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Информационная справка о школе 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

 

1. Краткая история школы  

  

В 1993 по инициативе педагогического коллектива и при поддержке администрации го-

родского округа Похвистнево и отдела образования году средняя школа № 5 города Похвистне-

во была реорганизована в Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназию №1 го-

рода Похвистнево. 

Каждый этап становления гимназии – это реализация определенной долгосрочной про-

граммы: 

1993 – 1995 годы – Организация и реализация инновационного образовательного процес-

са. 

1996 – 2000 годы. Совершенствование управления качеством образования. 

2001 – 2003 годы. Анализ результатов деятельности, обобщение опыта и разработка новой 

программы развития. 

2003 – 2005 годы. Реализация «Программы перехода к компетентностно – ориентирован-

ному образованию». Широкое внедрение в образовательный процесс проектного метода.  

2005 – 2006 годы. Разработка «Комплексно – целевой программы по реализации стратегии 

развития гимназии». 

2006-2011 годы внедрение в образовательный процесс комплексно – целевой программы 

по реализации стратегии развития гимназии. 

2011 год – ликвидация МОУ Гимназии №1 г. Похвистнево. 

2012 год - создание  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждение 

Самарской области гимназии №1 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самар-

ской области. 

2015 год  1 декабря – смена наименования учреждения в  государственное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации  Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа 

Похвистнево Самарской области. 

2011-2016 годы – реализация программы развития «Проектирование образовательной сре-

ды, направленной на проявление и развитие одаренности учащихся» 

Гимназия сегодня - это конкурентоспособное, успешное образовательное учреждение.  

Гимназия занимает лидирующие позиции в образовательном округе по результатам государ-
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ственной итоговой аттестации, по результатам предметных олимпиад, научно-практических кон-

ференций, конкурсов исследовательских проектов.  

Гимназия была дважды победителем в конкурсе инновационных школ в рамках националь-

ного проекта «Образование». 

В ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево осуществляет углубленное изу-

чение по математике, русскому языку, обществознанию, истории, физике, химии, иностранному 

языку. В старшей школе обучение осуществляется на основе индивидуальных учебных планов. 

Фактический и юридический адрес: Российская Федерация, 446450 Самарская область, 

 г. Похвистнево, ул. Революционная, д.139.  Телефон: 8(84656) 2-17-98, 8(84656)2-29-49. 

Электронный адрес: phv_gimn@mail.samtel.ru 

 

2. Контингент учащихся по ступеням 

Структура контингента 

2013-2014 учебный год 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя  

школа 

Всего по ОУ 

Количество обучающихся 283 285 95 663 

Общее количество классов 11 11 4 26 

Средняя наполняемость классов 25,7 25,9 23,75 25,5 

 

Структура контингента 

2014-2015 учебный год 

Начальная 

школа 

Основная  

школа 

Средняя  

школа 

Всего по ОУ 

Количество обучающихся 275 295 89 659 

Общее количество классов 11 12 4 27 

Средняя наполняемость классов 25 24,6 22,3 24,4 

 

Структура контингента 

2015-2016 учебный год 

Начальная 

школа 

Основная  

школа 

Средняя  

школа 

Всего по ОУ 

Количество обучающихся 272 319 88 679 

Общее количество классов 11 13 4 28 

Средняя наполняемость классов 24,7 24,5 22 24,3 

 

 Количество обучающихся  гимназии  на протяжении последних трех лет остается прак-

тически неизменным (увеличение на 1%), что может говорить о востребованности образования 

субъектами образовательного процесса. За годы реализации предыдущей программы развития 

по проблеме «Проектирование образовательной среды,  направленной на проявление и развитие  

одаренности учащихся») количество обучающихся по ступеням обучения также существенно 

mailto:phv_gimn@mail.samtel.ru
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не изменилось: в начальной школе – 4%, в основной школе +12%, в средней школе -7%. 

Наблюдается рост количества обучающихся на уровне основного образования, в то время, как  

количество обучающихся на уровне начального и среднего образования незначительно снизи-

лось. Снижение контингента обучающихся в начальной школе связано с объективными причи-

нами –ограниченность площадей учебных помещений, в старшей школе – продолжение обуче-

ния некоторыми выпускниками основной школы в средне-специальных  учебных заведениях. 

  

3. Педагогические кадры 

Анализ состава педагогических кадров (по возрасту) на 01.09.2016г. 

Возраст Кол-во Доля, в % 

До 30 лет 3 7,9 % 

30-40 лет 8 21,1% 

40-50 лет 15 39,4% 

50-55 лет 4 10,5 % 

Свыше 55 лет 8 21,1% 

       

Анализ  состава  педагогических кадров (по педагогическому стажу) на 01.09.2016г. 

 Стаж  1-3 года 3-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет  

Кол-во 1чел. 6 чел. 4 чел. 27 чел. 

Доля, в % 2,6 % 15,8 % 10,5% 71,1% 

 

Анализ движения педагогических кадров  

Год Переезд в 

другой 

населенный 

пункт 

Уход на пен-

сию 

Перемещение 

по службе 

Увольнение   

по инициативе  

администрации 

Другие  

причины 

2013-2014 уч. г. 2 чел нет нет нет нет 

2014-2015 уч. г. 1 чел 3 чел нет нет нет 

2015-2016 уч. г. 1 чел 3 чел 1 чел нет  2 чел 

 

Анализ качественного изменения   

состава педагогических кадров (по квалификации) на 01.09.2016г. 

Год Всего педа-

гогических 

работников 

Количество педагогических работников, имеющих 

соответствие 

(чел./%) 

I категорию 

(чел./%) 

Высшую 

категорию 

Итого 

 (чел./%) 
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(чел./%) 

2013-2014  41 чел. 5/12,2% 13/31,7% 14/34,1% 32/ 78 % 

2014-2015  41чел. 6/14,6% 11/26,8% 17/41,5% 34/  82,9% 

2015-2016  40чел. 7/17,5% 11/27,5% 16/40% 34 / 85 % 

 

Сведения о работниках, имеющих отраслевые награды, почетные звания,  

ученую степень на 1.09.2016г. 

Отраслевые награды и почетные звания Количество 

«Отличник народного образования» 4 

«Почетный работник общего образования РФ» 4 

Грамоты Министерства образования РФ 8 

«Заслуженный учитель РФ» 2 

Победители  ПНПО «Лучший учитель РФ» 5 

Грамоты Министерства образования СО 11 

Итого (чел./%) 18 чел. (42,9 %) 

 

 Что касается состава педагогических кадров, можно отметить, что 60,5% учителей в воз-

расте от 30 до 50 лет, 81,6% педагогов имеют стаж работы более 10 лет. Это говорит о том, 

большая часть педагогического коллектива имеет достаточный педагогический опыт.  

21,1 % педагогов имеют возраст от 30 до 40 лет, который является наиболее профессио-

нально продуктивным.  49,9%  учителей   от 40 до 55 лет.  21,1%  педагогов  - пенсионеры по 

возрасту.  Необходимо обновление кадрового состава педагогов, нужен приток молодых учите-

лей.  

По сравнению с прошлым периодом снизилось количество учителей, имеющих отрасле-

вые награды (с 62% до 42,9 %). Это связано с уходом на пенсию 6 учителей и переездом 3 учи-

телей в другой населенный пункт. 8 из них имели отраслевые награды.  

Опыт и профессионализм педагогического коллектива подтверждается количеством учи-

телей, вышедших на аттестацию. На протяжении трех последних лет доля учителей, имеющих 

квалификационную категорию, сохраняется на уровне 80 и более %. Предстоит провести боль-

шую и эффективную работу администрации гимназии с педагогическими кадрами по подготов-

ке материалов портфолио к аттестации  учителей гимназии, 6 из которых имеют достаточный  

опыт работы и высокие результаты обучения для присвоения категории в ближайшие 3 года.   

 Доля учителей, имеющих высшую категорию, составляет 40 %. С одной стороны, эта 

доля достаточно высока. С другой стороны, среди данного контингента педагогов в основном 

учителя  пенсионного или предпенсионного возраста.  
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В то же время только 18,4 %  педагогов гимназии имеют педагогический стаж менее 10 

лет. Необходимо создать благоприятные условия для дальнейшего профессионального роста 

этих педагогов и продолжения их педагогической деятельности в данном образовательном 

учреждении.  

Стоит отметить, что молодые учителя (со стажем работы менее 3-х лет) составляют 

лишь 2,6%. Нужно обратить внимание на привлечение, мотивацию и профессиональное разви-

тие молодых специалистов. 

 

4. Режим работы образовательного учреждения  

Сведения по сменности занятий 

Наименование 2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 

Число классов и детей, 

обучающихся только  

в I смену 

20 кл./495уч. 22кл / 532уч 20кл / 500уч 

Число классов и детей, 

обучающихся только  

во II смену 

6 кл./159уч. 5кл / 128уч 8кл / 179уч 

Всего учащихся 26 кл./ 654уч. 27кл / 660уч 28кл /679уч 

 

Сведения о начале занятий 

Начало занятий 1 смены – 8.00. 

Начало занятий 2 смены – 13.30. 

