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1. ПАСПОРТ 

программы развития  

МБОУ «Гимназия № 22» г. Барнаула 

«Становление и развитие личности обучающегося на основе совершенствования модели 

образовательной деятельности в рамках перехода на ФГОС» 

на 2016-2020 годы 

 

Наименование 

программы 

Программа развития МБОУ «Гимназия № 22» г. Барнаула 

«Становление и развитие личности обучающегося на основе 

совершенствования модели образовательной деятельности в 

рамках перехода на ФГОС» 

на 2016-2020 годы  (далее – «Программа»). 

Субъекты 

бюджетного 

планирования 

Комитет по образованию города Барнаула,    

МБОУ «Гимназия № 22». 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989; 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 

2020 годы (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2014 № 2765-р); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  

31.12.2015 № 1577; 
- Закон Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае» от 

04.09.2013 №56-ЗС в ред. Законов Алтайского края от 07.10.2013 № 

64-ЗС, от 03.10.2014 № 77-ЗС, от 02.06.2015 № 48-ЗС, от 09.11.2015 

№103-ЗС (Принят Постановлением Алтайского краевого 

Законодательного Собрания от 02.09.2013 № 513);  

- Государственная программа Алтайского края «Развитие 

образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 

2020 годы (утверждена Постановлением Администрации 

Алтайского края от 31.10.2015   № 432); 

- Муниципальная программа «Развитие образования и 

молодёжной политики г. Барнаула на 2015-2017 годы» 

(утверждена Постановлением администрации города Барнаула от 

08.09.2014  № 1924). 

Заказчик Программы Комитет по образованию города Барнаула. 

Разработчик 

Программы 

Методический совет МБОУ «Гимназия № 22» г. Барнаула. 

Утверждение 

программы 

Утверждена на заседании Педагогического совета 

МБОУ «Гимназия № 22», протокол № 2 от 31.03.2016 

Исполнители Коллектив МБОУ «Гимназия № 22»,  

Управляющий совет МБОУ «Гимназия № 22» 

Цель и задачи 

Программы 

Цель - обеспечение условий для становления и развития личности 

обучающегося и удовлетворения потребностей граждан в 

доступном и качественном образовании. 

Задачи: 

- повышение качества услуг, предоставляемых населению в сфере 

школьного образования; 
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- обновление содержания образования и педагогических 

технологий на основе требований ФГОС; 

- обеспечение условия для обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение реализации принципа открытости образовательного 

пространства гимназии;  

- модернизация системы работы с одаренными детьми; 

- развитие кадрового потенциала гимназии на основе требований 

Профстандарта педагога; 

- развитие гимназической системы оценки качества образования; 

- создание условий и инновационных механизмов развития 

системы воспитания и дополнительного образования детей; 

- повышение эффективности использования образовательных 

ресурсов гимназии; 

- модернизация материально-технической базы гимназии. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Реализация Программы осуществляется в 2016-2020 гг. 

1. Мотивационно-целевой (подготовительный) этап (январь 

2016 г.- август 2016 г.): 

- выявление перспективных направлений развития гимназии и 

моделирование ее нового качественного состояния; 

- изучение нормативных документов по направлениям Программы; 

- разработка проектов по основным направлениям развития. 

2. Этап практической реализации Программы (основной) 

(сентябрь 2016 г. – август 2020 г.): 

- реализация и корректировка разработанных на первом этапе 

проектов;  

- организация работы по становлению и развитию личности 

обучающегося на основе совершенствования модели 

образовательной деятельности в рамках перехода на ФГОС;  

- переход образовательного учреждения в новое качественное 

состояние. 

3. Оценочно-результативный (заключительный) этап 

(сентябрь 2020 г. – декабрь 2020 г.). 

- проведение рефлексивного анализа достигнутых результатов; 

- определение перспектив дальнейшего развития гимназии; 

- фиксация полученных результатов образовательной практики в 

локальных нормативных актах гимназии;  

- обобщение результатов деятельности в методических 

рекомендациях по использованию разработанной модели в 

образовательных учреждениях края;  

- обсуждение полученных результатов на конференциях, 

семинарах, «круглых столах». 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Программы 

- доля обучающихся, обучающихся на основе новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общем 

количестве обучающихся гимназии; 

- доля обучающихся, реализующих индивидуальную 

образовательную траекторию, в общем количестве обучающихся 

гимназии; 

- доля обучающихся, охваченных внеурочной занятостью в 

рамках ФГОС, в общем числе обучающихся гимназии; 

-доля обучающихся, получивших по предмету по результатам 

ОГЭ отметки «4» и «5»; 

- доля обучающихся 8-11 классов, занимающихся в 

дистанционных школах, в общем количестве обучающихся 
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гимназии;  

- доля обучающихся, участвующих в дистанционных и сетевых 

проектах, в общем количестве обучающихся гимназии;  

- доля педагогов, организующих профессиональную деятельность 

на основе Профстандарта педагога;  

- доля родителей (законных представителей) обучающихся, 

охваченных системой мониторинга удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, в общем числе родителей (законных 

представителей) обучающихся гимназии; 

- периодичность представления на сайте гимназии актуальной для 

участников образовательного процесса информации; 

- степень интеграции гимназической системы выявления, 

развития и адресной поддержки одаренных детей и внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС; 

- наличие  в общеобразовательной организации системы 

управления качеством образования 

Программные 

мероприятия 

- поэтапное введение федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, 

включая; 

- практическая реализация ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ); 

- размещение на сайте гимназии актуальной информации о 

реализации ФГОС второго поколения; 

- организация внеурочной деятельности обучающихся на ступени 

основной школы; 

- создание и регулярное обновление в целях системного  

использование педагогами и обучающимися гимназического 

Банка-реестра «Дистанционные образовательные ресурсы 

Интернета»; 

- разработка гимназической модели мониторинга 

метапредметных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; 

- организация работы по ведению обучающимися Портфолио; 

- организация работы по использованию возможностей системы 

«Сетевой Край. Образование» для работы с Портфолио; 

- организация работы образовательного кластера  на основе 

сетевого взаимодействия;  

- разработка  модели интеграции работы в рамках гимназического 

Научного общества учащихся и системы внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- реализация социального партнерства с АлтГПУ, АлтГУ, АГМУ;  

- реализация совместных проектов с краевым молодежным 

движением «Школа Жизни»; 

- участие гимназии в конкурсах на включение в инновационную 

инфраструктуру системы образования Алтайского края; 

- проведение диагностики обучающихся для выявления 

одаренных детей; 

- организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде  

школьников; 

- организация ежегодного Рождественского приема при директоре 

гимназии для победителей и призеров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады  школьников; 

- оказание финансовой поддержки учащимся в рамках гимназии; 

- выдвижение претендентов для получения финансовой 
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поддержки в рамках краевых программ; 

- обеспечение участия педагогов в дистанционных формах 

повышения квалификации с использованием образовательных 

ресурсов Интернет; 

- организация постоянно действующего семинара по проблемам 

использования образовательных ресурсов Интернет и ИКТ-

технологий силами информационной службы гимназии; 

- разработка и принятия локального нормативного акта по 

организации процедуры самооценки педагогических работников 

гимназии; 

- организация работы методических объединений гимназии по 

обеспечению соответствия деятельности педагогов требованиям 

Профстандарта; 

- организация прохождения педагогическими и руководящими 

работниками курсов по профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации по введению ФГОС; 

- организация прохождения педагогическими и руководящими 

работниками курсов по профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации по организации сетевых 

взаимодействий; 

- проведение семинаров по подготовке педагогов и руководящих 

работников к прохождению аттестации; 

- разработка и принятия локального нормативного акта, 

посвященного индивидуальным планам повышения 

профессионального уровня педагога; 

- проектирование и строительство здания-пристройки для 

перехода гимназии на односменный режим работы; 

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования; 

- приобретение компьютерной техники; 

- приобретение программного обеспечения; 

- повышение уровня комфортности за счет установки в здании 

гимназии пластиковых окон во всех помещениях; 

- осуществление комплекса работ по утеплению межпанельных 

швов здания гимназии; 

- оснащение сетевых предметно-ориентированных учебных 

кабинетов современным оборудованием, школьной корпусной 

мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, 

учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, 

материалами, необходимыми для организации учебно-

воспитательного процесса; 

- модернизация помещения Библиотечно-информационного 

центра гимназии; 

- определение системы заданий на управления качеством 

образования; 

- выбор управленческих инструментариев для решения задач 

управления качеством образования; 

- разработка форм использования сайта гимназии для решения 

задач управления качеством образования; 

- расширение общественного участия в процессе управления 

качеством образования на основе ИКТ; 

- переход на ведение электронного журнала, электронного 

дневника (при условии ведения электронного журнала 100% 

педагогических работников) на основе возможностей системы 

«Сетевой Край. Образование»; 
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- разработка гимназической системы мониторинга 

удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образовательных услуг; 

- обеспечение оперативного обновления информации на сайте 

гимназии; 

- организация семинаров для педагогов и родителей по 

использованию интерактивных возможностей сайта гимназии; 

- выпуск презентационных и печатных материалов о текущей 

деятельности и достижениях гимназии. 

Объёмы и источники 

финансирования 

Программы по годам 

Объемы финансирования программы устанавливаются ежегодно за 

счет субсидий городского бюджета и внебюджетных средств.   

Объем бюджетного финансирования подлежит ежегодному 

уточнению в соответствии с решением Барнаульской городской 

Думы. 

Объем внебюджетного финансирования подлежит ежегодному 

уточнению в соответствии с решением Управляющего совета  

Ожидаемые конечные 

результаты реализа-

ции Программы и 

показатели её 

социально-экономи-

ческой эффективно-

сти 

- увеличение до 91% доли обучающихся, обучающихся на основе 

новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общем количестве обучающихся гимназии; 

- увеличение до 100% доли обучающихся, охваченных 

внеурочной занятостью в рамках ФГОС, в общем числе 

обучающихся гимназии; 

- увеличение до 15% доли обучающихся 8-11 классов, 

занимающихся в дистанционных школах, в общем количестве 

обучающихся гимназии;  

- увеличение до 60% доли обучающихся, участвующих в 

дистанционных и сетевых проектах, в общем количестве 

обучающихся гимназии;  

- увеличение до 80% доли обучающихся, получивших по 

предмету по результатам ОГЭ отметки «4» и «5»; 

- увеличение до 70% доли педагогов, участвующих в формах 

сетевых взаимодействий, в общем количестве педагогов 

гимназии; 

- увеличение до 100% доли родителей (законных представителей) 

обучающихся, охваченных системой мониторинга 

удовлетворенности качеством образовательных услуг, в общем 

числе родителей (законных представителей) обучающихся 

гимназии; 

- обеспечение ежедневного представления на сайте гимназии 

актуальной для участников образовательного процесса 

информации; 

- интеграция гимназической системы выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей и внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС; 

- создание и функционирование  в общеобразовательной 

организации системы управления качеством образования 

Перечень разделов 

Программы 

1. Паспорт программы. 

