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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТ-

НОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ  № 11» 

Г. РУБЦОВСКА НА 2017 – 2021 ГОДЫ 
 

Наименование программы 

 

«Гимназия – центр развития личности ученика» - про-

грамма развития муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Гимназия № 11»  

г. Рубцовска на 2017-2021г.г. 

Назначение программы Программа «Гимназия – центр развития личности уче-

ника» на 2017-2021годы является содержательно-

организационной основой деятельности муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 11» г. Рубцовска, определяющей страте-

гию дальнейшего развития гимназии 

Законодательная база для 

разработки программы 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приоритетный национальный проект «Образова-

ние»; 

 Послание Президента РФ Д.А.Медведева Феде-

ральному собранию 5 ноября 2008 года – Нацио-

нальная образовательная стратегия  - 2020 «Наша 

новая школа»;  

 Федеральная целевая программа развития образо-

вания на 2013-2020 годы; 

 Государственная программа Российской Федера-

ции «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

 Профессиональный стандарт «Педагог»; 

 "Развитие образования и молодежной политики в 

Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы (в послед. 

ред. от 25.04.2016 N 140) 
 Устав МБОУ «Гимназия №11» города Рубцовска 

Алтайского края 

Заказчики программы  Совет Учреждения; 

 Педагогический коллектив гимназии; 

  Муниципальное казѐнное учреждение  «Управле-

ние образования»  города Рубцовска 

Дата утверждения програм-

мы 

Программа принята на заседании педагогического Со-

вета, протокол № 1 от 09.01.2017г  

Разработчики программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мартинюк А.В. — директор гимназии; 

2. Пантина Л.П.– заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе; 

3. Шустрова Г.Н. — заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

4. Андреева Л.А. — заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

5. Макрушина С.Н. – заместитель директора по 

учебно- воспитательной работе; 

6. Малетина Л.А.. — заместитель директора по 

учебно - воспитательной работе 

Теоретические подходы раз- Системный подход позволяет установить уровень це-
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работки программы развития 

гимназии 

лостности образовательной системы гимназии, степень 

взаимосвязи и взаимодействия всех еѐ элементов, со-

подчиненность целевых ориентиров и деятельности 

подсистем различного уровня. 

Мотивационный подход обращен к социально-

психологическому состоянию учеников в учебно-

воспитательном процессе. 

Личностно-ориентированный подход позволяет не 

подгонять ученика под шаблон общих требований, а 

определять возможности для построения личностно-

ориентированного образовательного процесса, опира-

ясь на субъективный опыт ученика, учитывать и разви-

вать его природные особенности: состояние здоровья, 

способности к мыслительной деятельности, его соци-

альные свойства. 

Культурологический подход определяет формирова-

ние мировоззрения учащихся, отвечая на запросы сего-

дняшнего дня, ориентируясь на дальнейшие перспек-

тивы развития общества с опорой на предшествующие 

достижения мировой и отечественной культуры 

Компетентностный подход является базовым для раз-

вития способностей учащихся решать жизненно важ-

ные проблемы в конкретных ситуациях через форми-

рование следующих компетенций: общекультурной, 

социально-трудовой, коммуникативной, личностного 

самоопределения. 

Цель программы Создание образовательно-воспитательной среды гим-

назии, обеспечивающей гармоничное развитие лично-

сти ученика, самореализации через создание устойчи-

вой мотивации к учению как жизненно важному виду 

деятельности, воспитанию гражданских и нравствен-

ных качеств, развитию творческого мышления, необ-

ходимого для познания практической деятельности, 

ориентации в окружающем мире. Обеспечение условий 

для развития всех участников образовательного про-

цесса. 

Задачи программы  Внедрение Федеральных государственных образо-

вательных стандартов ООО, СОО; ФГОС обучаю-

щихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Повышение качества образования 

 Поддержка инноваций педагогами гимназии; ос-

воение современных образовательных технологий 

 Развитие системы поиска, поддержки и сопровож-

дения одаренных и талантливых детей 

 Формирование ключевых образовательных компе-

тенций на основе главных целей общего образова-

ния, социального опыта и опыта личности 

 Повышение результатов внешних экспертных оце-

нок на всех уровнях образования 

 Реализация преемственности и открытости в сфере 

образовательных подсистем (дошкольной, школь-
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ной, дополнительного образования, довузовской); 

внедрение сетевых форм взаимодействия 

 Создание в рамках гимназии открытого информа-

ционного образовательного пространства 

 Развитие системы дополнительного образования 

 Повышение роли ученического самоуправления 

 Формирование культуры здорового образа жизни у 

всех участников образовательных отношений 

 Совершенствование системы управления гимназии: 

развитие органов государственно - общественного 

управления 

 Развитие ресурсного (материально-технического, 

кадрового, научно-методического) потенциала 

гимназии 

  Внедрение профессионального стандарта «Педа-

гог» 

  Создание условий для реализации государственной 

программы «Доступная среда» 

Ц
ел

ев
ы

е 
и

н
д
и

к
а

т
о
р
ы

 и
 п

о
к

а
за

т
ел

и
: 1. Переход на новые об-

разовательные стандар-

ты 

2017г. (1-8 классы) 

2020г. (1-11 классы) 

 Переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты (количество классов) 

o текущее значение 2017г. – 60%;  

o целевое значение 2021г. - 100% 

 Количество учащихся, имеющих положительную 

динамику по результатам реализации программы 

начального и основного общего образования 

o текущее значение 2017г. – 59%;  

o целевое значение 2021г. - 65% 

 Количество учащихся, включенных в деятельность 

по воспитанию гражданской ответственности и 

правосознания 

o текущее значение 2017г. – 50 %;  

o целевое значение 2021г. -  80% 

 Количество учащихся, включенных в реализацию 

программы по ФГОС 

o текущее значение 2017г. – 61%;  

o целевое значение 2021г. –100% 

 Количество учащихся, включенных в деятельность 

по военно-патриотическому воспитанию 

o текущее значение 2017г. – 33,5 %;  

o целевое значение 2021г. –100% 

 Количество учащихся, принимающих участие в 

городских, краевых, всероссийских проектах, кон-

курсах, соревнованиях 

o текущее значение 2017г. –  30,1%;  

o целевое значение 2021г. –  40% 

 Количество учащихся, вовлеченных в художест-

венно - эстетическое воспитание 

o текущее значение 2017г. – 34 %;  

o целевое значение 2021г. – 45 % 

 Удовлетворенность педагогов результатами своей 

деятельности по реализации профильного обучения 



 5 

o текущее значение 2017г. – %;  

o целевое значение 2021г. - % 

 Повышение уровня качества знаний выпускников  

o  текущее значение 2017г. – 61% 

o целевое значение 2021г. – 70% 

 Показатели качества знаний по профильным пред-

метам 

o текущее значение 2017г. – 48%;  

o целевое значение 2021г. - 55% 

 Количество выпускников, продолжающих обучение 

по выбранному в гимназии профилю 

o текущее значение 2017г. – 45%;  

o целевое значение 2021г. - 65% 

 Удовлетворенность родителей качеством образова-

ния в гимназии 

o текущее значение 2017г. - 89%;  

o целевое значение 2021г. -96% 

 Количество учителей, применяющих в образова-

тельном процессе электронные образовательные 

ресурсы 

o текущее значение 2017г. – 82,8%;  

o целевое значение 2021г. - 90% 

 Количество учащихся, занимающихся в системе 

дополнительного образования школы: 

- детская организация «СОЮЗ» 

o текущее значение 2017г. - 95%;  

o целевое значение 2021г. - 100% 

- кружки, секции 

o текущее значение 2017г. – 62,5%;  

o целевое значение 2021г. -89% 

 

2.Развитие системы по-

иска, поддержки и со-

провождения одаренных 

и  талантливых детей 

 Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, сорев-

нованиях 

o текущее значение 2017г. – 77,9%;  

o целевое значение 2021г. -89%; 

 Количество учащихся с повышенной мотивацией к 

учебно-познавательной деятельности 

o текущее значение 2017г. – 42%;  

o целевое значение 2021г. - 50% 

 Количество педагогов, успешно реализующих 

проектную деятельность с учащимися  

o текущее значение 2017г. – 39,7%;  

o целевое значение 2021г. - 50% 

 3. Совершенствование 

учительского корпуса 

 Количество учителей, использующих интерактив-

ные доски в учебном процессе 

o текущее значение 2017г. – 34,4%;  

o целевое значение 2021г. - 50%; 

 Количество педагогов, обучающихся на курсах по-

вышения квалификации 

o текущее значение 2017г. – 42,3%; 

o целевое значение 2021г. - 100%; 

 Количество учителей, применяющие современные 

образовательные технологии в практической рабо-
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те 

o текущее значение 2017г. – 85 %;  

o целевое значение 2021г. - 95%; 

  Количество учителей, участвующих в профессио-

нальных конкурсах 

o текущее значение 2017г. – 13,7 %;  

o целевое значение 2021г. - 25% 

 Количество учителей, участвующих в проведении 

мастер – классов, открытых уроков, творческих 

отчетов, предметных недель, городских семинаров 

o текущее значение 2017г. – 72%;  

o целевое значение 2021г. - 90% 

 4. Развитие школьной 

инфраструктуры 

 Количество учащихся, получающих образование с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения  

o текущее значение 2017г. – 45,4%;  

o целевое значение 2021г. - 60%; 

 Количество педагогов, использующих в работе дис-

танционные образовательные технологии:  

o текущее значение 2017г. – 31%;  

o целевое значение 2021г. - 45%; 

 Количество учащихся и педагогов, использующих 

услуги библиотечно – информационного центра 

(БИЦ) 

o текущее значение 2017г. – 1223чел 

(учащиеся и педагоги);  

o целевое значение 2021г. – 1400чел 

(учащиеся,  педагоги, родители) ; 

 Количество учителей, использующих ИКТ в учеб-

но-воспитательном процессе 

o текущее значение 2017г. - 85%;  

o целевое значение 2021г. - 100% 

 Количество педагогических работников, исполь-

зующих АИС «Сетевой регион. Образование» 

o текущее значение 2017г. - 100%;  

o целевое значение 2021г. - 100% 

 Количество родителей, использующих АИС «Се-

тевой регион. Образование» 

o текущее значение 2017г. - 74%;  

o целевое значение 2021г. - 100% 
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Ц
ел
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ы
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и
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т
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и
: 

5. Сохранение и укреп-

ление здоровья школь-

ников 

 Количество учителей, применяющих в практиче-

ской деятельности здоровьесберегающие образо-

вательные технологии 

o текущее значение 2017г. - 80%;  

o целевое значение 2021г. -85% 

 Уровень компетентности родителей в вопросах ор-

ганизации здорового образа жизни 

o текущее значение 2017г. - 45%;  

o целевое значение 2021г. -70% 

 Отрицательная динамика заболеваемости учащих-

ся 

o текущее значение 2017г. –  -1,1%;  

o целевое значение 2021г.  -   -5 %. 

 Количество учащихся, охваченных горячим пита-

нием  

o текущее значение 2017г. –84%; 

o целевое значение 2021г. – 100% 

 Психологический комфорт учащихся 

o текущее значение 2017г. – 80,5%;  

o целевое значение 2021г. - 85% 

 Количество учащихся, имеющих вредные привыч-

ки 

o текущее значение 2017г. – 17%;  

o целевое значение 2021г. - 9% 

 

6.Расширение самостоя-

тельности школ 

 Количество педагогов , участвующих в социальных 

проектах 

o текущее значение 2017г. – 22%;  

o целевое значение 2021г. - 30% 

 Количество родителей, учащихся, общественно-

сти, активно участвующих в работе школы 

o текущее значение 2017г. – 43%;  

o целевое значение 2021г. - 50% 

 Участие школьников в органах ученического само-

управления 

o текущее значение 2017г. – 10%;  

o целевое значение 2021г. - 15%; 

Ожидаемые результаты реа-

лизации программы 

 Создание «Гимназии — центра развития личности 

ученика» как целостной, открытой, адаптивной, 

конкурентоспособной образовательной среды; 

 Обновление и совершенствование качества образо-

вания: достижение соответствия качества школь-

ного образования требованиям стандарта, воспита-

ние ответственных граждан, способных к приня-

тию самостоятельных решений и участию в обще-

ственно-государственном управлении, разработка 

критериев оценки качества образования; 

 Повышение качества профильного обучения; 

 Создание развивающей образовательной среды,  

 Применение системно - деятельностного подхода в 

обучении; 

 Развитие системы поиска, поддержки и сопровож-

дения одаренных и талантливых детей посредст-

вом создания развивающей образовательной сре-
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ды; 

 Удовлетворение жизнедеятельностью гимназии 

всех участников образовательных отношений; 

 Рост профессиональной компетентности педагогов 

гимназии в рамках профессионального стандарта 

«Педагог»; 

 Развитие информационно-образовательной среды; 

 Углубление инновационного направления по ос-

воению современных образовательных технологий 

(ДОТ) 

 Создание организационных условий для введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

 Достижение процента качества знаний до 65% 

Этапы и сроки реализации 

программы 

Подготовительный этап (2017-2018 годы). Совершен-

ствование модели развития образования гимназии. 

Основной этап (2018-2020 годы). Реализация меро-

приятий, направленных на переход образовательного 

учреждения в новое качественное состояние с учетом 

изменяющейся образовательной среды. 

Обобщающий этап (2021 год). Анализ достигнутых ре-

зультатов и определение перспектив дальнейшего раз-

вития гимназии 

Финансовое обеспечение про-

граммы 

Выполнение программы обеспечивается за счет раз-

личных источников финансирования: муниципальный 

бюджет, дополнительно привлеченные средства (спон-

сорские средства, гранты, доходы от дополнительных 

образовательных услуг, добровольные пожертвования) 

Перечень разделов програм-

мы 

1. ПАСПОРТ  

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО МЕТОДА 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИ-

ВЫ 

3. ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ 

3.1. Переход на новые образовательные стандарты 

3.2. Развитие системы поиска, поддержки и сопровож-

дения одаренных и талантливых детей 

3.3. Совершенствование учительского корпуса 

3.4. Развитие школьной инфраструктуры 

3.5. Сохранение и укрепление здоровья школьников  

3.6. Расширение самостоятельности школ 

4. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
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2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО МЕТОДА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, 

РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 
МБОУ «Гимназия № 11» ориентирована на обучение, воспитание учащихся, развитие их 

интеллектуальных, психологических особенностей, удовлетворение образовательных потребно-

стей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей.  

Управление школой осуществляется в соответствии с Уставом на принципах демократич-

ности, открытости, приоритета человеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, сво-

бодного развития личности. Управление учреждения строится на принципах единоначалия и са-

моуправления. Формами самоуправления являются Управляющий Совет гимназии, собрание 

трудового коллектива, педагогический совет профсоюзная организация, общешкольная конфе-

ренция. Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор гимназии 

и его заместители по учебной, методической, воспитательной и хозяйственной части.  

2.1. Общая характеристика гимназии 

Год ввода в эксплуатацию — 1 сентября 1970 года. По проекту гимназия рассчитана на 

960 посадочных мест. 

Адрес гимназии: 658222, Алтайский край, г. Рубцовск, улица Алтайская, 179. 

Е-mail: c_alexander@mail.ru 

Сайт гимназии: http://rubschool11.ucoz.ru  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 22Л01 № 0001992 от 31 марта 

2016 года (бессрочно), выданная Главным управлением образования и молодѐжной политики 

Алтайского края, регистрационный номер 160. 

Аккредитация: свидетельство о государственной аккредитации № 051 от 6 апреля 2016 

года серия 22А01 № 0001966, выдано Главным управлением образования и молодѐжной полити-

ки Алтайского края, срок действия 13.05.2016г – 13.05.2026г 

Гимназия имеет статус средней общеобразовательной. 

Обучение осуществляется по программам 

 Начальное общее образование 

- «Начальная школа ХХI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой.   

Основное общее образование: 

- основная общеобразовательная  программа; 

- предпрофильная подготовка; 

- классы оборонно-спортивного профиля. 

 Среднее общее образование: 

- оборонно-спортивного профиля (правоохранительный класс); 

- информационно-технологического профиля 

- социально-гуманитарного профиля 

- физико-математического профиля 

2.2. Количественная характеристика 

Гимназия работает в две смены. 2-11 классы – шестидневная рабочая неделя, 1 классы – 

пятидневная рабочая неделя. Количество классов-комплектов - 40 классов (начальное общее об-

разование– 16 классов, основное общее образование– 20 классов, среднее общее образование– 4 

класса). Продолжительность уроков 40 минут. 

 

Численность учащихся: 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1114 1098 1111 1140 

 

mailto:c_alexander@mail.ru
http://rubschool11.ucoz.ru/
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Проблема гимназии: численность учащихся превышает проектную наполняемость. 

 

2.3. Характеристика педагогического  коллектива 

Состав педагогического коллектива: 

 учителя — 58 человек, в том числе: 

o сотрудники МО МВД РФ «Рубцовский» — 3; 

 социально-психологическая служба — 3 человека, в том числе: 

o психолог — 1 человек  

o социальный педагог — 1 человек; 

o логопед — 1 человек; 

2.4. Кадровый состав по стажу 

Всего педагогических работников 61 2016- 2017гг 

количество % 

до 2 лет - 0 

от 2 до 5 лет 6 9,8 

от 5 до 10 лет 6 9,8 

от 10 до 20 лет 19 31,1 

свыше 20 лет 30 49,2 

Наши успехи: 

 «Отличник народного просвещения» - 1, нагрудный знак «Почетный работник общего обра-

зования Российской Федерации» - 9, Почетная грамота Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации - 10,  Почетная грамота Министерства образования и науки Алтайского края 

-17, Благодарственное письмо главы Администрации края – 1, Почетная грамота Рубцовского 

городского Совета депутатов Алтайского края -17, Почетная грамота Администрации 

г.Рубцовска – 22, Почетная грамота МКУ «Управление образования» г.Рубцовска – 24. 

2.5. Статистика педагогических кадров по образованию, квалификации 

Образование и категория 2016- 2017гг 

 Всего учителей 58 

 Высшее образование 51 

Среднее профессиональное образование 6 

Первая категория 24 

Высшая категория 26 

Работа по повышению квалификации в гимназии носит системный характер.  

Участие педагогов школы в профессиональных педагогических конкурсах 

Год Ф.И.О. учителя Должность 
Название конкурса, его 

статус 
Результат 

2012 Кондратьева Д.А. Учитель  

физической культу-

ры 

Городской конкурс  

«Учитель года 2013», номи-

нация «Педагогический де-

бют» 

2 место 

2013 Боброва И.А Учитель начальных 

классов 

Городской конкурс  

«Учитель года 2014» 

Участие 

2014 Булатова Л.А. Учитель биологии Городской конкурс  

«Учитель года 2015» 

3 место 

2015 Шуткова Л.С. Учитель начальных 

классов 

Городской конкурс  

«Учитель года 2016» 

  3 место 

2016 Зарецкая А.А. Учитель истории и 

обществознания 

Городской конкурс «Самый 

классный классный» 

  2 место 

2016 Шуткова Л.С.  X региональный конкурс победитель   
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«Информационно-

коммуникационные техно-

логии в образовании – 

2016»,  номинация «Курс 

дистанционного обучения». 

 

2016 Боброва И.А  Международная олимпиада 

для учителей «Профессио-

нальная гордость» 

Победитель 

2016 Конрад Л.В.  Тест «Принципы современ-

ного урока» на сайте инфо-

урок infourok.ru 

Диплом 2 

степени 

2016 Шуткова Л.С.  V Фестиваль инновацион-

ных идей Рубцовского обра-

зовательного округа «Путь к 

успеху», номинация «Ин-

формационно-

образовательная среда ОУ 

Лауреат 

2016 Купцова  С.В.  V Фестиваль инновацион-

ных идей Рубцовского обра-

зовательного округа «Путь к 

успеху», номинация «Лин-

гвистика» 

Лауреат 

2016 Голубцова И.Д.  «Учитель года по версии 

сайта WWW.mldv.ru -2017 

года», номинация «Откры-

тый урок» 

сертификат 

2016 Вольных Ю.В.  Олимпиада «Профессио-

нальный стандарт препода-

вателя английского языка в 

контексте ФГОС» 

Победитель 

2.6. Состояние материально-технической базы  

В рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование"  совершенст-

вуется материально-техническая база гимназии. 

Гимназия находится в светлом, уютном здании, имеет центральное отопление, люминес-

центное освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, оборудована камерами 

видеонаблюдения, кнопкой экстренного вызова, автоматической пожарной сигнализацией.  

В гимназии создана кабинетная система, включающая учебные кабинеты, два  компью-

терных класса (по 10 рабочих мест), мастерская, кабинет технологии для девочек, спортивный 

зал – общим количеством 47 помещений.  Кабинеты физики, химии, математики, изобразитель-

ного искусства, иностранного языка, биологии, начальных классов, географии, русского языка 

оснащены стационарными  мультимедийными установками; в  кабинетах русского языка и лите-

ратуры, математики, начальных классов, физики установлены  интерактивные доски. 100% учеб-

ных помещений оборудованы компьютерной техникой. Современное оборудование образова-

тельного учреждения:  

Оборудование, инвентарь:  

компьютеры  и ноутбуки –102 

принтеры – 16 

МФУ -13 

проекторы – 32 

сканер-1 

электронные глобусы-2 
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документ-камера-2 

интерактивные доски – 8 

музыкальный центр – 5 

цифровые датчики – 5 

цифровая лаборатория с набором датчиков Архимед – 1 

видеомагнитофоны – 1 

телевизоры – 8 

Функционирует  кабинет эстетического воспитания, 2 спортивные площадки, лыжная ба-

за, кабинеты социального педагога, психолога, логопеда, актовый зал на 120 посадочных мест. В 

рамках внедрения ФГОС НОО создан кабинет внеклассной работы, оснащенный современным 

оборудованием, мебелью, игрушками, позволяющими эффективно реализовать учебно-

воспитательные задачи. Классные кабинеты для начальных классов оборудованы   ученической 

мебелью, соответствующей СанПиН.                       