Сведения о продолжительности уроков 

1 класс:  1 четверть: 3 урока по 35 минут 

                2 четверть: 4 урока по 35 минут 

               3–4 четверти: 4 урока по 40 минут 

 2 – 11 классы  

                 1-4 четверти по 40 минут. 

Сведения об  особых условиях организации образовательного процесса. 

В оздоровительных целях и для облегчения адаптации в 1-х классах применяется «сту-

пенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в 1 четверти -  3 урока по 35 

минут каждый; со 2 четверти - 4 урока по 40 минут каждый. 

В 1-х классах проводится динамическая пауза. На каждом уроке с 1 по 7 класс проводит-

ся физкультурная минутка и гимнастика для глаз. Комплекс упражнений включает в себя 

упражнения: 
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 для улучшения мозгового кровообращения; 

 для снятия утомления глаз; 

 для снятия утомления с плечевого пояса и рук; 

 для снятия утомления мелких мышц кисти; 

 для снятия утомления с мышц туловища; 

 для мобилизации внимания; 

Учитель сам комплектует упражнения для разных групп мышц, учитывая при этом сте-

пень их напряжения в процессе учебной деятельности на данном уроке. 

Наблюдается уменьшение количества учащихся, обучающихся во вторую смену.  

 

5. Здоровье учащихся школы  

Заболевания, выявленные при медицинских осмотрах учащихся в 2016 году 

Наименование по Междуна-

родной классификации бо-

лезней 

Всего Из них по классам школы (возрастным группам д/у) 

Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Выявлено заболеваний 393 14 23 29 29 51 42 51 55 30 39 30 

1. Болезни эндокринной си-

стемы, расстройства питания 

и обмена веществ 

2 - 1 1 - - - - - - - - 

2. Ожирение II степени 11 - 1 - 2 1 2 1 2 1 1 - 

3. Болезни нервной системы и 

органов чувств 

6 3 1 - - - - 1 - 1 - - 

4. Эпилепсия без психических 

расстройств 

2 1 - - - - - - 1 - - - 

5. Тугоухость 2 1 - - - - - - 1 - - - 

6. Вегетососудистая дистония 12 - - - - 2 1 3 2 1 2 1 

7. Хронические болезни мин-

далин 

15 1 2 3 1 - 1 1 2 1 3 - 

8. Бронхиальная астма 8 - 1 2 1 - 1 - 2 1 - - 

9. Гастрит, дуоденит и др. 

функциональные отклонения 

10 - - - - 1 1 1 2 2 2 1 

10. Паховая грыжа и другие 

виды грыж брюшной полости 

2 - 1 - - 1 - - - - - - 

11. Нефрит, нефротический 

синдром 

7 1 - 1 - 1 2 - - 1 - 1 
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12. Расстройства менструации 0 - - - - - - - - - - - 

13. Дерматиты 4 - - 3 - - - 1 - - - - 

14. Деформация грудной 

клетки 

2 - - - - - 1 - 1 - - - 

15. Плоскостопие 43 - 2 3 - 8 3 9 3 3 5 7 

16. Сколиоз 31 1 - 1 3 3 2 5 5 2 5 4 

17. Нарушение осанки 121 5 10 10 12 19 15 13 18 10 5 4 

18. Сердце и системы крово-

обращения 

12 - - - - 3 4 1 1 - 2 1 

19. Миопия 88 - 3 5 9 10 8 12 11 7 13 10 

20. Спазм аккомодации 14 - - 1 1 2 1 3 4 - 1 1 

 

Самые распространенные заболевания учащихся, 

выявленные при медицинских осмотрах учащихся школы в 2016 году 

№ Заболевания Кол-во/доля 

в % 

1 Нарушение осанки 121/17% 

2 Миопия  88/12 % 

3 Плоскостопие  43/6 % 

4 Сколиоз  33/5 % 

5 Спазм аккомодации  14/ 2 % 

6 Вегето-сосудистая дистония 12/2 % 

 

Распределение учащихся по группам здоровья 

Группа здоровья 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы  

Итого Всего: 707 чел. 294 чел. 339 чел. 74 чел. 

I 171 чел.  /58% 104 чел./  30 % 18 чел./   24 % 293чел . /41 % 

II 104 чел./35 % 174чел./  51 % 44 чел./  60 % 322 чел. /46 % 

III 16 чел.  / 6% 59 чел./  17 % 12 чел./  16 % 87 чел. /12 % 

IV 3 чел.  / 1% 2 чел./  0,6% нет 5 чел. /1 % 

 

Распределение учащихся по группам физического воспитания 

Группа физвоспитания 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого 

Всего учащихся: 707 чел. 294 чел. 339 чел. 74 чел. 

Основная 270/ 38% 268/38% 56/8% 594/84% 
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Подготовительная 8/1% 43/6% 8/1% 59/8% 

Специальная 16/2% 28/4% 10/1% 54/7% 

 

 

Сведения об организации горячего  питания 

2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 

Всего 

по 

школе 

Из них 

питаются 

%  

охвата 

Всего  

по  

школе 

Из них  

питают- 

ся 

%  

охвата 

Всего  

по  

школе 

Из них  

питают- 

ся 

%  

охвата 

654 476 73 % 658 510 77,6 % 683 522 76,4 % 

 

Наиболее распространенные заболевания среди учащихся школы входят в число наибо-

лее распространенных заболеваний учащихся страны и обусловлены  дидактогенными  причи-

нами.  

Доля учащихся 2 и 3 групп здоровья в основной и средней школе растет по сравнению с 

соответствующей долей учащихся начальной школы, то есть наблюдается рост учащихся с 

осложненными формами заболеваний. В целом по школе 12% обучающихся  отнесены к треть-

ей группе здоровья и 46% – ко второй. В сумме доля обучающихся, отнесенных ко 2 и 3 груп-

пам здоровья снизилась на 19% в результате реализации программы развития на 2011-2016 гг., 

что обеспечило отнесение 84% обучающихся к основной группе физического воспитания.  В 

целом реализации программы развития на 2011-2016 позволила снизить долю обучающихся, 

имеющих наиболее распространенные заболевания (нарушение осанки - на 10%, плоскостопие 

– на  3%, сколиоз – на 2%).  Не удается пока снизить уровень заболевания миопией.  

В среднем около 75 % детей охвачены горячим питанием. Данный показатель оказывает 

положительное воздействие на заболевания пищеварительной системы, их процент невелик 

(около 1%).   

Анализ полученных данных говорит об  эффективности проводимой работы по сохране-

нию и укреплению здоровья учащихся в рамках реализации предыдущей программы развития.. 

Педагогическому коллективу школы следует продолжить активное использование в учебном 

процессе здоровьесберегающих технологий, особое внимание обратить на профилактику болез-

ней зрения.    
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6. Социальная среда школы 

Характеристика социума 

 

 

 

Социальное положение родителей учащихся ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова горо-

да Похвистнево 

Социальное положение Кол-во Доля в % 

Рабочие 376 32 % 

Служащие 570 49 % 

Безработные 105 9 % 

ИП 91 8 % 

Пенсионеры 21 2 % 

 

Образование родителей учащихся ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова  

города Похвистнево 

Образование Кол-во Доля в % 

Высшее  549 47 % 

Среднее специальное  391 33 % 

Среднее техническое 169 15 % 

Среднее общее (11 классов) 54 5 % 
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Характеристика социального статуса семей учащихся в 2015-2016 уч. году 

Социальный статус семьи Кол-во уч-ся Доля уч-ся в % 

Дети из неполных семей 109 16 % 

Дети из многодетных семей 52 8 % 

Дети с девиантным  поведением - - 

Дети-инвалиды 3 0,4 % 

Дети, находящиеся под опекой 15 2 % 

Дети из малообеспеченных семей 63 9 % 

                   Дети из полных семей 574 84 % 

 

 Школа имеет широкие социальные связи. Взаимодействует как со своим непосредствен-

ным окружением: учреждения дополнительного образования, образовательное учреждение г. 

Похвистнево, административно-хозяйственные учреждения, так и с дальним. Среди партнеров 

школы учреждения профессионального образования г. Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, 

школы г. Самары и Германии. 

 Социальное положение и образование родителей учащихся школы достаточно высоки.  

49% родителей относятся к категории служащих, 47% имеет высшее образование, 84% 

детей воспитывается в полных семьях. Только 5% родителей имеют среднее образование. Вы-

сокий социальный статус родителей позволяет рассматривать их  потенциальным ресурсом 

развития школы.  

Управление школой  осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления школой являются Общее собрание ра-

ботников Школы, Совет Школы, Педагогический совет Школы, Управляющий Совет. 