2. Паспорт гимназии. 

2.1. Краткая характеристика гимназии. 

2.2. Формальные показатели гимназии на декабрь 2015 года, 

использованные при проектировании целевых показателей и 

цифровых индикаторов программы. 

3. Проблемный анализ ситуации. 

4. Концептуальное видение образа будущего состояния гимназии. 
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5. Обоснование программно-проектного способа создания 

программы. 

6. Проекты программы развития гимназии. 

6.1. Проект «Индивидуальная образовательная траектория в 

рамках перехода на новые образовательные стандарты». 

6.2. Проект «Открытое образовательное пространство для 

одаренных детей гимназии и субъектов сетевого 

взаимодействия». 

6.3. Проект «Кадровое обеспечение совершенствования модели 

образовательной деятельности гимназии».  

6.4. Проект «Инновационная инфраструктура современной 

гимназии». 

6.5. Проект «Формирование гимназической системы оценки 

качества образования на основе интеграции усилий участников 

образовательного процесса». 

7. Система управления реализацией Программы. 

8. Возможные риски при реализации Программы  и механизмы их 

компенсации. 

9. Дорожная карта 

Приложение I. Схема управленческой модели Программы. 

 

2. ПАСПОРТ ГИМНАЗИИ 

 

2.1. Краткая характеристика гимназии. 

 

МБОУ «Гимназия № 22» (далее – «Гимназия») является общеобразовательным 

учреждением, обеспечивающим современное качественное образование. 

Учредителем Гимназии является  комитет по образованию города Барнаула. В 2013 году 

Гимназия успешно прошла процедуры государственной аккредитации. Лицензия на 

образовательную деятельность серия А № 0000605 регистрационный № 605 от 18.07.2011 

действует бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации: 22Л01 №0000211 

регистрационный № 023 от 24.01.2014. 

Гимназия реализует образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. «Имидж–формирующим» аспектом образовательной деятельности 

Гимназии является углубленное изучение английского языка. Оно осуществляется в рамках 

разработанной в Гимназии авторской модели, оптимально сочетающей полувековые традиции (в 

1963 году гимназия стала первой в Алтайском крае специализированной школой с преподаванием 

ряда предметов на английском языке) с инновационными организационными и технологическими 

подходами.   

На декабрь 2015 года в Гимназии обучаются 1349 учеников.  

Проектная мощность типового школьного здания - 1200 человек. Гимназия  работает в 2 

смены с 8.00 до 19.00 часов, уроки по 40 минут. Обучение в  первых классах по пятидневной 

неделе, во 2–11 классах по шестидневной неделе.  

 

2.2. Формальные показатели Гимназии на декабрь 2015 года, использованные при проектировании 

целевых показателей и цифровых индикаторов программы. 

 

Показатель Значение показателя 

Общая численность обучающихся в декабре 2015 года 1349 чел. 

Доля обучающихся, обучающихся на основе новых 

Федеральных государственных образовательных стандартов, в 

общем количестве обучающихся Гимназии 

 

37% 
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Доля обучающихся, реализующих индивидуальную 

образовательную траекторию, в общем количестве 

обучающихся Гимназии 

75% 

Доля обучающихся, охваченных внеурочной занятостью, в 

общем числе обучающихся гимназии 

98% 

Доля обучающихся 8-11 классов, занимающихся в 

дистанционных школах, в общем количестве обучающихся 

Гимназии  

10% 

Доля обучающихся, участвующих в дистанционных и сетевых 

проектах, в общем количестве обучающихся Гимназии  

40% 

Доля педагогов, участвующих в формах сетевых  

взаимодействий в общем количестве педагогов Гимназии 

20% 

Доля педагогических и руководящих работников Гимназии, 

прошедших курсы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации по введению ФГОС, в общем числе 

нуждающихся в данной услуге 

100% 

Доля родителей (законных представителей) обучающихся, 

охваченных системой мониторинга удовлетворенности 

качеством образовательных услуг, в общем числе родителей 

(законных представителей) обучающихся Гимназии 

90% 

Периодичность представления на сайте Гимназии актуальной 

для участников образовательного процесса информации 

еженедельно 

Доля обучающихся, включенных в гимназическую систему 

выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в 

общей численности обучающихся Гимназии 

90% 

Доля обучающихся, принявших участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном 

году, в общем количестве обучающихся Гимназии 

85,5% 

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах для 

школьников в текущем учебном году, в общем количестве 

обучающихся Гимназии   

88% 

Доля обучающихся, принявших участие в предметных и 

творческих конкурсах в текущем учебном году, в общем 

количестве обучающихся Гимназии 

89% 

Доля обучающихся 11 классов, получивших по результатам 

ЕГЭ по обязательным предметам средний балл более 55, в 

общем количестве обучающихся 11 классов гимназии   

69% 

Доля обучающихся 11 классов, получивших по результатам 

ЕГЭ по предметам по выбору средний балл более 55, в общем 

количестве обучающихся 11 классов гимназии   

84% 

 

3. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

 

В течение 2011-2015 гг. в гимназии была реализована программа развития по теме 

«Развитие социальной мобильности личности на основе открытости образовательного 

пространства гимназии». 

 В рамках реализации программы  развития достигнуты существенные успехи: 

• Гимназия вошла в число 500 лучших школ России по итогам 2012-2013 гг. (по результатам 

ЕГЭ и олимпиад).       

• Гимназия стала победителем краевого конкурса инновационных образовательных 

учреждений «Новая школа Алтая - 2012».      

• Педагогический коллектив награжден в 2013 г. грамотой Главного управления образования 

и молодежной политики Алтайского края и благодарственным письмом Главы администрации 
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города за эффективную работу по повышению качества образования, высокий уровень подготовки 

выпускников, результативную деятельность по выявлению и сопровождению одарённых 

обучающихся.            

• Гимназия в 2012-2015 гг. являлась базовой школы инновационной структуры Алтайского 

края.    

• Гимназия стала призером в номинации «Система поддержки талантливых детей» на VII 

краевом Фестивале образовательных учреждений – лидеров системы образования Алтайского края 

«Наша новая школа Алтая - 2013».   

• Гимназия стала победителем в номинации «Система поддержки талантливых детей» на VI 

краевом Фестивале образовательных учреждений – лидеров системы образования Алтайского края 

«Наша новая школа Алтая - 2012».   

• Победа БИЦ гимназии в городском конкурсе «Школьная библиотека – 2011, 2015».  

• Гимназия является победителем и призером  городского конкурса «Лучшее учреждение 

образования по благоустройству» в 2012, 2015 гг..     

• Гимназия является дипломантом Всероссийского конкурса «Познание и творчество» (2012, 

2013, 2014 гг.).        

• Кабинет ОБЖ занял первое место в городском и краевом конкурсах на лучшую учебно-

материальную базу. (2014 г.).     

• На конкурсе «Информационно-коммуникационные технологии в образовании - 2011», 

организованного управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи, гимназия 

стала победителем «Лучший сайт образовательного учреждения».     

 Функционирование гимназии обеспечивается квалифицированным составом руководящих 

работников. В образовательном учреждении отсутствует текучесть кадров. В 2015 году 

закрепилось 100% (5 чел.) принятых на работу молодых специалиста.  Квалификационную 

категорию имеют 92% педагогов гимназии. Распределение педагогов по квалификационным 

категориям: высшая – 58%, первая – 34%. В гимназии трудятся Народный учитель Российской 

Федерации Коркина Р.А., Заслуженный учитель Российской Федерации Иванова Т.В., 16 

почётных работников общего образования РФ. В 2011-2015 гг. 52 работника гимназии награждены 

грамотами органов местного самоуправления и органов государственного управления 

образованием, отраслевыми наградами. Ежегодно педагоги гимназии помещаются на Доску 

Почёта городского комитета по образованию.        

 Данные результаты свидетельствуют о том, что директором и администрацией гимназии 

создан эффективный механизм мотивации творческой профессиональной деятельности педагогов. 

Значительную роль для повышения результативности педагогического труда сыграло создание 

объективной внутригимназической системы оценки качества образования и стимулирования 

инновационной деятельности. Все педагоги своевременно проходят курсы повышения 

квалификации. 100% педагогов владеют ИКТ-технологиями.      

 Гимназия на протяжении многих лет – школа передового педагогического опыта по 

проблемам углублённого изучения английского языка, работе с одарёнными детьми, 

эстетическому воспитанию. Учитель английского языка Кондрашова Л.В. возглавляет 

Методическое объединение учителей английского языка города Барнаула, Щедрин А.Н. 

возглавляет Методическое объединение учителей истории и обществознания города Барнаула.  

 Во всероссийском  конкурсе лучших учителей  образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего основного общего и среднего (полного) 

общего образования, на получение денежного поощрения за высокие достижения в 

педагогической деятельности, получившие общественное признание приняли участие и стали 

победителями Зайцева Е.И. (2015 г.), Губушкина И.Г. (2012 г.).    

 Высокое качество образовательных услуг, предоставляемых гимназией, способствует 

стабильной наполняемости. В результате на 01.01.2016 в гимназии численность обучащихся 

составляет 1349 человек, сформировано 50 ученических классов. Средняя наполняемость класса 

составляет 27 человек. 

 В гимназии обеспечивается сохранение высокого уровня качества знаний учащихся (в 

2014-2015 учебном году - 69,7%, (в 2013-2014 – 70,3%, в 2012-2013 – 69,9%, в 2011-2012 учебном 

году – 70,9%;).         
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 С 2011 года в гимназии осуществляется системный мониторинг участия гимназистов во 

Всероссийской предметной олимпиаде школьников. На основе данных мониторинга организована 

индивидуальная работа с учащимися, ранее не принимавшими участие в предметных олимпиадах, 

классными руководителями и учителями. Результатом данной работы стало достижение 

показателей, значительно превосходящих средние значение по Алтайскому краю и Российской 

Федерации. По итогам муниципального и краевого этапов Всероссийской олимпиады школьников 

образовательное учреждение на протяжении последних пяти лет входит, соответственно, в тройку 

и пятёрку лучших школ города и края. В олимпиадах школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2015 году приняли участие 723 учащихся  5-11 классов (85% от общего числа 

обучающихся). Суммарное количество участников по отдельным предметам составило 1931 

человек (для сравнения: в 2010 году в школьном этапе всероссийской олимпиады принимали 

участие 56,8% от общего числа обучающихся). В олимпиадах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015 году приняли участие 285 учащихся 7-11 классов. 

При этом 117 учащихся стали победителями и призерами муниципального этапа. В январе 2016 

года в краевом  этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 24 учащихся  9-11 

классов. Восемь учащихся гимназии стали победителями и призерами краевого этапа. В 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2015 году приняли участие два 

учащихся гимназии, восемь обучающихся стали победителями всероссийской олимпиады 

«Покори Воробьевы горы».   

