rцих идей

1l, наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то естьстремление к самоопределению в 
"rrуччr"-'|""постного выбора и к приItятию;;:Ё;ЖJff1";:"*"'О Р"'УО"'#'-ЙЬ,,""оо.о процесса, что определrIет

1 r.' a;;;;;;;;ЁH-1""]l 
в условиях конкуренции;

мышлении, наJIичие ог 
ТеОРеТИЧеСКИХ ПРеДСТаВЛеНИЙ О СИстемно-педагогическом

i:""yл::_Ч:"r""о"" 
j"#,1ХlНlЪ1#;"j;:*""ПеДаГОГИЧеСКОйО"БО""О"."u

ii"o.1iilHXli-"*""'#i;.J"#;;#;:-"o Д'"Йu"о"" как одной из высших

9. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКД - 2020 года.

_ Перспективнм модель вьшускника школыобразовательного идеuIа - Bblc.oKo'paBcm"","",o, ."ff.i#iТ,::,::;"":"^:?;:;ж;::::Россuu, прuнtлuаюtцuй суdьбу O.rir".i" -,
ОmВеmсmвенносmь за наспояIцее u буdуцее 

""о"й'О* 
СВОЮ ЛuЧНУЮ, ОСОзнаюtцuй

кул ь пlур н ых mр а d uц tlях р о^с с u й с к о z о ; "й." 
" 
;" 

^";##:il:#{' 
::' ::: : "Ж:Х: iсаJlrореализации в современном мире. В nonrr",

ПОТРебНОстей и способнЬстей выпускника. 
И ГОТОВНОСТЬ ОТФКаеТСЯ единство

.нfiЖЖ;; "li?J;'-"' 
Деятельности школы стан)т, с одной стороЕы,

выпускника, зЕачимые 
".hЪlХ'"ТlЪi,|'J],iХ"#Хl;i*ёY;lХ.*"роJi,-оЪ,п"."',ч",Модельные потребпости выIryскника школыСаМОРемизации 

"Й" u coup"M"HHoM мире. 
- ЭТО СТРеМЛеЕИе К позитивной

Модельные компетецции выIryскника школы -
}РовЕя по основным школ;;;;;;;:. л-^Т_",З_- 

ЭТО ПРОЧНЫе ЗЕrrНИrl повышеЕного
й*""""; ;;;;;;;";;;"#J:,"#;Ж'Ё;:Н 

это способпость самостоятельнодобывать знания, спосо9:"т" 
"6о.-rr"r"-'р"Ё"rзr" и зарабатывать, способностьполноценно жить и способность нравственrо *"ru в обществе.Учитывая основЕые ценности_ и цели школы, а также содержание его социаIьно-педагогической миссии, наиболее чaоa"ообрЬ,r"* представJUIется выбор моделивыпускника. соответствующий след}тощим 

"*ri;;;;кул ьryр н ый *ру.о rор 
-,n 

широту мышления, *.l:Hi;r"^T,"rrН'ffirjllЖJ;
реальн},ю пользу для развития экономики, социального обустройства, Еауки, культуры,ооразования и здравоохраЕеЕия граждаЕин должеЕ }меть мыслить глобаrьньмикатегорш{ми. Выпускник долж]|.луалЪть о."о"Й-r"iовой культуры и кросс-культурнойграмотности; воспринимать себя как носитеJUI оdщ"""rrоu".ra"ких ценностей, бытьспособньтм к творчеству в прос'раЕстве культ}?ы, к диirлогу в деяте,.ьности и мышлении,а_ так же проеюировать и реuшизовать 

- 
свои жизЕенные смыслы на основеоOщечеловеческих ценностей;

*1iГi'хiJ;"х"*,iJlН#ийся в том, что гражданин демократической россии должен быть
нравственными оо",,,,"пч,iпТlflТ" -""Ж;"ffi 'i;gНЖ ffi#ffi ,y;itrжy,.Jполитические достижения государства' чтить государствеЕнУо символикУ й



национальные святьIIIи
государственньппр*д""r;],:ОДОВ' еГО НаСеJUIЮЩИх, принимать активIlое }-п{астие в(Dизическая 

развитость,j.Iб"_]:]_:1" ведущий здоровьй образ жизни граrцданин России}::::.:|_т.*" своей сц)ане np*r".,..ny- nonr}i 
-

у иение ,KIlTb в },сJовиях рынка и пнформационпы

:;frL;"r"fi ;^*"J: j"Y:_"р*"",,.-;;Б;fi ff#Н"";.Ж::т-ьъ"ff т;
**frн-у:#ш#*trЧ#ж:тfu:""#"##жЁ,fr ;#,jffiвозможностях этой жизни
поIlимании мира; Д(''UI Р'lЗВИТИЯ СВОИХ ДЖОВНЫХ ЗаПРОСОВ, Ьр"",rrчцi" 

" 
,uyrro"

уваrкительное отпошено-Ы*"iй'""##Ж'"#i:т::ъ"##:l#J"1#fi 
*т'Ёff;Тпрожив,UI в одном из уникаJIьньD( по своей 

""оaо"uцпоп*ности и конфессиона.лlьности
:.::l"a:ryT", по с}ти в евразийской о"р**", o"r,i"'.МеЖНаЦИОЕtllьнЫ отношений , 

"uo"* "rbu*; 
' А-""\9'{ ВСеГДа СТеМИТЬСЯ К }КреплеЕию

lrTT;;"""J;";""J:#;fi'"o "У'"'УР''" владение навыкitми делового обIцения,

fl::T:li. успеха в й;ff#"Ъr,Н.i#iТХ;",.СПОСОбСТВУЮщих' """Й.ii.*,,,
iЁ#rХlХ"#o.'.''НТ.ХН: - 

ОСПОВНОй ШКОЛЫ * оо"r"*""". высокого уровняобразования; ОСОЗЕ'lЕНОГО ВЫбОРа ПРОГРаММ общего , 'ро$."Йr*"rо.оСлпособность к выбору профессии, ориентации в поли
::11т:l"ч.1""*ОйоЪ"у.оuойд"","о",,о"-,йЖж#";й:iт#i."J:пr"1оытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основеТРаДИЦиЙ пациональной ддовной кулiтуры.

l0. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИrI ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГИМНАЗИИ.
Стратегической целью развития образовательпой системы школы явJUIетсястановлеЕие целостной образовательнойъреды ,*on"r, об""araчивающей доступное икачественной образование в соответствии с требованlсоцимьно-экономической .о"р",Ъ".."i";ъ; d";;"#flи 

инновационного разВитиrI

Для достижения указанной цеrп,r необходимо решить следующие ЗДflДЧИ:
l.Создать механизМ
жизнедеятельности.