 

7. Материально-техническая база гимназии  

ГБОУ Гимназия № 1  занимает три здания. В основном типовом трехэтажном здании 

имеются: 1 спортзал,  спортивная площадка,  столовая на 108 посадочных мест,  хорошо осна-

щенная библиотека, медицинский кабинет,  один компьютерный класс,  медиатека,  1 кабинет 

физики,  1 кабинет химии, 1 кабинет биологии,  1 кабинет географии, 2 кабинета истории, 2 ка-

бинета математики,  2 кабинета начальных классов,  кабинет технологии для девочек,  кабинет 

технологии для мальчиков. В прогимназии, структурном подразделении гимназии, размещают-

ся начальные классы. В третьем здании гимназии размешается ЦДТ «Пирует», на базе которого 

реализуются программы дополнительного образования (художественного, технического, соци-

ально-педагогического, культурологического, физкультурно-спортивного направления) и раз-

мещаются кадетские классы гимназии, в которых обучаются дети, из малообеспеченных семей. 
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В процессе реализации программы развития на 2011-2016 годы осуществлялось оснаще-

ние гимназии современным оборудованием: ноутбуки, принтеры, мультимедиапроекторы, ин-

терактивные доски, сетевое,  лабораторное и учебное оборудование в достаточном количестве.   

В настоящее время обеспечение компьютерами учебных кабинетов составляет 100%, ре-

сурсы сети Интернет доступны в 92% кабинетов, мультимедиапроекторами оснащены 79% ка-

бинетов, интерактивными досками оснащены 46% учебных кабинетов.  

100% обучающихся обеспечены учебниками из библиотечного фонда гимназии.   

Анализ материально-технического оснащения школы показывает, что в рамках реализа-

ции программы развития на 2011-2016 гг. удалось существенно улучшить оснащение образова-

тельного процесса и создать условия для успешной реализации ФГОС и организации дополни-

тельного образования детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

1. Характеристика содержания образования 

Структура классов (на 01.09.2016г.) 

 

Структура контингента Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего по ОУ 

Количество  

обучающихся 

293 342 74 706 

Общее количество классов 11 14 3 28 

Из них: 

- общеобразовательных (универ-

сальных) 

9 4 0 13 

Предпрофильные классы 0 2 0 2 
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Профильные классы 0 0 0 0 

- с углубленным изучением ино-

странного языка 

8 0 0 8 

- с углубленным изучением русско-

го языка, иностранного языка 

0 6 0 6 

- с углубленным изучением русско-

го языка и истории 

0 3 0 3 

- с углубленным изучением русско-

го языка, иностранного языка, ис-

тории 

0 2 0 2 

- с углубленным изучением русско-

го языка, математики, истории, 

обществознания 

0 0 1 1 

- с углубленным изучением русско-

го языка, математики, физики 

0 3 0 3 

- с углубленным изучением русско-

го языка, математики, физики, хи-

мии 

0 0 2 2 

 

В классах с углубленным изучением предметов  реализуются специальные образовательные 

программы. 

Типы программ, реализуемых гимназией   

В ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево создано вариативное образова-

тельное пространство, характеризующееся видовым разнообразием классов и использованием в 

них различных программ и педагогических  технологий. Образовательные программы направ-

лены на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации к жизни в обще-

стве, создание основы для осознанного выбора и освоения профессии. 

Содержание образования в школе определяется следующими программами: 

 основная образовательная программа начального общего  образования (ФГОС); 

 основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС); 

 образовательная программа среднего общего образования. 

В классах с углубленным изучением предметов  реализуются специальные учебные  про-

граммы: 

 углубленного изучения иностранного языка (английский язык)  во 2-4 классах; 

 углубленного изучения русского языка математики, физики  в 7Б, 8Б, 9Б классах; 

 углубленного изучения русского языка и истории в 7В, 8В и 9А 
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 углубленного изучения русского языка, иностранного языка, истории  в 7А,  8А клас-

сах; 

 углубленного изучения русского языка, иностранного языка  в 5-6 классах; 

 углубленного изучения русского языка, математики, истории, обществознания в 11А 

классе; 

 углубленного изучения русского языка, математики, физики, химии в 10 и 11Б классах. 

 

Реализация школьного и регионального компонентов 

 В ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево преподавание в начальной 

школе ведется  по двум учебно-развивающим комплексам:  «Начальная школа 21 века» (под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой)   и «Гармония».    

 В начальной школе часть, формируемая участниками образовательных отношений учеб-

ного плана,   используется  для  реализации углубленных учебных  программ по иностранному 

языку (2-4 классы) и программ расширенного изучения русского языка (1-е классы). 

 В основной школе часть, формируемая участниками образовательных отношений учеб-

ного плана, используется на расширенное или  углубленное изучение русского языка, истории, 

обществознания, иностранного языка, математики, физики, биологии, информатики. В 5-х 

классах реализуется программа «Риторика» во 2-ом полугодии, а в 1-ом полугодии - «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». В 9А классе увеличено количество часов на 

реализацию предпрофильных курсов: введен спецкурс «Разговорный английский» / «Разговор-

ный немецкий». 

В средней школе вариативная часть учебного плана используется на расширенное  или 

углубленное изучение русского языка, истории, обществознания, математики, физики, химии, 

информатики и ИКТ.  Модули учебного предмета «Обществознание» изучаются как самостоя-

тельные предметы в 11А классе: «Обществознание» на углубленном уровне, «Право» на базо-

вом уровне. Обязательным предметом регионального компонента является предмет «Основы 

пректирования». 

Часы, отведенные на региональный и школьный компоненты учебного плана, решают 

задачи: 

- интеллектуального развития учащихся начальной школы; 

- углубленного изучения отдельных предметов в основной и средней школе. 

 

2. Результативность работы  гимназии  

Результаты итоговой успеваемости учащихся по годам  
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Критерии 

сравнения 

2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 

Всего образовательные сту-

пени 

Всего образовательные 

ступени 

Все-

го 

образовательные сту-

пени 

I II III  I II III  I II III 

   

Количество 

учащихся на 

конец учебно-

го года 

654 278 283 93 660 279 294 87 683 282 317 84 

Качество обу-

ченности в % 

(успевают на 

«4» и «5») 

71,6% 82% 70% 55% 73% 78% 69% 72% 77% 80% 73% 87% 

Оставлено на 

повторное 

обучение 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% успеваемо-

сти 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

 

Количество медалистов 

Количество 

выпускников 

2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 

Всего 46 46 40 

Получили аттестат 

с отличием 

3 5 13 

 

Динамика результатов итоговой аттестации в форме ОГЭ   

 

Предмет  2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 

Кол-

во уч-

ся 

Сред. 

балл 

Сред. 

оценка  

Кол-

во уч-

ся 

Сред. 

балл 

Сред. 

оценка  

Кол-

во уч-

ся 

Сред. 

балл 

Сред. 

оценка  

Русский язык 50 36,7 4,56 54 34,5 4,57 54 33,2 4,4 

Математика  50 15,58 3,64 54 19,6 4,1 54 21,35 4,4 

Физика  1 29 4 1 34 5 18 23,7 3,9 
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Химия 1 24 4 - - - 10 35,5 5 

История  4 19 4,25 - - - - - - 

Обществознание  5 30,6 4,2 - - - 25 28 3,84 

Литература - - - - - - 2 21,5 5 

Биология  1 17 3 - - - 11 32,3 4,2 

Англ.язык 1 43 3 - - - 1 30 3 

Информатика и 

ИКТ 

4 15, 4,25 6 18 4,6 20 14,2 4 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников гимназии  в форме ЕГЭ 

Предмет  2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 

Кол-

во 

уч-ся 

Сред. 

балл 

% 

успева 

емости 

 

Кол-

во 

уч-ся 

Сред. 

балл 

% 

успева 

емости 

 

Кол-

во 

уч-ся 

Сред. 

балл 

% 

успева 

емости 

 

Русский язык 46 73,43 100% 46 74,93 100% 40 80 100% 

Математика 46 50,22 96% 46 53,24 100% 36 54,7 100% 

Литература  4 66,75 100% 8 67 100% - - - 

Английский язык 1 69 100% 2 63,5 100% 3 72,3 100% 

Немецкий язык 1 74 100% - - - - - - 

История  8 50 88% 4 55,5 100% 5 69,2 100% 

Обществознание  35 60,54 100% 24 60,8 100% 23 60,4 100% 

Физика  25 47,7 100% 24 57,13 100% 26 56,9 100% 

Химия  4 63,5 100% 4 72,25 100% 1 77 100% 

Биология 2 73,5 100% 6 70,2 100% 2 63 100% 

Информатика и 

ИКТ 

10 54,3 100% 2 60,5 100% - - - 

 

Участие школьников в предметных олимпиадах, конференциях и конкурсах  

Количество учащихся, принимавших участие 

в школьном этапе Всероссийской олимпиады и  окружной научной конференции 

Предмет  2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 

Олимпиада Конфе-

ренция 

Олимпиада Конфе-

ренция 

Олимпиада Конфе-

ренция 

Русский  236  261  263  
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язык 

Литература  228  128  115  

Математика  215 3 245 1 194 2 

Физика  86 1 91 2 98 3 

Химия  49 2 58 2 56 2 

Информатика  65  54  49 1 

География  51  36  39  

Экономика  12  16  15 1 

Биология  97  86 2 79 3 

История  134  115  118 1 

Английский 

язык 

29  31  39  

Немецкий язык 18  19 1 16  

Общество-

знание  

136 2 143 3 158 4 

Право 12  14 1 16 1 

Технология 28  32  38 1 

МХК 16 1 16  14  

Изобразительное 

искусство 

 1  2   

Физическая 

культура 

45  45  48  

Итого: 348/72,5% 10 311/81% 14 356/87% 19 

 