 Учащиеся гимназии принимают активное участие во всех спортивных и культурных 

мероприятиях, конкурсах, соревнованиях района и города. В гимназии достигнут значительный 

прогресс в результатах спортивно-оздоровительной и военно-патриотической работы. Два года 

подряд гимназия занимает первые места в районной спартакиаде, в городской спартакиаде, в 2014 

году занято второе место. В городской военно-спортивной игре «Зарница» в 2014-2015 гг. 

гимназия заняла второе и третье места. В гимназии создана достаточная учебно-материальная 

база. Все учебные кабинеты соответствуют государственным требованиям. Кабинеты начальных 

классов обеспечены мебелью в соответствии с ФГОС, проекторами и компьютерами, мобильным 

компьютерным классом. Библиотечно-информационный центр гимназии обеспечивает 

эффективную организацию учебного и воспитательного процесса.     

 В результате реализации школьной программы «Тёплая школа» установлены пластиковые 

окна в 100% учебных кабинетов, в актовом и спортивных залах, утеплены блоки запасных 

выходов. 

 Благоприятные эстетические условия образовательно-воспитательного процесса 

обеспечены единым стилевым оформлением всех помещений, лучшим в Центральном районе по 

итогам ежегодных смотров пришкольным благоустроенным участком.      

 В гимназии созданы безопасные условия для участников образовательного процесса: 

организовано круглосуточное дежурство, установлены «тревожная кнопка», система 

видеонаблюдения, выполнены распашные решетки на первом этаже, функционирует пожарная 

сигнализация и голосовое оповещение, в наличии доступные и понятные схемы эвакуации по 

этажам и указатели пожарных выходов. Гимназия не имеет предписаний со стороны надзорных 

органов. 

 Таким образом, реализация программы развития на 2011-2015 гг. позволила гимназии 

обеспечить соответствие основных показателей всем современным требованиям, предъявляемым к 

общеобразовательным учреждениям. 

Тем не менее, при высокой результативности и эффективности образовательная 

деятельность гимназии имеет определенные слабые стороны. Гимназия не всегда успевает 

удовлетворить динамично изменяющиеся и полиаспектные образовательные ожидания субъектов 

образовательной деятельности (обучающихся, родителей, учителей). Тем более, что данные 

ожидания, зачастую, носят противоречивый характер – «типичной» для  обучающихся, родителей, 

учителей, администрации гимназии позицией является желание динамичных изменений в 

гимназии в сочетании с опасением утраты гимназией своего традиционного имиджа и 
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традиционных достижений. *** 

Исходя из образовательных ожиданий обучающихся, основным недостатком 

образовательного процесса в гимназии является низкий уровень интеграции основной 

образовательной и внеурочной деятельности обучающихся. Внеурочная деятельность не всегда 

учитывает новые требования к ее организации,  заложенные в ФГОС. 

В неполной степени гимназия удовлетворяет образовательные ожидания родителей 

(законных представителей) обучающихся. Это связано с недостаточной интеграцией родителей в 

образовательный процесс на уровне субъектного взаимодействия. Российская школа, в последние 

годы, уделяя огромное внимание развитию обучающихся как субъекта учебно-воспитательной 

работы, недооценивает потенциал субъектной роли родителей. Особенно это проявляется в сфере 

оценки качества образования. Активное участие родителей в процедурах оценки качества 

образования может позволить эффективно управлять развитием образовательного учреждения. 

Кроме того, оно позволит формировать адекватное представление родителей об особенностях 

образовательного процесса, усилить заинтересованность родителей в совместном образовательном 

взаимодействии. На сегодняшний день можно говорить о дискретности участия родителей в 

процедурах оценки качества образования – родители могут выразить свое мнение в рамках 

обсуждения Публичного доклада гимназии, работы общешкольной родительской конференции, 

родительских собраний, внешнего мониторинга удовлетворенности родителей качеством 

образовательной деятельности. При дискретной оценке возникает ряд негативных эффектов: 

 фрагментарность оценки (позитивные аспекты деятельности гимназии «затмевают» 

негативные, либо – наоборот); 

 противоречивость оценок вследствие недостаточного владения родителями информацией; 

 преобладание констатирующих оценок при недостаточной доле рефлексивных оценок. 

Недостаточно учитывается при организации образовательного процесса и значимость 

учителя как субъекта образовательной деятельности. Главной проблемой, на сегодняшний день, 

является неудовлетворенность учителей  результатами оценки качества их образовательной 

деятельности. При этом не всегда оценка коррелируется с требованиями Профессионального 

стандарта педагога. Содержательными составляющими этой проблемы являются неполная 

удовлетворенность учителей оценкой их деятельности, неудовлетворенность материальным 

вознаграждением по итогам оценки.  

Главной причиной возникновения этих проблем можно считать объективное 

несовершенство систем оценки качества педагогической деятельности. В тоже время, можно 

говорить об определенных личностных проблемах, возникающих у педагогов при обеспечении 

высокого качества образования. За последние пять лет 100% педагогов овладели информационно-

коммуникационными технологиями. Однако, эффективное использование этих технологий 

педагогами осуществляется преимущественно в рамках урочной деятельности. При этом уровень 

владения ИКТ-технологиями, ориентированными на сетевое и дистанционное взаимодействие, 

недостаточно высок. 

 Выше обозначенные проблемы можно объяснить несовершенством условий 

образовательного процесса.   

На научно-методическом уровне речь идет о недостаточном внимании к организации 

условий для построения индивидуальных образовательных траекторий, к роли родителей в 

осуществлении образовательного процесса и оценке его качества.   

 На уровне материально-технического обеспечения можно констатировать нехватку 

ресурсов, ориентированных на сетевое и дистанционное взаимодействие. 

 На нормативно-правовом уровне основным фактором является несовершенство 

нормативных документов, связанных с системой оценки качества образования. 

 На финансовом уровне необходимо отметить ориентацию бюджетного финансирования 

преимущественно на обеспечение режима функционирования гимназии. При этом обеспечить в 

                                                 
*** Вывод базируется на результатах качественного контент-анализа анкет обучающихся, 

родителей, учителей гимназии. Анкетирование проведено в ноябре 2015 года. 
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полном объеме режим развития гимназии на основе бюджетного финансирования невозможно. 

Использование же на эту цель внебюджетных средств ограничивает возможности гимназии в 

плане стимулирования труда педагогов и оказания финансовой поддержки одаренным детям.  

 

4. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ ОБРАЗА 

БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ГИМНАЗИИ 

 

Проблемный анализ ситуации позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на определенные 

проблемы, гимназия соответствует современным требованиям, предъявляемым к 

общеобразовательным учреждениям. В силу этого образ будущего состояния гимназии определяется 

не стремлением нейтрализовать отдельные проблемы образовательной практики, а целостным 

представлением об образовательной миссии  гимназии. Миссия гимназия формулируется на основе 

интеграции традиций, социального заказа, субъективных социальных ожиданий участников 

образовательного процесса и объективных образовательных ресурсов, имеющихся у гимназии. 

На взгляд авторов программы, миссия гимназии заключается в том, чтобы стать инновационной 

образовательной площадкой, генерирующей условия и факторы, обеспечивающие качественное 

изменение социальных и образовательных ролей всех субъектов (участников) образовательного 

процесса на основе требований Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Важным условием успешной реализации программы развития гимназии должна стать 

открытость образовательного пространства гимназии.  

Открытость образовательного пространства гимназии трактуется авторами программы как 

многоплановое и разноуровневое понятие.  

В первую очередь, это принцип организации  образовательного процесса, позволяющий 

каждому образующемуся  овладеть культурой выбора и соорганизации различных образовательных 

предложений в его собственную образовательную программу.  

Во-вторых, это организация реальных сетевых взаимодействий, предоставление 

образовательных услуг учащимся других образовательных учреждений, использование обучающимися 

гимназии ресурсов учреждений дополнительного, высшего и среднего профессионального 

образования.  

Наконец, открытость образовательного пространства гимназии предполагает организацию 

перманентных разнонаправленных информационных потоков с целью мониторинга и повышения 

качества образования. Это позволяет придать принципу транспарентности образовательной системы 

качественно новое содержание, превратив данный принцип в реальный фактор образовательного 

взаимодействия. 

Конечной целью реализации программы развития гимназии должно стать обеспечение условий 

для становления и развития личности обучающегося и удовлетворения потребностей граждан в 

доступном и качественном образовании. 

Исходя из этого, тему программы развития гимназии на 2016-2020 гг. целесообразно 

сформулировать  как «Становление и развитие личности обучающегося на основе совершенствования 

модели образовательной деятельности в рамках перехода на ФГОС».  

Реализация данной программы развития потребует корректировки учебных планов и рабочих 

программ гимназии, вызовет необходимость совершенствования форм организации образовательного 

процесса, способов образовательной деятельности, модели организации воспитательной  деятельности, 

модернизации управляющей системы гимназии. 

Учебный план для первой и второй ступени образования строится с учетом требований ФГОС 

второго поколения. Учебные планы для третьей ступеней образования строятся с учетом 

методологических принципов ФГОС второго поколения.  

На ступени начального общего образования реализуется учебный план ФГОС второго 

поколения.  Учебный план дополняется начальным обучением английскому языку во 2-4 классах. 

На первой ступени продолжается работа, начатая в дошкольных учреждениях и в школе раннего 

развития на базе гимназии под контролем психолого-педагогической службы гимназии с учетом 

индивидуальных  особенностей детей и вариативности обучения. 

На ступени основного общего образования осуществляется поэтапный переход на ФГОС 

второго поколения.  Осуществляется разработка  модели интеграции работы в рамках 
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гимназического Научного общества учащихся и системы внеурочной деятельности обучающихся.  

На ступени среднего общего образования гимназия реализуется система многопрофильного 

обучения. Исходя из кадрового потенциала гимназии и результатов проведенного в ноябре 2015 

года анкетирования, учащимся предлагаются для выбора четыре возможных профиля 

«Лингвистический», «Социально-гуманитарный», «Социально-экономический», «Химико-

биологический». Учебные планы для этих профилей включают по 2-3 предмета на профильном 

уровне, 10-12 предметов на базовом уровне, по 2-3 элективных курса. Корректировка учебных 

планов проводится ежегодно на основе мониторинга удовлетворенности качеством 

образовательных услуг обучающихся и родителей. 

 В гимназии совершенствуется система воспитательной работы. Осуществляется реализация 

совместных проектов с краевым молодежным движением «Школа Жизни». 

 Новые рабочие программы, разрабатываемые учителями, ориентированы на достижение 

обучающимися личностных метапредметных результатов обучения, предполагают систему действий 

по организации дистанционных форм обучения и сетевых взаимодействий. 

 Формы организации образовательного процесса переориентируются на обеспечение построения 

обучающимися индивидуальных образовательных траекторий. Традиционными для гимназии 

формами при этом выступают элективные курсы, платные дополнительные образовательные услуги. 

Повышается роль внеурочной занятости обучающихся,  индивидуальных и коллективных 

образовательных проектов, дистанционных форм. 