са]\{опроектировalниJI школоЙ своеЙ дальнейшей

2.Оптимизировч." 
"""r""r,л_:лllrологического сопровождения уrебного процесса,создать условия для физического развития *"rоa-] 

""^ущей 
здоровьй образ жизнина осЕове российских пацlиотических традиций.

i;9:"::::ry"a'b системУ Дидtlктического и матери:tльно-технического обеспеченияооразовательного процесса.

4.ПРОДОЛЖИТЬ паботv 
_,11 1ифференциации образования, создать услов ия цмфорМирования инд,lвидуальньо обр*о"чr"по""о.

fi ::;:r-:о,^"робпо"iо,оо.,робйпо-;й;-I#"'Ж:х"#iЖЁо.'х..Ё."-

"";"'rХ'ff*;"1Ъfr#;J.:Т"ВЛеЕИЯ 
прочньж интеграционньD( связей ме;цду системой

образовательны* n 
"""6o"oTTI_ 

ОбРаЗОВаНИЯ, СТРеМИТЬСя к разработке новьD(

;iýп,#*i"т#йНЖ;,ж#J#"жчl}ff :"ъ",".;,",;-,;***^,,



rl.миссияшколы

Социальпо-педагогическая миссия школы cocтlОРИ_ентированной образовательной среды, aпо.оЁП' 
В СОЗДаНИИ Г}т,rанитарно _

СУбЪеКГОв обр*о"u...ЙЙ.о процесса, оо._",]::: 
УДОВЛеТВОРИТЬ Потебность

:нж"#,1";l#ý::;хil"ь""ъ'й;;"нжh;ffi T;xН"."ixT"x"fr #;

12. кАдровАя политикА школы
1. Общие полоясепия
Кадровая политика - целос
цель которой a*ru"r"r'n* ДОЛГОСРОЧНМ СТаТеГИЯ УПравлепшI персонмом, основнм
ООР*оuurЪ'о"rо;;;]]ij;i В ПОЛНОМ И СВОеВРеМеННОМ УДОВЛеТВОРеНии потребностей
1,b";;;;;;;;i;";ffi#""#ii:',H ХТliiТ;Ж::*о.о "ч"Ё.,uu " 

*ioi"""..."u.
l .uптимизация и стабилиза
2.С".д*;. ;6Ь;;;;;;Ё'" *аДРОВОГО СОСТаВа ОбРаЗовательного )пrреждения.
сотрудников оор*о"чr"r*rХffi.Ж::"#" ТРУДа ПеДШОГИrlеСКИХ Работников и иньн
3,Создание и поддержаЕИе^^ортанизациОнного порядка в )лрекдении, повышениеисполнительности, ответственности работниковОбЯЗаННостей,}треплениетудовойдисциплины. За ВЬШОJIНеНИе ДОлжностньD(

i;?]Ji}ii#- 
СИСТеМЫ 

' 
Об1^lения 

" 

-'-nou",*"nn" 
квалификации специiuистов_

5.Формирование деловой корпоративной культуры учреждеЕия.
2. Ответствепные лпца заo,u.,",u.n"*;;#;;;#Tжжff "i#""#iof.","""
.9:_ _Тr"...: ор.чпЙrчrорЬ" всей работы no oun"or*" 

На Р}КОВОДИТеЛе УЧРеЖДения.
МеРОПРИЯТий no р"*"rr"i основньrх кадровых ,*u",'' 

ПаПРаВЛеНИЮ, КООРДИнаторами

должностные об".ч",rо"r" 
---;;;;;:j*"""-1":.:З1' 

]j--'"я заI\4естители директора, в
персонаJIом. t КОТОРЫХ ВКЛЮЧеНЫ РаЗЛИЧНЫе вопросы ynpuuo""r"

J основпые мероприятия по реализации кадровой политики

полптики
Зад ачlr кадровой Еовпые мероприятияос

емые результатыОrrсrrда

оптимизация и
стабилизация
кадрового состава
образовательного

учрещдениrl

привлечение на рабоry опытных

профессиональной деятельности
педагогиIlеских и управленческих
кадров (проводится в соответствии с
разработанными оценочными
м9тодиками и технологиями).
Поиск и подбор персонала на
вакантные

вакантные должности в соотв9т9твии с,гребованиями 
к уровню квалификации

профессиональной компетенции
кандЕдатов, к их личностным,
профессионмьно важным
психологическим и социirльным
качествам.
При этом основными характеристиками
кадровой политики я"л"ютс",

ос етвл ниеУщес ижедв ния с нид ковотру
в( инних нвнутре шних)мо гин ектинитор вно тиэфф

педагогов стаж от l0 лет

эффеrгивности деятельности
сотрудников.
2.Отсуrcтвие вакансий
педагогических и иных
должностей.
3Наличие в учрехцении
высококвалифицированных
кадров.
4. Привлечение на рабоry
молодых специzцистов

l.повышениi



преимущественный прием сотрудников
на постоянной основе.

Внедрение системы наставничества
Плроцедура обора и приема на рабоryна

основе лринципов профессионализма иличностных компетенций. При этом
оценка профессионмьньн компетенций
каЕдидата осуществлJIется
непосредственным 

руководителем
оудущего сотрудника

нalличие для кандидатов
соответствующего образовательного
ценза;
привлечение на рабоry молодых
специалистов;

Создание
эффективной
системы
мотивации туда

ация механизма денежного
вознагращдения (постоянная
гарантированная часть и переменная
часть. коюрая является функцией
результативности деятельности самого
сотудника, его подразделения и в
целом
всего учреждения). Порядок и
механизмы оплаты труда
регламентируются трудовым
договором, законодат€льными и
нормативными актами, Положением о
доплатах и надбавках
Поощрение сотудников за высокие
результаты работы в форме
олагодарностей, грамот!