Школа использует  АИС «Сетевой регион. Образование» (100% учителей работают в 

электронном журнале и электронном дневнике, система используется для дистанционного обу-

чения) 

Все школьные компьютеры объединены в беспроводную локальную сеть с возможностью 

выхода в Интернет. С 2012 года преподавание информатики и ИКТ ведется в среде Linux Ubuntu. 

Во внеурочное время организован доступ учащихся и учителей в компьютерные классы и  Ин-

тернет. Образовательное учреждение имеет  собственный школьный сервер, собственную элек-

тронную почту, Интернет-сайт, включая сайт СДО Moodle, беспроводную сеть Wi- Fi.  

В модернизированной  столовой на 120 посадочных мест  с 2012 года действует иннова-

ционный проект «Многофункциональная школьная карта», позволяющий осуществить безна-

личный расчет за питание и тем самым улучшать качество обслуживания в школьной столовой, 

охватить горячим питанием 98% учащихся и двухразовым горячим питанием 48%. В целях 

улучшения качества приготовляемой пищи в 2016 году заключен договор с ИП Косухин С.В. на 

обслуживание  школьной столовой. 

Лицензированный  медицинский кабинет имеет два помещения: для амбулаторного 

приема и процедурный. Ежегодно 100% учащихся проходят диспансеризацию.  

Библиотека оснащена программно- дидактическим комплексом с системой совместной 

дистанционной работы Nibelung (6 компьютеров,  принтер, сканер), имеется хранилище для биб-

лиотечного фонда.  Компьютеры подключены к сети Интернет. В рамках реализации Комплекса 

мер по модернизации региональной системы образования в части дистанционного образования  и 

развития библиотечно-информационных центров внедряются дистанционные образовательные 

технологии по межшкольной модели  

Материально – техническая база постоянно пополняется в соответствии с планом разви-

тия школы. 

В 2015 году в рамках государственной программы «Доступная среда» была произведена 

реконструкция крыльца школьного здания для использования учащимися с ограниченными воз-

можностями здоровья: смонтированы пандус, перила, поставлена пластиковая дверь. Кроме того, 

получен и размещен в специально отремонтированном помещении комплект оборудования для 

сенсорной комнаты психологической разгрузки.  

Для успешной учебной деятельности учащихся школа оснащена печатными и электрон-

ными носителями учебной (образовательной) информации, мультимедийными, аудио и видеома-

териалами, цифровыми образовательными ресурсами. Имеет доступ в Интернет. 

Материально-техническая база гимназии соответствует требованиям СанПиН, противо-

пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, что подтверждается актами при-

емки образовательной организации к началу учебного года. Ведется кропотливая работа по обес-

печению безопасности участников образовательных отношений. 

Ежегодно в рамках бюджетных расходов приобретается учебное оборудование  
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2.7. Характеристика программно-методического обеспечения  

Целевыми ориентирами работы служат основные направления модернизации образова-

тельной политики Российской Федерации, представленные в нормативно- правовых документах: 

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

ции»; 

 Федеральный закон  от 08.05.2010г №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

 Послание Президента РФ Д.А.Медведева Федеральному собранию 5 ноября 2008 года – 

Национальная образовательная стратегия  - 2020 «Наша новая школа»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы; 

 Профессиональный стандарт «Педагог»; 

 «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы 

(в послед. ред от 25.04.2016 N 140) 

 Устав МБОУ «Гимназия №11» города Рубцовска Алтайского края 

 

Методическая  деятельность образовательного учреждения регламентирована локальными 

актами:  

 Положением о Методическом совете,  

 Положением о методическом объединении,  

 Положением о нормах профессиональной этики  педагогических работников, 

 Положением  об инновационной программе, 

 Положение об аттестации руководителей МБОУ «Гимназии №11», 

 Положение об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности, 

 Положение об аттестации педагогических работников на квалификационные категории. 

Положение об оценке  эффективности инновационной деятельности педагогов и заместителей 

руководителя и др.  
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

Показатель Фактический пока-

затель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей) и их соответствие используемым примерным (авторским) про-

граммам.  

соответствует 

Соответствие рабочих про-

грамм учебных    курсов,    

предметов, дисциплин (мо-

дулей) начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

- порядку разработки рабочих программ в 

соответствии с локальным актом, регла-

ментирующим данный порядок 

соответствует 

 -структуре рабочей программы; соответствует 

 

 

- целям и задачам основной образователь-

ной программы образовательного учреж-

дения. 

соответствует 

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и 

графиком учебного процесса (% от общего объема) 

100 

 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин соответствуют используемым 

примерным авторским программам и основной образовательной программе МБОУ «Гимназия 
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№11». Рабочие программы составлены в соответствии с Положением о рабочей программе учеб-

ных предметов, курсов (http://rubschool11.ucoz.ru/index/rabochie_programmy/0-99), соответствуют 

структуре рабочей программы, отвечают целям и задачам основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Реализация рабочих программ в соответствии с учебными плана-

ми и графиком учебного процесса составляет 100%. 

Рабочие программы начального общего образования,  основного общего, среднего общего 

образования по всем предметам, учебным курсам и дисциплинам выставлены на сайте МБОУ 

«Гимназия №11». 

 

БИЦ  МБОУ «Гимназия №11» является ее структурным подразделением и строит свою 

деятельность на основании законов РФ « Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ от 

29.12.2012г, «О библиотечном деле», определяющими развитие культуры и образования поста-

новлений правительства РФ, Устава МБОУ Гимназия №11, Правилами внутреннего распорядка, 

должностными инструкциями заведующего БИЦ и библиотекаря и в соответствии с методиче-

ской темой школы. 

БИЦ работает в соответствии с общешкольным планом работы, реализуя свои основные 

цели и задачи: 

 Обеспечение  учебно – воспитательного процесса и самообразования путѐм библиотеч-

ного и информационно – библиографического обслуживания читателей: учащихся, педагогов; 

 Продвижение чтения, как формы культурного досуга; 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

 Организация комфортной библиотечной среды.  

В настоящее время информационный фонд БИЦ состоит: 

 основного – издания и документы, предназначенные  для постоянного использования 

и хранения; 

 специализированного фонда – учебные издания для непосредственного обеспечения 

образовательной деятельности, 

 фонда информации  на электронных носителях. 

Комплектованию специализированного фонда уделяется особое внимание. Постоянно ве-

дѐтся целенаправленная и плановая работа по достижению оптимального соотношения фонда по 

целевому назначению, количеству изданий, актуальности, соответствия ФП учебников и учебно-

му плану гимназии и т.д. 
Всего за 2016-2017 гг. в  БИЦ  работали 1223 пользователей, из них учащихся – 1142. 

Исходя из данных статистики, получены относительные показатели работы  БИЦ: 

 читаемость – 19 (при норме 17-22) интенсивность чтения – количество книг, выданное 

1 читателю  за год; 

 посещаемость – 12,2 (при норме 18) активность посещения БИЦ; 

 обращаемость –2,2  (при норме 1,7-2); 

 книгообеспеченность (без учебников) – 8,6 (при норме 8-12 книг); 

Посещаемость по сравнению с прошлым годом  выросла на 0,2 процента. Уровень обра-

щаемости стал больше на 0,3. 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица  

измерения 
1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 единиц 
2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библио-

течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

24,5 

(27223/1111=24,5) 

единицы 

3. Наличие в образовательной организации системы электрон-

ного документооборота 

да 

4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

http://rubschool11.ucoz.ru/index/rabochie_programmy/0-99
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5. С обеспечением возможности работы на стационарных ком-

пьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

6. С медиатекой да 
7. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

8. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки   

да 

9. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
10. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности уча-

щихся 

1111 человек/100% 

11. Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,54 кв.м 

 

Требование ФГОС 
 

Показатель Результаты  самообследования 

Обеспеченность обучающихся печатными и/или 

электронными изданиями (включая электронные 

базы периодических изданий) по каждой дисцип-

лине: кол-во экз. на 1 обучающегося (от … – до …) 

100% 

По одному экземпляру на каждого 

обучающегося 

Укомплектованность библиотечного фонда печат-

ными и/или электронными изданиями официаль-

ной, периодической, справочно-

библиографической литературы: кол-во экз. на 100 

обучающихся  

 

1 экз. на 100 обучающихся 

% фонда учебной литературы не старше пяти лет 86% 

Количество наименований отечественных журна-

лов в фонде библиотеки 

0 

Наличие лицензионных компьютерных программ 

(кол-во) 

30 

Наличие свободного доступа в Интернет (да/кол-во 

точек доступа - нет) 
Да/5 

 
Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении реализации  

основной образовательной программы общего образования 

 
Показатель Фактический показатель Оснащенность 

(%) 

Учебная, 

учебно-

методическая 

литература  и  

иные  библио-

течно-

информацион-

ные ресурсы  

 

 

Обеспечение информационной 

поддержки образовательной дея-

тельности обучающихся и педа-

гогических работников на основе 

современных информационных 

технологий в области библиотеч-

ных услуг; 

Читальный зал с компь-

ютерами на 5посадочных 

мест с выходом в Интер-

нет. 

 

 

100% 

- укомплектованность печатными 

и электронными информационно-

образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана; 

Общее количество учеб-

ников и электронных 

информационно – обра-

зовательных ресурсов   - 

25888 экземпляров 

 

95% 
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- обеспеченность дополнитель-

ной литературой основных обра-

зовательных программ; 

Хрестоматии, програм-

мы, методические реко-

мендации 

95% 

- наличие интерактивного элек-

тронного контента по всем учеб-

ным предметам; 

Имеется информация на 

электронных носителях в 

количестве 200 дисков; 

Единая коллекция ЦОР 

http://school-

collection.edu.ru; 

Федеральный центр ин-

формационно-

образовательных ресур-

сов http://fcior.edu.ru 

- 

- обеспеченность учебниками и 

(или) учебниками с электронны-

ми приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-

методической литературой и ма-

териалами по всем учебным 

предметам ООП в соответствии с 

ФГОС; 

14301 экз. 

Количество учебников 

по 1 экз. на 1 ученика 

 

100% 

- обеспеченность официальными 

периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, 

научной литературой 

 

1750 экз. 

 

80% 

Учебный план МБОУ «Гимназия №11» утверждѐн руководителем ОУ, согласован с МКУ 

«Управление образования» г. Рубцовска. Учебный план  ОУ составлен в соответствии с базис-

ным учебным планом. 

В МБОУ «Гимназия №11» реализуется три учебных плана: 

 для освоения курса начального общего образования,  

 для освоения курса основного общего образования, 

 для освоения курса среднего общего  образования, обеспечивающие реализацию 

общеобразовательных программ, гарантирующие владение выпускниками школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность дальнейшего 

продолжения образования. 

В учебном плане соблюдается сбалансированность между циклами предметов, отдельны-

ми предметами, между обязательными предметами и предметами по выбору, кроме этого соблю-

дается преемственность между ступенями и классами.  

Учебный план основного общего образования направлен на решение следующих задач:  

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

- обновление содержания образования; 

- формирование общей культуры личности; 

- удовлетворение социальных запросов; 

- адаптация личности к жизни в обществе. 

Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию следующих целей: 

-  создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с ши-

рокими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечение базового и профильного изучения отдельных учебных предметов програм-

мы среднего общего образования; 

-  обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям обу-

чающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребно-

стями; 
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-  расширение возможностей социализации обучающихся; 

-  обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, повы-

шение эффективности подготовки выпускников гимназии к освоению программ профессиональ-

ного высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обуче-

ния, которое является системой специализированной подготовки в старших классах 

 

2.8. Характеристика инновационных процессов в гимназии  

Одной из задач Государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 годы» 

является развитие инфраструктуры и организационно-экономических  механизмов, обеспечи-

вающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного обра-

зования детей. Основным направлением государственной политики в сфере дошкольного, обще-

го образования и дополнительного образования детей на период реализации Программы является 

обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и 

технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися по-

требностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития. 

Наряду с созданием базовых условий обучения, должна последовательно разворачиваться 

работа по формированию в школах современной информационной среды для преподавания (вы-

сокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, 

современное экспериментальное оборудование) и управления (электронный документооборот).  

С 2012 по 2015 год  гимназия участвовала в краевом инновационном проекте по реализа-

ции программы  основного общего образования с применением ДОТ (межшкольная модель) по 

направлению «Использование информационной образовательной среды школы для организации 

и поддержки дистанционных методов обучения». Для развития межшкольной модели создана 

единая открытая площадка общения для всех участников проекта, целью которой является  обес-

печение общения, изучение и обмен опытом между всеми сотрудниками школ – участниками 

проекта. Такая площадка существует в рамках системы дистанционного обучения Moodle и АИС 

«Сетевой город. Образование». В 2015 году опыт работы  включен в краевой Банк лучших педа-

гогических практик. Обучение  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий     

позволило  сделать  образовательный  процесс  в  гимназии более качественным и доступным, 

так как позволяет готовить учащихся, способных легко адаптироваться в постоянно меняющемся 

обществе, умеющих самостоятельно получать знания, обладающих  целым рядом компетенций.  

Это одна из форм учебного процесса, продиктованная требованиями нового информаци-

онного общества, его техническими и технологическими возможностями, которая определяет не-

обходимость освоения педагогами новых технологий, средств и методов обучения деятельност-

ного типа. 

2.9. Взаимодействие гимназии и родителей  

Работа с родителями ведется на двух уровнях: 

1. Общешкольный: 

 Управляющий совет  - 3 родителя, 

 Родительская конференция - 80 родителей (два от класса), 

 общешкольные родительские собрания, 

 школа ответственного родительства «Академия для родителей». 

Родительские лектории посещает большая часть родителей. Особенно их интересует ин-

формация нормативного и методического характера: Закон № 273 от 29.12.2012г «Об образова-

нии в Российской Федерации» ФЗ-273, Устав гимназии, документы по итоговой аттестации, ор-

ганизация и проведение ЕГЭ, ГИА и др.  

2. Классный: 

 родительские собрания, 

 индивидуальные беседы, 
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 совместные культурные и спортивные классные мероприятия. 

Социально- психологическая служба образовательного учреждения 

Должность Ф.И.О. (полно-

стью) 

Образование, специаль-
ность по диплому, общий 

стаж работы 

Квалификационная ка-
тегория 

Социальный  

педагог 

Смыкова Оксана 

Михайловна 

высшее, специалист по  
социальной работе, 21год 

высшая 

Педагог-

психолог 

Горская Татьяна 

Константиновна 

высшее, педагог- психолог,  
15 лет 

- 

Учитель-

логопед 

Горская Татьяна 

Константиновна 

Высшее, 1 год - 

С 2014 года  (участие в работе федеральной стажировочной площадки «Улучшение каче-

ства государственно- общественного управления образованием на основе его децентрализации и 

распределенности») МБОУ «Гимназия №11» уделяет большое внимание работе с родительской 

общественностью. Организация информирования родителей (законных представителей) обу-

чающихся о правах, обязанностях обучающихся, о правах, обязанностях и ответственности роди-

телей в сфере образования осуществляется в разнообразных формах.  

Основной функцией Управляющего совета является выполнение решений конференции 

гимназии, участие в  обсуждении программы развития, согласование режима работы, локальных 

актов, обсуждение и согласование сметы расходования внебюджетных средств, поддержка обще-

ственных инициатив по совершенствованию и развитию обучения и воспитания. Члены Управ-

ляющего совета через представителей от классов информируют родителей о решениях, прини-

маемых на заседаниях Совета. 

Самой распространенной и традиционной формой получения информации остаются роди-

тельские собрания: общешкольные, классные. Тематика родительских собраний разнообразна и 

соответствует современным процессам в образовании. 

В связи с большой занятостью родителей в последнее время главным и незаменимым ис-

точником информации для них является сайт гимназии, на котором размещена вся информация 

об образовательной организации: федеральные, региональные документы, локальные акты, объ-

явления, отчеты, разнообразные сведения о жизни гимназии и актуальных событиях. Таким об-

разом, всю необходимую информацию родители могут получить на сайте гимназии. До 40% ро-

дителей посещают на  сайте гимназии разделы «Родителям» с вебинарами и видеоконсультация-

ми психологов, организованными Министерством образования и науки Алтайского края и 

АКИПКРО. 

 

Работа  педагогов в АИС «Сетевой регион. Образование» с электронным журналом и 

дневниками – важный источник информации родителей об учебных успехах и посещаемости  их 

детей и средство связи с классным руководителем и педагогами гимназии. 

В плане работы гимназии запланированы мероприятия с участием родителей: воспита-

тельные мероприятия, внутришкольный аудит «Образовательный минимум», круглые столы с 

обсуждением актуальных для гимназии проблем, Совет профилактики. 

Социальный паспорт школы на 2016-2017 учебный год 

1. Всего в школе- классов 40,  учащихся  1111 

1-4 классы -       480       5-9 классы -       548     10-11 классы – 100 

2. Количество многодетных семей - 44 

В них детей – 136 

Из них учащихся – 77 

3. Количество неполных семей - 248 

В них детей –312 

Из них учащихся - 264  

4. Количество неполных отцовских семей - 8 

В них детей – 9 
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Из них учащихся – 9 

5. Количество неполных материнских семей - 229 

в них детей – 289 

из них учащихся –244 

6. Количество неблагополучных семей - 4 

В них детей –4 

Из них учащихся – 4 

7. Количество учащихся из малообеспеченных семей  - 285  

На каждую неблагополучную семью составлена индивидуальная программа реабилита-

ции, включающая ряд мероприятий, направленных на стабилизацию и улучшение ситуации в се-

мье, на создание благоприятных условий для воспитания и развития детей в данных семьях. 

В целях повышения психолого - педагогической компетенции родителей, предлагаются 

материалы, видеоконсультации психологов и логопедов, предоставленные Алтайским краевым 

центром диагностики и консультирования («АКЦДК») по плану: 

 

Месяц Тема 

Октябрь 

Информация на сайте гимназии: 

Закон Алтайского края № 99 от 7 декабря 2009 «Об ог-

раничении пребывания несовершеннолетних в общест-

венных местах 

Октябрь, Январь 
Информация на сайте гимназии: 

Безопасность детей в Интернете 

Февраль 
ОНЛАЙН трансляция Всероссийская встреча с родите-

лями по вопросам проведения экзаменов ГИА 

Март 

Информация на сайте гимназии Памятка для родителей 

по информационно-психологической безопасности не-

совершеннолетних 

Апрель 
Вебинар «Ребѐнок пошел в школу - как родителям спра-

виться со стрессом» 

Май 

Информация на сайте гимназии: 

- О мерах обеспечения детей во время летних каникул 

 - Осторожно, вода! 

Вебинар «Осторожно, дети! Все про чувства детей» 

Семейный праздник «Международный  день семьи» 

Телемост «Доверяем вместе» 

июль Вебинар «Спокойствие…только спокойствие». 

 

Работа по воспитанию культуры питания среди учащихся реализуется через базовые 

школьные курсы «Окружающий мир», «Естествознание», «Основы безопасности жизнедеятель-

ности», «Биология», факультатив «Разговор о правильном питании», кружок «Путешествие по 

тропе здоровья», во время проведения тематических воспитательных мероприятий. 

Мониторинг удовлетворенности школьным питанием. 

 Учащихся  % Родителей % 

 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 

1 – 4 классы 85 92,6 72 93,8 

5 – 8 классы 65 78 83 97,3 

9 – 11 классы 88 65,2 80 96 

По школе  79 78,6 80 94 

Для родителей проводятся выставки комплексных обедов и изделий с информацией о сба-

лансированном питании, чтобы каждый родитель мог не только посмотреть, но и лично попро-

бовать блюда, предлагаемые их детям. 

http://rubschool11.ucoz.ru/news/zakon_altajskogo_kraja_99_ot_7_dekabrja_2009_ob_ogranichenii_prebyvanija_nesovershennoletnikh_v_obshhestvennykh_mestakh_na_territorii_altajskogo_k/2016-10-24-1092
http://rubschool11.ucoz.ru/news/zakon_altajskogo_kraja_99_ot_7_dekabrja_2009_ob_ogranichenii_prebyvanija_nesovershennoletnikh_v_obshhestvennykh_mestakh_na_territorii_altajskogo_k/2016-10-24-1092
http://rubschool11.ucoz.ru/news/zakon_altajskogo_kraja_99_ot_7_dekabrja_2009_ob_ogranichenii_prebyvanija_nesovershennoletnikh_v_obshhestvennykh_mestakh_na_territorii_altajskogo_k/2016-10-24-1092
http://rubschool11.ucoz.ru/news/bezopasnost_detej_v_internete/2016-10-25-1094
http://rubschool11.ucoz.ru/news/vserossijskaja_vstrecha_s_roditeljami_po_voprosam_provedenija_ehkzamenov_gia/2017-02-01-1134
http://rubschool11.ucoz.ru/news/vserossijskaja_vstrecha_s_roditeljami_po_voprosam_provedenija_ehkzamenov_gia/2017-02-01-1134
http://rubschool11.ucoz.ru/news/pamjatka_dlja_roditelej_po_informacionno_psikhologicheskoj_bezopasnosti_nesovershennoletnikh/2017-03-21-1171
http://rubschool11.ucoz.ru/news/pamjatka_dlja_roditelej_po_informacionno_psikhologicheskoj_bezopasnosti_nesovershennoletnikh/2017-03-21-1171
http://rubschool11.ucoz.ru/news/pamjatka_dlja_roditelej_po_informacionno_psikhologicheskoj_bezopasnosti_nesovershennoletnikh/2017-03-21-1171
http://rubschool11.ucoz.ru/news/pamjatka_dlja_roditelej_po_informacionno_psikhologicheskoj_bezopasnosti_nesovershennoletnikh/2017-03-21-1171
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В дегустации принимают участие учащиеся старших классов, родителей.  Мнения школь-

ников и родителей учитываются при разработке новой продукции. 