Результаты участия учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

Предмет  Количество победителей 

2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 

Город Округ Область Город Округ Область Город Округ Область 

Русский 

язык 

       5  

Литература      1   8  

Физика   2   1   2  

Химия   5        

История   1      1  

Математика   2        
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Общество-

знание  

 1   1   1  

Биология   2   3     

Английский 

язык  

 1   2   2  

Немецкий 

язык 

 3   14   3  

Право   2   1   4  

ОБЖ  1        

Искусство  1        

Технология        3  

Физическая 

культура 

 1   1     

Итого:  22   24   29  

 

 

 

 

 

Результаты участия в областной научной конференции школьников 

Предмет  Количество победителей 

2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 

Округ Область  Округ Область  Округ Область  

Химия 2  2    

Физика 1  1  1  

Биология   1    

Медицина     1  

Социология   1    

Изобразительное 

искусство 

1  2    

МХК 1    1  

Обществознание 1  1 1 1  

Экономика     1 1 

Право   1  1 1 

Информатика       
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Математика   1  1  

Итого: 6  10 1 7 2 

 

Результаты участия учащихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах 

Название меро-

приятия 

Количество победителей 

2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 

Округ Область Всерос. Округ Область Всерос. Округ Область Всерос. 

Открытая Международ-
ная научно-

исследовательская кон-

ференция молодых ис-
следователей «Образо-

вание. Наука. Профес-

сия» 

  2   1   3 

Всероссийский форум 

«Инженер – профессия 

творческая» (г. Москва) 

     6   8 

Фестиваль наук и искус-
ств «Творческий потен-

циал России» (г. Об-
нинск) 

     8   7 

Всероссийский чемпио-

нат «Познание и творче-

ство» (г. Обнинск) 

        2 

Российский турнир-

конференция «Юность, 

наука, культура – юг» (г. 
Анапа) 

  2       

Всероссийский летний 

турнир «PROGECT 

MANAGEMENT FOR 
CHILDREN» (г. Сочи) 

     4    

Всероссийский летний 

турнир «Юные интел-
лектуалы - ЮГ» (г. Со-

чи) 

     5    

I Всероссийский кон-

курс сочинений-эссе 
«Война глазами детей». 

Тема: «Блокадный Ле-

нинград глазами ребен-
ка» 

  1       

I Всероссийский медиа-

конкурс «Русский кос-
мос» 

        1 

Областной конкурс 

исследовательских про-

ектов обучающихся 

образовательных орга-

низаций «ВЗЛЕТ» 

       2  

Областной конкурс 
детского рисунка «Мое 

любимое животное» 

 1        

Региональный конкурс 
среди учащихся 1-7 

классов общеобразова-

тельных организаций 
Самарской области 

«Календарь профессио-

нальных праздников» 

    1     

Областной детский 
конкурс «Безопасный 

труд  в моем представ-

лении» 

 1        

Региональный этап Все-

российского конкурса 

«Моя малая родина: 
природа, культура, эт-

нос» 

    1     
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Окружной марафон 
компьютерных знаний 

4   14   9   

«Конкурс знаний» по 

математике и физике на 

приз ООО «Газпром 
трансгаз Самара» 

2   4      

Окружная научно-

практическая конферен-
ция студентов и старше-

классников «В профес-

сию через науку и твор-
чество» 

5   2      

Окружной фестиваль 

исследовательских про-

ектов младших школь-
ников «Первоцвет» 

6   8   7   

Окружной фестиваль 

детских проектов «Храм 
души» 

   4      

Итого: 17 2 5 32 2 24 16 2 21 

 

Анализируя результаты итоговой успеваемости учащихся, отметим, что качество обу-

ченности в начальной школе остается достаточно высоким в течение последних трех лет (более 

80%). В основной и средней школе наблюдается рост качества обученности (основная школа – 

от 70% до 73%, средняя школа – от 64% до 72%), отметим, что качество обученности в основ-

ной и средней школе является достаточно высоким. По гимназии в течение последних трех лет 

качество обученности постоянно повышается (72%, 73%, 77%). 

За последние три года 21 выпускник школы окончили гимназию с отличием, каждый из 

них награжден  медалью «За особые успехи в учении», утвержденной губернатором Самарской 

области. 

Анализ результатов ЕГЭ также выявляет, что достигнутые %  успеваемости учащихся 

достигает максимального показателя (100%) (за исключением  математики в  2013-2014 учеб-

ном году и истории в 2013-2014 учебном году). 

По русскому языку, математике, истории, обществознанию, информатике и ИКТ, ан-

глийскому языку, химии в последние  три года  средний балл выше регионального уровня. В 

2014-2015 и 2015-2016 учебных годах по результатам ЕГЭ  две выпускницы имеют 100 баллов 

по русскому языку.  

    Хотя в 10-11 технических классах  физика изучается на профильном уровне и показатели  

выше региональных, но  результатов по 80 и более баллов по данному предмету мало. Поэтому  

работа по повышению качества образования по данному предмету становится особенно акту-

альной в связи с возрастающей значимостью для учащихся  в получении дальнейшего профес-

сионального  физико-математического образования.  

           Остаются проблемы по биологии и истории.  Эти предметы  выбираются на экзаменах 

небольшим количеством учащихся. Результаты на ЕГЭ  по этим предметам  нестабильные и не-

достаточно высокие.   
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  Администрация и педагогический коллектив школы уделяют большое внимание активи-

зации познавательной деятельности учащихся, привлекая их к участию в предметных олимпиа-

дах, конференциях и конкурсах разного уровня. 

  Наиболее активно учащиеся принимают участие в школьном и окружном турах Всерос-

сийской олимпиады и окружной  научной конференции – из года в год наблюдается широкий 

охват и устойчивый рост числа участников этих мероприятий. Так, количество учащихся,   при-

нимавших участие в школьном этапе  Всероссийской олимпиады,   увеличивается в течение по-

следних трех лет.  

 Стоит отметить, что учащиеся гимназии  стабильно побеждают на окружном  этапе Все-

российской олимпиады и научно-практической конференции, и количество победителей за по-

следние три года выросло с 22 до 29 человек.  Кроме того, имеются победители среди гимнази-

стов в различных конкурсах и олимпиадах окружного, областного и Всероссийского уровней. 

Количество участников и победителей различных интеллектуальных конкурсов увеличивается 

на протяжении  последних трех лет и увеличилось в 4 раза в процессе реализации программы 

развития на 2011-2016 годы. 

 Анализ достижений обучающихся показывает, что пока победы на региональном этапе 

всероссийской  олимпиады являются труднодостижимыми.   Это вызывает озабоченность ад-

министрации гимназии  и предполагает  совершенствование научно-методической работы в 

направлении целенаправленной подготовки учителей и обучающихся к участию на региональ-

ном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

 

Структура воспитательного процесса 

Система воспитательной работы состоит из следующих компонентов: 

1. Научно-методическое обеспечение (Концепция воспитательной работы, локальные ак-

ты, регламентирующие деятельность ОО, программы воспитания, планирование: перспектив-

ное и календарное). 

2. Деятельность, обеспечивающая реализацию воспитательного процесса (школьные тра-

диции, КТД, детские объединения). 

3. Микроклимат в школьном коллективе (психолого-педагогическое сопровождение учеб-

но-воспитательного процесса). 

4. Внутришкольное управление (Совет гимназии, МО классных руководителей, об-

щешкольный родительский комитет, Совет по профилактике правонарушений, ученическое са-

моуправление). 
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5. Анализ результатов и внедрение их в дальнейшую практику (изучение удовлетворённо-

сти учащихся, родителей и учителей школьной жизнью, изучение общественного мнения (от-

зывы) о работе ОО). 

6. Социальное партнёрство (заключение договоров с другими учреждениями образования, 

а также с учреждениями ДО, культуры, молодёжными организациями). 