олагодарственных записей в 1рудовую
книжку
ВЫДВИЖение кандидатуры работника на
нагрФ(дение отраспе""ш, й
государственными наградами.
Административная поддержка
раоотников, работаюших в
инновационном режиме.
Организация и проведение школьных
KoHKJpcoB на лучшего учитеJrя,
луrшего
Классного руководителя и т.п.
выдвижение наиболее аrсгивных и
талантливых педагогов на районные,
регионalльные и федеральные конкурсы
пр_офесс ионального мастерства
UOеспечение эргономики и
рационализации рабочих мест
сотудников

Реализ

эффективности деятельности
со,трудников.
2.Количественный рост
раоотников, награжденньж
отраслевыми и
государственными
наФадами.
3.Рост инновационной
активности педагогиrrескIл(
кадров.
4.Повышение доли )ластиJI
педагогов в конк}?сном
двюкении

l.ПовышениБ



Создание и
поддержание
организационного
порядка в
учрея(дении,
укрепление
исполЕительности
и трудовой
дисциплины

контролирующих мер по выllолнению
всеми сотуднимми }rреяtдения
своих должностных обязанностей,

1облюлению трудовоЙ дисциллины.
l lравила производственного
поведения регламентируются Уставом
ооразовательного учрея(дения,
трудовым договором, Правилами
внуlреннего трудового распорядка,
должностными инс,грукциями и
иными регламентами.
Пр_оведение смотров 1.чебных
каОинетов. лабораторий, мастерских
(не реже чем l раз в гол)
Организация комплекса мер по
выполнению всеми соц,удниками
)пrреr(де ния основных положений
охраны туда

организационно-Комплекс

организационного порядка в
учреrцении.
2.Укрепление
исполнительности,
ответственности работников
за выполнение должЕостных
обязанностей, укрепление
трудовой дисциплины

l.Поддержание

оптимизация
Системы обу.rения
и повышения
квалификации
специatлистов и
управленцев - наставничество;

- внутришкольные семинары и
тренинги; школьный педагогический
клуб;
_ школьные недели педагогического
мастерства и др.
Организация работы по повышению
квалификации педагогических мдров
через систему обучения на базе ВЙРО
и АПК и ПРО не реже, чем раз в три
года
Организация обl"rения
педагогических работников
использованию в образовательном
процессе современных
информационных и
телекоммуникационных технологий
Поддержка повышени;l кв!lлификации
без отрыва от производства

о нга иэа яр ци нв путр тивикор ногоора
об не ия вуч оно ораз iвныхр махфор

еч ин чобу иеерез yracT педаго вго в
боте t]l кора ыхльн методичес ких

объе ин }lед ии

профессионмьного ypoBtul
педагогических и
управленtIеск}D( кадров

повышение

Ожидаемые результаты.

a Становление профессионально-знаrIимьD( качеств педагога, обусловленпьж егопрофессиональной деятельв

"ай"";;;;;;;;;;;;;;Т#*ю' 
совершенств}'ющиеся в жизненЕом процессе



a
*;:ЖНН:НН;;:;;::11.o-педагогическому взаимодействию с субъектами
д"ъ,,*"","Б;;#;r""i:тЖ#:ý:;хжн:ж:н-. 

- - -J vlvlrrцYrtr

13. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
нАзвАниЕ и сро эки тАпА ржАниЕсо он l]ноЕ со

прогностшIескую и организационнчю
деятельность.

подгото вител ьныи этап 0 5_1 l20(2 б)
включаюций иад егностич скую

исследовательской и эксперимеrтгальной
деятельности_
'ОбСРlqДение концепции развития школы
педагогическим, ученическим коллективами и
РОДИтельской общественностью.
,Словершенствование 

кадровоrо, на}чного,
материально-тсх нического обеспечения
концепции.

бразо

род

бразо

IlА a,rI из ятелде ь он тс и ышкол
Из llе и исуч тес мы ва иати говнор о ван ия
ан ос он ве aHiUI иза о копыта лл гп олже ин е работы конад н пце ицие

из ение теоуч с кихретич пеас кто в ыемпробл
ыяв вл иян и ]\,витияраз тио вво со ьциilл но-

о ваTeJ'I ьtloи деятельности совресурлич он ,гс Ilого итияразв енреб планика, ваниярои гIIозпро вания онеиро о оходи и

разработка онеобх мДи лых окаль ыхн вактоп вро ан еи исктиро мсте ы п вл нияу шра окол и,
к)бота ира ще инв но нн оВацио м имережра з ба поткар п еод вкторо

к.Iючевым направлениям реализацииtlрограммы развитпя

нКо ст вктп о_нру еоб юр и этаразу щ п 0 51(2
02, 0 юкл),в чаю н]iщ еятелд ьность IIо

мероприятий по ключевым
мправлениям Программы развития,Lоверщенствование 

деягельности школы по
работе над общеобразовательным (базовым)
компонентом.
,Совершенствование 

вариативного и
предпрофильного компонента.

сл ы

Реализация

,обновление системы
социltльно-психолого-

работы методической и
педагогической

0)

резул

обоб ю е-ща нащ палпт есч ики этап 20-(20
202 включаю ий нащ ализ обоб не епщп неЕ ыхолчч ьтатов нозипрог ва еироп еп оектиер ор нва еи ир ко стн и ва иру еро

еьндал пшпх еипут шразвитпя колы.

результативности Программы
школы.

-ОПРеделение новых задач и способов их
реше_ния по реrrлизации концептуrrльных
целей_
-Выведение школы на новый уровень(рункционирования.

-Анализ

развития



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
деятельности одержание

уятий
с
м

(виды деятельности) ки еалСро изар ции (годы,
ныеб гое ыдобноаце

mребован Феdермьн 7з-Фз Фгос

ue сuс lпе,цbl llяуправле uluколо в соопвепсlпвuu mе енHdесуправлен коu Цuяrиu m lUIкu ч развuау |lяцu о2о закон .фа 2 uI.1.
обновление
нормативно-
правовой
документации
школы

лекабря 20l2 г. N 27З-ФЗ на
предмет определения рамок
оОновлениJI образовательного
пространствашколы (работа
и нформацион но-анzлл }fгичес KaJl
- Анализ существующей
нормативно-правовой базы
образовательного простанства
школы и определение масштабов ее
изменения (u н формацuонно -
а н мum uч е с кая dе я mельн о с mь
руковоdсmва, пеdаzоzов u
пр u&|l е ч е н н ых с пе ц u a,lu с mов ),.
- Обновление нормативно-
правовой базы школы с учетом
треOовirниЙ ФЗ-27 З 1проекmная
de яmел ьн осm ь руковоdс пва,
руковоdurпелей МО u
прuвл е ч е н н blx с пе цuацuс пrов,
uc польз ов ан u е р аз н оо браз н btx
ресурсов
школьt):
- Устав школы;
- Положения;
- .Щолжностные инстр}тции;
_ .Щоговоры;
- Инструкции по орг{lнизации
отдельньD( видов и форм
ооразовательной деяте.гъности и
др.
- Апробация, коррекция и
дальнейшая реализация
обновленной нормативно-

- Изучение
Закона <об
Российской

и анalлиз Федераль
образовании в
Федераrии> от 29

ного

1tравовой базы школы

правовых документов,
посвященных ФЗ Ns 273-
Фз.
Обновленнм нормативно-
правовая база школы-
Материалы внедрения
обновленной нормативно-
правовой базы

Банк нормативно-

Заdача ] :