 Актуальным способом образовательной деятельности и социализации личности обучающихся 

становится непосредственное участие обучающихся гимназии не только в осуществлении, но и в 

организации сетевого взаимодействия. Система работы обучающихся с Портфолио выстраивается 

таким образом, что становится необходимым элементом образовательной деятельности.  

             Управляющая модель, апробированная в гимназии при реализации предыдущей программы 

развития, доказала свою эффективность и требует незначительной корректировки. Обновление 

управляющей модели заключается в более четком (по сравнению с реализованной в 2011-2015 годах 

Программой) разграничении функционала субъектов управления.  В целях оптимального соотнесения 

проектной деятельности с функциональными обязанностями руководящих работников гимназии 

устанавливается кураторство конкретными проектами.  

Для повышения эффективности контроля в гимназии создается Служба мониторинга. Она 

образуется как организационная форма координации деятельности работников гимназии, 

осуществляющих функции мониторинга в рамках своих должностных обязанностей. Служба 

обеспечивает обратную связь руководящих структур и субъектов программы развития,  позволяет 

рефлексировать и корректировать процесс реализации программы. 

 Графический вариант управляющей модели программы представлен в Приложении I.  

 

5. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНОГО СПОСОБА  

СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа развития гимназии разрабатывается с целью управления переводом 

общеобразовательного учреждения к 2020 году в качественно новое  состояние, соответствующее 

Федеральным государственным образовательным стандартам.  

Ценностно-смысловыми рамками при разработке программы развития гимназии выступают 

основные направления Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг.. 

Операционализированным инструментарием данной программы являются региональная 

Государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в 

Алтайском крае» на 2014-2020 годы, муниципальная программа «Развитие образования и 

молодёжной политики г. Барнаула на 2015-2017 годы». 

 Использование программных контекстов данных документов при разработке программы 

развития гимназии позволит спланировать работу гимназии в рамках значимых для государства, 

региона и города направлений, обеспечить соответствие единой государственной образовательной 

политике. Корреляция программы развития гимназии с региональными и муниципальными 

документами позволит эффективно использовать создаваемые в крае и городе институциональные 
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механизмы совершенствования системы образования, оптимизировать использование имеющихся 

организационных, кадровых, финансовых ресурсов для решения актуальных для гимназии задач. 

В тоже время, необходимо отметить, что федеральные, региональные и муниципальные 

программы ориентированны на развитие системы образования в целом. Проектируемые 

мероприятия неизбежно носят универсальный характер, абстрагируясь от специфических 

особенностей  и традиций отдельных образовательных учреждений. Используемая система 

индикаторов разработана на основе среднестатистических показателей. Так как гимназия по 

объективным показателям является одним из лучших образовательных учреждений в крае, 

целесообразным представляется разработка и включение в программу развития пакета отдельных 

целевых проектов. Данные проекты позволят акцентировать внимание участников 

образовательного процесса на приоритетных для гимназии целях и задачах, обеспечить 

качественные изменения образовательного процесса, обеспечить оптимальное сочетание традиции 

и инноваций в процессе развития.  

Разработка проектов по конкретным направлениям деятельности позволяет гимназии 

участвовать во всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах на получение грантов и 

дополнительного бюджетного финансирования. 

 

6. ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 

6.1. Проект «Индивидуальная образовательная траектория» в рамках перехода на новые 

образовательные стандарты. 

 

В соответствии с Конституцией Российская Федерация устанавливает федеральные 

государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС), представляющие собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.  

 В настоящее время утверждены и действуют стандарты для ступени начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015  № 1576), для 

ступени основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 №1577), стандарт среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015  № 1578). 

Обязательное введение ФГОС на ступени среднего общего образования во всех 

образовательных учреждениях Российской Федерации начинается с 2020-2021 учебного года.  

Тем не менее, представляется целесообразным разработать и реализовать на уровне 

гимназии проект перехода на новые образовательные стандарты для всех ступеней общего 

образования. При этом, если для первой и второй ступеней общего образования проект должен 

обеспечить успешную реализацию ФГОС в 2016-2020 гг., то для третьей ступени проект в данный 

временной отрезок призван создать системные методологические предпосылки для  перехода на 

ФГОС в 2020-2021 гг.  

Необходимость подобной «опережающей» работы обусловлена тем, что Федеральный 

государственный образовательный стандарт – принципиально новый для отечественной школы 

документ. Если варианты аналогичных документов предыдущих поколений являлись, прежде 

всего, стандартами содержания образования, то ФГОС нормирует все важнейшие стороны работы 

школы, определяет уклад школьной жизни.  

Изменяется не только структура, но и методология стандарта. 

Во ФГОС последовательно реализуется системно-деятельностный  подход. 

Системообразующей составляющей стандарта становятся требования к результатам 

освоения основных образовательных программ, представляющие собой конкретизированные и 

операционализированные цели образования. Изменяется представление об образовательных 

результатах – стандарт ориентируется не только на предметные, как это было раньше, но и на 

метапредметные и личностные результаты. 
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Концептуальной идеей предлагаемого гимназией в рамках перехода на новые 

образовательные стандарты Проекта является идея создания условий для реализации 

обучающимися индивидуальных образовательных траекторий на всех ступенях общего 

образования. Реализация данной идеи обеспечит концептуальную адаптацию образовательной 

программы гимназии к требованиям ФГОС. Важно, что концепция индивидуальных 

образовательных траекторий не отрицает, а творчески развивает систему работы гимназии, 

сложившуюся в рамках реализации ФГОС первого поколения.  

Отдельным направлением работы должно стать внедрение в образовательную практику 

ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим, необходимо 

осуществить корректировку Основных образовательных программ гимназии, разработать 

адаптированные образовательные программы и специальные индивидуальные образовательные 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Целью предлагаемого для реализации в 2016-2020 гг. проекта «Индивидуальная 

образовательная траектория» является обеспечение соответствия гимназии совокупности 

требований, обязательных при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образований образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

Для достижения цели должны быть решены нижеперечисленные задачи: 

1. Введение в гимназии ФГОС основного общего образования. Решение задачи 

обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий: 

- поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования; 

- практическая реализация ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ФГОС ОВЗ). 

- размещение на сайте гимназии актуальной информации о реализации ФГОС второго поколения. 

2. Создание условий для реализации обучающимися индивидуальных образовательных 

траекторий. Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих программных 

мероприятий: 

- организация внеурочной деятельности обучающихся на ступени основной школы; 

- создание и регулярное обновление в целях системного  использование педагогами и 

обучающимися гимназического Банка-реестра «Дистанционные образовательные ресурсы 

Интернета». 

3. Развитие гимназической системы оценки качества образования. Решение задачи 

обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий: 

- разработка гимназической модели мониторинга метапредметных результатов освоения 

обучающимися образовательных программ; 

- организация работы по ведению обучающимися Портфолио; 

- организация работы по использованию возможностей системы «Сетевой Край. Образование» для 

работы с Портфолио. 

 

Оценка эффективности реализации программных мероприятий осуществляется на основе 

количественных и качественных значений индикаторов. 

Количественные значения индикаторов рассчитываются по следующим формулам: 

1. Доля обучающихся, обучающихся на основе новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общем количестве обучающихся гимназии: 

               Дф 

ДУ1   =     ----- x 100%, где: 

               Дгим 

Дф - число обучающихся, обучающихся на основе новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

Дгим - число обучающихся, обучающихся в гимназии. 

2. Доля обучающихся, реализующих индивидуальную образовательную траекторию, в 

общем количестве обучающихся гимназии: 

               Ди 
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ДУ2   =     ----- x 100%, где: 

               Дгим 

Ди - число обучающихся, реализующих индивидуальную образовательную траекторию; 

Дгим - число обучающихся, обучающихся в гимназии. 

3. Доля обучающихся, получивших по предмету по результатам ОГЭ отметки «4» и «5», в 

общем количестве обучающихся гимназии: 

               До 

ДУ3  =     ----- x 100%, где: 

               Дгим 

До - число обучающихся, получивших по предмету по результатам ОГЭ отметки «4» и «5», 

в общем количестве обучающихся гимназии; 

Дгим - число обучающихся, обучающихся в гимназии. 

Качественные значения индикаторов оцениваются по факту их достижения.  

  

6.2. Проект «Открытое образовательное пространства для одаренных детей  гимназии и 

субъектов сетевого взаимодействия». 

 

В гимназии на данный момент сформирована целостная и эффективная система работы с 

одаренными детьми. В гимназии осуществляется ранняя диагностика и психологическое 

сопровождение одаренных детей, организована система индивидуальных и групповых занятий с 

высококвалифицированными педагогами гимназии и специалистами высших учебных заведений, 

системно работает научное общество обучающихся, ежегодно проводится гимназический День 

науки, используются многообразные формы и методы работы с одаренными детьми. В гимназии 

сформирована эффективная система мероприятий мотивационного характера (Рождественский 

прием при директоре гимназии, стипендия Попечительского совета, презентационные 

мероприятия). С 2011 года работа гимназии в качестве базовой школы была интегрирована с 

деятельностью в рамках образовательного кластера. Сущность деятельности  научно-

образовательного кластера заключается в объединении медицинских, социальных, 

психологических, педагогических ресурсов для системного решения задач образования, 

обеспечивающего подлинное развитие детей в образовательном пространстве 17-го микрорайона  

г. Барнаула, ограниченного территорией улиц Ядринцева, Молодежной, Красноармейским, 

Партизанской.  

Высокая результативность работы с одаренными детьми подтверждается успешными 

выступлениями обучающихся гимназии на олимпиадах и конкурсах разного уровня - от 

муниципального до международного.  

Констатация высокой эффективности работы с одаренными детьми в гимназии 

предопределила основную методологическую идею нового разработанного проекта. 

Проектируемая программа работы с одаренными детьми предполагает инновационный подход, 

существенно отличающийся от традиционных методов. Главная задача заключается  не в 

структурировании  системы управления мероприятиями, традиционно связанными с 

интеллектуальной одаренностью – олимпиады, марафоны, медалисты и т.д., а в разработке  

управленческих стратегий, нацеленных на развитие сетевых форм работы с интеллектуально 

одаренными детьми.  

Для решения этой задачи предполагается создание совершенствование работы гимназии в 

рамках школьного округа, что должно обеспечить эффективность работы с одаренными детьми, 

как гимназии, так и субъектов сетевого взаимодействия. С другой стороны, такая работа должна 

изначально предполагать возможность диссеминации опыта, технологичность при 

распространении ее элементов за пределы сетевого объединения.  

Таким образом, гимназический проект представляет собой инновационную 

образовательную услугу, позволяющую использовать ресурсы гимназии для решения одной из 

стратегических задач  региональной системы - удовлетворить потребность граждан в доступном и 

качественном образовании. Это позволит реализовать одну из концептуальных идей программы 

развития – «открыть» образовательное пространство гимназии для обучающихся других 

образовательных учреждений. Одновременно, расширятся возможности развивающей 
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деятельности для одаренных детей гимназии. Будет создан эффективный механизм по 

использованию обучающимися гимназии сетевых и дистанционных форм образовательной 

деятельности. 