Для родителей помимо наличия информационной странички на сайте гимназии в разделе 

«Родителям», организуются встречи со специалистами на родительских собраниях:  

- Беседа медицинского работника о безопасном режиме питания, о подборе меню для 

учащихся в сезонные периоды, во время каникул и экзаменов. 

- Организация выставок - продаж и дегустация готовой продукции. 

Такие мероприятия позволяют родителям сформировать правильное представление об ор-

ганизации и качестве питания учащихся в гимназии, что, несомненно, повышает степень удовле-

творенности школьным питанием. 

Охват горячим питанием – 100 % 

Охват двухразовым питанием –  49%  - 89%  

В гимназии создана нормативная база по предоставлению льгот на школьное питание. Ко-

личество льготников из регионального бюджета – 327 человек, из муниципального бюджета – 14 

человек. 

В течение отчетного года регулярно проводится анкетирование родителей (законных 

представителей) по вопросам организации учебно-воспитательного процесса (об удовлетворен-

ности питанием, медицинским обслуживанием, организацией комплексной безопасности, реали-

зацией ФГОС, взаимоотношениями ученического и педагогического коллективов). Результаты 

анкетирования учитываются при  планировании работы на новый учебный год, для корректиров-

ки имеющихся планов работы (классных руководителей, администрации, педагогов-

предметников), для оценки эффективности профессиональной деятельности педагогов при рас-

пределении средств инновационного фонда. 

 

2.10. Воспитательная работа гимназии 

В соответствии с Законом № 273 от 29.12.2012 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Фе-

дерации» воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в 

системе образования, ориентированная на создание условий для развития духовности на основе 

общечеловеческих и отечественных ценностей. Высшей ценностью является сам Человек. В ос-

нове организации воспитательного процесса лежит системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подходы. 

Цель воспитательной работы – создание условий для формирования личности учащего-

ся, обладающего знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющего 

традиционные нравственные ценности, готового к мирному созиданию и защите Родины. 

В 1992 году в гимназии  была создана детская организация «СОЮЗ» (Союз Орлят, Орлов, 

Одержимых, Юных, Задорных). Ее цель и задачи реализуются в соответствии с программами 

«Духовно – нравственного развития», «Воспитания и социализации», «Здоровье», «Подросток». 

Планы классных руководителей соответствуют направлениям программ, полностью рас-

крывают педагогическую деятельность учителя с классным коллективом. 

В 1999 г. на основе нашей детской организации создана городская детская организация 

СОЮЗ. 

Ученики гимназии занимают призовые места во всероссийских, краевых конкурсах, со-

ревнованиях: финал региона «Сибирь» общероссийского проекта «Мини – футбол в школу» 

(2017г.) – 1  место. 

В 2016 году прошла IV спортивная Олимпиада гимназии. В течение нескольких дней  

учащиеся гимназии состязались в летних видах спорта. Разыграно 180 комплектов медалей по 6 

видам спорта. 

Традиционно в декабре  проходит  Новогодний турнир по волейболу  между командами 

выпускников гимназии и учащихся, учителей и родителей. В марте проходит турнир по волейбо-

лу «Памяти учительницы  физической культуры Н.И. Мартыновой» между командами выпуск-

ников гимназии и учащихся, учителей и родителей. Традиционными стали спортивные соревно-
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вания  «Спорт против наркотиков» с участием команд учащихся, сотрудников полиции, молодых 

специалистов ОАО «Алтайвагон». 

2.11. Дополнительное образование 

Направления внеурочной 

деятельности 

Кружки, секции % участия школь-

ников 

Спортивно–

оздоровительное 

Футбол, основы боевой и специальной под-

готовки, легкая атлетика, лыжные гонки, во-

лейбол, баскетбол, лыжные гонки, шахматы, 

коньки, «Народные и подвижные игры»,  

«Путешествие по тропе здоровья», «Здоро-

вячок». 

40,7 

Гражданско - патриотиче-

ское 

ДЮП, ЮИДД, кружок «Витязь», «Юные 

друзья полиции» 

10 

  Духовно – нравственное  «Прекрасный мир танца»,  «Музыкальный 

театр», «Мир танца», «Волшебное слово», 

Студия «Сувенир» 

28 

Общеинтеллектуальное  «Юным умникам и умницам», «В мире 

слов», «Веселая петелька», «Легоконструи-

рование», «Техническое творчество. Моде-

лирование», «Занимательная геометрия» 

33 

Общекультурное и  худо-

жественно - эстетическое 

вокальная студия «ДоМиСолька»», танце-

вальный коллектив  «Продвижение», «Ис-

кусство дефиле», «Палитра красок»,  

30 

Социальное «Школа актива»,  Наркопост «Я выбираю 

жизнь», «Учусь создавать проект», «Все 

цвета, кроме черного», «Я – исследователь», 

«Мой выбор» 

40 

Экологическое «Эколог и я», «За здоровый образ жизни» 

«Школа туризма» 

6,3 

Всего занятиями в школьных спортивных секциях и кружках охвачено 69% детей. 

2.12. Характеристика основных результатов обучения 

Результаты итоговой аттестации выпускников  

 

Учебный год Кол-во учащих-

ся 

% качества % успеваемости Кол-во медалистов 

2014-2015 138 56 100                6 - золото 

2015-2016 156 60,5 100                5 - золото 

2016-2017 148 61 100                5 - золото 

Результаты ОГЭ (%): 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

Русский язык 100 78,4 100 74 100 85,1 

Математика 100 65,5 100 36 98,1 72,2 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ: 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 71 72 74 

Математика (проф.) 36 55 51 

Информатика и ИКТ 45 48 66 

География 52 - - 



 22 

Биология 49 61 49 

Английский язык 53 - 78 

Физика 46 52 52 

Химия 42 53 47 

История 41 45 50 

Обществознание 51 52 55 

Литература - - 67 

 

Поступление в ВУЗы и ССУЗы: 

 Количество 

учащихся 

ВУЗ (%) ССУЗ (%) 

2014-2015 45 68,9 28,9 

2015-2016 46 78,2 17,3 

2016-2017 40 80 15 

 

Поступление в ВУЗы и ССУЗы в соответствии с профилем обучения. 

Учебный год Всего учащихся Обучаются по профилю (%) 

Всего ВУЗ ССУЗ 

2014-2015 45 - - - 

2015-2016 46 37,4 93,7 6,25 

2016-2017 40 45 45 - 

  

Результаты участия педагогов и учащихся в конкурсах, олимпиадах 

Победители 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Олимпиад Городских 28 40 35 

Конкурсов 

 

Всероссийский уро-

вень 
5 3 21 

Краевой уровень 13 10 10 

Городской уровень 50 47 49 

Награды: Дипломы 48 45 48 

Грамоты 42 42 41 

Благодарственное 

письмо 
24 26 28 

Сертификаты 409 279 292 

 

2.13. Состояние здоровья учащихся 

Здоровье учащихся – один из показателей результатов работы гимназии. Мониторинг со-

стояния здоровья учащихся показал отрицательную динамику заболеваемости органов дыхатель-

ной системы (ОРЗ, ОРВИ, бронхит), кожных заболеваний.  

Сохранению и укреплению здоровья учащихся способствуют следующие моменты в организации 

обучения и воспитания детей в нашей гимназии: 

- проведение ежегодной диспансеризации обучающихся; 

- учет санитарно-гигиенических требований при составлении расписания учебной и внеурочной 

работы; 

- обязательные физкультминутки на уроках в начальной и основной школе (5-8 класс); 

- нормализация учебной нагрузки учащихся; 

- применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе; 

- введение в учебный план занятий хореографией; 

- ведение уголков здоровья, устных журналов о здоровом образе жизни; 

- введение в учебный план факультативов «Биомед», «Золотые правила питания»; 

- организация горячего питания. 
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Пропаганда здорового образа жизни проводится в работе с родителями: 

- Акция «Безопасный путь в школу». 

- Консультации «Все начинается с любви». 

-  Знак беды (лекции о влиянии наркотиков, энергетических напитков, алкоголя). 

- Акция «Черемушки – территория здоровья». 

- спортивный праздник «Мы спортивная семья» 

в работе с педагогическим коллективом: 

- педсовет «Здоровьесберегающая направленность образовательного процесса» 

в работе с ученическими коллективами: 

- ежегодные конференции «Я выбираю здоровье», «Я выбираю жизнь». 

Проблема школы: заболевание органов  зрения 

2.14. Система органов общественного самоуправления   

Управление МБОУ "Гимназия №11" осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления, от-

крытости, демократизма, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья, 

свободного развития личности. 

Непосредственное руководство гимназией осуществляет директор. 

Система органов общественного самоуправления в гимназии представлена:  

 Управляющим советом гимназии  (родители — 3, представители работников гимназии — 

5, представитель администрации - 1) 

 педагогическим советом;  

 общим собранием трудового коллектива; 

 методическим советом; 

 профсоюзной организацией; 

 родительской конференцией; 

 ученической конференцией. 

Для обеспечения эффективности управления школой, предотвращения потенциальных 

конфликтов и дублирования полномочий, а также их недостатка, проявляющегося в наличии 

важных вопросов, не отнесенных к чьей-либо компетенции, достигается распределением и согла-

сованием сфер деятельности между учредителем, администрацией и органами самоуправления 

на основании Устава. 

 Общее руководство (разработка концепции развития школы, составление и контроль за 

соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, кадровую политику, оценку деятельно-

сти педагогических и других работников школы) осуществляет Управляющий совет, избираемый 

на конференции делегатов от родителей (законных представителей), учащихся и учителей. 

2.15. Социальный заказ 

В формировании социального заказа, на наш взгляд, участвуют государство, родители 

школьников, учащиеся, педагоги. 

Развитие образования в настоящее время определяется следующими документами: 

  Закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Майские указы Президента РФ В.В. Путина 2012 года; 

 Послание Президента РФ Д.А.Медведева Федеральному собранию 5 ноября 2008 года  На-

циональная образовательная стратегия  - 2020 «Наша новая школа»;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы; 

 Профессиональный стандарт «Педагог»; 

 «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы (в 

послед. ред. от 25.04.2016 N 140) 
 Муниципальное задание на текущий год. 

В соответствии с данными документами главным результатом школьного образования 

должно стать его соответствие целям опережающего развития общества и экономики. Это озна-
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чает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и тех-

нологии, которые пригодятся в будущем. Учащиеся должны быть вовлечены в исследователь-

ские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изо-

бретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные 

мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности успешного человека.  

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала гимназии, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося. 

Профилактика безнадзорности, правонарушений, других асоциальных явлений должна рассмат-

риваться как необходимая и естественная составляющая деятельности гимназии. 

Основными приоритетами развития общего образования в национальной образова-

тельной инициативе «Наша новая школа» названы: 

 Переход на новые образовательные стандарты. 

 Развитие системы поддержки  талантливых детей. 

 Совершенствование учительского корпуса. 

 Изменение школьной инфраструктуры. 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

 Расширение самостоятельности школ 

 

Основные направления президентской инициативы, нацеленные на организацион-

но-содержательные изменения в образовательных учреждениях, определяют возможность: 

 реализовать обновленное содержание образования, новое поколение образовательных 

стандартов;  

 проектировать разветвленную систему поиска и поддержки талантливых детей, их со-

провождения в течение всего периода становления личности; пополнения стимулов для 

лучших педагогов, постоянного повышения их квалификации, пополнения новым поко-

лением учителей;  

 вводить новые принципы работы школ, порядок их проектирования, строительства и 

формирования материально-технической базы, создавать за счѐт современной инфра-

структуры комфортную обстановку в школе; 

 осуществлять к каждому ученику индивидуальный подход, минимизирующий риски для 

здоровья в процессе обучения; 

 развивать кадровый потенциал учительского корпуса; 

 обеспечить самостоятельность ОУ. 

Региональная ведомственная целевая программа определяет основные приоритеты разви-

тия системы образования края 

 обновление содержания образования и педагогических технологий; 

 развитие кадрового потенциала системы образования края; 

 развитие региональной системы оценки качества образования; 

 формирование системы работы с одаренными детьми, включая сопровождение талант-

ливых школьников и молодежи в период их личностного и профессионального станов-

ления; 

 создание условий и инновационных механизмов развития системы воспитания и допол-

нительного образования детей; 

 модернизация материально-технической базы образовательных учреждений края. 

 В определении миссии гимназии во главу угла поставлена краевая ведомственная целевая 

программа «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 

годы (в послед. ред. от 25.04.2016 N 140) 
Миссия гимназии  заключается в создании оптимальных условий образовательно - вос-

питательной среды, обеспечивающей целостное развитие каждого ученика в соответствии со 

склонностями, интересами и возможностями, которое позволит полноценно и эффективно реали-

зовать себя в общественной, профессиональной жизни в условиях информационного общества. 
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Сопоставив требования социального заказа субъектов образовательного процесса с выяв-

ленными в процессе анализа достижениями и проблемами, мы определили ориентиры дальней-

шего развития гимназии как центра развития личности ученика.  

Цель программы: Создание образовательно-воспитательной среды гимназии, обеспечи-

вающей гармоничное развитие личности ученика, способной к усвоению и практическому при-

менению знаний для решения проблем в различных сферах и видах деятельности, реализации 

творческого потенциала, самоопределению, самореализации, самосовершенствованию. 

Цель предполагает достижение нового качества общего образования в условиях благопри-

ятной, психологически комфортной среды. 

Достижению цели программы способствует решение следующих задач: 

 Внедрение в учебный процесс стандартов второго поколения, современных образова-

тельных технологий, способствующих реализации содержания образования. 

 Создание в рамках гимназии открытого информационного образовательного простран-

ства. 

 Построение образовательной и воспитательной практики с учетом региональных социо-

культурных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей гимназии, городу, 

краю, стране. 

 Формирование культуры здорового образа жизни у всех участников образовательного 

процесса. 

 Совершенствование системы управления гимназией: развитие органов общественного 

управления.  

 Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического) по-

тенциала гимназии.  

В основе разработки основных направлений развития гимназии лежат следующие идеи: 

 идея обновления содержания, условий образовательного процесса; 

 идея школы – открытого информационного пространства; 

 идея личностного роста участников образовательного процесса; 

 идея организации здоровьесберегающей среды в гимназии; 

 идея организации работы с одаренными учащимися. 

 

3. ПРОЕКТЫ  ПРОГРАММЫ 
 

Для решения поставленных задач в рамках программы реализуются следующие 

подпрограммы:  

1. Инновационное развитие гимназии в условиях реализации ФГОС 

Проект "Усовершенствование системы оценки качества образования" 

Проект "Воспитание и социализация" 

Проект "Профильное обучение. Предпрофильная подготовка" 

2. Талантливые и высокомотивированные дети 

Проект "Поиск и поддержка талантливых детей" 

3. Совершенствование учительского корпуса 
Проект "Реализация Профессионального стандарта "Педагог" 

4. Развитие инфраструктуры гимназии 

Проект "Дистанционное обучение"  

Проект "Доступная среда" 

Проект "Экономическая самостоятельность и открытость деятельности" 

5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Проект "Я выбираю жизнь" 

Проект "Семья. Спорт. Здоровье" 

6. Расширение самостоятельности школ 

 Предполагаемые подпрограммы являются среднесрочными по длительности, социальны-

ми по типу и инновационными по виду. 
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3.1. Инновационное развитие гимназии в условиях реализации ФГОС 
Проблемно-ориентированный анализ по этому направлению 

Программа по модернизации  образовательной системы гимназии с целью обеспечения 

реализации ФГОС выдвигает в качестве реальной цели формирование человека, способного вос-

питывать и развивать самого себя, человека самосовершенствующегося. Это должен быть чело-

век высокой культуры, глубокого интеллекта и сильной воли, обладающий зрелым уровнем са-

мосовершенствования.  

Развитие гимназии в условиях модернизации системы образования мы видим в создании 

такой образовательной стратегии, которая могла бы обеспечить  обучающимся возможность дос-

тижения реальных образовательных результатов, позволяющих им повысить уровень своей кон-

курентоспособности и на рынке услуг в сфере высшего профессионального образования, и на 

рынке труда.  

Проблемы воспитания всегда были в центре внимания педагогического коллектива гимна-

зии. Проблемы  экономической жизни страны, неясность перспектив применения своих знаний 

на рынке труда города, духовный кризис, разрушение культивирующихся ранее идеалов и цен-

ностей, отсутствие чѐтких нравственных ориентиров создали существенные проблемы в воспита-

тельной деятельности педагогов. При организации педагогического процесса в гимназии необхо-

димо учитывать специфику социума. 

Системный анализ актуального состояния гимназии выявил целый ряд проблем, позволил 

увидеть управленческие риски, найти механизмы их преодоления. 

Цель: обеспечение качества образования на основе компетентностного подхода в соответ-

ствии с ФГОС, создание современной образовательной среды и удовлетворение запросов участ-

ников образовательных отношений 

Условия реализации: 

 обеспечение  условий для формирования у обучающихся способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории; 

 Внедрение новых учебно-методических комплектов; 

 Применение современных технологий обучения; 

 Использование диалоговых форм обучения, технологий сотрудничества с учетом субъ-

ектного опыта ученика; 

 Повышение профессионального уровня педагогов; 

 Осуществление предпрофильной подготовки на уровне основного общего образования и 

профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

3.1.1. ПРОЕКТ «Усовершенствование системы оценки качества образо-

вания» 

Актуальной для гимназии остается проблема усовершенствования  качества образования, 

соответствующего требованиям современного  общества. 

На наш взгляд, эту проблему можно решить за счет формирования единой информацион-

ной образовательной среды школы, интегрирующей современные педагогические технологии.  

Немаловажное значение в содержании образования имеет создание условий для самореа-

лизации личности в социальной сфере и приобретения опыта: принятия самостоятельных реше-

ний; умения делать необходимый выбор; брать ответственность на себя; вхождения в различные 

сообщества; владения культурой межличностных взаимоотношений; умения отстаивать свои 

права и уважать права других.  

Цель и задачи создания системы оценки качества образования: 

Основной целью создания системы оценки качества образования (далее – СОКО) являет-

ся получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изме-

нения, причинах, влияющих на его уровень и, на этой основе, совершенствование системы 

управления образованием, предоставление всем участникам образовательного процесса, общест-

ву достоверной информации о качестве образования в образовательной учреждении (далее – 

ОУ). 
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Основными задачами СОКО являются: 

проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных услуг, предостав-

ляемых ОУ; 

определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных программ, 

их соответствия нормам и требованиям стандартов; 

обеспечение условий для самооценки и самоконтроля; 

обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся, различных образова-

тельных программ и технологий обучения; 

обеспечение объективности контроля и оценки образовательных достижений обучающихся; 

обеспечение единого образовательного пространства; 

повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг для принятия ре-

шений по продолжению образования; 

содействие принятию обоснованных управленческих решений по совершенствованию образо-

вания; 

привлечение общественности к независимой оценке качества образования на всех уровнях об-

разования; 

определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое ка-

чество образования. 

Основные направления деятельности по реализации программы 

1. Принятие к реализации Программы внутреннего мониторинга качества образования на 

2017-2021 учебные годы членами педагогического коллектива. 

2. Внесение изменений в должностные обязанности при реализации системы управления 

качеством образования. 

3. Проведение мониторинга: 

 Мониторинг результативности учебного процесса 

 Мониторинг годовых отметок, % успевающих на «4» и «5» по всем предметам  

 Мониторинг удовлетворенности выбором курсов внеурочной деятельности. 

 Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг 

 Мониторинг выполнения образовательных программ 

 Мониторинг промежуточных результатов ОГЭ и ЕГЭ 

 Мониторинг работы с учащимися «группы риска» при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

 Мониторинг индивидуальных образовательных результатов обучающихся.  

4. Постоянное развитие профессиональной компетентности учителя. 

5. Применение в процессе обучения инновационных технологий. 

6. Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

План –график мероприятий: 

№

 
п/

п 

Мероприятия Документы, не-

обходимые для 

достижения ре-

зультата 

Результаты Индикаторы Сроки 

реали-

зации 

Ответст-

венные 

1. Педагогиче-

ский совет " 

Анализ дея-

тельности пе-

дагогического 

коллектива по 

совершенст-

вованию каче-

Материалы педа-

гогического сове-

та 

Презентации 

Реализация в 

учебно-

воспитательном 

процессе требо-

ваний  ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО 

Повышение 

удовлетво-

рѐнности ка-

чеством об-

разования 

всех участ-

ников обра-

зовательного 

2017-

2021 

Директор 

Замести-

тели ди-

ректора 

НМС,ВР 

ШМО 
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ства образо-

вания  и  пер-

спективы ра-

боты гимна-

зии" 

процесса 

2. Корректиров-

ка образова-

тельной про-

граммы на-

чального об-

щего образо-

вания основ-

ного общего 

образования в 

соответствии 

с требования-

ми ФГОС  

Документы по 

ФГОС НОО, ООО 

Образовательная 

программа 

Наличие об-

разователь-

ной програм-

мы начально-

го общего 

образования, 

основного 

общего обра-

зования, со-

отвествую-

щей требова-

ниям ФГОС 

2017 Замести-

тели ди-

ректора по 

УВР 

3. Разработка 

рабочих про-

грамм в соот-

ветствии с 

требованиями 

ФГОС НОО и 

ООО 

Авторские про-

граммы, методи-

ческая литература 

(пособия, ком-

мента-

рии)начального 

общего образова-

ния, основного 

общего образова-

ния 

Рабочие про-

граммы 

Количество 

рабочих про-

грамм, соот-

ветствующих 

требованиям 

ФГОС НОО и 

ООО – 100 % 

для учителей 

2017-

2021 

Замести-

тели ди-

ректора по 

УВР 

4. Реализация 

программы 

начального 

общего обра-

зования, ос-

новного об-

щего образо-

вания в соот-

ветствии с 

ФГОС  

Образовательная 

программа 

Отчет о резуль-

татах реализации 

программ 

Мониторинг 

образова-

тельного 

уровня уча-

щихся  через 

проведение 

диагностиче-

ских работ по 

предметам, 

комплексных 

работ на 

межпредмет-

ной основе, 

данных неза-

висимой 

оценки каче-

ства образо-

вания (ВПР, 

ОГЭ, ГВЭ)  

2017-

2021 

Замести-

тели ди-

ректора по 

УВР 

5. Реализация 

мониторинга 

результатив-

ности про-

грамм началь-

ного образо-

вания, основ-

Документы педа-

гогического мо-

ниторинга 

(справки, анали-

зы, графики) 

Отчет о резуль-

татах монито-

ринга 

Количество 

учащихся, 

имеющих по-

ложительную 

динамику по 

результатам 

реализации 

2017-

2021 

Замести-

тели ди-

ректора по 

УВР 
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ного общего 

образования 

программ на-

чального об-

щего образо-

вания, основ-

ного общего 

образования 

обучающихся  

2016-2017 – 

61,8% 

2017-2018 – 

63% 

-2018-2019 – 

64% 

2019-2020 – 

64,5% 

2020.-2021 – 

65% 

6. Разработка и 

реализация 

совместных 

программ с 

учреждениями 

системы до-

полнительно-

го образова-

ния, учрежде-

ниями куль-

туры, направ-

ленных на ус-

пешное ос-

воение уча-

щимися 

ФГОС второ-

го поколения  

Рабочие про-

граммы 

Отчет о резуль-

татах реализации 

программы 

Наличие про-

грамм совме-

стной дея-

тельности с 

учреждения-

ми дополни-

тельного об-

разования и 

детей, на-

правленными 

на успешное 

освоение 

учащимися 

ФГОС НОО и 

ООО 

2017 -

2021 

Замести-

тели ди-

ректора 

 

7. Организация 

сетевого 

взаимодейст-

вия  

Договор с участ-

никами сетевого 

взаимодействия 

 Реализация об-

разовательных 

программ совме-

стно с общеоб-

разовательными 

организациями, 

дошкольными 

образователь-

ными учрежде-

ниями, в том 

числе с исполь-

зованием ДОТ. 

Количество 

образова-

тельных уч-

реждений, 

участвующих 

в сетевом 

взаимодейст-

вии 

2017 – 7 уч-

реждений; 

2021– 10 уч-

реждений 

2017 -

2021 

Директор 

Замести-

тели ди-

ректора 

8. Педагогиче-

ский совет 

"Ресурсы со-

временного 

урока, обес-

Материалы педа-

гогического сове-

та 

Презентации 

Реализация сис-

темно-

деятельностного 

подхода в обу-

чении 

Достиже-

ние нового 

качества  об-

разования 

через приме-

2018 Директор 

Замести-

тели ди-

ректора 

НМС 
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печивающие 

освоение 

ФГОС" 

нение совре-

менных ме-

тодов и тех-

нологий 

ШМО 

9. Педагогиче-

ский совет " 

Учебная мо-

тивация как 

показатель 

качества обра-

зования" 

Материалы педа-

гогического сове-

та 

Презентации 

Реализация сис-

темно-

деятельностного 

подхода в обу-

чении 

Достиже-

ние нового 

качества  об-

разования 

через приме-

нение совре-

менных 

приемов и  

методов обу-

чения 

2018 Директор 

Замести-

тели ди-

ректора 

НМС 

 

10. Педагогиче-

ский совет 

"Выполнение 

Программы 

развития 

МБОУ "Гим-

назия №11"за 

2017-2021 гг 

Материалы педа-

гогического сове-

та 

Презентации 

Выполнение 

Программы раз-

вития 

Повышение 

качества об-

разования в 

гимназии 

2021 Директор 

Замести-

тели ди-

ректора 

НМС 

 

Бюджет реализации проекта 

Финансовый план 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ориентировочная стоимость работ Общая 

сумма 

расхо-

дов 

Ис-

точ-

ники 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Учебный год 5949800 

2017/ 

18 

2018/ 

19 

2019/ 

20 

2020/ 

21 

2021/ 

22 

Реализация программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС (улучшение материально-

технической базы учебных кабинетов) 

1 Приобретение 

мебели (учебные 

столы, стулья) 

91800 229500 229500 229500 229500 1009800 КБ 

2 Приобретение 

компьютеров, 

интерактивных 

досок, проекто-

ров, телевизоров, 

экранов 

340000 400000 400000 400000 600000 2140000 КБ 

3 Приобретение 

учебно-

практического 

оборудования, 

учебно-

наглядного обо-

рудования, учеб-

ники, УМК 

650000 650000 500000 500000 500000 2800000 КБ 
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3.1.2. ПРОЕКТ «Воспитание и социализация» 

Вопрос воспитания и социализации учащихся является одной из ключевых проблем со-

временного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чѐтких 

положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно -  досуговой 

деятельности с детьми и молодежью; низкий уровень патриотического воспитания и некоторые 

другие. 

Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно во-

время сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном 

наследии.  

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, армей-

ских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. Но наиболее 

системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом 

жизни гимназии. 

Цель: развитие и воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражда-

нина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях мно-

гонационального народа Российской Федерации. 

Задачи:  

В области форми-

рования личност-

ной культуры 

- формирование способности к духовному развитию; 

- формирование основ нравственного самосознания личности; 

- формирование основ морали; 

- принятие обучающимися базовых национальных ценностей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам; 

- развитие трудолюбия 

В области форми-

рования социаль-

ной культуры 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своей культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими; 

- формирование уважительного отношения к традиционным рос-

сийским религиям и религиозным организациям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения; 

В области форми-

рования семейной 

культуры 

- формирование отношения к семье, как основе российского обще-

ства; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к чле-

нам своей семьи; 

- формирование представления о семейных ценностях 

 

План – график мероприятий: 

№

п/

п 

Мероприятия 

по направле-

нию 

Документы, 

обеспечи-

вающие эти 

мероприятия, 

их наимено-

вание и ан-

нотации 

Результаты Индикаторы Сроки 

реализа-

ции  

Ответст-

венные 

1. Педагогиче-

ский совет: 

Материалы 

педагогиче-

Протоколы Количество 

педагогиче-

2017 Директор 
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«Роль педа-

гогического 

коллектива в 

создании ус-

ловий, спо-

собствую-

щих успеш-

ному обуче-

нию и соци-

альной адап-

тации детей с 

ОВЗ» 

ского совета 

Презентации 

ских работ-

ников ак-

тивно участ-

вующих в 

работе педа-

гогического 

совета 

НМС 

МО 

2. Организация 

воспитатель-

ной работы 

по направле-

ниям: 

- правовое 

воспитание; 

- воспитание 

положитель-

ного отно-

шения к тру-

ду; 

- духовно-

нравствен-

ное, культу-

рологическое 

и эстетиче-

ское воспи-

тание; 

- развитие 

коммуника-

тивной куль-

туры; 

- интеллек-

туальное 

воспитание; 

- воспитание 

семейных 

ценностей; 

- граждан-

ско-

патриотиче-

ское воспи-

тание; 

- здоровьес-

берегающее 

воспитание; 

 

Годовой 

план работы 

гимназии 

Увеличение 

уровня вос-

питанности; 

Уменьшение 

количества 

правонару-

шений 

Количество 

учащихся, 

принимаю-

щих актив-

ное участие 

в мероприя-

тиях разного 

уровня 

2017 – 20%; 

2021 – 30% 

2017 - 

2021 

Заместитель 

директора 

по воспита-

тельной ра-

боте 

3. Участие в 

всероссий-

ских, крае-

Портфолио 

учащихся, 

личные и 

Результа-

тивность 

участия 

Количество 

участников, 

принимаю-

2017 - 

2021 

Заместите-

ли директо-

ра  по УВР 
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вых, город-

ских проек-

тах, соревно-

ваниях, кон-

курсах 

командные 

достижения 

учащихся в 

городских, 

краевых 

проектах, 

соревнова-

ниях, кон-

курсах 

щих участие 

в конкурсах, 

проектах, 

соревнова-

ниях: 

2017–20%; 

2021 – 25% 

 

 

Бюджет реализации проекта 

Финансовый план 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ориентировочная стоимость работ Общая 

сумма 

расхо-

дов 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Учебный год 

2017/ 

18 

2018/ 

19 

2019/ 

20 

2020/ 

21 

2021/ 

22 

170000 

Создание центра правовых знаний для учащихся и родителей 

 
Оформление об-

щедоступного 

стенда "Алтай - 

многонациональ-

ный"  

10000     10000 ВБС 

Создание общественного историко - краеведческого формирования 

 Укрепление базы 

музейной комна-

ты исторически-

ми материалами 

5000 25000 10000 10000 10000 60000 МБ, 

ВБС 

Участие в городских, краевых проектах, соревнованиях, конкурсах 

 Участие в город-

ских, краевых 

проектах, сорев-

нованиях, кон-

курсах  

20000 20000 20000 20000 20000 100000 МБ, 

ВБС 

3.1.3. ПРОЕКТ «Профильное обучение. Предпрофильная подготовка» 

Педагоги гимназии создают условия для развития учащихся по предпрофильной подго-

товке на уроках и во внеурочное время. Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и лич-

ностных особенностей учащихся, реализуются за счет элективных курсов, спецкурсов по различ-

ным предметам.  

Цель предпрофильной подготовки: оказание учащимся психолого-педагогической под-

держки в принятии решения в выборе профиля обучения по окончании 9 класса, направления 

дальнейшего образования, а также созданию условий для повышения готовности подростков к 

социальному, профессиональному самоопределению. Реализуемая в гимназии предпрофильная 

подготовка содержит три блока: 

информационная работа–включает в себя информирование родителей учащихся и учащихся о 

возможных формах продолжения образования, об образовательных учреждениях на территории 

города и Алтайского края, о предприятиях города и специальностях, востребованных на рынке 

труда; 
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диагностическая работа – проводится анкета о профессиональных планах, образовательных 

намерениях выпускников 9, 11 классов, анкета о предполагаемом распределении выпускников 9-

х классов;  

профессиональные пробы – включает в себя прохождение курсов по выбору для учащихся ос-

новного общего образования.  

В итоге деятельности по предпрофильной подготовке каждый учащийся имеет представ-

ление о том, кем он хочет стать, куда идти учиться и как получить дальнейшее образование.  

Цель профильного обучения: создание гибкой модели профильного обучения и усиле-

ние фундаментальной подготовки учащихся на основе обучения по индивидуальным учебным 

планам (ИУП), предоставляющей возможность самоактуализации, формирования концепции 

собственной жизни, развития своего научного, творческого и человеческого потенциала. 

Задачи:  

- организовать систему профильного обучения, предоставив учащимся 10-11 классов (по жела-

нию) возможность обучения по ИУП, обеспечить индивидуальное сопровождение учащихся и 

мониторинг эффективности профильного обучения; 

- интегрировать усилия педагогов, родителей, психолога и других специалистов по доступности 

получения качественного общего образования, достижения планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования всеми 

обучающимися. 
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№п/

п 

Мероприя-

тия по на-

правлению 

Документы, 

обеспечиваю-

щие эти меро-

приятия, их на-

именование и 

аннотации 

Результаты Индика-

торы  

Сроки 

реализа-

ции  

Ответствен-

ные 

1. Создание не-

обходимой 

нормативной 

локальной 

базы.  

Учебный план Разработка 

учебного плана 

предпрофиль-

ной подготовки.  

Соответ-

ствие 

предметов 

и курсов 

предпро-

филю 

В течение 

действия 

программы 

Администра-

ция  

Учебный план Разработка 

учебного плана 

профильного 

обучения.  

Соответ-

ствие 

предметов 

и курсов-

профилю 

В течение 

действия 

программы 

Администра-

ция  

План взаимо-

действия с ОУ 

города, ССУЗа-

ми, ВУЗами. 

Организации 

взаимодействия 

с ОУ города, 

ССУЗами, ВУ-

Зами.  

Количест-

во учреж-

дений 

2018- 1  

2021- 3 

В течение 

действия 

программы 

Директор  

2. Организация 

предпро-

фильной 

подготовки и 

профильного 

обучения.  

Материалы  со-

вещаний, семи-

наров, 

пед.советов   

Проведение со-

вещаний, семи-

наров, 

пед.советов по 

предпрофиль-

ной подготовке 

и профильного 

обучения.  

Количест-

во прове-

дѐнных 

мероприя-

тий 

Ежегодно 

не менее 

одного 

В течение 

действия 

программы 

Администра-

ция  

 Улучшение ма-

териально- тех-

нической базы 

для реализации 

предпрофиль-

ной подготовки 

основного об-

щего образова-

ния и профиль-

ного обучения 

среднего обще-

го образования 

Обновле-

ние ди-

дактиче-

ских ма-

териалов, 

цифро-

вых, ин-

тернет-

ресурсов. 

Приобре-

тение ин-

терактив-

ных досок 

В течение 

действия 

программы 

Директор 

Анкеты  Диагностика 

интересов, 

склонностей, 

способностей, 

профессиональ-

ной пригодно-

сти. Выявление 

образователь-

ных запросов 

учащихся.  

Количест-

во на-

правлений 

предпро-

фильной 

подготов-
ки 

2017-2 

В течение 

действия 

програм-

мы 

Педагог-

психолог  
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2021-3 

 

Рабочие про-

граммы элек-

тивных курсов 

Разработка про-

грамм электив-

ных курсов с 

учетом пред-

профильной 

подготовки и 

профильного 

обучения в 

гимназии и за-

просами роди-

телей и уча-

щихся.  

Соответ-

ствие  

программ 

электив-

ных кур-

сов запро-

сам роди-

телей и 

учащихся 

2017-2021 педагоги-

предметники  

Договоры с ор-

ганизациями 

Организация 

сетевого взаи-

модействия с 

образователь-

ными организа-

циями города  

Количест-

во учреж-

дений 

2017 - 1 

2021 - 3 

2017-2021 Администра-

ция  

3. Обеспечение 

открытости 

процесса-

предпро-

фильной 

подготовки и 

профильного 

обучения.  

Информация на 

сайте 

Размещение 

информации на 

сайте и инфор-

мационных 

стендах гимна-

зии.  

Обновле-

ние ин-

формации 

2017-2021 Администра-

ция  

 

Информация  Организация 

разъяснитель-

ной работы сре-

ди педагогиче-

ской и роди-

тельской обще-

ственности о 

целях и задачах 

предпрофиль-

ной подготовки 

и профильного 

обучения, их 

актуальности 

для системы 

образования, 

для обучаю-

щихся и их се-

мей.  

Классные, 

родитель-

ские соб-

рания, со-

вещания 

2017-2021 Администра-

ция  
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Бюджет реализации проекта 

Финансовый план 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ориентировочная стоимость работ Общая 

сумма 

расхо-

дов 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания Учебный год 48000 

2017/ 

18 

2018/ 

19 

2019/ 

20 

2020/ 

21 

2021/ 

22 

Улучшение материально-технической базы 

1 Обновление ди-

дактических мате-

риалов, цифро-

вых, интернет-

ресурсов.  

8000 

 

10000 10000 10000 10000 48000 КБ 

Подготовка 

педагогов к 

организации 

и реализации 

предпро-

фильной 

подготовки и 

профильного 

обучения.  

 

Документы по 

введению пред-

профильной 

подготовки и 

профильного 

обучения 

Изучение обра-

зовательных 

стандартов и 

методических 

рекомендаций 

по введению 

предпрофиль-

ной подготовки 

и профильного 

обучения. Уча-

стие в обучаю-

щих семинарах 

по вопросам 

профилизации.  

Количест-

во педаго-

гов, уча-

ствующих 

в пред-

профиль-

ной под-

готовке и 

профиль-

ном обу-

чении 

2017-2021 Администра-

ция  

План-график 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Создание плана-

графика повы-

шения квали-

фикации педа-

гогических кад-

ров в связи с 

введением 

предпрофиль-

ной подготовки 

и профильного 

обучения.  

Количест-

во педаго-

гов, про-

шедших 

курсовую 

подготов-

ку по во-

просу 

введения 

предпро-

фильной 

подготов-

ки и про-

фильному 

обучению 

2017-2021 Зам.директора 

по НМР  

 Обобщение 

опыта работы 

по внедрению и 

реализации 

предпрофиль-

ной подготовки 

и профильного 

обучения.  

 2021 Администра-

ция, педагоги-

предметники  
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3.2. Талантливые и высокомотивированные дети 

Выявление талантливых детей – это продолжительный процесс, связанный с анализом 

развития конкретного ребенка. Излишнее вмешательство учителей и чрезмерная опека родителей 

могут оказать негативное влияние на ход обучения талантливых учащихся, затормозить развитие 

процессов саморегуляции, привести к потере самостоятельности и мотивации к освоению ново-

го. Учитывая эти особенности детей, при организации учебного процесса необходимо преду-

смотреть возможности повышения самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Цель: создание условий для поиска, поддержки и сопровождения одаренных и талантли-

вых детей. 

Условия реализации: 

 Развитие системы олимпиад и конкурсов; 

 Практика дополнительного образования для учащихся с повышенной мотивацией к учебно-

познавательной деятельности; 

 Создание условий для обучения в дистанционных и очно - заочных школах; 

 Создание механизмов поддержки педагогов, воспитывающих талантливых детей; 

 Создание банка данных талантливых детей (победителей, призеров городских, краевых, 

всероссийских олимпиад и конкурсов). 

 Внедрение новой оценочной деятельности обучающихся и педагогов - «Портфолио»; 

 

3.2.1. ПРОЕКТ «Поиск, поддержка и сопровождение одаренных и  та-

лантливых детей» 

Одной из основных задач деятельности педагогического коллектива является обеспечение 

гармонии взаимоотношений школы и семьи, создания максимально благоприятных условий для 

развития ребенка.  

Цель: Создание благоприятных условий для оптимального развития одаренных и высо-

комотивированных детей.  

Задачи:  

1. Создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных детей. 

2. Создание максимально благоприятных условий для интеллектуального развития одаренных 

детей; для реализации их личных творческих способностей в процессе научно-

исследовательской и поисковой деятельности. 

3. Разработка и внедрение нового содержания образования, современных технологий в работе с 

одаренными детьми. 

4. Обеспечение и сохранение психологического здоровья и эмоционального благополучия детей 

Возможные риски: 

 Снижение процента участия детей в конкурсах краевого и всероссийского уровней по 

причине высокой стоимости конкурсов; 

 Инертность учителей в принятии нового подхода работы с обучающимися; 

 Финансовые ограничения. 

План –график мероприятий: 

№ Мероприятия Докумен-

ты, необ-

ходимые 

для дости-

жения ре-

зультата 

Результаты Индикато-

ры 

Сроки 

реали-

зации 

Ответст-

венные 

1 Организация и 

реализация 

проекта «По-

иск,  поддержка 

и сопровожде-

Положение, 

индивиду-

альные 

программы 

педагогов 

Рост числа 

одаренных, 

талантливых 

детей. 

Увеличение 

процента 

школьников 

с повышен-

ной мотива-

2017-

2021 

Заместите-

ли дирек-

тора  
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ние одаренных 

и  талантливых 

детей» 

для  работы 

с одарен-

ными деть-

ми 

цией к обу-

чению: 

2017– 62%; 

2021 – 65% 

2 Организация 

курсовой под-

готовки педаго-

гов в рамках 

проекта. 