20l4
2014
2014-15



Совершенствов
ание
механизмов
управленшI
школой на
основе
современных
нормативно-
правовых
требований и
HaylHo-
методических
рекомендаций

1.2, еделение современньп
приоритетньD( технологий
упрaвленшI в соответствии с
обновленной нормативно-
правовой базой и содержанием
управлJIемой системы (проектнм
деятельность руководства и
привлечеIIньD( специалистов)
- Развитие административЕьп,
психологических, экономических
и других современнь]х методов
управления образовательной
системой школы (проектная и
оргatнизационнaц деятельность
руководства, использование
разнообразньп< ресурсов школы и
привлеченIIьD( финансовьrх
ресурсов);
- Расширение использовапия в
управлении школой
информационно-
коммуникативньп< технологий
(проектнм и организационная
деятеJIьность р}товодства; зrrкупка
и ycтtlнoBкa дополнительноI о
оборудования, программного
обеспечепия, оплата деятельности
специмистов-программистов);
школы;
- Развитие единого ]лекгронного
оанка данных по организации
образовательного процесса;
- Систематическое обновление
сайта школы в соответствии с

- опр

ребованиями.изменяю щимися т

20l4
20I4-15
20l4-20
2015-20

озданные условлш для
реilлизации современных
методов управления
образовательной
системой.
созданная
управленlrеская
информационно-
технологическая среда
школы

с

1.3. Разработка
и внедрение
системы
мониторинга
результативнос
ти обновлено -
образовательно
й системы

еление критериев системы
оценки деятеJБности школы в
условиях ремизации ФЗ Ns 273-
ФЗ и coBpeMeHHbrx требований к
качеству образования
(информационно-анitлитическiul и
проектнац деятельность
руководства, руководителей МО и
пр_ивлеченЕьж специаJIистов);
- Определение форм
информацион но-аналитической
документации по оценке
результативности образовательной
системы школы (проектная
деятельность р}товодства,
руководителей МО, педагогов,
использование разнообразных
ресурсов школы);

нгатка системы монито_р

- Опред 2014
2014-15
2015-1б
2015-20

исание системы
мониторинга
результативности
обновленной
образовательной
системы школы-
Комплект
информационно-
анапитической
документации по
реarлизации системы
мониторинга.

Ort



деятельности обновленной
образовательной системы школы
(проекпrм деятельность
руководства, руководителей МО,
педilгогов, использование
разнообразньж ресурсов школы):
- Ремизация системы
моЕиториЕга деятельности
обновленной уrrравленческой
системы (организационнаrI и
анaцитическiш деятельность
руководства, педuгогического
коллектив4 использовilние
разнообразньж ресурсов школы).

опmuu сuсlпеа1 bluзацuя ссuо нацпрофе bllo?o u лuч осmно?о mарос пеDаzоzuчеmн cKllxuков как еобхоdttuое blx ваmе.lь bLt оmно uuuleH.l .обновление
системы
непрерывного
профессионмьного
образования
педагогических
кадров в целях
огпимальной
реализации ФЗ J\!
273-ФЗ и ФГоС
общего образования

2 ilлиз и определение
резервов сложившейся в школе
системы повышения
квмификации, определение
перспективных по,гребностей и
потенциaL.Iьных возможностей
в повышении квалификации
педагогов (информационно-
аналитшlеская деятельность
руководства, руководителей
МО, педагогов);
- Выявление организаций
повышения квалификации
педагогов и практикующихся в
них современных форм
обучения взрослых.
использование выявленных
возможностей
(uнформацuонно-
а н алuпuч е с км de я mел ьно с mь
ру KoBod сmв а, руков о О uпе л е й
МО u пеdаzоzов, pacxodbt на
внебюdэrcепные Kypcbt
пов blurc н lц квмuфuкацuu u
ко м а н d upo в оч н bt е ра сх odbt ) ;

- обновление
внутриучрех(денческой
системы повышения
квалификации педагогов в
условиях реализации ФЗ Ns
27З-ФЗ (проекпнм
dеяпельноспь
ру ковоOсmво, ру ковоd u m ел ей
МО u прuвлеченньtх
с пе цuul uс tпов, uспользова н uе
разно о бразн btx ре сурсов
ulколы),

-Ан

- Создание овий

2014
ЕепрерьвЕого
профессиона:rьного
образоваЕия
педaгогических
работников rпколы с
учетом требований Фз
Ns 273-ФЗ и ФГоС
общего образовмия.
Методические
материаJIы по
организации
инновационной научно-
методической и
исследовательской
деятельности.

описание системы

Заdача 2:



индивидумьных траекторий
профессиональногс,
карьерного и личностного
роста педагогов
(орzанuзацuонная
d е я mельн о с пь руко в о О сmв а,
руковоduпелей МО,
пракпuче с кая d ея пе льно с лпь
пе d azozo в, uс польз о в aлue
разн о о бр азных ре сурсов
ulколы);
- Включение педагогов
(педагогических команд) в
современные направления
на5пно_методической и
исследовательской
деятельности (орzанuзацuоннм
Ое я пел ьн о с m ь илtов od с m в а,
руковоdumелей МО,
пракmu ч е скм d ея mе льн о с mь
пе dаzоеов, uспользованuе
р аз но о бразн btx ре сурсов
ulкольt)

формирования

2.2.освоение
педагогами
современного
законодательства в
сфере образования,
содержания, форм,
методов и
технологий
организации
образовательного
процесса

зуrение педагогами
современного
законодательства в сфере
ооразования, в том числе
содержаншI Федерального
Закона <Об образовании в
Российской Федерации>
(приобретение нормативно-
правовых документов,
информационно-аналитическая
и организационная
деятельность педагогов и
руководства, руководителей
Мо);
- Создание современной
системы мотивации педагогов
lцколы на }частие в
инновационной деятельности
(аналитическая, проектная и
организационная работа
руководства, расчет
необходимых дополнительных
финансовых средств);
анализ существующей системы
мотивации педагогов;
- Реализация обновленной
системы оценки и самооценки
качества деятельности

-и

педагогического коллектива

20l4- l5
педагогического
коллектива в области
требований
современного
законодательства в
сфере образомния, ФЗ
Ns 273-ФЗ.
Банк методических
материалов по
реализации ФГОС
общего образования (по
уровням), методиtlеских
матери:UIов по оценке
результатов
обучения,
контольных
измерительных
материztлов.
Банк coBpeMeHHbrx
образовательных
технологий

компетентность

Заdача 3: обновленuе
целм со3dанш опmu|l

ор?анuзацuu, соdерэtанtlя u mехнол o?uu образо ваmельно2о процесса вальньtх условuй формuрованuя dyroBHo - нр авс m ве нн о й, с о цuапь н о