 

Внеурочная воспитательная деятельность  в 1-4 классах (2015 – 2016 учебный год) 

 

№ Направление  

внеурочной  

деятельности 

Название программ  

внеурочной деятельности 

Количество часов  

в неделю/в год 

Классы  

Всего: 1 2 3 4 

1 Духовно-нравственное «Семицветик» 12/408 8/272 12/408 12/408 44/1496 

«Азбука добра» 3/102 - 1/34 3/102 7/238 

«Воспитание сказкой» - 2/68 2/68 - 4/136 

2 Социальное «Я-исследователь» 3/102 - - - 3/102 

«Мои первые проекты» - 2/68 2/68 1/34 5/170 

«Я-пешеход и пассажир» - - 3/102 2/68 5/170 

«Моя первая экология» - - 1/34 - 1/34 

3 Общеинтеллектуальное «Занимательная 

 математика» 

3/102 - - - 3/102 

«Наглядная геометрия» - 2/68 2/68 1/34 5/170 

«Почитайка» - 4/136 3/102 3/102 10/340 

«Шахматы» - - 3/102 3/102 6/204 

«Инфознайка» - - 3/102 3/102 6/204 

«Умники и умницы» - - - 2/68 2/68 

4 Общекультурное «Образ и мысль» - 1/34 1/34 - 2/68 

«Самоделкин» 3/102 - - - 3/102 

«Умелые ручки» - 1/34 1/34 - 2/68 

5 Физкультурно-

спортивное и оздоро-

вительное 

«Здоровейка» 3/102 - 1/34 - 4/136 

«Я здоровье сберегу-сам 

себе я помогу» 

- 4/136 1/34 2/68 7/238 

«Разговор о правильном 

питании» 

- - 1/34 2/68 3/102 

«Юный турист» - - 1/34 2/68 3/102 

 

Внеурочная воспитательная деятельность в 5-7 классах  (2015 – 2016 учебный год) 

№ Направление  

внеурочной  

деятельности 

Название программ  

внеурочной деятельности 

Количество часов  

в неделю/в год 

Классы  

Всего: 5 6 7 

1 Духовно-нравственное «Навигатор» 9/306 9/306 9/306 27/918 

«Основы православной 

культуры» 

- 3/102 - 3/102 

2 Социальное «Я – гражданин» 3/102 3/102 3/102 9/306 

«Я в мире профессий» - - 3/102 3/102 
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«ЮИД» 1/34 1/34 - 2/68 

3 Общеинтеллектуальное «Инфознайка» 3/102 - - 3/102 

4 Общекультурное «Живопись» - - 1/34 1/34 

«Вокальный ансамбль» - 1/34 1/34 2/68 

5 Физкультурно-

спортивное и оздоро-

вительное 

«Спортивные игры» 3/102 - 1/34 4/136 

«Волейбол» - 1/34 1/34 2/68 

«Школа выживания» - 3/102 2/68 5/170 

 

Внеурочная воспитательная деятельность в 8-11 классах (2015 – 2016 учебный год) 

 

№ Направление  

внеурочной  

деятельности 

Название программ  

внеурочной деятельности 

Количество часов  

в неделю/в год 

Классы  

Всего: 8 9 10 11 

1 Духовно-нравственное «Школа лидера» 3/102 4/136 6/204 -  

2 Социальное «Я-гражданин» 2/68 2/68 - - 4/136 

«Патриот» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

«Правильный выбор» 2/68 2/68 - - 4/136 

3 Общеинтеллектуальное «Журналист» - - 2/68 2/68 4/136 

«Пресс-центр» 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

4 Общекультурное «Живопись» 1/34 1/34 - - 2/68 

«Умелые руки» 1/34 - - - 1/34 

5 Физкультурно-

спортивное и оздоро-

вительное 

«Волейбол» 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

«Баскетбол» 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

 

 Трудоустройство  выпускников (основная школа) 

№ 

п/п 

Вид деятельности 2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 

всего 50 чел. всего 54 чел. всего 43 чел. 

1. Продолжили обучение в 10 

кл. 

46 чел./92% 50 чел./92,5% 36 чел./85% 

2. Поступили в СПО 4 чел./8% 4 чел./7,4% 7 чел./15% 

3. Поступили на работу  Нет Нет Нет 

 

Трудоустройство  выпускников (средняя школа) 

№ 

п/п 

Вид деятельности 2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 

Всего 46  чел. Всего 46 чел. Всего 40 чел. 

1. Поступили в ВУЗы (на 

бюджетной основе) 

28 чел./61% 27 чел. /58,7% 34 чел./85% 

2. Поступили в ВУЗы (на 

платной основе) 

16 чел./35% 14 чел./30,4% 6 чел./15% 
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3. Поступили в ВУЗЫ по ре-

зультатам ЕГЭ 

44 чел./96% 41 чел./89% 40 чел./100% 

4. Поступили в СПО 2 чел./4% 5 чел./11% 0 

5. Поступили на работу нет нет нет 

 

  Что касается воспитательной работы гимназии, то можно отметить следующее. В рам-

ках реализации  программы развития на 2011-2016 годы  была разработана и реализуется про-

грамма воспитания и социализации обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. В 

гимназии реализуется  широкая сеть  внеурочной деятельности по направлениям духовно-

нравственного, социального, общеинтеллектуального, общекультурного и физкультурно-

спортивного развития.  

 

2.  Проблемно-ориентированный анализ педагогической системы 

 гимназии 

Анализ работы школы за последние три года показал, что были решены ключевые про-

блемы, обозначенные в программе развития на 2011-2016 гг.:   

Ключевые проблемы Результат 

Недостаточное владение педагогами со-

временными образовательными техноло-

гиями, позволяющими достичь новых ре-

зультатов образования в рамках требова-

ний ФГОС 

100% педагогов прошли подготовку по вопросам  

ФГОС 

Активизирована работа по участию педагогов в 

профессиональных конкурсах различного уровня, 

есть призеры окружного этапа конкурса «Учитель 

года» и участник регионального этапа. 

Недостаточная материально-техническая 

база школы для обеспечения условий до-

стижения качественно новых результатов 

образования и организации дополнитель-

ного образования. 

В школе созданы материально-технические  усло-

вия для успешной реализации ФГОС и организа-

ции дополнительного образования детей. Открыты 

кадетские классы для детей из малообеспеченных 

семей. 

Недостаточно эффективная организация 

учебно-воспитательного процесса, постро-

енного на основе углубления учебных 

программ и увеличения времени на их 

изучение (экстенсивный путь развития), 

который не дает результатов на творче-

Активизирована работа по участию педагогов в 

инновационной деятельности по проблеме «Ком-

петентностно-контекстная модель обучения и вос-

питания в общеобразовательной школе». 

Создана воспитательная среда, обеспечивающая 

саморазвитие и самосовершенствование личности 
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ском уровне, ведет к ухудшению здоровья 

обучающихся. 

в урочной и внеурочной деятельности. 

Низкое количество побед учащихся на 

различного уровня олимпиадах и конфе-

ренциях   

Достигнут высокий уровень участия обучающихся 

на школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, в олимпиадах и конкурсах различно-

го уровня.  В 4 раза увеличилось количество обу-

чающихся, ставших победителями и призерами 

конкурсов интеллектуальной направленности раз-

личного уровня. 

 

Исходя из того же анализа деятельности школы за 2013 – 2016 гг., выявлены актуальные 

проблемы школы на текущий период времени, которые представлены в рамках отношений 

«проблемы – возможные способы их устранения». 

 

 

Представление отношений 

«Проблемы – возможные способы их устранения» 

Актуальный не-

достаток в ре-

зультатах обра-

зования 

Причины недостатка в резуль-

татах 

Возможные способы устранения причин 

Результаты ЕГЭ 

по биологии, 

физике, истории 

и обществозна-

нию  нестабиль-

ны и недоста-

точно высоки. 

Учащиеся редко 

получают баллы 

выше 80. 

Учителя испытывают профессио-

нальные затруднения в реализации 

ФГОС в различных компонентах 

образовательного процесса уроч-

ной и внеурочной деятельности: 

целевом, содержательном, процес-

суальном и оценочно-

коррекционном. 

- организация мониторинга по выявлению 

профессиональных затруднений педагогов в 

процессе реализации ФГОС; 

- развитие, обновление и обеспечение до-

ступности профессионально-педагогической 

информации, обеспечивающей преодоление 

профессиональных затруднений в реализа-

ции ФГОС; 

- организация работы проблемно-творческих 

групп по различным аспектам организации 

учебно-воспитательного процесса: особенно-

сти педагогических технологий реализации 

ФГОС; особенности педагогических техно-

логий организации внеурочной деятельно-
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сти; организация проектной и исследователь-

ской деятельности  школьников и т.д.;  

- организация повышения квалификации по 

актуальным проблемам ФГОС, в том числе и 

на корпоративной основе: 

- участие педагогов в конкурсах профессио-

нального мастерства; 

- активизация  деятельности по  включению 

педагогов в инновационную деятельность. 

Недостаточно эффективно исполь-

зуются школьные компоненты 

учебного плана и внеурочной дея-

тельности 

- корректировка учебного плана с учетом до-

стигнутых результатов обучения; 

- корректировка плана внеурочной деятель-

ности; 

- разработка программ внеурочной деятель-

ности, обеспечивающих достижение плани-

руемых результатов освоения основных об-

разовательных программ НОО и ООО. 

Низкая мотивация учителей  в 

реализации инновационной де-

ятельности 

-  создание условий для профессиональ-

ной самореализации педагогов; 

- участие учителей в грантах и конкурсах 

разного уровня; 

- активизация  деятельности по  включению 

педагогов в инновационную деятельность. 

Низкая мотивация к учению у 

учащихся 

- организация процесса обучения с учетом 

психофизиологических основ обучения; 

- организация образовательного процесса, 

обеспечивающего  самоопределение обуча-

ющихся, в том числе и профессионального; 

- расширение возможностей системы воспи-

тательной работы в формировании личност-

ных результатов и самоопределении обуча-

ющихся; 

- овладение учителями технологиями, обес-

печивающими самореализацию личности в 

учебно-воспитательном процессе. 