При этом необходимо обеспечить реализацию основных целей и задач ФГОС. 

Целью предлагаемого для реализации в 2016-2020 гг. проекта «Открытое образовательное 

пространство для одаренных детей гимназии и субъектов сетевого взаимодействия» является 

модернизация системы работы с одаренными детьми. 

 Для достижения цели должны быть решены нижеперечисленные задачи: 

1. Совершенствование модели работы с одаренными детьми на основе открытости 

образовательного пространства гимназии. Решение задачи обеспечивается за счет реализации 

следующих программных мероприятий: 

- организация работы образовательного кластера на основе сетевого взаимодействия;  

- разработка  модели интеграции работы в рамках гимназического Научного общества учащихся и 

системы внеурочной деятельности обучающихся; 

- реализация социального партнерства с АлтГПУ, АлтГУ, АГМУ;  

- реализация совместных проектов с краевым молодежным движением «Школа Жизни»; 

- участие гимназии в конкурсах на включение в инновационную инфраструктуру системы 

образования Алтайского края. 

2. Увеличение доли обучающихся, включенных в гимназическую систему выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей. Решение задачи обеспечивается за счет реализации 

следующих программных мероприятий: 

- проведение диагностики обучающихся для выявления одаренных детей; 

- организация участия обучающихся во всероссийской олимпиаде  школьников. 

3. Развитие мотивационного сопровождения работы с одаренными детьми. Решение задачи 

обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий:  

- организация ежегодного Приема при директоре гимназии для победителей и призеров школьного 

этапа всероссийской олимпиады  школьников; 

- оказание финансовой поддержки учащимся в рамках гимназии; 

- выдвижение претендентов для получения финансовой поддержки в рамках краевых программ; 

 

Оценка эффективности реализации программных мероприятий осуществляется на основе 

количественных и качественных значений индикаторов. 

Количественные значения индикаторов рассчитываются по следующим формулам: 

4. Доля обучающихся, включенных в гимназическую систему выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей, в общей численности обучающихся гимназии: 

               Дс 

ДУ4   =     ----- x 100%, где: 

               Дгим 

Дс - число обучающихся, включенных в гимназическую систему выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей; 

Дгим - число обучающихся, обучающихся в гимназии 

5. Доля обучающихся, участвующих в школьном этапе Всероссийской олимпиады  

школьников, в общей численности обучающихся гимназии: 

               Дол 

ДУ5   =     ----- x 100%, где: 

               Дгим 

Дол - число обучающихся, участвующих в школьном этапе Всероссийской олимпиады  

школьников; 

Дгим - число обучающихся, обучающихся в гимназии. 

6. Доля обучающихся, участвующих в творческих и предметных конкурсах, в общей 

численности обучающихся гимназии: 

               Дт 

ДУ6  =     ----- x 100%, где: 

               Дгим 
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Дт - число обучающихся, участвующих в творческих и предметных конкурсах; 

Дгим - число обучающихся, обучающихся в гимназии. 

7. Доля обучающихся 8-11 классов, занимающихся в дистанционных школах, в общем 

количестве обучающихся гимназии: 

               Дд 

ДУ7  =     ----- x 100%, где: 

               Дгим 

Дд - число обучающихся 8-11 классов, занимающихся в дистанционных школах; 

Дгим - число обучающихся 8-11 классов, обучающихся в гимназии 

 

Качественные значения индикаторов оцениваются по факту их достижения.  

 

6.3. Проект «Кадровое обеспечение совершенствования модели образовательной деятельности 

гимназии».  

 

Кадровый состав гимназии укомплектован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к общеобразовательному учреждению,  реализующему гимназический 

компонент содержания образования. 

В гимназии работают 83 педагогических работника. 83 человек работают на штатной 

основе (100%). На декабрь 2015 года 92% педагогических работников имели квалификационные 

категории (высшая квалификационная категория – 58%, первая квалификационная категория – 

34%). 

Возрастной состав педагогических работников позволяет прогнозировать высокий уровень 

их профессиональной активности на период до 2020 года. 71 педагогический работник (86% от 

общей численности работников) имеют стаж педагогической работы свыше 10 лет. При этом 

только 15 педагогических работников являются пенсионерами. 

Педагоги гимназии на высоком уровне владеют информационно-коммуникационными 

технологиями. На сегодняшний день 98% педагогов  активно внедряют ИКТ в образовательный 

процесс. 

Результатом общественного и государственного признания высокого профессионального 

уровня педагогических работников гимназии является награждение педагогов грамотами органов 

местного самоуправления и органов государственного управления образованием,  значком 

«Отличник народного просвещения», «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации», грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации. В гимназии 

трудятся Народный учитель Российской Федерации Коркина Р.А.,   Заслуженный учитель 

Российской Федерации Иванова Т.В., 16 почётных работников общего образования РФ. В 2011-

2015 гг. 52 работника гимназии награждены грамотами органов местного самоуправления и 

органов государственного управления образованием, отраслевыми наградами. Ежегодно педагоги 

гимназии помещаются на Доску Почёта комитета по образованию г. Барнаула.   

Высокий уровень методической работы в гимназии стал одним из факторов, обеспечившим 

победу гимназии в краевом конкурсе инновационных образовательных учреждений «Новая школа 

Алтая- 2012». 

В контексте общих задач программы развития необходимо актуализировать высокий 

кадровый потенциал в целях организации сетевого взаимодействия  и обеспечения открытости 

образовательного пространства гимназии. Гимназия ориентируется на вовлечение педагогов в 

инновационные формы сетевого взаимодействия, социального партнерства, при организации 

взаимодействия с родителями обучающихся, предполагает акцент на дистанционные и стажерские 

формы презентации результатов профессиональной деятельности. Перспективным направлением 

является обеспечение соответствия деятельности педагогических работников требованиям 

Профессионального стандарта педагога. 

 

Целью предлагаемого для реализации в 2016-2020 гг. проекта «Кадровое обеспечение 

совершенствования модели образовательной деятельности гимназии» является совершенствование 

кадрового потенциала гимназии в контексте планируемых  направлений развития. 
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 Для достижения цели должны быть решены нижеперечисленные задачи: 

1. Повышение уровня применения педагогами ИКТ-технологий в рамках сетевого 

взаимодействия, социального партнерства, при организации взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся.  Решение задачи обеспечивается за счет реализации 

следующих программных мероприятий:  

- обеспечение участия педагогов в дистанционных формах повышения квалификации с 

использованием образовательных ресурсов Интернет; 

- организация постоянно действующего семинара по проблемам использования образовательных 

ресурсов Интернет и ИКТ-технологий силами информационной службы гимназии; 

2. Организация прохождения педагогическими работниками гимназии процедуры 

самооценки в соответствии с требованиями Профстандарта. Решение задачи обеспечивается за 

счет реализации следующих программных мероприятий: 

- разработка и принятия локального нормативного акта по организации процедуры самооценки 

педагогических работников гимназии; 

- организация работы методических объединений гимназии по обеспечению соответствия 

деятельности педагогов требованиям Профстандарта. 

3. Внедрение в практику гимназии индивидуальных планов повышения профессионального 

уровня педагога. Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих программных 

мероприятий: 

- организация прохождения педагогическими и руководящими работниками курсов по 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации по введению ФГОС; 

- организация прохождения педагогическими и руководящими работниками курсов по 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации по организации сетевых 

взаимодействий; 

- проведение семинаров по подготовке педагогов и руководящих работников к прохождению 

аттестации; 

- разработка и принятия локального нормативного акта, посвященного индивидуальным планам 

повышения профессионального уровня педагога. 

 

Оценка эффективности реализации программных мероприятий осуществляется на основе 

количественных и качественных значений индикаторов. 

Количественные значения индикаторов рассчитываются по следующим формулам: 

8. Доля педагогов, участвующих в формах сетевых  взаимодействиях, в общем количестве 

педагогов гимназии: 

               Дс 

ДП1  =     ----- x 100%, где: 

               Дгим 

Дс - число педагогов, участвующих в формах сетевых  взаимодействиях; 

Дпг -  число педагогов гимназии 

 9. Доля педагогических и руководящих работников гимназии, прошедших курсы по 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации по введению ФГОС, в общем 

числе нуждающихся в данной услуге. 

               Дпф 

ДП2  =     ----- x 100%, где: 

               Дпг 

Дпф - число педагогических и руководящих работников гимназии, прошедших курсы по 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации по введению ФГОС; 

Дпг - число педагогов и руководящих работников гимназии, нуждающихся в данной 

услуге. 

 10. Доля педагогических и руководящих работников гимназии, прошедших курсы по 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации по организации сетевых 

взаимодействий, в общем числе нуждающихся в данной услуге. 

               Дпс 

ДП3  =     ----- x 100%, где: 
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               Дпг 

Дпф - число педагогических и руководящих работников гимназии, прошедших курсы по 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации по организации сетевых 

взаимодействий; 

Дпг -  число педагогов и руководящих работников  гимназии, нуждающихся в данной 

услуге 

 11. Доля педагогических и руководящих работников гимназии, принявших участие в 

семинаре, в общем числе работников гимназии. 

               Дсем 

ДП4 =     ----- x 100%, где: 

               Дпг 

Дсем - число педагогических и руководящих работников гимназии, прошедших курсы по 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации по введению ФГОС; 

Дпг -  число педагогов гимназии и руководящих работников гимназии. 

 

Качественные значения индикаторов оцениваются по факту их достижения.  

 

6.4. Проект «Инновационная инфраструктура современной гимназии». 

 

Развитие материально-технической базы гимназии в 2011-2015 учебном году было 

направлено на создание условий для углубления инновационной деятельности. 

 В ходе реализации программы развития на 2011-2015 гг. в гимназии создана достаточная 

учебно-материальная база. Количество учебных кабинетов позволяет проводить занятия в две 

смены. Имеются актовый, два спортивных зала, 4 кабинета обслуживающего и технического 

труда, 1 кабинет музыки, компьютерный класс, мультимедийный лингвистический кабинет, 

медицинский кабинеты, кабинет лечебной физкультуры, модернизированная столовая. В наличии 

множительная техника. Оборудованы современными учебно-методическими комплексами 

кабинеты химии, биологии, физики, истории, английского языка. Имеется собственная мини 

типография, музей истории школы. Модернизированный стадион гимназии, крытая хоккейная 

коробка позволяют проводить 3 урока физкультуры в неделю в соответствии современными 

требованиями. Кабинеты первых классов обеспечены мебелью в соответствии с ФГОС, 

проекторами и компьютерами, мобильным компьютерным классом.   

Библиотечно-информационный центр имеет читальный зал и книгохранилище, оборудован 

восемью компьютерами, цветным МФУ, плазменным телевизором, проектором и другой 

оргтехникой. Имеется вторая библиотека иностранной литературы. В библиотечно-

информационном центре гимназии  зарегистрировано 1332 пользователя. Ежедневно в БИЦ 

обращались более 100 человек, что составляет  100 %  охвата чтением  обучающихся гимназии 

плюс преподаватели, сотрудники, родители, выпускники.        