 

Положение, 

перспек-

тивный 

план курсо-

вой подго-

товки 

Увеличение 

количества 

педагогиче-

ских работ-

ников, при-

нимающих 

участие в 

проекте 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалифика-

ции и ус-

пешно реа-

лизующих  

проект с 

учащимися 

2017 – 5.5%; 

2021– 15% 

2017-

2021 

Заместите-

ли дирек-

тора по 

УВР 

3 Обучение педа-

гога-психолога 

по психологи-

ческому сопро-

вождению обу-

чающихся в 

рамках проекта  

Положение, 

перспек-

тивный 

план курсо-

вой подго-

товки 

Организация 

консульта-

тивного 

пункта по 

реализации 

проекта 

Количество 

учащихся, 

участвую-

щих в инди-

видуальных 

консульта-

циях педаго-

га-психолога 

2017 -4,9%; 

2018 – 14% 

2017-

2018 

Заместите-

ли дирек-

тора  

4 Муниципальное  

методическое 

объединение 

учителей по ра-

боте с одарѐн-

ными детьми 

По плану 

работы 

ММО учи-

телей, ра-

ботающих с 

одарѐнны-

ми детьми 

Представле-

ние опыта 

работы гим-

назии по 

данному на-

правлению 

Результатив-

ность работы 

педагогов и 

учащихся 

гимназии 

2017 Руководи-

тель НОУ 

"Поиск. 

Юность.От

крытие" 

5 Организация, 

проведение и 

обеспечение 

участия во вне-

урочных меро-

приятиях (на-

учно-

исследователь-

ских конферен-

циях школьни-

ков, фестива-

лях, конкурсах 

и т.д.) различ-

ных уровней. 

Положение 

о научном 

обществе 

учащихся 

«Поиск. 

Юность. 

Открытие», 

анализ ра-

боты НОУ 

Повышение 

результа-

тивности 

учащихся, 

участвую-

щих, в феде-

ральных, ре-

гиональных 

и муници-

пальных це-

левых про-

граммах по 

работе с 

одаренными 

и талантли-

выми деть-

ми. 

Процент ох-

вата детей 

участием в 

конкурсах, 

проектах, 

фестивалях, 

конференци-

ях: 

2017– 30%, 

2021 –40 % 

Результатив-

ность уча-

стия обу-

чающихся в  

конкурсах, 

проектах, 

фестивалях, 

конференци-

ях: 

2017– 9 %, 

2017-

2021 

Методиче-

ский Совет 
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2021 – 20% 

 Усовершенст-

вование внут-

ришкольной 

системы поиска 

и работы с вы-

сокомотивиро-

ванными уча-

щимися в рам-

ках элективных 

курсов, с ис-

пользованием 

ДОТ 

Программа 

работы с 

одаренны-

ми детьми 

Повышение 

результа-

тивности 

участия 

учащихся в 

олимпиадах, 

конкурсах 

научно-

исследова-

тельских ра-

бот краево-

го, всерос-

сийского 

уровня 

Расширение 

направлений 

элективных 

курсов; 

Динамика 

результатив-

ности уча-

стия в кон-

курсах и 

олимпиадах 

различного 

уровня  

 

2017-

2021 

Замести-

тель дирек-

тора по 

НМР, руко-

водители 

ШМО, ру-

ководитель 

НОУ "По-

иск, Юно-

стью От-

крытие" 

6 Обновление 

странички «Та-

лантливые де-

ти» на сайте 

гимназии 

Положение 

о сайте ОУ; 

Приказ о 

создании 

страницы 

сайта 

Увеличение 

процента 

школьников 

с повышен-

ной мотива-

цией к обу-

чению 

Своевремен-

ность попол-

нения соз-

данной стра-

ницы на сай-

те; 

Количество 

посещений 

страницы 

обучающи-

мися, педа-

гогами и ро-

дителями. 

2017-15% 

2021 -45% 

2017-

2021 

Руководи-

тель НОУ 

"Поиск. 

Юность. 

Открытие", 

замести-

тель дирек-

тора по ВР 

7. Педагогический 

совет «Совре-

менные подхо-

ды в работе с 

одаренными 

детьми» 

Материалы 

педагоги-

ческого со-

вета 

презента-

ции 

Повышение 

компетент-

ности педа-

гогов 

 2018 Директор 

НМС 

ШМО 

 

Бюджет реализации проекта 

Финансовый план 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ориентировочная стоимость работ Общая 

сумма 

расхо-

дов 

Ис-

точ-

ники 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Учебный год 433000 

2017/ 

18 

2018/ 

19 

2019/ 

20 

2020/ 

21 

2021/ 

22 

1. Организация курсовой подготовки педагогов в рамках проекта «Путь к успеху» 

 Организация кур-

совой подготовки 

педагогов в рам-

ках проекта 

«Поиск, под-

20000 24000 24000 24000 24000 116000 КБ, 

МБ 
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держка и сопро-

вождение ода-

ренных и  та-

лантливых де-

тей»   

 Обучение педаго-

га-психолога по 

психологическо-

му сопровожде-

нию обучающих-

ся в рамках про-

екта «Поиск, 

поддержка и со-

провождение 

одаренных и  та-

лантливых детей 

6000 6000    12000 КБ, 

МБ 

2. Внедрение системы дистанционного, очно – заочного обучения 

 Внедрение сис-

темы дистанци-

онного, очно – 

заочного обуче-

ния и консульти-

рования, в том 

числе одаренных, 

талантливых де-

тей, направлен-

ной на развитие 

компетентностей: 

приобретение 

веб-камер 

10000 15000 15000   40000 КБ, 

МБ 

3. Пополнение библиотечного фонда 

 Пополнение биб-

лиотечного фонда 

научно-

популярной, пси-

холого-

педагогической 

литературы (под-

писка периодиче-

ских изданий, при-

обретение) 

40000 40000 40000 40000 40000 200000 КБ, 

ВБС 

4. Организация, проведение и обеспечение участия во внеурочных мероприятиях 

 Научно-

исследователь-

ские конферен-

ции школьников,  

фестивали, кон-

курсы и т.д. раз-

личных уровней 

10000 10000 15000 15000 15000 65000 КБ, 

ВБС 
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3.3. Совершенствование учительского корпуса 
Проблемно-ориентированный анализ: 

 Развитие новых форм образования и формирование  важнейших качеств личности -

инициативности, способности творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 

выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни - окажется воз-

можным, если для каждого учителя  станет потребностью постоянно что-то менять в себе, в при-

меняемых технологиях и средствах обучения.  С введением ФГОС насущной становится пробле-

ма перестройки системы педагогической деятельности, подходов к проектированию  и организа-

ции уроков и внеурочной деятельности. Новые требования к профессиональному уровню учите-

ля, его знаниям и умениям, определяемые Профессиональным стандартом «Педагог», заставляют 

учителя повышать свою квалификацию на качественно новом уровне, осваивать во многом но-

вые профессиональные компетенции.  Кроме того,  появляющиеся в школьной среде учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья требуют особых подходов к составлению для них ра-

бочих программ, учебных и внеурочных занятий. В условиях кадрового голода система поощре-

ния педагогов в виде инновационного фонда оплаты труда не всегда является действенной. Нуж-

ны новые методы для достижения целей опережающего развития.  

 

Цель: 

 формирование конкурентно – способного педагогического коллектива, способного решать 

общие педагогические задачи обучения и воспитания учащихся в условиях реализации ФГОС, 

Профессионального стандарта  «Педагог», предоставлять образовательные услуги, отвечающие 

запросам и потребностям обучающихся и родителей. 

Условия реализации: 

 Развитие системы повышения квалификации педагогических работников 
 Пополнение  банка инновационных технологий, методов 
 Развитие и совершенствование механизмов стимулирования творческих учителей 

3.3.1. ПРОЕКТ «Реализация Профессионального стандарта «Педагог» 

Проект направлен на повышение качества образования в гимназии за счет повышения 

квалификации педагогов и внедрения современных образовательных технологий. 

Цель: создание условий, обеспечивающих рост личностных и профессиональных дости-

жений, формирование профессиональной компетентности учителей гимназии, необходимых для 

достижения нового качества образования и успешного развития гимназии. 

Задачи:  

1. Внедрять Профессиональный стандарт «Педагог», определяющий новые подходы к профес-

сиональной компетентности учителей: составление должностных инструкций, разработка 

индивидуальных маршрутов развития профессиональных компетентностей, прохождение ат-

тестации. 

2. Повышать профессиональные компетентности педагогических работников с использованием 

различных форм курсовой подготовки и индивидуального образовательного курсового мар-

шрута. 

3. Внедрять современные инновационные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные; расширять информационно - образовательную среду гимназии через 

использование СДО Moodle в рамках инновационной деятельности гимназии. 

4. В рамках реализации Профессионального стандарта «Педагог» создать дифференцирован-

ную программу развития профессиональных компетентностей  учителей, предусматриваю-

щую индивидуальные планы профессионального развития педагогов гимназии. 

5. Включить  проектно-исследовательскую деятельность, систему проведения предметных не-

дель, участие в конкурсах педагогического мастерства в индивидуальные планы профессио-

нального развития педагогов. 

6. Для координации инновационной деятельности и обмена опытом регулярно пополнять банк 

инноваций школы, расположенный на сайте гимназии:  
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-проектно – исследовательская деятельность учащихся 

-открытые уроки 

-внеклассные мероприятия 

-дидактические материалы 

-выступления на методических совещаниях, педагогических советах, заседаниях ММО, ШМО 

7. Совершенствовать систему стимулирования педагогов, работающих в инновационном режиме. 

Возможные риски: 

 Пассивность и инертность учителей. 

 Перегрузка учителей. 

 Смена кадров. 

 Консерватизм некоторой части педагогического коллектива. 

План – график мероприятий: 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Документы, 

необходимые 

для достижения 

результата 

Результаты Индикаторы Сроки 

реали-

зации 

Ответст-

венные 

1 Внедрение эф-

фективного 

контракта для 

педагогов  

 

 

Должностные 

инструкции; 

Трудовые дого-

воры; дополни-

тельные согла-

шения; локаль-

ные акты ОО  

Заключение 

эффективного 

контракта с 

вновь прибыв-

шими педаго-

гами. 

Заключение 

дополнитель-

ных соглаше-

ний к трудовым 

договорам пе-

дагогов 

Количество 

педагогов, за-

ключивших 

эффективный 

контракт: 

100% 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

Директор, 

заместите-

ли дирек-

тора 

2 Создание в об-

разовательной 

организации 

комиссии по 

проведению 

работы, свя-

занной с вве-

дением эффек-

тивного кон-

тракта педаго-

га. 

 

Приказ дирек-

тора ОО; 

План-график 

Создана норма-

тивная база ОО 

для внедрения 

эффективного 

контракта 

Рабочая 

 группа 

2017 

 

Директор, 

заместите-

ли дирек-

тора 

3  Разработка 

показателей 

эффективности 

труда педра-

ботников. 

 

Положение об 

инновационном 

фонде; Порядок 

распределения 

инновационно-

го фонда между 

педагогами ОУ; 

Порядок рас-

пределения 

стимулирую-

щего фонда  

Уточнены и 

конкретизиро-

ваны: 

1.Трудовая 

функция; 

2.Показатели и 

критерии оцен-

ки эффектив-

ности деятель-

ности; 

3. Размер  и ус-

Индикаторы 

оценочных 

листов 

2018 

 

Заместите-

ли дирек-

тора 
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ловия стимули-

рующих вы-

плат,  опреде-

ленные с уче-

том рекомен-

дуемых показа-

телей. 

 

4  Разработка и 

внесение из-

менений в ло-

кальные акты 

образователь-

ной организа-

ции: коллек-

тивный дого-

вор, правила 

внутреннего 

трудового рас-

порядка,  по-

ложение об 

оплате труда, 

положение о 

выплатах сти-

мулирующего 

характера с 

учетом разра-

ботанных по-

казателей. 

 

Коллективный 

договор, пра-

вила внутрен-

него трудового 

распорядка,  

положение об 

оплате труда, 

положение о 

выплатах сти-

мулирующего 

характера с 

учетом разра-

ботанных пока-

зателей 

Создана норма-

тивная база ОО 

для внедрения 

эффективного 

контракта 

Соответствие 

законодатель-

ным актам 

2018-

2019 

Директор, 

заместите-

ли дирек-

тора, ин-

спектор по 

кадрам 

5  Проведение  

разъяснитель-

ной работы в 

педколлективе  

по вопросам 

введения эф-

фективного 

контракта пе-

дагога. 

 

Протоколы со-

вещаний, пед-

советов, круг-

лых столов 

Информиро-

ванность педа-

гогов по вопро-

сам введения 

эффективного 

контракта 

Опрос педаго-

гов 

2017-

2018 

Директор,  

заместите-

ли дирек-

тора 

6. Педагогиче-

ский совет 

«Современный 

учитель в ус-

ловиях реали-

зации Профес-

сионального 

стандарта 

«Педагог» 

Материалы пе-

дагогического 

совета 

Презентации 

Модель совре-

менного учите-

ля 

Повышение 

уровня инди-

видуального 

профессио-

нального раз-

вития педаго-

гов 

2019 Директор 

Заместите-

ли дирек-

тора 

7. Разработка ин-

дивидуальных 

маршрутов 

развития про-

Самоанализ, 

самооценка 

профессио-

нальных ком-

Включение 

учителей в не-

прерывное пе-

дагогическое 

Количество 

педагогов, 

обучающихся 

на курсах по-

2017 – 

2021 

Заместите-

ли дирек-

тора 



 45 

фессиональ-

ных компе-

тентностей  

петентностей 

педагогов; 

Составление 

индивидуаль-

ных  планов 

развития педа-

гогов 

образование. вышения ква-

лификации:  

текущее зна-

чение 2017-

44,7%;  

целевое значе-

ние 2021 – 

98% 

8. Материально–

техническое 

оснащение ра-

бочего места  

СанПиН 

2.4.2821- 10 « 

Санитарно – 

эпидемиологи-

ческие требо-

вания к услови-

ям и организа-

ция обучения в 

ОУ» 

Наличие ПК, 

проектора, 

плазменной па-

нели, множи-

тельной техни-

ки, 

интерактивной 

доски 

Количество 

педагогиче-

ских работни-

ков, исполь-

зующих инте-

рактивные 

доски, учебно-

лабораторное, 

цифровое обо-

рудование: 

2017 – 43% 

2021 – 60% 

 

2017 - 

2021 

Директор 

9. Участие в го-

родских, крае-

вых, всерос-

сийских кон-

курсах педаго-

гического мас-

терства 

Локальные ак-

ты 

Портфолио 

учителей 

Повышение пе-

дагогического 

мастерства и 

профессио-

нальной компе-

тентности пе-

дагогов ОУ. 

Количество 

учителей, уча-

ствующих в 

профессио-

нальных кон-

курсах:  

текущее зна-

чение 2017 – 

15,5%; 

целевое значе-

ние 2021- 25 % 

2017 - 

2021 

Методиче-

ский совет 

10 Организация 

методического 

сопровожде-

ния молодого 

учителя. 

Положение о 

наставничестве  

План работы  

Рост педагоги-

ческого мас-

терства учителя 

Количество 

педагогов, яв-

ляющихся на-

ставниками 

2017 – 3,4%; 

2021– 5 % 

Количество 

молодых педа-

гогов, при-

шедших и ра-

ботающих в 

ОУ за послед-

ние три года –

2 человека 

2017 - 

2021 

Заместите-

ли дирек-

тора 

Методиче-

ский совет 

11

. 

Работа учите-

лей по плану 

индивидуаль-

ного развития 

Творческий от-

чет 

Презентации 

 

Включение 

учителей в не-

прерывное пе-

дагогическое 

образование. 

Наличие пла-

нов индивиду-

ального про-

фессионально-

го развития 

2017 – 50%; 

2021 – 100% 

2017 - 

2021 

Методиче-

ский совет 



 46 

12

. 

Проведение 

мастер - клас-

сов, открытых 

уроков, пред-

метных недель, 

творческих от-

четов, город-

ских семина-

ров  

Положение о 

проведении 

предметной не-

дели 

План 

Материалы 

мастер – клас-

сов, семинаров, 

конференций 

Открытые уро-

ки 

Презентации 

Повышение пе-

дагогического 

мастерства и 

профессио-

нальной компе-

тентности пе-

дагогов ОУ. 

Количество 

учителей, уча-

ствующих в 

проведении 

мастер - клас-

сов, открытых 

уроков, пред-

метных не-

дель, творче-

ских отчетов, 

городских се-

минаров  

2017 – 72%; 

2021 – 85% 

2017 - 

2021 

Заместите-

ли дирек-

тора 

Методиче-

ский совет 

13

. 

Внедрение ин-

новационных 

технологий, в 

т.ч. ИКТ. 

 

Материалы 

мастер – клас-

сов, семинаров, 

конференций 

Открытые уро-

ки 

Презентации 

Планы 

Обновление 

образователь-

ного процесса 

инновацион-

ными техноло-

гиями. 

Количество 

учителей, 

применяющих 

современные 

образователь-

ные техноло-

гии в практи-

ческой работе:  

2017 - 85 %;  

2021  - 97 %; 

2017 - 

2021 

Заместите-

ли дирек-

тора 

Методиче-

ский совет 

14

. 

Пополнение  

банка иннова-

ций гимназии:  

- проектно – 

исследователь-

ская деятель-

ность учащих-

ся 

- открытые 

уроки; видео-

уроки; 

- внеклассные 

мероприятия 

- портфолио 

учителей 

- выступления 

педагогов на 

ММО, ШМО, 

педсоветах, 

совещаниях; 

-

дидактические 

материалы 

Положение о 

научном обще-

стве учащихся  

«Поиск. 

Юность. От-

крытие» 

Планы 

Презентации 

Пополнение 

банка элек-

тронных дан-

ных методиче-

ских творче-

ских разрабо-

ток педагогов и 

школьников на 

сайте гимназии 

Своевремен-

ность и перио-

дичность по-

полнения бан-

ка инноваций 

педагогиче-

скими работ-

никами ОУ. 

Количество 

педагогиче-

ских работни-

ков, участ-

вующих в по-

полнении бан-

ка инноваций: 

2017– 74%; 

2021 – 100% 

2017 - 

2021 

Заместите-

ли дирек-

тора 

Методиче-

ский совет 

15

. 

Экспертиза 

качества и эф-

фективности 

педагогическо-

го труда учи-

телей 

Положение об 

экспертной 

группе школь-

ной аттестаци-

онной комис-

сии (соответст-

Осмысление 

педагогами 

школы своего 

места и роли в 

реализации об-

разовательной 

Количество 

аттестованных 

учителей: 

2017- 84% 

Первая кате-

гория – 40%; 

2017 - 

2021 

Директор 

Заместите-

ли дирек-

тора 

Методиче-

ский совет 
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вие занимаемой 

должности) 

Экспертная 

оценка профес-

сионального 

уровня учителя 

Программы 

школы. 

Высшая кате-

гория – 44% 

2021: 

Первая кате-

гория- 45%; 

Высшая кате-

гория – 50 % 

16

. 

Разработка ме-

ханизмов сти-

мулирования 

творческих 

учителей 

Локальные ак-

ты (Положение 

о распределе-

нии инноваци-

онного фонда, 

порядок рас-

пределения ин-

новационного 

фонда) 

Удовлетворен-

ность педаго-

гов результата-

ми своей дея-

тельности 

Количество 

учителей 

удовлетворен-

ных своей дея-

тельностью: 

2017 - 70 %;  

2021  – 90%; 

2017-

2021 

Директор 

 

Бюджет реализации проекта 

Финансовый план 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ориентировочная стоимость работ Общая 

сумма 

расхо-

дов 

Ис-

точ-

ники 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Учебный год 1944000 

2017/ 

18 

2018/ 

19 

2019/ 

20 

2020/ 

21 

2021/ 

22 

1.Участие в городских, краевых, всероссийских конкурсах педагогического мастерства 

 Участие в город-

ских, краевых, 

всероссийских 

конкурсах педа-

гогического мас-

терства 

20000 

 

30000 30000 30000 30000 140000 КБ, 

ВБС 

2. Приобретение лицензионных программ автоматизации процессов управления и обу-

чения 

 Приобретение 

лицензионных 

программ авто-

матизации про-

цессов управле-

ния и обучения 

30000 40000 32000 32000 35000 169000 КБ 

3. Приобретение компьютерной техники   

 Приобретение 

компьютеров, 

принтеров, МФУ 

200000 200000 200000 200000 200000 1000000 КБ 

4. Модернизация классных комнат 

 Приобретение 

мебели (учитель-

ские столы, сту-

лья) 

35000 35000 35000 35000 35000 175000 КБ 

 Приобретение 

учебно-

100000 100000 100000 100000 60000 460000 КБ 
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практического 

оборудования, 

учебно-

наглядного обо-

рудования, УМК 

3.4. Развитие школьной инфраструктуры. 

Проблемно-ориентированный анализ: 

Анализ показал эффективность использования компьютерных классов, интерактивных 

средств информатизации в учебном процессе и во внеурочное время. Реализация предыдущей 

программы развития 2011-2015 гг позволила значительно улучшить показатели информатизации 

образовательной организации. 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося -0,09 единиц. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количе-

ства единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

-24,5 единицы. Как достижение конечной цели при реализации Программы развития 2011-2015гг 

можно отметить следующее: наличие в образовательной организации системы электронного до-

кументооборота; наличие читального зала библиотеки, в том числе с обеспечением возможности 

работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров, с медиате-

кой, оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов, с выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в помещении библиотеки, с контролируемой распечаткой бумаж-

ных материалов. Численность учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широ-

кополосным Интернетом -100%. 

В учебно-воспитательном процессе 100% педагогов используют информационные техно-

логии, 75% из них являются разработчиками методических материалов. Важной задачей является 

увеличение количества пользователей и разработчиков среди педагогических работников обра-

зовательного учреждения. Гимназия оснащена специализированными кабинетами, помещениями 

для реализации рабочих программ и воспитательной деятельности, среди которых кабинеты фи-

зики, химии, биологии, географии,  2 лингафонных кабинета, 2 кабинета информатики и ИКТ. 