Недостаточно эффективно исполь-

зуются материально-технические 

-  организация работы по оптимальному ис-

пользованию учебно-лабораторного обору-



28 

 

ресурсы организации учебно-

воспитательного процесса  

дования и средств ИКТ в учебно-

воспитательном процессе; 

- участие учителей в конкурсах профессио-

нального мастерства по использованию 

учебного оборудования; 

- повышение квалификации педагогов по 

проблемам использования учебного обору-

дования в учебно-воспитательном процессе. 

Рост числа обу-

чающихся, отне-

сенных ко вто-

рой и третьей 

группам здоро-

вья в основной и 

средней школе 

по сравнению с 

их количеством 

на ступени 

начального об-

разования 

Учителя  испытывают трудности в 

эффективном использовании  здо-

ровьесберегающих  технологий в 

условиях реализации ФГОС 

- повышение квалификации учителей по 

проблемам психофизиологических основ ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса; 

- организация процесса обучения с учетом 

психофизиологических основ обучения; 

- организация образовательного процесса, 

обеспечивающего  самоопределение обуча-

ющихся, в том числе и профессионального; 

- расширение возможностей системы воспи-

тательной работы в формировании личност-

ных результатов и самоопределении обуча-

ющихся; 

- овладение учителями технологиями, обес-

печивающими самореализацию личности в 

учебно-воспитательном процессе. 

- участие педагогов в конкурсах профессио-

нального мастерства; 

- организация деятельности по  обмену опы-

том в режиме реального времени  в форме 

серии открытых уроков и внеурочных заня-

тий. 

Недостаточно эффективно исполь-

зуются школьные компоненты 

учебного плана и внеурочной дея-

тельности 

- корректировка учебного плана с учетом до-

стигнутых результатов обучения; 

- корректировка плана внеурочной деятель-

ности; 

- разработка программ внеурочной деятель-

ности, обеспечивающих достижение плани-

руемых результатов освоения основных об-

разовательных программ НОО и ООО; 
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- повышение квалификации педагогов по 

проблемам организации внеурочной дея-

тельности. 

Низкая мотивация к учению у 

учащихся 

- организация процесса обучения с учетом 

психофизиологических основ обучения; 

- организация образовательного процесса, 

обеспечивающего  самоопределение обуча-

ющихся, в том числе и профессионального; 

- расширение возможностей системы воспи-

тательной работы в формировании личност-

ных результатов и самоопределении обуча-

ющихся; 

- овладение учителями технологиями, обес-

печивающими самореализацию личности в 

учебно-воспитательном процессе. 

Результаты  

олимпиад, конфе-

ренций и конкур-

сов –  единичные 

победы на окруж-

ном и областном 

этапах всероссий-

ской олимпиады 

школьников и об-

ластной научной 

конференции 

обучающихся. 

Учителя испытывают профессио-

нальные затруднения в организа-

ции образовательного процесса , 

обеспечивающего  самоопределе-

ние и самореализацию  обучаю-

щихся в урочной и внеурочной 

деятельности  

- создание условий для самоопределения 

и самореализации учащихся в рамках 

учебно-воспитательного процесса; 

- организация мониторинга по выявлению 

профессиональных затруднений педагогов в 

процессе реализации ФГОС; 

- активизация  деятельности по  включению 

педагогов в инновационную деятельность;  

- создание эффективной системы привле-

чения социальных партнеров к интеллек-

туальному развитию гимназистов;  

- организация образовательного процесса, 

обеспечивающего  самоопределение обуча-

ющихся, в том числе и профессионального; 

- расширение возможностей системы воспи-

тательной работы в формировании личност-

ных результатов и самоопределения обуча-

ющихся; 

- овладение учителями технологиями, обес-

печивающими самореализацию личности в 

учебно-воспитательном процессе.   

Низкая мотивация учителей  в -  создание условий для профессиональ-
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реализации инновационной де-

ятельности 

ной самореализации педагогов; 

- участие учителей в грантах и конкурсах 

разного уровня; 

- активизация  деятельности по  включению 

педагогов в инновационную деятельность. 

Учителя испытывают трудности в 

подготовке обучающихся к уча-

стию в олимпиадах, конференциях 

и конкурсах  регионального уров-

ня. 

  - организация мониторинга по выявлению 

профессиональных затруднений педагогов в 

процессе реализации ФГОС; 

- повышение квалификации педагогов по 

проблемам организации внеурочной дея-

тельности; 

- расширение спектра программ внеурочной 

деятельности, обеспечивающих подготовку 

обучающихся к участию в олимпиадах, кон-

ференциях и конкурсах окружного и регио-

нального уровней; 

- организация научного общества учащихся в 

рамках внеурочной деятельности. 

Недостаточно эффективно исполь-

зуются возможности внеурочной 

деятельности в организации науч-

но-исследовательской деятельно-

сти обучающихся 

- расширение спектра программ внеурочной 

деятельности, обеспечивающих подготовку 

обучающихся к участию в олимпиадах, кон-

ференциях и конкурсах окружного и регио-

нального уровней; 

- повышение квалификации педагогов по 

проблемам организации внеурочной дея-

тельности; 

- организация научного общества учащихся в 

рамках внеурочной деятельности. 

Школа недостаточно  использует 

возможности взаимодействия с 

организациями профессионально-

го образования в целях подготовки 

обучающихся к участию в олим-

пиадах, конференциях и конкурса 

различного уровня  

- взаимодействие школы с организациями 

профессионального образования в целях ор-

ганизации индивидуальной работы с учащи-

мися по подготовке к участию в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах различного уровня; 

- организация системы тьюторства и тренер-

ства  в целях подготовки обучающихся  к 

участию в олимпиадах, конференциях, кон-

курсах различного уровня; 
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- повышение квалификации педагогов по 

проблемам  подготовки обучающихся  к уча-

стию в олимпиадах, конференциях, конкур-

сах различного уровня. 

 

Как показывает выше проведенный анализ, причины различных актуальных недостатков 

в результатах образования могут быть устранены следующим спектром изменений в конкрет-

ных элементах системы образования школы: 

1. Управление учреждением образования со стороны руководителей 

 корректировка учебного плана и плана воспитательной работы с учетом достигнутых 

результатов обучения; 

 организация мониторинга профессиональных затруднений педагогов в процессе реа-

лизации ФГОС; 

 мотивация педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства; 

 мотивация педагогов к участию в инновационной деятельности, обеспечивающей са-

моопределение и самореализации обучающихся; 

 организация взаимодействия школы с организациями профессионального образования в 

целях организации индивидуальной работы с учащимися по подготовке к участию в олимпи-

адах, конференциях, конкурсах различного уровня. 

 2. Педагогическая система образовательной организации 

 разработка и реализация программ внеурочной деятельности, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ НОО и ООО, в том 

числе на уровне «ученик получит возможность научиться»; 

 организация процесса обучения с учетом психофизиологических основ обучения; 

 расширение возможностей воспитательной системы  в формировании личностных резуль-

татов и самоопределения обучающихся; 

 организация образовательного процесса, обеспечивающего  самоопределение обучающихся, 

в том числе и профессионального; 

 расширение состава педагогов, участвующих в инновационной деятельности по проблеме 

«Компетентностно-контекстная модель обучения и воспитания  

 организация системы тьюторства и тренерства  в целях подготовки обучающихся  к участию 

в олимпиадах, конференциях, конкурсах различного уровня; 

 организация работы научного общества учащихся в рамках внеурочной деятельности. 

 

3. Ресурсы 
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 стимулирование педагогов к участию в инновационной деятельности, в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 организация взаимодействия школы с учреждениями дополнительного профессио-

нального образования с целью организации курсов повышения квалификации на 

корпоративной основе под цели реализации программы развития; 

 организация работы по оптимальному использованию учебно-лабораторного оборудования и 

средств ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

 4. Обеспечивающие процессы 

 развитие, обновление и обеспечение доступности профессионально-педагогической инфор-

мации, обеспечивающей преодоление профессиональных затруднений в реализации ФГОС; 

 организация работы проблемно-творческих групп по различным аспектам организации 

учебно-воспитательного процесса: особенности педагогических технологий реализации 

ФГОС; особенности педагогических технологий организации внеурочной деятельности; ор-

ганизация проектной и исследовательской деятельности  школьников и т.д.;  

 организация повышения квалификации по актуальным проблемам ФГОС, в том числе и на 

корпоративной основе: 

 повышение квалификации учителей по проблемам психофизиологических основ организа-

ции учебно-воспитательного процесса, в том числе по работе с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами; 

 овладение учителями образовательными технологиями, обеспечивающими самоопределение 

и самореализацию обучающихся; 

 повышение квалификации педагогов по проблемам использования учебного оборудования в 

учебно-воспитательном процессе. 

 повышение квалификации педагогов по проблемам организации внеурочной деятельности; 

 организация деятельности по  обмену опытом в режиме реального времени  в форме серии 

открытых уроков и внеурочных занятий, в том числе на окружном уровне 

Вышеперечисленные способы устранения выявленных причин могут стать основой для 

проектирования желаемой педагогической системы школы. 