аdаппuрованноЙ u профе ссuонально орuе нпuрованной лuчноспu ,paacdaHuHa РоссuйскойФеdе uu
.l . Разработка и

образовательных
программ в
соответствии с
современным
содержанием
образование и с
летом
образовательных
потребностей и
возможностей
УчаЩихся

з

реализация потребностей 1^lащихся школы
и запросов социума в целях
определение акryaцьных
направлений и содержания
ооразовательных программ
(анмumuческая u проекmнаrl
ое я пельносmь пedazozoB,
с о пруd н uKoB пс alхоло 2о -
пе d аzоzuче с ко й слуэrc б ы,
руко Bod с mва u прuвле ч е н н ьа
спецuмuспов);
- Использование в
образовательном процессе (в
рамках всех учебных
предметов) информационно-
коммуникационных
технологий (проекпнм u
ор2анl1:}ацuонная
dе я mе льно с mь пе d azo zoB,
uc польз ов aHue раз н оо бразн btx
ресурсов u,lкольt, рабоmа с
Ин mе рн е m -ре сурс аu u ),.
- Создание и реализация для
учащlfiся старших кJIассов
основной школы и
профильных классов старшей
школы оmимaшьных условий.
ооеспечивающих возможность
выбора ивдивидуarльного
учебного плана и сетевых
форм получения образования
(dополнumельное

фuнансuрованuе
uH d uB udуап bHbtx уче бн ых
проzрамJrL проекmнм u
ор?анl1:}ацuонная
dеяmельносmь рlжовоduпеле й u
пеdаzоzов utкольt,
uc пользо в анuе раз но о бразн btx
ресурсов ulколы);
- Разработка и рilлизацlt I
программ поддержки
тiuантливых )лащихся по
различным направлениям
интеллектумьной, творческой,
социальной и спортивной
деятельности
- Использование в
образовательном процессе
разнообразпьо<
нетрадиционньж форм
коЕтроля знаний: зачет,

-Выявление образо вательных

ектов , защитазащита

20],4
20l4-15
20l4-20

эффективных
дидактических методов
и образовательных
технологий в
соответствии с новым
содержанием уrебного
процесса (проФаммы,
учебные планы,
методические
разработки и т,д.).
Материалы ежегодной
психолого-
педагогической
(дидактической)
диагностики реализации
программ.

Банк программ,



исследовательских работ и
др. (проектнм,
оргаЕизационЕaUI и
анalлитическаJI деятельность
пед:гогов, использоваЕие
разнообразньD( ресурсов
школы, работа с Интернет-
ресlрсами)

реф еративньrх и

.2. Реализация
основных
образовательных

црограмм
начального и
основного общего
образования,
направленных на
формирование и
развитие
гражданской
позиции,
профессиональной
и социальной
адаптации учащихся

J птимальное использование
всех элементов ооп Ноо и
ООП ООО в направлении
формирования д}r<овно-
нравственной, социarльно и
профессионально
адаmированной личности
гражданина Российской
Федерации (проектная и
организационная деятельность
педагогов, кJIассных
руководителей и
руководства, использование
разнообразных ресlрсов
школьi, оплата
консультационных услуг и
рецеЕзирования
специалистам);
- Реализация программ
оОщешкольных мероприятий
рaвлиtlного содержан}L,I и в
разнообразных формах в
направлении формирования
дlховно-нравственной,
социально и профессионмьно
адаптированной успешной
личности граr(данина
Российской Федерации
- Использование в
образовательном процессе
информационно-
коммуникационных
технологий
- Организация помощи
rrащимся в подготовке
портфоJIио как одно из
условий планирования и
ремизации потенциaчIьньIх

-о

возможЕостей само ви,Iия

овое содержание
организации
образовательного
процесса.
Банк эффективных
методов, технологий и
форм организации
образовательного
процесса.
Портфолио учащю(ся

н20|4-20



системы психолого-
педагогического
сопровождениJI
образовательного
процесса в целях
создания
благоприятных
условий реализации
ФГоС общего
образования

J.J . обновление

педiгогической службы и
вьшвлеЕие ее потенциiцьньD(
возможностей обновлепия
(информационно-
анiшитическм деятельность
специалистов службы,
р}товодства и привлеченных
специмистов, использовalние
разнообразньrх ресурсов
школы, работа с Интернет-
ресlрсаir.lи);
- Обновление програJ\{мно-
методи!Iеского и
диагЕостического материала
деятельности психолого-
педагогической службы с
учетом современньж
требований (аналитическая и
проектнtц деятельностъ
специалистов службы и
руководства школы,
испоJIьзование разнообразных
рес}рсов
школы, работа с Интернет-
ресурсами);
- Реа;rизация и текущм
коррекция обновленной
програ.{мы деятельности
психолого-педагогической
службы для различньD(
категорий 1частников
образовательньrх отношений
(анаrпrтическая и
оргilнизационЕiUI
деятельЕость специалистов
сrryжбы и р}ководства,
использовa}ние разнообразньтх
ресурсов школы, работа с
Интернет-ресурсами);
- Организация специаJIист:II\{и
службы системы
методических семинаров,
консультаций, 1ренингов,
индlвидуальной
практической помощи для
всех участников
образовательньгх отношений
(оргаrтизационная
деятельность специалистов
с.rryжбы, педагогов и
руководств4 использование
разнообразньж ресурсов

нет-сшколы,

деятельности- Анализ 2014
20l4,|5 обновленного

программно-
методиtlеского и
диагностического
материала деятельности
психолого-
педагогической службы
с учетом современных
требований.
Аналитические
материалы по
результатам ежегодной
диагностики
образовательного
процесса

комплекты



ресурса}.lи)

.4. Расширение
возможностей
дополнительного
образования и
внеурочной
деятельности
учащихся в условшrх
школы

з нмиз существующей в
школе системы
дополнительного образования
и внеурочной деятельности в
цеJих выявления резервов ее
оптимизации
- Расширение форм и
направлений дополнительного
образования и внеурочной
деятельности школы в
соответствии с по,гребностями
учащихся разных возDастов
- Реализация наиболеЬ
ПОПУJIЯРНЫХ У ШКОЛЬНИКОВ
направлений и форм
впутриrlрежденческого
дополнительного
образования и внеурочной
деятельности

-А
201.4
20|4-20
2014-20

пиаание системы
дополнительного
образования и
внещlочной
деятельности школы.
Материалы реализации
эффективпых форм и
направлений
дополнительного
образования и
внеурочной
деятельности
Портфолио школьников