  

В результате реализации школьной программы «Тёплая школа» установлены пластиковые 

окна в 100% учебных кабинетов, в актовом и спортивных залах, утеплены блоки запасных 

выходов. Данные мероприятия обеспечивают комфортный температурный режим. Однако, 

установка пластиковых окон вне учебных кабинетов на сегодняшний день составляет лишь 90%.

 Благоприятные эстетические условия образовательно-воспитательного процесса 

обеспечены единым стилевым оформлением всех помещений, лучшим в Центральном районе по 

итогам ежегодных смотров пришкольным благоустроенным участком.      

 В гимназии созданы безопасные условия для участников образовательного процесса: 

организовано круглосуточное дежурство, установлены «тревожная кнопка», система 

видеонаблюдения (24 камеры) и внутренняя АТС на 15 номеров, выполнены распашные решетки 

на первом этаже, функционирует пожарная сигнализация и голосовое оповещение, в наличии 

доступные и понятные схемы эвакуации по этажам и указатели пожарных выходов. В 2013 году в 

гимназии установлена Пропускная система «СКУД». 

С переходом на новые ФГОС на ступени основного общего образования возникает 

необходимость модернизации материальной, технической и информационной базы гимназии.  
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Развитие инфраструктуры гимназии призвано обеспечить реализацию основных 

направлений программы развития (переход на новые ФГОС, работа с одаренными детьми, 

развитие кадрового ресурса, обеспечение открытости информационных потоков). 

Инфраструктурная модернизация должна создать условия для построения обучающимися 

индивидуальных образовательных стратегий, организации сетевых взаимодействий, создать 

современный облик здания гимназии.  Качественная реализация требований ФГОС возможна на 

основе поэтапного перехода гимназии на односменный режим работы. 

 

Целью предлагаемого для реализации в 2016-2020 гг. проекта «Инновационная 

инфраструктура современной гимназии» является модернизация материально-технической базы 

гимназии. 

  Для достижения цели должны быть решены нижеперечисленные задачи: 

1. Создание условий для реализации основных образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов. 

Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий: 

- проектирование и строительство здания-пристройки для перехода гимназии на односменный 

режим работы; 

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования; 

- приобретение компьютерной техники; 

- приобретение программного обеспечения. 

2. Создание современной комфортной и безопасной среды для  обучающихся. Решение 

задачи обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий: 

- повышение уровня комфортности за счет установки в здании гимназии пластиковых окон во всех 

помещениях; 

- осуществление комплекса работ по утеплению межпанельных швов здания гимназии. 

3. Инфраструктурное обеспечение дистанционных проектов. Решение задачи 

обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий: 

- оснащение сетевых предметно-ориентированных учебных кабинетов современным 

оборудованием, школьной корпусной мебелью, компьютерной техникой и программным 

обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми 

для организации учебно-воспитательного процесса; 

- модернизация помещения Библиотечно-информационного центра гимназии. 

 

Оценка эффективности реализации программных мероприятий осуществляется на основе 

факта целевого освоение бюджетных средств.  

 

6.5. Проект «Формирование гимназической системы оценки качества образования на основе 

интеграции усилий участников образовательного процесса». 

 

Проблема оценки качества образования является сегодня одной из самых актуальных для 

всей образовательной системы Российской Федерации. Общая черта системных изменений в 

образовании как на федеральном, республиканском и муниципальном уровнях - нацеленность на 

обеспечение качества образования, совершенствование системы его оценки, приведение в 

соответствие с требованиями общества. 

Управление качеством образования как процесс предполагает планирование, организацию, 

руководство, контроль функционирования и развития основных процессов. Для анализа 

эффективности управления качеством образования необходимо сопоставление процессов 

управления качеством на входе и выходе. 

Входы процессов управления включают: 

- кадровый потенциал; 

- материально-техническое обеспечение; 

- финансовое обеспечение; 

- информационное обеспечение; 

- нормативно-правовое обеспечение; 
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- структуру управления; 

- программно-методическое и научное обеспечение; 

- мотивационное обеспечение. 

К выходам процесса управления качеством относятся: 

- удовлетворенность потребителей образовательными услугами; 

- выполнение требований образовательных стандартов; 

- соответствие функций управления всем составляющим «входа» в управляемую систему; 

- соответствие организационной структуры управления образованием сети 

образовательных учреждений возложенным функциям; 

- системность процесса управления; 

- результативность управления с точки зрения функционирования и развития 

образовательной системы. 

При управлении качеством, с одной стороны, происходит сохранение возможностей 

системы образования, имеющихся на входе (уровень функционирования), а с другой стороны, 

перевод этих возможностей в новое качество на выходе (уровень развития). 

Основной проблемой существующей на сегодняшний день в гимназии модели управления 

качеством образования является ее «эклектичность». Она сочетает в себе большое количество как 

традиционных, так и современных механизмов. При этом данные механизмы работают 

изолированно друг от друга, часто применяются формально. Важным недостатком модели 

является низкий уровень вовлечения в процесс управления качеством образования учителей, 

родителей. Абсолютно отстранены от данного процесса обучающиеся. 

Для преодоления данных недостатков предлагается проект «Формирование гимназической 

системы оценки качества образования на основе интеграции усилий участников образовательного 

процесса». Целью предлагаемого для реализации в 2016-2020 гг. проекта является построение в 

гимназии эффективной системы управления качеством образования. 

 Для достижения цели должны быть решены нижеперечисленные задачи: 

1. Разработка гимназической модели системы управления качеством образования. Решение 

задачи обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий: 

- разработка локальных нормативных актов; 

- определение системы заданий на управления качеством образования; 

- выбор управленческих инструментариев для решения задач управления качеством образования; 

- разработка форм использования сайта гимназии для решения задач управления качеством 

образования. 

2. Вовлечения в процесс управления качеством образования учителей, родителей, 

обучающихся. Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих программных 

мероприятий: 

-переход на ведение электронного журнала, электронного дневника (при условии ведения 

электронного журнала 100% педагогических работников) на основе возможностей системы 

«Сетевой Край. Образование»; 

- расширение общественного участия в процессе управления качеством образования на основе 

ИКТ; 

- разработка гимназической системы мониторинга удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образовательных услуг. 

3. Организация системы перманентного информирования участников образовательного 

процесса по актуальным вопросам жизнедеятельности гимназии. Решение задачи обеспечивается 

за счет реализации следующих программных мероприятий: 

- обеспечение оперативного обновления информации на сайте гимназии; 

- организация семинаров для педагогов и родителей по использованию интерактивных 

возможностей сайта гимназии; 

- выпуск презентационных и печатных материалов о текущей деятельности и достижениях 

гимназии. 

 

Оценка эффективности реализации программных мероприятий осуществляется на основе 

количественных и качественных значений индикаторов. 
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Количественные значения индикаторов рассчитываются по следующим формулам: 

 

12. Доля родителей (законных представителей) обучающихся еженедельно использующих 

возможности системы «Сетевой край. Образование», в общем числе родителей (законных 

представителей) обучающихся гимназии. 

               Др 

ДР1  =     ----- x 100%, где: 

               Дрг  

Др - число родителей (законных представителей) обучающихся еженедельно 

использующих возможности системы «Сетевой край. Образование»;  

Дрг - число родителей (законных представителей) обучающихся гимназии 

 

13. Доля педагогов, участвующих в процессе управления качеством образования, в общем 

количестве педагогов гимназии: 

               Дпк 

ДП5  =     ----- x 100%, где: 

               Дпггим 

Дпк - число педагогов, участвующих в процессе управления качеством образования; 

Дпггим -  число педагогов гимназии 

 

14. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, охваченных системой 

мониторинга удовлетворенности качеством образовательных услуг, в общем числе родителей 

(законных представителей) обучающихся гимназии. 

               Др 

ДР2  =     ----- x 100%, где: 

               Дрг  

Др - число родителей (законных представителей) обучающихся, охваченных системой 

мониторинга удовлетворенности качеством образовательных услуг;  

Дрг - число родителей (законных представителей) обучающихся гимназии 

Качественные значения индикаторов оцениваются по факту их достижения.  

 

7. Система управления реализацией программы 

 

Реализация программных мероприятий осуществляется в течение 2016-2020 гг.  

Функциональной основой реализации программы является управленческая модель, 

созданная в ходе реализации Программы развития гимназии на 2011-2015 годы. 

Данная управленческой модель, представленной на схеме 1 (см. Приложение I), 

предполагает уход от авторитарных подходов в образовании, согласуется с концептуальными и 

содержательными особенностями новой Программы развития гимназии.  

Внутришкольное управление основывается на следующих принципах: 

- мотивационность управления, предполагающая соответствие сформулированных целей 

ценностным ориентациям членов школьного коллектива, эффективное сотрудничество 

руководителей с учащимися, родителями, работниками и общественностью; 

- определенность функциональных обязанностей, прав и ответственности; 

- самостоятельность при принятии управленческих решений; 

- коллегиальность в определении и решении проблем; 

- демократический стиль руководства и контроля; 

- гуманизация образовательного процесса; 

- создание гуманитарной среды; 

- рефлексивность управленческой деятельности. 

Ядро механизма управленческой деятельности носит системный характер и состоит из 

целеполагания и планирования, организации и руководства, контроля. При этом новая программа 

развития требует совершенствование данных управленческих действий. 

Целеполагание и планирование. 
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Совершенствование планирования осуществляется при использовании программно-

проектной модели, что обеспечивает соответствие  программы гимназии программным контекстам 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в том числе, социально-

значимым направлениям регионального и муниципального развития, дополняется гимназическими 

текущими, среднесрочными, стратегическими ориентирами в развитии образовательного 

учреждения.  

Организация и руководство.  

Обновление этих управленческих действий заключается в более четком (по сравнению с 

реализованной в 2011-2015 гг. Программой) разграничении функционала субъектов управления.   

Общее управление и руководство реализацией Программы осуществляются директором 

гимназии. Методический совет гимназии координирует работу  по отдельным проектам 

Программы. В целях оптимального соотнесения проектной деятельности с функциональными 

обязанностями руководящих работников гимназии кураторство конкретными проектами 

распределятся следующим образом: 

- директор гимназии - проект «Инновационная инфраструктура современной гимназии»; 

- заместитель директора по НМР - проект «Кадровое обеспечение совершенствования модели 

образовательной деятельности гимназии», проект «Формирование гимназической системы оценки 

качества образования на основе интеграции усилий участников образовательного процесса». 

- заместитель директора по УВР - проект «Индивидуальная образовательная траектория в рамках 

перехода на новые образовательные стандарты»; 

- заместитель директора по информатизации - проект «Открытое образовательное пространство 

для одаренных детей гимназии и субъектов сетевого взаимодействия». 