 

 

 

3. Концепция новой школы (образ желаемого будущего состояния педагогической си-

стемы гимназии по итогам реализации программируемых изменений) 

 

3.1. Концептуальные основы программы 
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Внедрение нового поколения Федеральных Государственных образовательных стандар-

тов общего образования обеспечивает более широкие возможности для формирования и разви-

тия готовности школьников к самоопределению, в том числе и профессиональному. Такая го-

товность, в терминах новых Стандартов, является своеобразным синтезом ряда личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования, достижение которых предусматривает 

ФГОС. Для ее достижения Стандартами предусмотрен ряд направлений: система работы педа-

гогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учре-

ждениями дополнительного образования, профессионального образования, центрами профори-

ентационной работы; совместная деятельность обучающихся с родителями. Стандарты закла-

дывают основу для создания соответствующих программ на уровне конкретных школ (в составе 

Программ воспитания и социализации обучающихся либо в качестве самостоятельных доку-

ментов).  

Конструирование содержания среднего (полного) образования, реализуемого с учетом 

требований к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы, предусматривает два возможных способа достижения профриентационно значимых 

результатов.  

Первый из них - формирование готовности к профессиональному самоопределению в 

общем контексте становления у старшеклассника ключевых компетентностей, значимых для 

результативности общего образования современного человека:  

• новых компетенций в сфере познавательной деятельности - основанных на усвоении 

обучающимися способов самостоятельного приобретения знаний из различных источников;  

• компетенций в области общественной и трудовой деятельности;  

• коммуникативных компетенций.  

Другой способ – формирование компетентностей, непосредственно значимых для про-

фессионального самоопределения молодежи в условиях постиндустриального общества, «циф-

ровой революции», «экономики знаний», деформации структуры профессий, изменяющего 

рынка труда: 

• готовность испытывать и удовлетворять потребность во взвешенном выборе направле-

ния продолжения образования, в самовыражении в образовательном и профессиональном со-

обществе, в продуктивном освоении образовательной среды;  

• готовность выделять варианты выбора из предлагаемых образовательным простран-

ством или конструировать собственные версии образовательного и профессионального само-

продвижения;  

• готовность ставить образовательную и профессиональную цель, использовать и соор-

ганизовывать внутренние и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;  
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• готовность приобретать опыт создания личностно значимых образовательных продук-

тов, играющих роль и профессиональных проб, проводить его рефлексивное осмысление;  

• готовность владеть комплексом способов деятельности по обеспечению принятия ре-

шения о продолжении образования и профессиональном становлении в условиях изменяющего 

общества и рынка труда;  

• готовность выявлять ограничители свободы выбора направления продолжения образо-

вания и определять пути их преодоления;  

• готовность распознавать и преодолевать внешнее манипулятивное влияние на процесс 

становления субъектной позиции, затрагивающей проблемы проектирования образовательного 

и профессионального маршрута.  

Из вышесказанного следует, что важнейшей задачей современной общеобразовательной 

организации является направленность образования на увеличение жизненных шансов обучаю-

щихся, обеспечивающих встречу человека с самим собой, в том числе, через приобретение 

именно своей профессии.  

Роль педагогического коллектива общеобразовательной организации – это оказание по-

мощи школьнику в выявлении и преодолении как объективных, так и субъективных препят-

ствий совершения им образовательно-профессионального выбора. Для этого необходимо ском-

пенсировать недостаточность и несогласованность внешних и внутренних ресурсов у подростка 

при совершении этого выбора и подготовке к последовательному совершению аналогичных 

выборов в течение всей жизни.  

Для решения многоаспектной и сложной проблемы поддержки профессионального са-

моопределения обучающихся необходима кооперация учителей - предметников, классных ру-

ководителей в рамках межпредметного профориентационного методического объединения, ор-

ганизация взаимодействия с другими социальными партнёрами, в том числе, и с родителями.  

Подобная кооперация  при, конечно, позитивной мотивации может решать следующие 

задачи:  

1. Координировать возможности и специфику деятельности педагогов, классных руково-

дителей  и психолога по формированию у обучающихся готовности к продолжению образова-

ния на послешкольном этапе. 

2. Анализировать с позиций готовности подростка к профессиональному самоопределе-

нию возможности использования позитивного потенциала привнесенных профилизацией стар-

шей школы нововведений (индивидуальные планы, элективные курсы, сетевое взаимодействие, 

портфель достижений и т.д.).  

3. Оценивать с позиций готовности подростка к профессиональному самоопределению 

способы предупреждения негативных влияний образовательной среды на формирующуюся го-
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товность подростка быть субъектом профессионального самоопределения при выборе направ-

ления продолжения образования.  

4. Выявлять педагогические, психологические, организационные, информационные ре-

сурсы, имеющиеся в своей общеобразовательной организации и ближайшем профессионально-

производственном и социокультурном окружении для выполнения им задачи формирования у 

подростков профориентационно значимых компетентностей и способности выступать в каче-

стве субъекта образовательно-профессионального выбора.  

5. Проводить анализ запроса на профориентационно значимые компетентности будущих 

выпускников школы со стороны социокультурного и профессионально-производственного 

окружения и сформированности компетентностей, отраженных в данном запросе, у обучаю-

щихся  гимназии.  

6. Определить возможности гимназии  как социально-педагогического посредника, обес-

печивающего открытость образования для культурных, социальных и профессиональных общ-

ностей, организации профориентационно значимого взаимодействия подростков с объектами 

внешкольной социокультурной и профессионально-производственной среды. 

7. Выявлять значимые для проблемы поддержки профессионального самоопределения 

аспекты блочно-модульного, кредитно-зачетного и рейтингового подходов, применения нако-

пительной оценки (включая технологии сопровождения подготовки портфеля достижений) при 

организации учебно-воспитательного процесса.  

8. Осуществлять мониторинг  результатов подготовки обучающихся к профессиональ-

ному самоопределению и выявлять их взаимосвязь с требованиями нормативных документов, 

исходящих из Министерства образования и науки РФ и других ведомств, направленных на по-

вышение качества профессиональной ориентации.  

9. Обобщать и распространять позитивный опыт нововведений, накопленный в области 

подготовки обучающихся к профессиональному самоопределению и будущей профессиональ-

ной карьере.  

Основные методы, используемые в ходе реализации подготовки обучающихся к профес-

сиональному самоопределению - это методы проблемно-развивающего (В.В. Давыдов и М.И. 

Махмутов) и компетентностно-контекстного образования (А.А. Вербицкий, Н.А. Рыбакина). 

Среди них в практике возможно использовать следующие: проблемное изложение; проблемная 

лекция; видео-лекция; эвристическая беседа; семинары; практикумы; игровые процедуры; раз-

вивающая самодиагностика, мозговой штурм, моделирование; проектирование; проблемная 

экскурсия; компьютерные средства; социальные практики, волонтёрское движение; профессио-

нальные пробы. Возможно использовать и методы репродуктивного характера. Среди них: рас-

сказ, беседа, работа с учебной книгой, популярными журналами, газетами и др.  
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Системообразующим фактором подготовки обучающихся к профессиональному само-

определению и будущей профессиональной карьере является специальный профориентацион-

ный курс, реализация которого возможна в рамках внеурочной деятельности, что вписывается в 

новую концепцию технологического образования.  

Цель курса – не заставлять обучающихся выбирать конкретную профессию «здесь и сей-

час», а научить их понимать сложный мир профессий, сформировать у них желание разобраться 

в нём, понять себя с позиций профессионального выбора. Поэтому подросткам предлагаются 

различные задания, вопросы, упражнения, направленные на выявление своих возможностей, 

устремлений, качеств личности, значимых при планировании решения о своём профессиональ-

ном будущем. 

Психологическая составляющая профессионального самоопределения предполагает реа-

лизацию в рамках воспитательной системы школы программы личностного и профессиональ-

ного роста обучающихся Л.М. Митиной. 

Главной целью программы является развитие субъектности,  позволяющей обучающим-

ся осуществлять осознанный и самостоятельный выбор стратегии жизнедеятельности и профес-

сионального пути.   

Данная программа обеспечивает личностно-профессиональное развитие обучающихся на 

каждой ступени образования и предполагает следующие уровни реализации: 

- 1- 4 классы – «Я и  мир» – развитие мотивационно-потребностной сферы младших 

школьников, то есть таких интегральных личностных характеристик, как направленность  (на 

учебный процесс, труд, творчество), компетентность (коммуникативную, социальную), а также 

на профилактику школьной неуспеваемости, снижения уровня тревожности; 

- 5 - 7 классы – «Кто я и кто рядом» – развитие компетентностной сферы младших под-

ростков в области общения, познавательных и психофизиологических способностей,  самопре-

зентации; 

- 8 - 9 классы – «Открытие себя» – развитие интегральных личностных характеристик, 

таких как профессиональная направленность и интеллектуальная гибкость; 

- 10 – 11 классы – «Первые шаги профессионального пути» – формирование готовности 

к самостоятельному выбору профессии как осознанному принятию своей будущей профессио-

нальной деятельности и себя в ней на основе повышения уровня самосознания и развития лич-

ностных характеристик.  