о

формацuо
ulк(),l! еров

7з Фз Фгос

зada {I 1 обеспече uе uH uо m() lпосmuкры ьобразовапел оео апросbI mрансmвв целях еншппрuвле сопарmн сча ml| uюuyJ|4a опmву uulоruзацuu услово)е ь о?о реацuзацuчзако а Nр 2 u
4. l . обновление
нормативно-
правовой базы и
механизмов
взаимодействия
школы с партнерами
социума для
обновления
инфраструкryры и
содержания
образовательного
процесса

нализ социума школы на
предмет выявления новых
потенциальных партнеров для
полноценной реализации ФЗ-273
(рабоmа с Ин mерне m-ре сурс.t,uu,
u н Форм а ц uo нн о - а н шl u m u ч е с км
de япел ьнос mь руковоdсmва ) :
- Изу.rение и анализ
Федермьного Закона <Об
образовании в Российской
Федерации> совместно с
родительской общественностью и
определение рамок обновления
нормативно-лравовой
документации по
взаимодействию школы с
поцюбителям и образовательных
услуг.
- Разработка обновленных
нормативно-правовых
докумеIпов взаимодействия
школы, потребителями
образо_вательных услуг и социума
- Всеобуч для родителей по
содержанию Федерального
Закона <Об образоЪании в

-А

ции> иРоссийской Феде

20l4
20l4-15
20|4-15
20l4-1б
20l4-20

потенциальных
партнеров социума для
оптимизации условий
реализации ФЗ Ns 273_
Фз
.Щействующая
обновленная
нормативно-правовая
бща взаимодействия

участников
образовательных
отношений,
взаимодействию школы
и социума..
компетентность всех
потребителей
образовательных услуг
школы в действующем
законодательстве в
области образования.

База



правовой базы школы в целях
ооеспечения единых подходов
(ОРГанизационная деятел ьность
педагогов, родительской
общественности и руководства,
использомние ресурсов школы,
раОота с Интернет-ресурсами).

новленной нормативно-об

4.2. ПриведенЙ
инфрастуктуры
школы в
соответствие с
требованиями ФЗ N9
273-ФЗ, СанПиНов и
Фгос
общего образования

руководства, приобретение
необходимого оборудования):
-Пополнение уlебных кабинетов
специальным лабораторным,
техническим оборудованием,
необходимыми программами и
учеоно_методическими
комплексами для реализации
ФГОС общего образования:
- Обновление спортивной базы

нализ ресlрсной базы школы и
выявление поцlебностей в ес
расширении в соответствии
,гребованиями 

ФЗ ЛЬ 27З-ФЗ
СанПиНов и ФГоС общего
образования
(информационно-анмитическая
деятельность педагогов и
руководства);
- Анализ уровня комфортности и
оезопасности условий
организации образовательного
процесса и выявление
потенциальных возможностей
обновления (информационно-
аналитическая деятельность
специalлистов служб, руководства
и привлеченных специмистов,
использование 

ресурсов шкоJl ы,
работа с Интернет-ресурсами):
- UОновление материмьно-
технической базы школы в
соответствии,гребованиями ФЗ
л! 273-ФЗ, СанПиНов и ФГоС
общего образования
(организационная работа

школы;
- Комплекгование школьной
библиотеки учебной, учебно-
методической, наJдно-
поrryлярной литераryрой в
соответствии с новыми
образовательными программам и.
- Формирование Ha5,"rHo_

-А

методической базы школы в

2014 овательная среда,
соответýтвlлощм
цlебованиям
требованиями ФЗ Nч
273-ФЗ, СанПиНов и
Фгос
общего образования,
Ресурсная база,
соответствующая
современному
содержанию
образования.
Работающие
механизмы инвестиций
в обрщовательное
простанство школы.
Созданные комфорные
и безопасные
социмьно-бытовые
условиrI
образовательного
процесса

Образ



соответствии с современны'
оора-}овательны ми программ
- Обновление деятельности
службы безопасности и охраны
труда с учетом
современных нормативно-
правовых требований
- Совершенствование системы
питаниJI учащI{хся и персонrtла
школы в соответствии с,гребованиями СанПиНов
- обеспечение в школе всех
необходимых бытовых условиЙ в

и
ами

соответствии с требованиями
4.3. Активное
взаимодействие
школы с социумом и
образовательным
пространством
муниципалитета,
региона, станы д.,UI
оптимизации
условий реализации
Фз-273

изация механизмов
взаимодействия школы и
партнеров социума по
обеспечению необходимых
условий, реarлизации
современных программ и
технологий обрд}ования и
социrlлизации
- Презеrгационная работа школы
через сайт, организацию дней
открытых дверей, участие в
мероприятиrlх педагогического
сообщества и общественносt.и,
публикаций, интервью в СМИ
- Распространение эффективного
педагогического опыта работы
школы

- Реал 20l4-20
20l4-20
2014-15
20|6-17
201,9-20

взаимодействия школы
с образовательными

)п{рех(дениями
муниципarлитета,

региона, станы и
другими партнерами
соцI4/ма. Материалы
презеtrгации школы в
методических
издан}urх,вСМИипр.

Материалы

14. НАIIРАВЛЕНИ,I РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Цаправленпеl. <<IIереход на новые стапдарты),- Создание комплекса организационНо-методических и псLD(олого-педагогическихусловий, обеспечивающих успешный переход О_У ," 

-;;;;;..Бiiо-rrо.о
государственного образовательного стандарта общего ооразов:lния второго поколения.- Разработка системы учебно-методического обеспечеl
поколения 

--ч rqv rчлrr 199!\tJr U (,UgUllеченИlI 
реализации стандартов второго

- Создание системы психоJIого-педrгогического сопровождеЕиrI реализации повьrхстандартов.
- Создание системы оцецки образовательных достижений r{ацихся предусмоlренныхновыми образовательrтьши стаЕдартами.
Направление 2.,t<Здоровье 5rченика>>-л_разработка и_ внедрение организационно-педагогических мероприятий повалеологическому обеспечению школы;

- Создание условий жизнедеятельности школы, адекватньD( образовательному процессу инмболее благоприятньп< для 
".ш.rоразвития, самосовершенствовtlЕшI лиtIности цповышение уровня здоровья учащихся.