Руководство опирается на знание мотивов, потребностей, интересов и ценностей 

конкретных субъектов, умение убеждать и вести за собой коллектив, поддерживая творческий 

психологический климат; создание условий для самореализации личности, проявления качеств 

учителя-исследователя, экспериментатора, формирование гибкой структуры неформальных 

отношений; гуманизацию и демократизацию управления, проявляющуюся в переходе на другие 

уровни оргструктуры (уровень учителей, обучающихся) при принятии решений о совместной 

выработке стратегии.  

Контроль. 

Демократизация контроля предусматривает привлечение к нему работников всех звеньев 

организационной структуры управляющей системы, перевод учителей, разрабатывающих и 

осваивающих нововведения, в режим самоконтроля; предполагает овладение технологией 

экспертной деятельности, контролем по четко заданным целям (результатам), технологией 

опережающего контроля, разработку и использование наиболее эффективных диагностических 

методик, в том числе автоматизированных.   Система «Сетевой Край. Образование» является 

информационно-коммуникационной базой для реализации данных задач. 

На основе данного контроля, позволяющего устанавливать обратную связь, 

осуществляются такие функции управления развитием, как коррекция, координация, 

регулирование.  

Для повышения эффективности контроля в гимназии создается Служба мониторинга. Так 

как отдельные аспекты мониторинга входят в должностные обязанности руководящих работников 

гимназии,  работников Психологической и Информационной служб гимназии, создание Службы 

мониторинга в качестве отдельного структурного подразделения в условиях современного 

бюджетного финансирования может вызвать неэффективное расходование бюджетных средств. В 

силу этого Служба мониторинга образуется как организационная форма координации 

деятельности работников гимназии, осуществляющих функции мониторинга в рамках своих 

должностных обязанностей. Руководителем Службы мониторинга является заместитель директора 

гимназии по научно-методической работе. 

Промежуточные результаты по реализации отдельных проектов еженедельно 

представляются кураторами проектов на совещаниях при директоре гимназии,  один раз в 

четверть на заседаниях Педагогического совета гимназии. 

На заседаниях Методического совета не реже одного раза в учебную четверть обсуждаются 

вопросы, связанные с комплексным анализом, контролем, регулированием процесса реализации 
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программных мероприятий. Методический совет контролирует выполнение программных 

мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации плановым показателям, 

устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их 

устранению. 

Презентация и обсуждение Публичного доклада о ходе и достигнутых результатах 

реализации Программы развития гимназии организуется ежегодно (в начале учебного года) на 

Общешкольной конференции родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

8. Возможные риски при реализации программы  и механизмы их компенсации 

 

Диалектика развития образовательной системы позволяет спрогнозировать проявления при 

реализации программы развития гимназии определенных проблем и рисков. Развитие, изменяя 

качественное состояние образовательного учреждения, предопределяет не только позитивные 

изменения, но и вероятность возникновения качественно новых проблем. В силу своей «новизны» 

данные проблемы могут представлять большую опасность для образовательной системы по 

сравнению с проблемами традиционного характера. Нивелировать негативное воздействие 

возможных проблем возможно за счет построения прогностических моделей, проектирования 

механизмов компенсации. 

Первичная рефлексия модели развития гимназии в рамках темы «Становление и развитие 

личности обучающегося на основе совершенствования модели образовательной деятельности в 

рамках перехода на ФГОС» позволяет прогнозировать возможное проявления следующих 

системных рисков: 

 образовательные риски; 

 кадровые риски; 

 управленческие риски; 

 правовые риски; 

 финансовые риски. 

Основные образовательные риски связаны с организацией внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС.  Не каждый учащийся сможет определить актуальные для него направления 

внеурочной деятельности. Можно прогнозировать потерю мотивации у части обучающихся к уже 

выбранным направлениям внеурочной деятельности. 

Механизмами преодоления данных рисков являются: корректировка учебного плана в 

плане внеурочной деятельности, системный мониторинг уровня удовлетворенности обучающихся.   

Кадровые риски связаны с объективным увеличением функциональной нагрузки на 

педагогов, временными и личностными затратами на овладение новыми образовательными 

технологиями. Возможны сложности в рамках практической реализации ФГОС для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ). 

Механизмами преодоления данных рисков являются развитие гимназической модели 

оценки качества образовательной деятельности педагогов; оказание  администрацией гимназии 

методической помощи при аттестации педагогов, активно участвующих в реализации программы 

развития; реализации мероприятий морального и материального стимулирования, 

специализированная курсовая подготовка педагогов по направлению ФГОС ОВЗ. 

Управленческие риски возникают при необходимости изменения управленческой модели. 

Реализация программы развития невозможна без создания Службы мониторинга гимназии. 

Невозможность в рамках существующего бюджетного финансирования выделения отдельных 

ставок для ее сотрудников вызывает необходимость поиска альтернативных моделей 

функционирования данной службы. В ходе реализации Программы развития будет апробирована 

модель работы Службы мониторинга гимназии на основе координации деятельности работников 

гимназии, осуществляющих функции мониторинга в рамках своих должностных обязанностей. 

Правовые риски связаны с угрозой возникновения противоречий разрабатываемых 

локальных нормативных актов с уже имеющимся в гимназии нормативно-правовым пакетом.  

Механизмами преодоления данных рисков являются ежегодная внутренняя экспертиза 

локальных нормативно-правовых актов гимназии. 
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Финансовые риски обусловлены ограниченностью бюджетных и внебюджетных средств 

гимназии. Нормативно-подушевое финансирование ориентировано, в основном, на обеспечение 

режима функционирования образовательного учреждения, не позволяя обеспечить оптимальную 

материальную базу для качественных изменений в режиме развития. В тоже время, отказ от 

наиболее «финансово-емких» проектов Программы развития может нарушить ее целостность, 

снизить ее эффективность 

Оптимальным механизмом нейтрализации данного риска представляется  участие гимназии 

во всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах на получение грантов и 

дополнительного бюджетного финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 

 
 1 2 3 4 5 

Сроки Проект 

«Индивидуальная 

образовательная траектория» в 

рамках перехода на новые 

образовательные стандарты» 

Проект 

«Открытое образовательное 

пространство  

для одаренных детей  

гимназии  

и субъектов 

сетевого взаимодействия» 

Проект 

«Кадровое обеспечение 

совершенствования 

модели 

образовательной 

деятельности 

гимназии» 

Проект 

«Инновационная 

инфраструктура 

современной 

гимназии» 

Проект 

«Формирование 

гимназической системы 

оценки качества 

образования на основе 

интеграции усилий 

участников 

образовательного процесса». 

2016  1. Утверждение на заседании 

Методического совета УМК на 

2016-2017 учебный год 

2. Переход на реализацию ФГОС в 

6 классах. 

2. Создание творческой группы 

для разработки концепции 

гимназического Банка-реестра 

«Дистанционные образовательные 

ресурсы Интернета». 

3. Создание творческой группы 

для разработки концепции 

гимназической модели 

мониторинга метапредметных 

результатов освоения 

обучающимися образовательных 

программ.  

4. Проведение 

собраний с родителями, 

посвященных вопросам введения 

ФГОС 

5. Разработка  локальных актов. 

6. Приобретение за счет гимназии 

учебных пособий для обеспечения 

обучающихся начальной школы. 

7. Контроль соответствия 

помещений гимназии требованиям 

Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиНа. 

8. Утверждение рабочих программ 

учителей- предметников. 

1. Организация и проведение 

общешкольного Дня Науки. 

2. Сетевые консультации для 

педагогов образовательного 

кластера  

3. Разработка модели 

интеграции работы в рамках 

гимназического Научного 

общества учащихся и системы 

внеурочной деятельности 

обучающихся; 

4. Реализация социального 

партнерства с АлтГПУ, 

АлтГУ, АГМУ;  

5. Реализация совместных 

проектов с краевым 

молодежным движением 

«Школа Жизни»; 

6. Участие гимназии в 

конкурсах на включение в 

инновационную 

инфраструктуру системы 

образования Алтайского края; 

1. Анализ кадрового 

потенциала 

образовательных 

учреждений и его 

соответствия 

требования 

Профстандарта 

педагога. 

2. Подготовка 

наградных материалов 

для получения 

работниками гимназии 

муниципальных, 

региональных и 

отраслевых наград. 

3. Индивидуальные 

консультации для 

педагогов «Нормативно-

правовая база 

образовательной 

деятельности». 

4. Совещание при 

директоре «Анализ 

методической работы по 

итогам учебного года». 

5. Определение списка 

программ 

дополнительных 

платных услуг, 

разработка которых 

повысит эффективность 

1. Планирование сметы 

ремонтных работ на 

перспективу. 

2.Подготовка плана-

эскиза и сметной 

документации здания-

пристройки для 

перехода гимназии на 

односменный режим 

работы. 

3. Анализ 

материального 

обеспечения 

образовательного 

процесса по ступеням 

обучения. 

4. Выборочный 

мониторинг 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

образовательных услуг 

5. Модернизация 

помещения 

Библиотечно-

информационного 

центра гимназии: 

6. Планирование 

внебюджетной сметы на 

2016-2017 учебный год. 

1. Модернизация сайта 

гимназии, с целью 

обеспечения возможности для 

родителей и обучающихся 

публиковать на сайте 

собственные материалы и 

комментарии. 

2. Обеспечение 

Информационной службой 

гимназии интерактивных 

возможностей работы с сайтом 

гимназии.  

3. Проведение родительской 

конференции:  

презентация родительской 

общественности Самоанализа 

деятельности гимназии по 

итогам 2015-2016 учебного 

года. 

4. Определение системы 

заданий для мониторинга 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

качеством образовательных 

услуг. 
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 1 2 3 4 5 

9. Планирование повышения 

квалификации учителей в рамках 

реализации ФГОС второго 

поколения. 

 

реализации Программы 

развития 

(«Гимназический Заказ 

на разработку 

программ»). 

6. Мониторинг 

удовлетворенности 

работников гимназии 

оценкой 

результативности их 

профессиональной 

деятельности, 

результатами 

распределения 

стимулирующей части 

ФОТ.  

7. Организация 

прохождения 

педагогическими и 

руководящими 

работниками курсов 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации по 

введению ФГОС  

 

 

. 
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 1 2 3 4 5 

2017  1. Утверждение на заседании 

Методического совета УМК на 

2017-2018 учебный год 

2. Переход на реализацию ФГОС в 

7 классах. 

2. Деятельность творческой 

группы для разработки концепции 

гимназического Банка-реестра 

«Дистанционные образовательные 

ресурсы Интернета». 

3. Деятельность творческой 

группы для разработки концепции 

гимназической модели 

мониторинга метапредметных 

результатов освоения 

обучающимися образовательных 

программ.  

4. Проведение 

собраний с родителями, 

посвященных вопросам введения 

ФГОС 

5. Приобретение за счет гимназии 

учебных пособий для обеспечения 

обучающихся начальной школы. 

6. Контроль соответствия 

помещений гимназии требованиям 

Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиНа. 

7. Утверждение рабочих программ 

учителей- предметников. 

9. Осуществление повышения 

квалификации учителей в рамках 

реализации ФГОС второго 

поколения. 