Цифровое и компьютерное оборудование, активно используемое в учебном процессе, приобре-

тено на деньги, полученные гимназией за победу в конкурсе «Новая школа Алтая -2013»: 

компьютеры –102 

принтеры – 14 

МФУ -10 

проекторы – 32 

интерактивные доски – 8 

музыкальный центр – 5 

цифровые датчики – 5 

цифровая лаборатория с набором датчиков Архимед – 1 

видеомагнитофоны – 1 

телевизоры – 8 

Функционирует школьный сайт по адресу: http://rubschool11.ucoz.ru.  С 2009 года ОО ра-

ботает  в системе АИС «Сетевой регион. Образование», совершенствуя механизмы формирова-

ния отчетности взаимодействия с родительской общественностью. 

Таким образом, информатизация образования является мощным ресурсом для реализации 

социальных, воспитательных, управленческих, методических проектов. В контексте нашей про-

граммы развития образовательной среды наиболее важен управленческий потенциал информати-

зации, поэтому и в дальнейшем этому вопросу будет уделяться самое пристальное внимание. 

Цель: Интеграция информационных ресурсов. Предоставление доступа к информации 

всем участникам образовательного процесса. 

Условия реализации: 

 Освоение учителями новых информационных технологий; 

 Внедрение информационных технологий в образовательную практику; 

http://rubschool11.ucoz.ru/index/dokumenty/0-96
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 Целенаправленная работа по формированию и развитию функциональной информацион-

ной грамотности учащихся; 

 Совершенствование материально- технической базы гимназии, обеспечивающей инфор-

матизацию образовательного процесса; 

 Создание банка программно- методических материалов с использованием различных сер-

висов сети Интернет; 

 Повышение квалификации педагогов через систему дистанционного обучения. 

3.4.1. ПРОЕКТ «Дистанционное обучение» 

Одной из задач Государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 годы» 

является развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечи-

вающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного обра-

зования детей. Основным направлением государственной политики в сфере дошкольного, обще-

го образования и дополнительного образования детей на период реализации Программы является 

обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и 

технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися по-

требностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития. 

Наряду с созданием базовых условий обучения, должна последовательно разворачиваться 

работа по формированию в школах современной информационной среды для преподавания (вы-

сокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, 

современное экспериментальное оборудование) и управления (электронный документооборот).  

Системное внедрение в учебный процесс компьютерных сетей и средств аудиовизуальной 

техники позволяет качественно изменить весь учебный процесс, одним из элементов которого 

является дистанционное обучение.  

Дистанционные образовательные технологии – это совокупность образовательных техно-

логий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерак-

тивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление обу-

чаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в 

процессе обучения. 

С 2012 по 2015 год  гимназия участвовала в краевом инновационном проекте по реализа-

ции программы  основного общего образования с применением ДОТ (межшкольная модель) по 

направлению «Использование информационной образовательной среды школы для организации 

и поддержки дистанционных методов обучения». Для развития межшкольной модели создана 

единая открытая площадка общения для всех участников проекта, целью которой является  обес-

печение общения, изучение и обмен опытом между всеми сотрудниками школ – участниками 

проекта. Такая площадка существует в рамках системы дистанционного обучения Moodle и АИС 

«Сетевой город. Образование».  

За период внедрения ДОТ отмечена положительная динамика образовательных результа-

тов школьников:  

 сформированность универсальных учебных действий учащихся (самостоятельное пла-

нирование своей деятельности, еѐ целеполагание, актуализация знаний, постановка проблемы, 

поиски путей решения этих проблем, определение способов добывания знаний); 

 результаты ОГЭ, ЕГЭ; 

 развитие ИКТ - компетентностей участников образовательного процесса (создание соб-

ственных ресурсов, групповая работа с использованием нескольких компьютеров на уроке, дис-

танционное консультирование, использование средств ВКС для надомного обучения); 

 увеличение доли обучающихся, принимавших участие в различных предметных кон-

курсах с использованием современных средств ИКТ, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий с 7,2 % в 2013 году до 23,7 % в 2016 году 

За время реализации проекта практику работы образовательного учреждения внедрены 

следующие инновации: 

 Проектная деятельность с использованием Wiki-технологий. 
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 Независимая оценка качества образования на основе внутреннего аудита с использова-

нием СДО Moodle. 

 Совершенствование системы государственно-общественного управления. 

 Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ через создание дистанционных учебных курсов. 

 Сетевое взаимодействие в рамках инновационной инфраструктуры на основе дистан-

ционных образовательных технологий. 

 Смешанная форма обучения очно-дистанционная  (пять дней в неделю — очное обуче-

ние в школе, в субботу - дистанционная форма обучения). 

 Личностный рост педагогов. 

 Повышение удовлетворѐнности учащихся и родителей качеством образовательного 

процесса, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (родители: от 

50 % до 89 %, учащиеся: с 36 % до 85 %). 

 Более эффективное и рациональное использование компьютерного оборудования. 

 Расширение информационно-образовательной среды (установка СДО Moodle на 

школьный сервер, освоение потенциала АИС «Сетевой Город. Образование», в  том числе для 

дистанционного обучения, установка и использование в работе системы интерактивного тести-

рования знаний «СИнТеЗ», апробирование и внедрение в работу разных систем ВКС). 

В 2015 году опыт  гимназии был  включен в краевой Банк лучших практик.  Развитие ин-

новационных направлений   гимназии воплотилось в участии в Х краевом фестивале школ-

лидеров системы образования Алтайского края «Новая школа Алтая – новое качество образова-

ния – 2016». (30.03.2016г, 2 место в номинации «Инновации в информационной образовательной 

среде»). 

 

Цель:  

- создание и использование новых форм обучения для повышения качества обучения при их ин-

теграции с другими формами обучения; 

- обеспечение принципиально нового уровня доступности качественного образования, исключая 

территориальные барьеры; 

- обеспечение доступа к качественному общему и дополнительному образованию; 

- расширение возможностей применения дистанционных образовательных технологий на разных 

этапах обучения, включая сетевое взаимодействие между образовательными организациями, 

дошкольными образовательными учреждениями в рамках школьного округа с целью создания 

информационно-образовательной среды, позволяющей каждому обучающемуся работать по ин-

дивидуальному учебному плану для получения качественного доступного образования в услови-

ях реализации ФГОС. 

Задачи: 

1. Создать индивидуальную траекторию учащегося, учителя в открытом образовательном про-

странстве. 

2. Развить у учащихся универсальные учебные действия, направленные на самоуправление своей 

учебной деятельностью. 

3. Эффективно использовать современные средства, цифровые технологии, электронные библио-

теки в дистанционном обучении. 

4. Разработка критериев оценки эффективности реализации проекта. 
 

План–график мероприятий: 

№ Мероприя-

тия 

Документы, 

необходимые 

для достиже-

ния результа-

та 

Результаты Индикаторы Сроки 

реализа-

ции 

Ответст-

венные 

1 Организация 

обучения де-

Положение о 

надомном 

Повышение 

качества 

Количество 

детей инвали-

2017 – 

2021 

Заместители 

директора 
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тей–

инвалидов, 

больных де-

тей 

обучении уча-

щихся с огра-

ниченными 

возможностя-

ми здоровья 

обучения дов, больных 

детей, обу-

чающихся: 

2017 – 0%; 

2021 – все же-

лающие 

2. Использова-

ние различ-

ных форм 

дистанцион-

ного обуче-

ния. 

Локальные ак-

ты 

Повышение ка-

чества обуче-

ния 

Количество 

учителей, ис-

пользующих 

различные 

формы ДО: 

2017 – 30,4%; 

2021 – 40% 

2017 -

2021 

Заместители 

директора 

4. Участие 

учащихся и 

педагогов в 

интернет - 

конкурсах, 

дистанцион-

ных конкур-

сах 

Индивидуаль-

ное портфолио 

учащегося, пе-

дагога; 

Оценочный 

лист эффек-

тивности педа-

гогической 

деятельности 

(стимулирую-

щая часть 

ФОП, Иннова-

ционный 

фонд) 

Совершенство-

вание педагоги-

ческого мастер-

ства учителя. 

Адаптация 

учащихся в со-

циуме. 

Количество 

учащихся, уча-

ствующих в 

интернет - 

конкурсах, 

дистанцион-

ных конкурсах 

и олимпиадах: 

2017 – 630чел 

(56,7%) 

2021-860чел 

(78%) 

Количество 

педагогов, уча-

ствующих в 

интернет – 

конкурсах, 

дистанцион-

ных конкурсах: 

2017 – 8,1%; 

2021 – 30 % 

2017 – 

2021 

Заместители 

директора 

5. Внедрение 

системы дис-

танционного, 

очно – заоч-

ного обуче-

ния и кон-

сультирова-

ния, в том 

числе та-

лантливых 

детей. 

Положение, 

программа ра-

боты с талант-

ливыми деть-

ми 

Участие в феде-

ральных, регио-

нальных и му-

ниципальных 

целевых про-

граммах по ра-

боте с талант-

ливыми детьми. 

Количество 

детей, охва-

ченных уча-

стием в проек-

тах: 

2017 – 38%; 

2021 – 48% 

2017-2021 Заместитель 

директора, 

учителя-

предметни-

ки, члены 

проектной 

группы 

6. Проведение 

мероприятий 

по организа-

ции обучения 

в период ак-

тированных 

дней и бо-

лезни обу-

План проведе-

ния мероприя-

тий 

Повышение ка-

чества образо-

вания ОУ через 

внедрение ИКТ 

Своевремен-

ность и качест-

во выполнения 

запланирован-

ных мероприя-

тий 

2017-2021 Заместители 

директора, 

учителя-

предметники 
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чающихся 

7 Оказание не-

обходимой 

методиче-

ской и кон-

сультатив-

ной помощи. 

Проведение  

стажѐрских 

практик по 

инновацион-

ному на-

правлению 

согласно 

графику 

АКИПКРО 

График 

АКИПКРО 

 

Повышение 

профессиональ-

ной компетен-

ции педагогов в 

использовании 

методов ДОТ 

Увеличение 

доли педаго-

гов, исполь-

зующих ДОТ в 

образователь-

ном процессе 

2017 – 30%; 

2021 – 45% 

2017-2021 Заместители 

директора, 

тьютор ста-

жерской 

площадки, 

системный 

администра-

тор 

8 Участие в 

краевом кон-

курсе «ИК-

ТО». 

Положение Увеличение до-

ли педагогов, 

участвующих в 

профессиональ-

ном конкурсе. 

Развитие ИКТ-

компетентности 

педагогов. Рас-

пространение 

опыта по инно-

вационному  

направлению. 

Увеличение 

доли педаго-

гов, участ-

вующих в про-

фессиональном 

конкурсе 

2017 -3,4% 

2021 – 8% 

2017-2021 Учителя-

предметники 

9 Реализация 

проекта 

«Дистанци-

онное обуче-

ние в суббо-

ту» 

Положение, 

локальные ак-

ты, заявления 

родителей, 

аналитическая 

документация 

Развитие ИКТ-

компетентности 

учащихся, по-

вышение каче-

ства образова-

ния в рамках 

реализации 

ООП  ФГОС 

НОО 

Повышение 

качества обра-

зования уча-

щихся 

    2017- 79% 

    2021 – 85% 

2017- 

2021 - 

Заместитель 

директора, 

учителя-

предметники 

10 Реализация  

проекта по 

подготовке к 

ГИА с ис-

пользовани-

ем ДОТ 

 Развитие ИКТ-

компетентности 

учащихся, по-

вышение каче-

ства образова-

ния в рамках 

реализации 

ООП 

Повышение 

качества обра-

зования уча-

щихся 

2017: 
ОГЭ по русскому 

языку – 85, 1%, по 

математике – 72,2 

%; ЕГЭ по рус-

скому языку – 

74 б, по матема-

тике – базовый 

экзамен -5 б, 
профильный эк-

замен - 51 б) 

2021: не ниже 

текущих пока-

 Заместитель 

директора, 

учителя-

предметники 
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зателей 

11 Реализация  

проекта по 

подготовке к 

ВПР с ис-

пользовани-

ем ДОТ 

Локальные ак-

ты, договоры 

сетевого взаи-

модействия с  

образователь-

ными органи-

зациями 

школьного ок-

руга и города 

Развитие ИКТ-

компетентности 

учащихся, по-

вышение каче-

ства образова-

ния в рамках 

реализации 

ООП 

Качество обра-

зования уча-

щихся 

2017: русский 

язык – 93,6%;  

математика – 

85,7 %; окру-

жающий мир – 

91,1 % 

2021: не ниже 

текущих пока-

зателей 

повыше-

ние каче-

ства под-

готовки  к 

ВПР 

Заместитель 

директора, 

учителя-

предметники 

12 Реализация  

проекта по 

подготовке и 

проведению 

занятий с 

будущими 

первокласс-

никами в 

СДО Moodle. 

Локальные ак-

ты, договоры 

сетевого взаи-

модействия с 

ДОО школь-

ного округа и 

города 

Развитие ИКТ-

компетентности 

будущих перво-

классников, по-

вышение каче-

ства подготовки 

к освоению 

ООП в 1-м 

классе 

повышение ка-

чества подго-

товки к освое-

нию ООП в 1-м 

классе 

2017 – 95 % 

2021 – 97% 

повыше-

ние каче-

ства под-

готовки к 

освоению 

ООП в 1-

м классе 

Заместитель 

директора, 

учителя-

предметники 

13 Городской 

семинар 

«Промежу-

точные итоги 

работы уч-

реждения, 

опыт которо-

го включен в 

краевой Банк 

лучших пе-

дагогических 

и управлен-

ческих прак-

тик» 

Материалы 

семинара 
Презентации 

Распростране-

ние опыта по 

инновационно-

му  направле-

нию. 

Обобщение 

опыта работы 

по внедрению 

новых форм 

работы ДО (се-

тевые формы, 

новые техно-

логии) 

Октябрь 

2017 

Директор, 

заместители 

директора, 

учителя-

предметники 

14 Размещение 

информации 

о проводи-

мых меро-

приятиях на 

официаль-

ных сайтах 

МБОУ 

«Гимназия 

№11», МКУ 

«Управление 

образова-

ния», 

АКИПКРО, 

Министерст-

ва образова-

ния и науки 

Материалы на 

сайтах гимна-

зии, АКИП-

КРО, Минобр-

науки Алтай-

ского края, 

МКУ «Управ-

ление образо-

вания» 

Распростране-

ние опыта по 

инновационно-

му  направле-

нию 

Востребован-

ность разме-

щенных мате-

риалов, увели-

чение количе-

ства просмот-

ров 

2017-2021 Заместители 

директора, 

члены про-

ектной груп-

пы 
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Алтайского 

края 

 

Бюджет реализации проекта 

Финансовый план 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ориентировочная стоимость работ Общая 

сумма 

расхо-

дов 

Ис-

точ-

ники 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Учебный год 13000 

2017/ 

18 

2018/ 

19 

2019/ 

20 

2020/ 

21 

2021/ 

22 

Организация курсовой подготовки педагогов в рамках дистанционного обучения 

 
Организация кур-

совой подготовки 

педагогов в рам-

ках проекта 

«Путь к успеху» 

 10000    10000 ВБС 

Внедрение системы дистанционного, очно – заочного обучения 

 Внедрение сис-

темы дистанци-

онного, очно – 

заочного обуче-

ния и консульти-

рования: приоб-

ретение веб-

камер 

 1500 1500   3000 ВБС 

 

3.4.2. ПРОЕКТ «Доступная среда» 

Одним из приоритетных направлений развития системы образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и детей-инвалидов в последние годы рассматривается организа-

ция обучения таких лиц в обычных образовательных учреждениях. Организация обучения детей-

инвалидов в обычных образовательных учреждениях преимущественно по месту жительства по-

зволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия 

для проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение со сверстни-

ками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвали-

дов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.  

Проект «Доступная среда» определяет комплекс системных мероприятий в 

МБОУ«Гимназия № 11»,направленных на улучшение качества образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья путем создания доступной среды жизнедеятельности. 

Критерием оценки качества безбарьерной среды является степень доступности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья необходимых знаний, умений, позволяющих адаптиро-

ваться в жизни и быть успешным в социуме здоровых людей. 

 

Цель программы: создание доступной среды для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, преду-

сматривающей комфортные условия для обучения, воспитания и развития обучающихся. 

 

Задачи:  
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 Полное удовлетворение потребностей и прав гимназистов в области образования; 

 Повышение качества и доступности обучения; 

 Усовершенствование системы социальной адаптации для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детей, не посещающих ОУ по состоянию здоровья; 

 Предоставление детям с особыми потребностями прав и реальных возможностей участия 

во всех видах и формах социальной жизни (включая и образование) наравне и вместе с ос-

тальными членами общества в условиях, компенсирующих ограничения возможностей; 

 Сопровождение учебного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

 Вовлечение детей, обучающихся индивидуально, в воспитательную работу школы; 

 Организация и проведение работы с родителями по проблемам воспитания детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 Разработка и проведение диагностических исследований с целью выявления динамики 

развития личности каждого ребенка. 

 

План – график мероприятий: 

 

№ Мероприятия Документы, 

необходимые 

для достиже-

ния результа-

та 

Результаты Индикаторы Сроки 

реализа-

ции 

Ответ-

ствен-

ные 

1. Совершенствование 

нормативно-

правовой базы 

Норматив-

ные акты РФ, 

гимназии 

Владение 

нормативной 

базой 

Соответствие 

нормативным 

актам РФ  и Ал-

тайского края 

2017-

2021 

Директор 

Замести-

тели ди-

ректора 

по УВР  

2.  Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объ-

ектов социальной инфраструктуры, транспортных средств, связи и информации 

Создание версии 

официального сайта 

для слабовидящих. 

Локальные 

акты (Поло-

жение о сай-

те) 

Повышение 

уровня инфор-

мации для сла-

бовидящих 

 

2017 

Систем-

ный ад-

минист-

ратор 

гимназии 

Приобретение так-

тильных лент для 

слабовидящих 

  

 

2018 
Директор 

гимназии 

3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых 

инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказа-

нию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

Разработка положе-

ния об оказании 

психологической 

помощи детям- ин-

валидам и их семь-

ям 

Приказ ди-

ректора гим-

назии 

Положение  

Соответствие  

законодательст-

ву РФ 
2017 

Педагог-

психолог 

гимназии 

Разработка индиви-

дуальных маршру-

тов сопровождения 

детей- инвалидов 

согласно ИПР ре-

бенка- инвалида 

Основная об-

разовательная 

программа 

Индивидуальные 

маршруты со-

провождения 

Выполнение ин-

дивидуального 

маршрута со-

провождения 

детей –

инвалидов со-

2017-

2021 

Замес-

тители 

дирек-

тора по 

УВР 
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гласно ИПР  

Оказание необхо-

димой медицинской 

помощи в рамках 

медикаментозного 

лечения, физиоте-

рапии, медицинско-

го массажа и вакци-

на профилактики 

согласно ИПР ре-

бенка- инвалида 

Медицинское 

заключение 

врача-

педиатра 

Создание не-

обходимых 

условий для 

улучшения 

состояния 

здоровья 

Соответствие 

оказанной по-

мощи медицин-

скому заключе-

нию врача-

педиатра 2017-2021 

Медра-

ботни-

ки 

гимна-

зии 

Оснащение специ-

альными, в том чис-

ле учебными, реа-

билитационными 

компьютерными 

программами 

Основная об-

разовательная 

программа 

Успешная ор-

ганизация кор-

рекционной 

работы, обуче-

ния и развития 

детей 

Наличие специ-

альных, в том 

числе учебных, 

реабилитацион-

ных и компью-

терных про-

грамм. 

2017-2021 

Директор 

Замести-

тели ди-

ректора 

по УВР 

4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по во-

просам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в ' их 

использовании или получении (доступу к ним) 

 

Обучение педагоги-

ческих работников 

учреждения по во-

просам реализации 

образовательной 

деятельности с 

детьми- инвалидами 

в рамках инклюзив-

ного образования 

Приказ руко-

водителя уч-

реждения (при 

наличии дан-

ных курсов и 

в соответст-

вии с графи-

ком проведе-

ния курсов) 

Внедрение в 

педагогический 

процесс инк-

люзивного об-

разования. 

Прохождение 

курсовой подго-

товки в соответ-

ствии с планом-

графиком 

По 

согласова-

нию  

с организа-

цией, реа-

лизующей 

курсы по 

данной те-

ме. 

Педаго-

гические 

работни-

ки гим-

назии 

 

Обучение педагогов 

(тьюторов) по во-

просам ухода, орга-

низации питания с 

детьми инвалидами 

в рамках инклюзив-

ного образования. 

Приказ руко-

водителя уч-

реждения (при 

наличии дан-

ных курсов и 

в соответст-

вии с графи-

ком проведе-

ния курсов) 

Организация 

надлежащего 

ухода за ребен-

ком-инвалидом 

Прохождение 

курсовой подго-

товки в соответ-

ствии с планом-

графиком 

По 

согласова-

нию  

с организа-

цией, реа-

лизующей 

курсы по 

данной те-

ме. 

Педаго-

гические 

работни-

кигимна-

зии 

 

Доработка сайта в 

соответствии с 

ГОСТ Р 52872-2012 

«Интернет ресурсы. 