- Разработка и реаJIизациJI системы здрaво-творческих меропрш{тий, обеспе.п.rвающихполучение образования без потерь здоровья;



Направление 3. <<Современные педагогпческие технологии в образовательном
процессе)
- Обеспечение внедрения в образовательньй процесс инновационньгх педtгогических
технологий, нtlпрtвленных на достижение резуJIьтатов, отвечающих цеJu{м развитиJI
личности }пiащихся.
- Обеспечение условий для самореzrлизации }п{ащихся и улителей.
- Стимулирование творческой ;жтивности уlитеJuI и rlеника.
- Знакомство педаrогов школы с современными педагогическими технологиями и
возможностью их использования в обрщовательном процессе.
- Создание условий для успешной инновационной деятельности педчгогов школы.
- Оргшrизация науq]о-методического, психологического сопровождеЕия и ресурсного -

обеспечения инновационной деятельности.
- Разработка системы стимулирования педагогов, зilнимающихся инновационной и
исследовательской деятельностью.
Направлепие 4. <<Совершенствовдние форм п методов работы с одареняыми детьми>
- Работа по направлению призвана обеспе.л,пь формирование и раввитие иЕтересов и
способностей детей; особlто роль играет кросс-возрастной аспект.
-,Щеятельность осуществJIяется преимущественно в основной школе и имеет предметно-
ориентированную направленность и подр{вумевает оргitнизацию особой системы работы
учителей с группой уrащихся, имеющих значительньй потенциiUI в определенной области
знаний.
- Работа с группой организуется учителем с у{етом расширения объема изr{аемого
материа,,Iа, изменеция форм и методов взаимодействия с детьми. Ежегодно в конце

учебного года в школе предполагается проводить специаJIьные церемонии по выявлению
достижений учащихся.
Направление 5. <<Развитие ученического самоуправленпяD
Направление предусмативает изменение действ}rощей системы сziJtrоуправления на
основе кооперации у{ащихся и педzгогов, что лозволило бы шире использоватъ в работе
деятельностные формы и проектньй метод, учесть молодежную субкульryру и отразить
ее в деятельности ученических объединений школы.
Предполагается проведеЕие изменений только по согласованию с rIащимися через
определение совместно с ними:

о набора ресурсов (временньп<, организационных, материальньп< и иньrх),
необходимых д.гtя осуществления новых форм деятельности;

о перечня форм рефлексии (анализа) как всего комплекса работы, проводимой
ОРГtlНЕlI\.lИ )П{еНИчеСКОГО СаМОУПРtlВЛеНИЯ, ТаК И отдеЛЬНЬD( ПРОеКТОВ.

Направленпе б. <<Развитие информационной среды школыD
Предусматривает расширение сфер использования ИКТ в rrrколе. В школе

осуществляется ведение уроков информатики согласно rrебного плiша и зiцutтиJl по
програIt{маLr дополнительного образования детей; оргilнизуется компьютернаJ{ поддержка
преподавatния общеобразовательньrх предметов. Учитель информатики проводит
обучение педагогов приемаI\4 и методикаь.{ работы со средствами ИКТ.
В период реаJIизации програJ\{мы будет осуществJIяться зЕlкупка новой компьютерной
техники и технических средств обучения.
Будет продолжена работа по совершенствованию сайта школы.
Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов

функционированиJI и развития школы
Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы.
Создание условий, обеспечивающих целенапрalвленн),ю подготовку педагогов и }чащихся
в области полrIеяия, переработки и испоJIьзования информации,
Использование информационньrх систем для повышения эффективности упрilвJIенческих
решений.
Широкое внедрение современных информационньц технологий в учебно-воспитательньй
процесс школы.



_ обновление прогрalь{много и технического обеспечения компьютерньж кJIассов
внедрение ведения электронного журнала и дневника
направление 7. <<организацпя обучения педагогов для поддержкп перспективных
направлений работы школы)>
Исходя из ранее определеЕньгх принципов кадровой политики школы, в ОУ
предполагается целенаправленная работа по повышению квалификации педzгогов.- Повышение уровня теоретической подготовки педаго.ов в области философиипедzгогики, теории и методики преподiвarншI пре.щ{етов, coBpeMeHHbD( педzгогических
технологий;
- Организация профессиона.тьной переподготовки и повышения квалификации пелагогов
с цельЮ повышениЯ их профессиональной компЕтентЕости и обеспечения зalнятости при
высвобождении из-за сокращения количества )цащихся;
- Разработка системы конк}рсов, презентаций, методических недель и т.д., позвоJlяющих
реа,лизовать творческий потенциал педiгогов.
направлеппе 8. <<развитпе спстемы государствепно-общественцого управленпя)- Развитие системы государственно-обществевного )aправления на основе
диверсифицированной модели.
- Расширение системы социального взаимодействия школы в рамках <образовательного
округа>.
- Разработка системы информирования ЕаселенIбI о школе, ее достижениях и
преимуществах. Публикация ежегодного информационного докJIада школы об итогах
учебного года и его предстilвление родителям учащихся;
- С,овершенствовапие содержания сайта школы в Intemet и поддержfi{ие его актуальности;
- Специализированные акции дJUI поддержки имиджа ОУ (публикации статей о школе в
газетах и журнмах);
- Проведение экспозиций детских творческих работ.
направлепие 9. <<совершенствоваппе структуры и содержапия программ
дополнrtтельного образования детей >

- Направление предусматривает мониторинг состояния действующей в школе системы
дополнительного образования детей, своевременное изменение ее структуры в
соответствии с зalпроса}{и поцебителей.
- Интеграция основного и дополнительного образовавия за счет создtlния комплексньD(
прогр{lмм, направленньж на расширение образовательного прострilпства rlащихся,
формирование индивидуальньIх образовательньг< маршр)"Iов и развитие креативного
потенцима riащихся



направление 10. <<развптие ресурсного обеспечения образовательпого процесса)
- Развитие материilльно технической базы школы лозво.тrяющей р"-rзо"ur" в полном
объеме требования ФГоС 2-го поколения к условиJIм реirлизации образовательного
процесса.
- Совершенствование системы финансирования деятеJIьности шкоJIы и ее материttльно-
технической базы
- Привлечение благотворительньD( средств к совершенствовalнию материаJIьно-
технической базы школы.
- Создание системы платньD( услуг на базе школы.
- обеспечение текущего ремонта кJIассньп< помещений за счет привJIеченных средств.
15. систЕмА мЕр по минимизшии рисков рЕАлизАIцшr прогр'Аммы
В ходе деятельности по реализации Программы рzввитIrI догryстимы риски и
неопределенности

Виды исков ковп минимизации
аmuвно-правовьrе uска

- Неполнота отдельных нормативно-
правовых документов, не
предусмотренных на момент разработки и
начало внедрения Программы.
- Неоднозначность толкования отдельных
статей ФЗ-273 и нормативно-правовых
документов, регламентирующих
деятельность и ответственность субъектов
образовательного процесса и школе в
целом

гулярный анализ нормативно-правовой базы
школы на предмет ее акту:лльности, полноты,
cooTBeTcTBtlJI решаемым задачам.
- Систематическая работа руководства школы с
педагогическим коллективом, родительской
общественностью и партнерами социума по
разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных
нормативно- правовых актов.