 

1. Организация и проведение 

общешкольного Дня Науки. 

2. Сетевые консультации для 

педагогов образовательного 

кластера  

3. Реализация модели 

интеграции работы в рамках 

гимназического Научного 

общества учащихся и системы 

внеурочной деятельности 

обучающихся; 

4. Реализация социального 

партнерства с АлтГПУ, 

АлтГУ, АГМУ;  

5. Реализация совместных 

проектов с краевым 

молодежным движением 

«Школа Жизни»; 

6. Осуществление 

деятельности гимназии в 

рамках инновационной 

инфраструктуры системы 

образования Алтайского края; 

1. Реализация 

требований 

Профстандарта 

педагога. 

2. Подготовка 

наградных материалов 

для получения 

работниками гимназии 

муниципальных, 

региональных и 

отраслевых наград. 

3. Индивидуальные 

консультации для 

педагогов «Нормативно-

правовая база 

образовательной 

деятельности». 

4. Совещание при 

директоре «Анализ 

методической работы по 

итогам учебного года». 

5. Определение списка 

программ 

дополнительных 

платных услуг, 

разработка которых 

повысит эффективность 

реализации Программы 

развития 

(«Гимназический Заказ 

на разработку 

программ»). 

6 Мониторинг 

удовлетворенности 

работников гимназии 

оценкой 

результативности их 

профессиональной 

деятельности, 

результатами 

1. Планирование сметы 

ремонтных работ на 

перспективу. 

2.Строительство здания-

пристройки для 

перехода гимназии на 

односменный режим 

работы. 

3. Анализ 

материального 

обеспечения 

образовательного 

процесса по ступеням 

обучения. 

4. Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

образовательных услуг 

5. Планирование 

внебюджетной сметы на 

2017-2018 учебный год. 

 

. 

1. Обеспечения работы сайта 

гимназии, с целью 

обеспечения возможности для 

родителей и обучающихся 

публиковать на сайте 

собственные материалы и 

комментарии. 

2. Обеспечение 

Информационной службой 

гимназии интерактивных 

возможностей работы с сайтом 

гимназии.  

3. Проведение родительской 

конференции:  

презентация родительской 

общественности Самоанализа 

деятельности гимназии по 

итогам 2016-2017 учебного 

года. 

4. Осуществление мониторинга 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

качеством образовательных 

услуг. 
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 1 2 3 4 5 

распределения 

стимулирующей части 

ФОТ.  

7. Организация 

прохождения 

педагогическими и 

руководящими 

работниками курсов 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации по 

введению ФГОС  
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 1 2 3 4 5 

2018 1. Утверждение на заседании 

Методического совета УМК на 

2018-2019 учебный год 

2. Переход на реализацию ФГОС в 

7 классах. 

2. Деятельность творческой 

группы для разработки концепции 

гимназического Банка-реестра 

«Дистанционные образовательные 

ресурсы Интернета». 

3. Деятельность творческой 

группы для разработки концепции 

гимназической модели 

мониторинга метапредметных 

результатов освоения 

обучающимися образовательных 

программ.  

4. Проведение 

собраний с родителями, 

посвященных вопросам введения 

ФГОС 

5. Приобретение за счет гимназии 

учебных пособий для обеспечения 

обучающихся начальной школы. 

6. Контроль соответствия 

помещений гимназии требованиям 

Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиНа. 

7. Утверждение рабочих программ 

учителей- предметников. 

9. Осуществление повышения 

квалификации учителей в рамках 

реализации ФГОС второго 

поколения. 

 

1. Организация и проведение 

общешкольного Дня Науки. 

2. Сетевые консультации для 

педагогов образовательного 

кластера  

3. Реализация модели 

интеграции работы в рамках 

гимназического Научного 

общества учащихся и системы 

внеурочной деятельности 

обучающихся; 

4. Реализация социального 

партнерства с АлтГПУ, 

АлтГУ, АГМУ;  

5. Реализация совместных 

проектов с краевым 

молодежным движением 

«Школа Жизни»; 

6. Осуществление 

деятельности гимназии в 

рамках инновационной 

инфраструктуры системы 

образования Алтайского края; 

1. Реализация 

требований 

Профстандарта 

педагога. 

2. Подготовка 

наградных материалов 

для получения 

работниками гимназии 

муниципальных, 

региональных и 

отраслевых наград. 

3. Индивидуальные 

консультации для 

педагогов «Нормативно-

правовая база 

образовательной 

деятельности». 

4. Совещание при 

директоре «Анализ 

методической работы по 

итогам учебного года». 

5. Определение списка 

программ 

дополнительных 

платных услуг, 

разработка которых 

повысит эффективность 

реализации Программы 

развития 

(«Гимназический Заказ 

на разработку 

программ»). 

6 Мониторинг 

удовлетворенности 

работников гимназии 

оценкой 

результативности их 

профессиональной 

деятельности, 

результатами 

1. Планирование сметы 

ремонтных работ на 

перспективу. 

2.Строительство здания-

пристройки для 

перехода гимназии на 

односменный режим 

работы. 

3. Анализ 

материального 

обеспечения 

образовательного 

процесса по ступеням 

обучения. 

4. Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

образовательных услуг 

5. Планирование 

внебюджетной сметы на 

2018-2019 учебный год. 

 

. 

1. Обеспечения работы сайта 

гимназии, с целью 

обеспечения возможности для 

родителей и обучающихся 

публиковать на сайте 

собственные материалы и 

комментарии. 

2. Обеспечение 

Информационной службой 

гимназии интерактивных 

возможностей работы с сайтом 

гимназии.  

3. Проведение родительской 

конференции:  

презентация родительской 

общественности Самоанализа 

деятельности гимназии по 

итогам 2017-2018 учебного 

года. 

4. Осуществление мониторинга 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

качеством образовательных 

услуг. 
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распределения 

стимулирующей части 

ФОТ.  

7. Организация 

прохождения 

педагогическими и 

руководящими 

работниками курсов 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации по 

введению ФГОС  
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 1 2 3 4 5 

2019 1. Утверждение на заседании 

Методического совета УМК на 

2019-2020 учебный год 

2. Переход на реализацию ФГОС в 

7 классах. 

2. Деятельность творческой 

группы для разработки концепции 

гимназического Банка-реестра 

«Дистанционные образовательные 

ресурсы Интернета». 

3. Деятельность творческой 

группы для разработки концепции 

гимназической модели 

мониторинга метапредметных 

результатов освоения 

обучающимися образовательных 

программ.  

4. Проведение 

собраний с родителями, 

посвященных вопросам введения 

ФГОС 

5. Приобретение за счет гимназии 

учебных пособий для обеспечения 

обучающихся начальной школы. 

6. Контроль соответствия 

помещений гимназии требованиям 

Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиНа. 

7. Утверждение рабочих программ 

учителей- предметников. 

9. Осуществление повышения 

квалификации учителей в рамках 

реализации ФГОС второго 

поколения. 

 

1. Организация и проведение 

общешкольного Дня Науки. 

2. Сетевые консультации для 

педагогов образовательного 

кластера  

3. Реализация модели 

интеграции работы в рамках 

гимназического Научного 

общества учащихся и системы 

внеурочной деятельности 

обучающихся; 

4. Реализация социального 

партнерства с АлтГПУ, 

АлтГУ, АГМУ;  

5. Реализация совместных 

проектов с краевым 

молодежным движением 

«Школа Жизни»; 

6. Осуществление 

деятельности гимназии в 

рамках инновационной 

инфраструктуры системы 

образования Алтайского края; 

1. Реализация 

требований 

Профстандарта 

педагога. 

2. Подготовка 

наградных материалов 

для получения 

работниками гимназии 

муниципальных, 

региональных и 

отраслевых наград. 

3. Индивидуальные 

консультации для 

педагогов «Нормативно-

правовая база 

образовательной 

деятельности». 

4. Совещание при 

директоре «Анализ 

методической работы по 

итогам учебного года». 

5. Определение списка 

программ 

дополнительных 

платных услуг, 

разработка которых 

повысит эффективность 

реализации Программы 

развития 

(«Гимназический Заказ 

на разработку 

программ»). 

6 Мониторинг 

удовлетворенности 

работников гимназии 

оценкой 

результативности их 

профессиональной 

деятельности, 

результатами 

1. Планирование сметы 

ремонтных работ на 

перспективу. 

2. Анализ 

материального 

обеспечения 

образовательного 

процесса по ступеням 

обучения. 

3. Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

образовательных услуг 

4. Планирование 

внебюджетной сметы на 

2019-2020 учебный год. 

 

. 

1. Обеспечения работы сайта 

гимназии, с целью 

обеспечения возможности для 

родителей и обучающихся 

публиковать на сайте 

собственные материалы и 

комментарии. 

2. Обеспечение 

Информационной службой 

гимназии интерактивных 

возможностей работы с сайтом 

гимназии.  

3. Проведение родительской 

конференции:  

презентация родительской 

общественности Самоанализа 

деятельности гимназии по 

итогам 2018-2019 учебного 

года. 

4. Осуществление мониторинга 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

качеством образовательных 

услуг. 
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распределения 

стимулирующей части 

ФОТ.  

7. Организация 

прохождения 
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профессиональной 
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2020 Анализ результатов реализации 

Программы развития по проекту 

«Индивидуальная образовательная 

траектория» в рамках перехода на 

новые образовательные 

стандарты» 

 

Анализ результатов 

реализации Программы 

развития по проекту 

«Открытое образовательное 

пространство  

для одаренных детей  

гимназии  

и субъектов 

сетевого взаимодействия» 

Анализ результатов 

реализации Программы 

развития по проекту 

«Кадровое обеспечение 

совершенствования 

модели образовательной 

деятельности гимназии» 

Анализ результатов 

реализации Программы 

развития по проекту 

«Инновационная 

инфраструктура 

современной гимназии» 

Анализ результатов 

реализации Программы 

развития по проекту 

«Формирование 

гимназической системы 

оценки качества образования 

на основе интеграции усилий 

участников образовательного 

процесса». 
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Приложение I. Схема управленческой модели программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
л 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
д 

 
рр 

- действующий субъект 

 - проектируемый субъект 

_________ - управленческая связь 

_ _ _ _ _ _  - функциональная связь 
 

Управляющий совет  

 

Директор гимназии 
 

Общее собрание 

родителей 

Общее собрание 

работников 

гимназии 

Педагогический 

совет 

Методический 

совет 
Зам. директора по англ. языку 

Зам. дир-ра по  информатизации 

Зам. директора по УВР, ВР 

 

Зам. директора по НМР 

 

Зам. директора по АХЧ 

 

***Служба 

мониторинга 
 

Служба 

информатизации 

Психологическая 

служба 

МО учителей 

иностранных 

языков 

МО учителей 

русского языка 

и литературы 

МО учителей 

истории и 

обществознания 

МО учителей 

математики 

МО учителей 

физической 

культуры 

МО учителей 

начальных 

классов 

Экспертная комиссия 

Бухгалтерия 
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