Требования доступ-

ности для инвали-

дов по зрению» 

   2017г 

Систем-

ный ад-

минист-

ратор 

гимназии 
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Бюджет реализации проекта 

Финансовый план 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ориентировочная стоимость работ Общая 

сумма 

расхо-

дов 

Ис-

точ-

ники 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Учебный год 80000 

2017/ 

18 

2018/ 

19 

2019/ 

20 

2020/ 

21 

2021/ 

22 

Итоговая конференция 

1. Тактильные лен-

ты для слабови-

дящих 

 80000    80000 КБ 

 

3.4.3. ПРОЕКТ «Экономическая самостоятельность и открытость дея-

тельности» 

Проект предполагает совершенствование договорных отношений с родителями, учрежде-

ниями города, расширение доступности дополнительного образования в школе для различных 

групп учащихся на основе социального партнерства с внешкольными структурами дополнитель-

ного образования, культуры, предполагает повышение качества дополнительных образователь-

ных услуг. 

В рамках расширения общественного участия в управлении образованием в школе  создан 

Управляющий совет. 

На протяжении всего времени родители через работу в Управляющем совете участвуют в 

обсуждении и решении вопросов различных сфер деятельности. 

Цель: Развитие сотрудничества с социальными и педагогическими партнерами школы 

Задачи: 

1. Развитие органов государственно-общественного управления 

2. Совершенствование форм публичной отчетности ОУ 

3. Реализация модели оценки качества работы ОУ по социализации личности 

Возможные риски: 

Недостаточная активность социальных партнеров 

План –график мероприятий: 

№ 

п/

п 

Мероприятия Документы, 

необходимые 

для достиже-

ния результата 

Результаты Индикаторы Сроки 

реали-

зации 

Ответствен-

ные 

1. Составление 

договорных 

отношений с 

УВД  по го-

роду Рубцов-

ска,  родите-

лями, образо-

вательными 

учреждения-

ми округа, 

культуры, 

спорта 

Договор План Увеличение 

количества 

взаимодейст-

вий с учрежде-

ниями 

2017 -

2021 

Директор 

2. Оптимизация 

деятельности 

Положение 

об Управляю-

Протоколы Количество ро-

дителей, уче-

2017-

2021 

Председатель 

Совета учреж-
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Органа 

государст-

венно-

общественно-

го управления 

- Управляю-

щий совет 

щем совете ников, общест-

венности ак-

тивно участ-

вующих в ра-

боте школы: 

2017 – 43%; 

2021 – 50% 

дения 

3. Корректиров-

ка содержа-

ния и форм 

презентации 

отчета о са-

мообследова-

нии. 

Положение о 

проведении 

самообследо-

вания 

отчет о са-

мообсле-

довании 

Открытость 

ОУ, повыше-

ние качества 

предоставляе-

мых услуг уча-

стникам обра-

зовательного 

процесса 

2017 -

2021 

Директор 

Заместители 

директора 

4. Итоговая 

конференция  

отчет о само-

обследовании 

Протокол Открытость 

ОУ, повыше-

ние качества 

предоставляе-

мых услуг уча-

стникам обра-

зовательного 

процесса 

2017 -

2021 

Директор 

Председатель 

Управляюще-

го совета  

5. Создание но-

вых критери-

ев общест-

венной оцен-

ки педагоги-

ческой дея-

тельности пе-

дагогов с уча-

стием соци-

альных парт-

неров 

Положение о 

результативно-

сти профессио-

нальной  дея-

тельности пе-

дагогов  

Повыше-

ние качест-

ва образо-

вания 

Количество пе-

дагогов, участ-

вующих в со-

циальных про-

ектах 

2017– 22%; 

2021 – 30% 

2017 -

2021 

Директор 

Председатель 

Управляюще-

го совета 

6. Совершенст-

вование ме-

ханизма сти-

мулирования 

творческих 

инициатив 

учителей 

Положение о 

распределении 

стимулирую-

щей части 

фонда оплаты 

труда 

Повыше-

ние качест-

ва образо-

вания 

2017 – 61% 

2021 – 70% 

2017-

2021 

Администра-

ция школы 

профсоюзный 

комитет 

Председатель 

Управляюще-

го совета 

 

Бюджет реализации проекта 

Финансовый план 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ориентировочная стоимость работ Общая 

сумма 

расхо-

дов 

Ис-

точ-

ники 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Учебный год 30000 

2017/ 

18 

2018/ 

19 

2019/ 

20 

2020/ 

21 

2021/ 

22 

Итоговая конференция 
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 Подготовка и 

проведение ито-

говой конферен-

ции (приобрете-

ние бумаги, кан-

целярских това-

ров) 

6000 6000 6000 6000 6000 30000 ВБС 

3.5. Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

Укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни подрастающего поколения 

является  приоритетной  задачей  гимназии.  Программа формирования ценности здоровья и здо-

рового образа жизни включает комплекс знаний, установок, норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ученика, дости-

жению планируемых результатов.  

Цель: создание условий для комплексного решения проблемы укрепления и сохранения 

здоровья учащихся в процессе обучения, адаптации, социализации и интеграции учащихся в со-

временном быстроменяющемся информационном обществе. 

Условия реализации: 

 Реализация комплексной программы создания здоровьесберегающей среды гимназии; 

 Дальнейшее повышение информированности и технологической грамотности педагогов в 

вопросах охраны здоровья, оптимизации учебного процесса, проблем диагностики и преодо-

ление школьных трудностей; 

 Мониторинг состояния здоровья; 

 Совершенствование  адаптивной среды и обеспечение условий для детей, имеющих особен-

ности развития; 

 Повышение знаний родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья, воспитание здоро-

вого образа жизни, предупреждение подростковых проблем, помощи детям с особенностями 

развития и трудностями в обучении; 

3.5.1. ПРОЕКТ «Семья. Спорт. Здоровье» 

Укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни подрастающего поколения 

является приоритетной задачей гимназии.  

Внедрение современных здоровьесберегающих технологий в практику работы позволяют 

организовать профилактику и коррекцию психо - эмоционального состояния. 

Цель: укрепление здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни. 

Задачи: 
1. Повысить информированность и технологическую грамотность всех участников образова-

тельного процесса в вопросах охраны здоровья.  

2. Мониторинг состояния здоровья учащихся; 

3. Создать адаптивную среду и обеспечить условия для детей, имеющих особенности разви-

тия; 

4. Повысить знания родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья 

5. Воспитать потребность всех участников образовательного процесса в здоровом образе 

жизни. 

Возможные риски: 

 Недостаточность  спортивных помещений для занятий внеурочной деятельностью; 

 Перегрузка учащихся; 

 Изменение условий системы социального партнерства с образовательными учреждения-

ми; 

 Недостаточность финансирования. 
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План – график мероприятий: 

№ Мероприятия Документы, 

необходи-

мые для дос-

тижения ре-

зультата 

Результаты Индикаторы Сроки 

реализа-

ции 

Ответст-

венные 

1 Реализация 

программы 

«Здоровье» 

Программа 

«Здоровье» 

Потребность здо-

рового образа 

жизни учащихся 

Своевременное 

и качественное 

выполнение 

программных 

мероприятий 

2017-

2021 

Замести-

тель дирек-

тора по ВР, 

психолог, 

врач, педа-

гоги допол-

нительного 

образова-

ния 

2 Педагогиче-

ский совет  

"Культура 

здоровья. 

Гимназия как 

носитель фи-

зического и 

умственного 

здоровья де-

тей и взрос-

лых" 

 

Материалы к 

педсовету 

Повышение мо-

тивации педаго-

гических работ-

ников по исполь-

зованию здоровь-

есберегающих 

технологий 

Количество 

педагогов, ак-

тивно исполь-

зующих здо-

ровьесбере-

гающие техно-

логии в учеб-

ном процессе» 

2017-85% 

2021 – 90% 

2018 Директор 

гимназии, 

заместите-

ли директо-

ра 

3 Организация 

мониторинга 

здоровья 

учащихся 

Статистиче-

ские мате-

риалы мед-

кабинета, 

анкеты 

Увеличение чис-

ла здоровых де-

тей 

Отсутствие 

травматизма 

Отрицательная 

динамика за-

болеваемости 

учащихся 

2017- 46,6% 

2021–15% 

2017-

2021 

Медицин-

ский персо-

нал, психо-

лог 

4 Выступления 

учащихся с 

исследова-

тельскими 

проектами, 

посвящен-

ными здоро-

вому образу 

жизни 

Проекты 

учащихся 

Пропаганда ЗОЖ Количество 

учащихся, уча-

ствующих в 

пропаганде 

ЗОЖ: 

2017г- 18,6%. 

2021г – 20% 

Количество 

учащихся, ис-

пользующих 

навыки ЗОЖ в 

повседневной 

жизни:  

2017г  - 55% 

2021г – 85% 

2017-

2021 

Замести-

тель дирек-

тора по ВР,  

члены на-

учного об-

щества 

учащихся 

«Поиск» 

5 Организация 

родительско-

го лектория 

Доклады с 

разнообраз-

ной темати-

Развитие системы 

работы с родите-

лями через при-

Своевремен-

ность проведе-

ния родитель-

2017-

2021 

Замести-

тель дирек-

тора по ВР, 
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через сайт 

гимназии и 

родительские 

собрания (раз 

в четверть) 

кой, посвя-

щенной 

ЗОЖ 

влечение их к 

участию в раз-

личных меро-

приятиях, в том 

числе по сохра-

нению и укреп-

лению здоровья 

учащихся;  

ских собраний 

соотвествую-

щей тематики, 

выставление 

видеоконсуль-

таций для ро-

дителей на 

сайте гимна-

зии. 

 Количество 

родителей, 

принимающих 

постоянно уча-

стие в лекто-

рии: 2017-70%. 

2021 – 75% 

социальный 

педагог, 

психолог 

6 Консульта-

ции психоло-

га для детей с 

особенностя-

ми развития 

План-график 

консульта-

ций для де-

тей с осо-

бенностями 

развития 

Психологический 

комфорт 

Своевремен-

ность выпол-

нения плана 

проведения 

консультаций 

2017-

2021 

Психолог 

7 Популяриза-

ция здорово-

го образа 

жизни через 

работу спор-

тивных сек-

ций 

План работы 

спортивных 

секций 

Пропаганда ЗОЖ Количество 

учащихся, по-

стоянно посе-

щающих спор-

тивные секции 

2017- 65,3% 

2021 – 65.5%. 

Количество 

публикаций, 

посвященных 

ЗОЖ, на сайте:  

2017-20. 

2021 - 40 

2017-

2021 

Руководи-

тели спор-

тивных 

секций 

8 Проведение 

акции «Чере-

мушки - тер-

ритория здо-

ровья», 

Проведение 

малых олим-

пийских игр 

гимназии 

Публикация 

в СМИ 

Пропаганда ЗОЖ Количество 

участников ак-

ции (родите-

лей, учащихся, 

педагогов, 

других органи-

заций) 

2017 – 30% 

2021 – 100% 

2019 Заместите-

ли директо-

ра по ВР, 

МО учите-

лей физи-

ческой 

культуры, 

социальный 

педагог 

9 Преодоление 

адаптацион-

ного  периода 

детей при по-

ступлении в 

1класс, пере-

ходе в 5, 10 

классы 

Аналитиче-

ские мате-

риалы пси-

холога 

Психологический 

комфорт учащих-

ся 

Снижение 

процента 

уровня тре-

вожности де-

тей  

2017 – 13% 

2021 – 10% 

2017-

2021 

Заместите-

ли директо-

ра по УВР, 

психолог 

10 Пополнение Решение Пропаганда ЗОЖ Количество 2017-  
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библиотечно-

го фонда по 

формирова-

нию здорово-

го образа 

жизни 

управляющего 

совета (педа-

гогического 

совета, роди-

тельского ко-

митета о при-

обретении 

подписных 

изданий по 

ЗОЖ) 

книг по фор-

мированию 

здорового об-

раза жизни 

2017 -15%, 

2021 - ежегод-

ные подписные 

журналы, газе-

ты 

2021 Заведую-

щая БИЦ 

11. Контроль за 

выполнением 

норм Сан-

ПиН и охра-

ной труда 

План внут-

ришкольно-

го контроля 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти всех участни-

ков образова-

тельного процес-

са 

Своевремен-

ность выпол-

нения запла-

нированных 

мероприятий; 

Отсутствие 

предписаний 

(замечаний) по 

охране труда 

2017-

2021 

Замести-

тель дирек-

тора по 

АХЧ 

12. Организация 

горячего пи-

тания 

Локальные 

акты 

Увеличение ко-

личества уча-

щихся, охвачен-

ных горячим пи-

танием 

Процент детей, 

охваченных 

горячим пита-

нием 

2017-  48 % 

2021 – 75% 

2017-

2021 

Замести-

тель дирек-

тора по ВР, 

Классные 

руководи-

тели 

13. Организация 

спортивно - 

оздорови-

тельных ме-

роприятий 

(профильные 

смены; пала-

точные лаге-

ря; 

туристиче-

ские походы 

и экскурсии) 

Положения, 

приказы, 

план 

Увеличение ко-

личества уча-

щихся, вовлечен-

ных в спортивно 

- оздоровитель-

ные мероприятия 

Количество 

учащихся, уча-

ствующих в 

спортивно - 

оздоровитель-

ных мероприя-

тиях  

2017 – 23% 

2021 – 50% 

2017 -

2021 

Заместите-

ли директо-

ра 

Учителя 

физической 

культуры 

Бюджет реализации проекта 

Финансовый план 

Наименование 

мероприятия 

Ориентировочная стоимость работ Общий 

объем 

финанси-

рования 

Источни-

ки финан-

сирования 

Учебный год 492000 

2017/ 

18 

2018/ 

19 

2019/ 

20 

2020/ 

21 

2021/ 

22 

Реализация программы «Здоровье» 

Приобретение 

спортивного ин-

вентаря (мячи, 

обручи и др.) 

20000 20000 20000 20000 20000 100000 КБ 
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Приобретение 

спортивной фор-

мы 

8000 8000 10000 10000 10000 46000 КБ 

Организация мониторинга здоровья учащихся 

 Улучшение ма-

териально-

технической базы 

мед. кабинета 

15000 55000 17000 22000 22000 131000 КБ 

Популяризация здорового образа жизни через работу спортивных секций, сайта школы 

Проведение спор-

тивных меро-

приятий, выезд на 

соревнования 

30000 33000 33000 34000 35000 165000 КБ 

Пополнение библиотечного фонда 

Подписка перио-

дических изда-

ний, приобрете-

ние тематической 

литературы 

8000 9000 10000 11000 12000 50000 КБ 

 

3.5.2. ПРОЕКТ «Я выбираю жизнь» 

Одной из основных задач деятельности педагогического коллектива является создания 

максимально благоприятных условий для развития ребенка. Все эти задачи возможно реализо-

вать в семьях, ведущих здоровый образ жизни. Вредные привычки и увлечения детей, в том чис-

ле интерактивные, являются риском снижения жизнестойкости подростков. 

Цель: Профилактика асоциального поведения и вредных привычек. 

Задачи:  

 Создать условия для обеспечения охраны здоровья, полноценного физического и психологи-

ческого  развития и формирование здорового образа жизни ребенка. 

 Создать условия для обеспечения процесса становления и проявления индивидуальности, 

творческого потенциала детей, их самосовершенствования и саморазвития. 

 Пробудить интерес ребенка к самому себе, помочь в формировании адекватной самооценки 

и чувства самоуважения. 

 Просвещение родителей учащихся в вопросах формирования жизнестойкости.   

Возможные риски: 

 Недостаточное количество учреждений спорта  на микрорайоне. 

 Отсутствие финансового механизма 

 Удаленность ОУ от центра города 

 Отрицательное влияние некоторых сайтов сети ИНТЕРНЕТ. 

План–график мероприятий: 

№ Мероприятия Документы, 

необходи-

мые для 

достижения 

результата 

Результаты Индикаторы Сроки 

реализа-

ции 

Ответствен-

ные 

1 Реализация про-

грамм «Мой вы-

бор», «Все цвета, 

кроме черного» 

Программы: 

«Мой вы-

бор» 

«Все цвета, 

кроме чер-

ного» 

Уменьшение 

количества 

учащихся с 

вредными 

привычками 

Выполнение 

программных 

мероприятий 

2017-

2021 

социальный 

педагог, 

психолог,  
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2 Профилактика 

вредных привы-

чек 

Спортивная ак-

ция «Спорт – 

альтернатива 

здорового образа 

жизни» 

План, поло-

жение о 

конкурсе 

Уменьшение 

количества 

учащихся с 

вредными 

привычками 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

вредные при-

вычки: 

2017- 9% 

2021 - 55 

2017-

2021 

Директор 

гимназии, 

заместители 

директора,  

социальный. 

педагог 

3 Выступления 

учащихся с ис-

следовательски-

ми проектами, 

посвященными 

здоровому обра-

зу жизни 

Проекты 

учащихся 

Пропаганда 

ЗОЖ 

Количество 

проектов, по-

священных 

здоровому об-

разу жизни, 

выполненных 

учащимися 

2017 – 21% 

2021 – 25% 

2017-

2021 

Классные 

руководите-

ли, руково-

дитель на-

учного об-

щества уча-

щихся «По-

иск» 

4 Организация ро-

дительского лек-

тория (раз в чет-

верть) 

Доклады с 

разнообраз-

ной темати-

кой, посвя-

щенной 

ЗОЖ 

Развитие сис-

темы работы с 

родителями 

через привле-

чение их к 

участию в 

различных 

мероприятиях, 

в том числе по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья уча-

щихся; 

Своевремен-

ность прове-

денного лек-

тория: 

Количество 

родителей ре-

гулярно участ-

вующих в ра-

боте лектория: 

2017-70%. 

2021 – 90% 

2017-

2021 

Заместители 

директора  

5  Организация 

эффективной ра-

боты службы 

ППМС 

План рабо-

ты,  

Отрицатель-

ная динамика 

числа учащих-

ся, состоящих 

на учете в уч-

реждениях 

профилактики 

и внутришко-

льном учете 

Количество пе-

дагогов, актив-

но участвую-

щих в ППМС: 

2017- 20,7%  

2021 – 100% 

2017 -

2021 

Психолог, 

социальный 

педагог, за-

местители 

директора  

 

Бюджет реализации проекта 

Финансовый план 

Наименование 

мероприятия 

Ориентировочная стоимость работ Общий 

объем 

финанси-

рования 

Источни-

ки финан-

сирования 

Учебный год 47000 

2017/ 

18 

2018/ 

19 

2019/ 

20 

2020/ 

21 

2021/ 

22 

Пополнение библиотечного фонда 
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Подписка перио-

дических изда-

ний, приобрете-

ние тематической 

литературы 

3000 3000 3000 3000 3000 15000 КБ 

Профилактика вредных привычек 

Проведение раз-

личных семина-

ров, круглых сто-

лов, различных 

акций и т.д. (при-

обретение бума-

ги, канцелярских 

товаров) 

6000 6000 6000 7000 7000 32000 КБ 

 

4. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

Управление разработкой и реализацией комплексной программы развития образователь-

ного учреждения целесообразно осуществлять на основе механизма, включающего следующие 

основные компоненты: 

- стратегическая команда ОУ, в составе директора, заместителей директора, осуществляет 

анализ, контроль, регулирование процесса реализации программы развития. 

- на итоговой конференции (включая сотрудников гимназии, обучающихся (старшекласс-

ников) и их родителей, общественность) ежегодно обсуждается отчет о самообследовании обра-

зовательного учреждения, где представляются  достигнутые результаты реализации программы 

развития ОУ. 

Организационной основой управления реализацией комплексной программы развития об-

разовательного учреждения может выступить дорожная карта, обеспечивающая управленцам 

возможность связать направления по содержанию и времени (срокам). 

Управление процессом реализации программы развития осуществляется в соответствии с 

предлагаемой нами моделью и определяется взаимосвязанными и взаимодействующими функ-

циями как видами управленческой деятельности руководителя ОУ.  
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Целевой компонент

Создание условий, обеспечивающих превращение школы  
в центр развития личности ученика

Содержательный компонент
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Технологический компонент

Условия Методы Формы
-организационные
-научно-методические
-психолого-педагогические
-кадровые
материально-технические

-мотивационного 
 управления
-рефлексивного 
управления
-педагогического 
стимулирования

-индивидуальные
-психолого-педагогические
-кадровые
материально-технические

Результативный компонент

Выпускник 
школы-

компетентная, 
социально 

адаптированная
личность
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Государственно-общественное управление  

МБОУ «Гимназия № 11» г. Рубцовска 

 

 

Для успешной реализации программы развития 5 координаторов стратегических направ-

лений программы объединены в Совет по реализации программы развития гимназии. Задачи 

координаторов заключаются в организации, контроле и корректировке основных мероприятий, 

предусмотренных программой, а также в мониторинге, обеспечивающем диагностическую, ин-

формационно-аналитическую составляющие процесса реализации программы развития гимна-

зии. 

 

5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ 

 Создание образовательно-воспитательной среды гимназии, обеспечивающей гармоничное 

развитие личности ученика, самореализации через создание устойчивой мотивации к уче-

нию как жизненно важному виду деятельности, воспитанию гражданских и нравственных 

качеств, развитию творческого мышления, необходимого для познания практической дея-

тельности, ориентации в окружающем мире. Обеспечение условий для развития всех уча-

стников образовательного процесса. 

 Выпускник гимназии - компетентная, социально - адаптированная личность, у которой 

сформированы ключевые образовательные компетенции на основе главных целей общего 

образования, основных видов деятельности ученика: ценностно-смысловой, трудовой, 

личностного самосовершенствования, учебно-познавательной, общекультурной, 

коммуникативной, информационной. 