-Ре

Ф uн а н с о в о-э ко н ом uч е с кu е аскu
- Нестабильность и недостаточность
бюджетного финансирования;
- Недостаток внебюджетных, спонсорских
инвестиций и пожертвований в связи с
изменением финансово-экономического
положения партнеров социума.

воевременное планирование бюджета школы
по ремизации программных мероприятий,
внесение корректив с yreтoм реализации новых
направлений и программ, а также инфляционных
процессов.
- Систематическая по работа по расширению
партнерства, по выявлению дополнительных

-с

инансовых влияний
Орzонuзацuонно - у ческuе uскu
- Некомпетентное внедрениll стороннlтх
струкryр (организаций, учреждений) и
лиц в процессы принятия управленческID(
решений по обновлению
образоватсльного простанства школы в
об азовательный цесс.

ная работа руководства школы по
законодательному разграничению полномочий и
ответственности, четкaul управленческая
деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28)

- Разъяснитель

Со u tL|l ь н о - п с ux o.1 oZ u ч е с к u е uскu цlu uскu человеческоzо
- Недостаточность профессиональной
инициативы и компетентности у
отдельньtх педагогов по реаJIизации
углубленных прогр:lNtм и
образовательных технологий.
- Неготовность отдельных педагогов
выстрмвать партнерские отношения с
другими субъектами обрщовательного
процесса, партнерами соци}еrа

- Систематическая работа по обновлению
вЕутриrФежденческой системы повышения
квалификадии. Разработка и использование
эффективной системы мотивации вкJIючения
педalгогов в инновациоЕные процессы.
- Психолого-педагогическое и методическое
сопрово)lцение педzгогов с недостаточной
комм}никативной компетентностью

Р есу р с но- mехнол oz uч е с к u е uскu



- Неполнота ресlрсной базы дlя
реiшизации новых направлений и
отдельных программ и мероприягий
Программы;
- Прекращение плановых поставок
необходимого оборудования для
реализации программ реализации ФГОС
общего образования.

- Систематический анализ достаточности
ресурсной базы для реализации всех компонентов
Программы.
- Включение механизма дополнительных зilкупок
необходимого оборудования за счет развитtul
партнерских отношений.
Участие педагогов и всего образовательною
учреждения в мея(дународных, федеральных,
регионмьных проектах и в грантовой
деятельности для расширения возможностей

ес нои оазы.ви"гия

все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению> сопровождению и
текущеЙ коррекциИ Программа развития gа 20|5-2о20 гг. <Приведение образовательного
прострalнства МБоУ <Гимназия J,'lbl им. А.Н. БарсуковаD в соответствии С Федераль"ьп,r
Законом кОб образовании в Российской ФедерацииD (N' 273_Фз> и ФГоС> Ьляются
определенной гарантией ее успешной и полноценной ремизации.

tб. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРЛММЫ

По каждомУ из кJIючевьIх направлений необходимо HatзHatlиTb ответственного за
его реализацию.
Каждый ответственньй имеет перспективньй план работы и пл.нирование на учебный
год.
В конце учебногО года на педагогическоМ совете подвоДятся итоги работы и
утверждаются планы их работы на новый уlебный год.
Функцию общей коордлнации реализации Программы выполЕяет Совет образователького
rrреждения.
Мероприятия по ре:шизации стратемческих направлений явJUIются основой годового
плана работы школы.
Информация о ходе ре{rлизации Программы в целом и отдеJIьньD( направлений ежегодно
предстilвляется на педсовете и Совете школы.
ВопросЫ оценки хода выполнениЯ Программы, принrIтиrI решепий о зtвершении
отдельньD( проектов, внесениЯ изменений в реarлизациЮ проектов решilют Совет школы,
педагогический совет.
17. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЛЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

l . Переход на федермьные государственные образовательные сlандарты второго поколения с
5 - 9 класс;
2. 98%. выгryскников, успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают ЕГЭ;
3, l00Ой выпускников 9-х классов, участвующих в ГИА;
4.1 00% учащихся, н),ждающихся в данном виде образования, обеспечены дистанционными
формами обуrения;
5.987о учителей используют инновационные системы оценки качества образования;
6,l00% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям внеурочной
деятельностью;
7.100% учащихСя обеспечlтгь потребность учащихся в условлuIх для затrятий физкульryрой и
спортом;
8.1000% готовность перехода школы к организационно-правовой форме <бюджетное
учреждение нового типD);
9, охваТ l007o педагогов непрерывным обрщованием;
l0. Рост числа педагогов, участвующих в профессиональных смотрах и конкурсах различного
уровня до 30%;
l l . l00% профессиональная подготовка педагогов по вопросам внедреншI и реализации
федеральных государственных образовательных стандартов второю поколения;



l2, Расширение числа родlтгелей (законных представителей) привлеченных к управлонию и
организации деятельности школы до 500%.

18. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫрАзвития

1 . Полная ремиЗация 1^rебного плана и прогр:l^,tмы внеуро.пrой воспитательной работы.
2. Положительнм динамика обученности, 

"оaar"rчrrоЪrи 
шкоJIьIIиков.

З. Удовлетворенность учащихся, учителей, родителей.
4, Напrчие мотивированности педагогического коллектива на qr'{оразвитие, на
обновление педагогического процесса.
5. СформированЕость кJIючевьIх компетенций современного педагога.
б. оптима.llьность и эффективность способов орaапrзацr, образовательного процесса в
соответствии с цеJIями и задачi!ми школы.
7. Внедрение проектяо-ресурсного подхода в упрiвлении.
8. Положительнм оценка деятельности школы социуиом.
На уровпе учащихся:
Ур о вен ь о бу ч е н н о с mu учаu1 uхся :

о Итоги обуrения по уrебньпu предмета {.

. Сформированностьучебной компетентности.

Урове нь восп лллrлапносmu учаulчхся :
о Сформированность соци{lльно-значимьIх личностIlьtх качеств.

уровень лuчносtппой акmавносrпч u соцuФльной аdапmацuч учаuluхся:о Интеллектуальнaц активность и мотивациJI учения.. Творческаяактивность.
. Социа.lIьнаяактивность.

сосtпоянuе фuзuческоzо зlоровья lt псuхолоzчческой комфорtпносtпч учаulщсяi
О Физическое здоровье }ftrащихся.
. Социально-психологический климатвколлективе.

С ф орм ар о в а н н ос пь пр о ф е сс uo н ttл ь н blx плано в :
о Наличие у учащихся профессиональньIх планов.