 усовершенствование  системы поиска, поддержки и сопровождения одаренных и  талант-

ливых детей. 

 Повышение качества профильного обучения, увеличение количества профилей в гимна-

зии 

 Повышение качества образования через  реализацию инновационных проектов по расши-

рению информационно-образовательной среды в гимназии, по повышению квалификации 

учительских и административных кадров (внедрение Профессионального стандарта «Пе-
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дагог»), по освоению системно - деятельностного подхода в урочной и внеурочной дея-

тельности . 

 Создание в гимназии здоровьесберегающей среды. 

 Расширение государственно - общественного  управления гимназией за счет расширения 

социального партнерства и связей с общественностью 

Руководствуясь данной программой развития гимназии, мы создали образ выпускника. 

Выстраивая модель выпускника гимназии, мы понимаем, что она представляет собой ди-

намическую систему, которая подвержена изменениям. 

Выпускник нашей школы представляет собой компетентную, социально адаптиро-

ванную личность, способную к эффективному участию в общественной и профессиональ-

ной жизни в условиях информационного общества. 

Выпускник гимназии — творчески развитая, социально–ориентированная личность, об-

ладающая: 

 гуманистическим мировоззрением; 

 знанием основных достижений культуры; 

 правовой культурой; 

 коммуникативной культурой; 

 бережным отношением к общечеловеческим ценностям; 

 интеллектуальной готовностью и способностью к продолжению образования; 

 целостным видением проблем, свободно ориентирующаяся в знаниях на межпредмет-

ном уровне; 

 осознанностью познавательных интересов и стремлением реализовать их; 

 культурой самоопределения личности, стремлением к самосовершенствованию; 

 грамотной и свободной устной и письменной речью; 

 экологической грамотностью; 

 способностью использовать знания на практике; 

 умением рационально организовать труд, образование, научно – исследовательскую ра-

боту; 

 умением применять знания в нестандартных ситуациях для решения возникающих про-

блем; 

 честностью, умением отстаивать свои взгляды и убеждения; 

 оптимизмом, настойчивостью в преодолении трудностей; 

 осознанным отношением к здоровью и физической культуре. 

6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

6.1. Подготовительный этап (2017- 2018 годы) 

 Углубление и расширение перспективных направлений развития гимназии  и моделиро-
вание еѐ нового качественного состояния в современных условиях. 

 Усовершенствование  образовательных проектов и комплексно-целевых программ, про-
грамм опытно-экспериментальной деятельности по основным направлениям, обеспечи-
вающим решение стратегических задач программы развития;  

 осуществление мероприятий по подготовке ресурсного (материально-технического, кад-
рового, научно-методического) обеспечения инновационных образовательных программ. 

6.2. Основной этап (2018-2020 годы) 

Перевод образовательного учреждения в новое качественное состояние (осуществление 

мероприятий по реализации программы): 

 реализация комплексно-целевых программ, программ инновационной деятельности, ос-

новных проектов программы развития, управляющей системы развития гимназии;  

 повышение  эффективности механизмов использования и развития ресурсного обеспече-

ния инноваций; 

 организация мониторинга процесса и результатов реализации программы развития. 
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6.3. Обобщающий этап (2021 год) 

Анализ достигнутых результатов, реализация мероприятий, направленных на обобщение и 

распространение (социализацию) результатов, полученных на предыдущих этапах, определение 

перспектив развития гимназии. 
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Приложение 1. 

Дорожная карта 
 

Проекты 

 

 

 

 

Сроки  

Инновацион-

ное развитие 

гимназии в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Талантливые 

и высокомо-

тивирован-

ные дети 

Совершенст-

вование учи-

тельского 

корпуса 

Развитие 

инфра-

структуры 

гимназии 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся 

Расши-

рение 

самостоя

тельно-

сти  

Управле-

ние про-

граммой 

2017-2018 

август  

2017 

Педагогический совет «Анализ деятельности педагогического коллектива по совершен-

ствованию качества образования. Перспективы работы гимназии в 2017-2018 учебном 

году»  

Решение 

педагоги-

ческого 

совета 

август Корректи-

ровка образо-

вательной 

программы 

начального 

общего обра-

зования, ос-

новного об-

щего образо-

вания в соот-

ветствии с 

требованиями 

ФГОС 

     Приказ 

Разработка и 

утверждение 

рабочих про-

грамм в соот-

ветствии с 

требованиями 

ФГОС НОО и 

ООО 

     приказ 

Разработка и 

реализация 

совместных 

программ с 

учреждения-

ми системы 

дополнитель-

ного образо-

вания, учре-

ждениями 

культуры, 

направлен-

ных на ус-

пешное ус-

воение уча-

щимися 

ФГОС второ-

го поколения 

     Рабочие 

програм-

мы 

   Составле-

ние дого-

вора с уч-

реждения-

ми допол-

нительного 

образова-

 Состав-

ление 

договора 

с  УВД 

по  

г.Рубцов

ску, ро-

Договор  
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ния, куль-

туры и 

спорта 

дителя-

ми, ОУ 

округа 

сентябрь Организация 

сетевого 

взаимодейст-

вия с ОО, 

ДОО, ДОУ. 

Разработка 

совместных 

рабочих про-

грамм 

     Договоры. 

Рабочие 

програм-

мы 

  Усовершен-

ствование 

механизмов 

стимулиро-

вания творче-

ских учите-

лей (Стиму-

лирующий 

фонд ) 

 Организация 

эффективной 

работы служ-

бы ППМС 

 Внесение 

измене-

ний в ло-

кальные 

акты 

     Оптими-

зация 

деятель-

ности 

Управ-

ляющего 

совета 

Внесение 

измене-

ний в По-

ложение 

   Совершен-

ствование 

норматив-

но-

правовой 

базы по 

инноваци-

онному на-

правлению 

(Банк луч-

ших управ-

ленческих  

педагогиче-

ских прак-

тик) 

  Програм-

ма ста-

жерской 

практики 

 Обновление 

странички 

«Талантли-

вые дети» на 

сайте гимна-

зии 

    Контроль 

за попол-

нением 

сайта 

     Организация 

родительско-

го лектория 

через сайт 

гимназии и 

родительские 

собрания 

  

     Популяриза-

ция здорово-

го образа 

жизни через 

работу спор-

тивных сек-

ций 

 План ра-

боты 

спортив-

ных сек-

ций 
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октябрь Методиче-

ское совеща-

ние «Про-

блемное обу-

чение как 

эффективное  

средство в 

обучении 

школьников» 

ММО «Пред-

ставление 

опыта работы 

гимназии с 

талантливы-

ми детьми» 

 

Проведение 

школьного 

тура Всерос-

сийской 

олимпиады 

школьников 

 Городской 

семинар 

«Промежу-

точные ито-

ги работы 

учрежде-

ния, опыт 

которого 

включен в 

краевой 

Банк луч-

ших педа-

гогических 

и управлен-

ческих 

практик». 

  Материа-

лы семи-

нара, про-

токолы 

совеща-

ний, про-

токолы 

проведе-

ния олим-

пиады 

     Совещание 

при директо-

ре «Органи-

зация горяче-

го питания» 

 Решение 

ноябрь  Выбор и ут-

верждение 

тем научно-

исследова-

тельских ра-

бот 

 

  Педагогиче-

ский совет 

«Психолого - 

педагогиче-

ское сопро-

вождение 

образова-

тельного 

процесса, 

направленно-

го на профи-

лактику ан-

тивитального 

поведения 

подростков. 

 Решение 

педагоги-

ческого 

совета 

 

 

 

  Участие  

учащихся в 

муниципаль-

ном туре 

Всроссий-

ской пред-

метной 

олимпиады 

    Приказ 

МКУ 

«Управ-

ление об-

разова-

ния» 

   Участие пе-

дагогов в ре-

гиональном 

конкурсе 

«ИКТО» 

   Приказ 

Мини-

стерства 

образова-

ния и нау-

ки АК 

    Проведение 

стажерской 

практики  

«ДОТ как 

ресурс раз-

вития ком-

муникатив-

ных умений 

и культуры 

общения в 

информа-

ционной 

среде через 

  Материа-

лы  ста-

жерской 

практики 

на сайте 

гимназии, 

АКИП-

КРО 
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проектную 

деятель-

ность» 

декабрь Реализация 

мониторинга 

результатив-

ности про-

грамм НОО, 

ООО 

ВШК Ис-

пользование 

АИС «Сете-

вой город. 

Образование» 

 Усовершен-

ствование 

механизмов 

стимулиро-

вания творче-

ских учите-

лей (Иннова-

ционный 

фонд) 

Проведение 

стажерской 

практики  

«Интернет - 

проекты как 

средство 

расширения 

информа-

ционно-

образова-

тельной 

среды обра-

зовательной 

организа-

ции» 

Организация 

мониторинга 

здоровья 

учащихся 

 Справка, 

протоко-

лы, оце-

ночные 

листы, 

материа-

лы ста-

жерской 

практики 

   Внедрение 

эффективно-

го контракта 

для педагогов 

(создание 

должностных 

инструкций  

в рамках 

профессио-

нального 

стандарта) 

   Должно-

стные ин-

струкции 

 Совещание 

при замести-

теле директо-

ра  

«Реализация 

проекта «Со-

действие по-

вышению 

уровня фи-

нансовой 

грамотности 

населения и 

развитию 

финансового 

образования 

в Российской 

Федерации» в 

гимназии 

     протокол 

январь Педагогиче-

ский совет 

«Ресурсы 

современного 

урока, обес-

печивающие 

освоение 

ФГОС». 

    

 

 

 

ВШК 

Мониторинг 

здоровья 

учащихся 

 Решение 

педагоги-

ческого 

совета 

 

 

Справка 

 

    Контроль  за 

выполнением 

норм Сан-

ПиН  и  охра-

ной труда. 

 Решение 

    Создание 

нормативно 

– правового 

  Норма-

тивно- 

правовая 
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обеспече-

ния инно-

вационного 

проекта 

«Реализа-

ция про-

грамм в 

сетевых 

формах» 

база реа-

лизации 

проекта 

февраль   Методиче-

ское совеща-

ние «Моти-

вация непре-

рывности 

профессио-

нального 

роста педаго-

гов: сетевые 

сообщества 

как фактор 

развития 

профессио-

нального по-

тенциала 
учителей» 

   Протокол  

    Реализация 

проектов по 

подготовке 

к ГИА, 

ВПР, с ис-

пользова-

нием ДОТ; 

по подго-

товке и 

проведению 

занятий с 

будущими 

перво-

классника-

ми в СДО 

Moodle 

  Справки-

анализы 

март   Педагогиче-

ский совет 

«Учебная 

мотивация 

как показа-

тель качества 

образования» 

   Решение 

педагоги-

ческого 

совета 

апрель     Совещание 

при замести-

тели дирек-

тора «Орга-

низация лет-

него отдыха» 

 Рекомен-

дации 

 Мониторинг 

степени 

удовлетво-

ренности ро-

дителей 

учебно-

воспитатель-

ным просом в 

гимназии 

     Анализ  
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  Участие в 

муниципаль-

ных и регио-

нальных кон-

курсах науч-

но-

исследова-

тельских и 

творческих 

работ 

    Приказ по 

МКУ 

«Управ-

ление об-

разова-

ния» 

май  Подведение 

итогов рабо-

ты с высоко-

мотивиро-

ванными и 

одаренными 

детьми. По-

ощрение по-

бедителей и 

призеров 

  Организация 

спортивно-

оздорови-

тельных ме-

роприятий 

(профильные 

смены, пала-

точные лаге-

ря, туристи-

ческие похо-

ды и экскур-

сии) 

 Положе-

ние, при-

казы, план 

   Разработка 

индивиду-

альных мар-

шрутов раз-

вития  про-

фессиональ-

ных компе-

тенций в со-

ответствии с 

Профессио-

нальным 

стандартом 

педагога 

   Индиви-

дуальные 

планы 

развития 

педагогов 

2018-2019 

август  

2018 

Педагогический совет «Анализ деятельности гимназии  за 2017-2018 учебный год. Пер-

спективы работы гимназии в 2018-2019 учебном году»  

Решение 

педагоги-

ческого 

совета 

август Корректи-

ровка образо-

вательной 

программы 

начального 

общего обра-

зования, ос-

новного об-

щего образо-

вания в соот-

ветствии с 

требованиями 

ФГОС 

     Приказ 

Разработка и 

утверждение 

рабочих про-

грамм в соот-

ветствии с 

требованиями 

ФГОС НОО и 

ООО 

     Рабочие 

програм-

мы 

 Разработка и 

реализация 

     Програм-

мы совме-
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совместных 

программ с 

учреждения-

ми системы 

дополнитель-

ного образо-

вания, учре-

ждениями 

культуры, 

направлен-

ных на ус-

пешное ус-

воение уча-

щимися 

ФГОС  

стной дея-

тельности 

с УДО, 

учрежде-

ниями 

культуры  

сентябрь  Разработка и 

внесение из-

менений в 

локальные 

акты ОУ в 

связи с вне-

дрение Про-

фессиональ-

ного стандар-

та «Педагог» 

     Уточне-

ние и кон-

кретиза-

ция  тру-

довых 

функций, 

показате-

лей. 

 Реализация 

инновацион-

ного проекта 

по сетевому 

взаимодейст-

вию гимна-

зии с ОУ го-

рода (про-

фильное и 

предпро-

фильное на-

правления) 

     Пакет 

норма-

тивных 

докумен-

тов, обра-

зователь-

ные про-

граммы 

октябрь    Городской 

семинар по 

распростра-

нению ин-

новацион-

ного опыта 

гимназии. 

  Материа-

лы семи-

нара, раз-

работки 

уроков 

  Проведение 

школьного 

тура Всерос-

сийской 

олимпиады 

школьников 

Обучение 

педагога-

психолога по 

психологиче-

скому сопро-

вождению 

обучающихся 

в рамках про-

екта 

    

ноябрь  Педагогиче-

ский  совет 

«Современ-

ные подходы 

в работе с 

одаренными 

детьми» 

    Решение 

педагоги-

ческого 

совета 

декабрь 

 

    Организация 

мониторинга 

здоровья 

 Анализ 

данных 
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учащихся 

   Монито-

ринг. Со-

вещание 

при дирек-

торе «Про-

межуточ-

ные итоги 

реализации 

инноваци-

онного про-

екта по се-

тевому 

взаимодей-

ствию по 

профиль-

ному и 

предпро-

фильному 

обучению» 

  Анализ, 

материа-

лы сове-

щания 

ВШК Ис-

пользование 

АИС «Сете-

вой город. 

Образование» 

      

январь Педсовет 

«Готовность 

педагогиче-

ского коллек-

тива к введе-

нию ФГОС 

СОО»  

    

ВШК 

Мониторинг 

здоровья 

учащихся 

 Решение 

педагоги-

ческого 

совета 

Справка 

    Монито-

ринг про-

цесса реа-

лизации 

образова-

тельных 

программ в 

сетевых 

формах 

Контроль  за 

выполнением 

норм Сан-

ПиН  и  охра-

ной труда 

 Решение 

   Внедрение 

Профессио-

нального 

стандарта 

«Педагог».  

 .  Корректи-

ровка 

критериев 

оценива-

ния эф-

фективно-

сти дея-

тельности 

педагогов 

февраль Совещание 

«Организа-

ция внеуроч-

ной деятель-

ности в рам-

ках введения 

ФГОС СОО» 

     Материа-

лы сове-

щания 

   Курсовая 

подготовка 

педагогов 

гимназии  по 

направлению 

«Введение 

   Удостове-

рения, 

сертифи-

каты 
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ФГОС СОО» 

март     Педагогиче-

ский совет 

«Культура 

здоровья. 

Гимназия как 

носитель фи-

зического и 

умственного 

здоровья де-

тей и взрос-

лых» 

 Решение 

педагоги-

ческого 

совета 

   Совещание 

«Новые фор-

мы аттеста-

ции педаго-

гов в связи с 

внедрением  

Профессио-

нального 

стандарта 

«Педагог» 

   Материа-

лы сове-

щания 

апрель  Совещание 

при директо-

ре «Результа-

тивность уча-

стия талант-

ливых уча-

щихся в кон-

курсах» 

    Поощре-

ние уча-

щихся 

    Проведение 

акции «Чере-

мушки» - 

территория 

здоровья» 

 Видеома-

териалы 

    Совещание 

при замести-

тели дирек-

тора «Орга-

низация лет-

него отдыха» 

Организация 

спортивно-

оздорови-

тельных ме-

роприя-

тий(профиль

ные смены, 

палаточные 

лагеря, тури-

стические 

походы и 

экскурсии) 

 Положе-

ния, при-

казы 

2019-2020 

август  

2019 

Педагогический совет «Анализ деятельности гимназии  за 2018-2019 учебный год. Пер-

спективы работы гимназии в 2019-2020 учебном году» 

Решение 

педагоги-

ческого 

совета 

август Разработка и 

утверждение 

рабочих про-

грамм в соот-

ветствии с 

     приказ 
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требованиями 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО  

Разработка и 

реализация 

совместных 

программ с 

учреждения-

ми системы 

дополнитель-

ного образо-

вания, учре-

ждениями 

культуры, 

направлен-

ных на ус-

пешное ус-

воение уча-

щимися 

ФГОС 

Реализация 

инновацион-

ного проекта 

по сетевому 

взаимодейст-

вию гимна-

зии с ОУ го-

рода (про-

фильное и 

предпро-

фильное на-

правления 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение 

материалов 

в СДО 

Moodle для 

реализации 

проектов по 

подготовке 

к ВПР и 

подготовке 

будущих 

перво-

классников 

  Рабочие 

програм-

мы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие 

програм-

мы, курсы 

ДО, орга-

низация 

очных 

занятий и 

консуль-

таций 

ноябрь   Педагогиче-

ский совет 

«Современ-

ный учитель 

в условиях 

реализации 

Профессио-

нального 

стандарта 

«Педагог» 

   Решение 

педагоги-

ческого 

совета 

  Совещание 

при директо-

ре «Аттеста-

ция педаго-

гов. Повыше-

ние квалифи-

кации педа-

гогов в усло-

виях Проф-

стандарта 

«Педагог» 

   Решение, 

рекомен-

дации 

декабрь ВШК Ис-

пользование 

АИС «Сете-

вой город. 

Образование 

     Справка 

январь     ВШК 

Мониторинг 

здоровья 

учащихся 

 Справка 
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    Контроль  за 

выполнением 

норм Сан-

ПиН  и  охра-

ной труда. 

 Решение 

февраль    Круглый 

стол «Ана-

лиз внедре-

ния инно-

вационных 

техноло-

гий» 

  Рекомен-

дации 

апрель     Совещание 

при замести-

теле директо-

ра «Органи-

зация летнего 

отдыха» Ор-

ганизация 

спортивно-

оздорови-

тельных ме-

роприятий 

(профильные 

смены, пала-

точные лаге-

ря, туристи-

ческие похо-

ды и экскур-

сии) 

 Рекомен-

дации 

    Анализ  

работы 

РИП «Реа-

лизация 

образова-

тельных 

программ в 

сетевой 

форме» 

  Итоговый 

отчет о 

работе 

РИП 

2020-2021 

август  

 

Педагогический совет «Анализ реализация программы «Школа – центр развития лично-

сти». Перспективный план работы на  2020– 2021учебный год»  

Решение 

педагоги-

ческого 

совета 

август Разработка и 

утверждение 

рабочих про-

грамм в соот-

ветствии с 

требованиями 

ФГОС на-

чального ос-

новного, 

среднего об-

щего образо-

вания 

     приказ 

 Разработка и 

реализация 

совместных 

программ с 

учреждения-

ми системы 

дополнитель-

  Монито-

ринг ком-

пьютерного 

и цифрово-

го оборудо-

вания для 

организа-

  Рабочие 

програм-

мы 

Справка 
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ного образо-

вания, учре-

ждениями 

культуры, 

направлен-

ных на ус-

пешное ус-

воение уча-

щимися 

ФГОС 

ции учебно-

воспита-

тельного 

процесса 

сентябрь   Усовершен-

ствование 

внутришко-

льной систе-

мы поиска и 

работы с вы-

сокомотиви-

рованными 

учащимися 

    Составле-

ние про-

грамм, 

монито-

ринг 

     V Малая 

спортивная  

олимпиада 

гимназии 

  

октябрь   Реализация 

образова-

тельных про-

грамм в сете-

вой форме. 

Организация 

работы педа-

гогов в рам-

ках иннова-

ционного 

проекта 

   Курсы 

ДО, рабо-

чие про-

граммы 

январь     ВШК 

Мониторинг 

здоровья 

учащихся 

 Справка 

    Контроль  за 

выполнением 

норм Сан-

ПиН  и  охра-

ной труда. 

 Решение 

апрель     Совещание 

при директо-

ре «Органи-

зация горяче-

го питания» 

 Решение 

    Совещание 

при замести-

теле директо-

ра «Органи-

зация летнего 

отдыха» Ор-

ганизация 

спортивно-

оздорови-

тельных ме-

роприятий 

(профильные 

смены, пала-

точные лаге-

ря, туристи-

 Рекомен-

дации 
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ческие похо-

ды и экскур-

сии) 

Май Педагогический совет «Выполнение программы развития МБОУ «Гимназия №11» за 

2017-2021 учебный год» 

Решение 

педагоги-

ческого 

совета 
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