Важнейшая идея деятельности педагогического коллектива в профессиональной ориен-

тации и подготовки обучающихся к профессиональному будущему: ориентация на индивидуа-

лизацию обучения и расширение его потенциала за счет интегративного подхода в учебно-

воспитательном процессе, с использованием учебных, внеклассных занятий и дополнительного 
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образования, привлечение широкого круга партнёров к решению данных задач и более широко-

го использования образовательных ресурсов окружающей социальной, экономической и куль-

турной среды. Иными словами - это обучение школьников в ситуациях реальной жизни, в ре-

альном производительном труде (а не его имитация) в едином контексте с самоопределением, 

самореализацией, развитием творчества.  

Миссия учителя в рамках профессионально-ориентированной школы не просто быть 

специалистом высокого уровня, соответствующим профилю и специализации своей деятельно-

сти. Он также должен обеспечивать:  

• вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов в условиях массового обучения);  

• практическую ориентацию образовательного процесса с введением интерактивных, де-

ятельностных компонентов (освоение проектно-исследовательских и коммуникативных мето-

дов);  

• формирование у обучающихся компетенции, как инвариантного результата непрерыв-

ного образования, обеспечивающей возможность личностно-профессионального роста в вы-

бранной  сфере профессионального образования и если потребуется к её перемене.  

 

3.2. Миссия гимназии 

Миссия гимназии состоит в том, чтобы: 

- создавать наиболее благоприятные условия для самореализации и самоопределения 

обучающихся, в том числе и профессионального; 

- способствовать формированию готовности обучающихся  к непрерывному образова-

нию путем создания образовательной среды, направленной на формирование компетенции (ин-

варианта непрерывного образования) как общей способности устанавливать связи между зна-

ниями и ситуациями практического действия и поступка, обеспечивающей развитие обучающе-

гося как субъекта познавательной и будущей профессиональной деятельности.  

 

 

 

3.3. Цели гимназии 

При формировании целей школы за основу взята модель Лазарева В.С
1
. Цели сформули-

рованы с точки зрения личностно - деятельностного подхода, т.е. желаемые результаты образо-

вания представлены в виде перечня качеств выпускника школы. 

Цели гимназии – цели образования учащихся 

                                                 
1
 Лазарев В.С. Системное развитие школы. Издание второе. – М.: Педагогическое общество России, 2003. 
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Составляющие 

результата обра-

зования 

Характеристики 

результата обра-

зования 

Параметры желаемого уровня достижения 

Сформированность 

учебной деятель-

ности 

Уровень развития 

умения учиться 

 Развиты познавательные интересы;  

 Владение основными понятиями фундаментально-

го ядра содержания образования (ФГОС) на уровне 

«ученик научится»;  

 Сформированы познавательные, коммуникатив-

ные, личностные и регулятивные универсальные 

учебные действия; 

 Сформированы методы и средства организации 

учебной деятельности; 

 Умение использовать различные источники ин-

формации как  средство повышения уровня своего 

образования; 

 Владение информационными технологиями  как  

средством достижения планируемых результатов 

обучения; 

 Наличие опыта творческой деятельности на уровне 

«ученик получит возможность» в сферах деятель-

ности, совпадающих с познавательными интереса-

ми учащихся; 

 Наличие опыта разработки и реализации планов 

самообразования и личностно-профессионального 

развития; 

 Наличие обоснованных и реалистичных целей и 

планов повышения уровня своего образования. 

Сформированность 

начальных основ 

исследовательской 

деятельности 

Уровень освоения 

начальных основ 

исследовательской 

деятельности 

 Понимание сходства и различия научного, со-

циального и творческого способов преобразо-

вания действительности; 

 Понимание сущности научного метода позна-

ния;  

 Наличие опыта разработки  и презентации научно-

исследовательских проектов; 

 Умение оценивать результаты исследования. 

Готовность к ре- Уровень освоения  Владение методом социального проектирова-
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шению практиче-

ских проблем 

операциональной 

основы решения 

практических про-

блем 

ния; 

 Наличие опыта разработки и реализации личностно 

и социально-значимых проектов, в том числе и в 

области проектирования собственного   професси-

онального развития; 

 Наличие опыта разработки и реализации творче-

ских проектов. 

Зрелость профес-

сионального само-

определения 

Уровень обосно-

ванности выбора 

профессии 

 Знание требований, предъявляемых профессиями 

выбранного профиля обучения;  

 Обоснованность оценки соответствия выбора ин-

дивидуальной  траектории обучения своим интере-

сам, возможностям и способностям; 

 Наличие опыта творческой деятельности в сфере 

деятельности выбранного профиля обучения; 

 Владение приемами самовоспитания и саморазви-

тия; 

 Сформированность мотивации достижения; 

 Наличие опыта конструирования собственных 

версии образовательного и профессионального 

самопродвижения; 

 Умение выявлять ограничители свободы выбо-

ра направления продолжения образования и 

определять пути их преодоления. 

Зрелость нрав-

ственной позиции 

личности 

Уровень сформи-

рованности  цен-

ностных ориента-

ций 

 Сформированность представлений о базовых наци-

ональных ценностях; 

 Наличие опыта реализации отношений на основе 

принятых ценностей; 

 Наличие опыта инициирования и реализации соци-

ально значимых проектов.   

Готовность к веде-

нию здорового об-

раза жизни  (ЗОЖ) 

Уровень владения 

навыками  ЗОЖ 

 Знание негативных факторов, оказывающих нега-

тивное влияние на организм человека; 

 Знание основ здорового образа жизни; 

 Отсутствие вредных привычек, зависимостей; 

 Рациональная организация  собственной деятель-

ности. 

                                                         



40 

 

3.4. Задачи гимназии 

Процесс формулирования задач гимназии построен на основе: 

1) сравнения  характеристик имеющегося и нового управляемого объекта, 

2) сравнения характеристик управляющей системы имеющейся и новой школы. 

 

Характеристики нового управляемого объекта 

Характеристики  Имеющиеся (результаты реализации 

программы развития на 2011-2016 гг) 

Желаемые (приращения) 

1. Структура 

гимназии 

 

 Общественно-государственная 

система  управления  школой 

(Управляющий Совет) 

 Гимназия с углубленным изуче-

нием  математики, русского 

языка, обществознания, исто-

рии, физики, химии, ино-

странного языка.  

 Реализация вариативного компо-

нента образования за счет инте-

грации основного и дополни-

тельного образования 

 Реализация основных образова-

тельных программ ФГОС НОО и 

ООО 

 Школа, обеспечивающая лич-

ностно-профессиональное раз-

витие обучающихся за счет ин-

теграции традиционного и пси-

хологического компонентов 

содержания образования в 

урочной и внеурочной деятель-

ности 

 

2. Учебный план 

 

 Учебный план в средней школе с 

углубленным изучением отдель-

ных предметов, обеспечивающий 

построение индивидуальных об-

разовательных маршрутов   

 Возможность построения инди-

видуальных образовательных 

маршрутов  в рамках общего и 

дополнительного образования в 

основной школе 

 Учебный план  НОО и ООО  в 

соответствии с требованиями  

ФГОС 

 Корректировка учебного плана 

и плана внеурочной деятельно-

сти в соответствии с достигну-

тыми результатами обучения 

  Интеграция психологического 

компонента содержания обра-

зования в воспитательную си-

стему школы 
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3. Учебные про-

граммы  

 

 Учебные программы углубленно-

го изучения математики, рус-

ского языка, обществознания, 

истории, физики, химии, ино-

странного языка 

 Учебные программы элективных 

курсов предпрофильной и про-

фильной школы, поддерживаю-

щие индивидуальные образова-

тельные траектории  в средней 

школе 

 Программы дополнительного об-

разования, направленные на под-

держку и развитие одаренности в 

соответствии с проявленными 

интересами учащихся 

 Программы внеурочной деятель-

ности в начальной и основной 

школе, обеспечивающие развитие 

познавательных интересов обу-

чающихся  

 Разработка и внедрение про-

грамм внеурочной деятельно-

сти, обеспечивающих конку-

рентоспособность учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, конфе-

ренциях различного уровня 

 Разработка и внедрение про-

грамм тьюторского сопровож-

дения участия обучающихся в 

олимпиадах и конференциях 

различного уровня 

 Разработка и реализация про-

граммы  внеурочной деятель-

ности по профориентации 

4. Формы органи-

зации образова-

тельного процес-

са 

 Классно-урочная система обуче-

ния: 

- с использованием современных техно-

логий  обучения, обеспечивающих фор-

мирование универсальных учебных дей-

ствий в начальной школе, метапредмет-

ных умений в основной и средней школе, 

- включающая обучение по индивиду-

альным образовательным траекториям  в 

средней школе  

 Внеурочная образовательная дея-

тельность, обеспечивающая раз-

витие познавательных интересов 

обучающихся 

 Воспитательная деятельность: 

-ученическое самоуправление и соуправ-

 Классно-урочная система обу-

чения: 

-  с использованием модульно-

блочного подхода к разработке рабо-

чих программ; 

- включающая диалоговые формы обу-

чения. 

 Внеурочная образовательная 

деятельность: 

- организация занятий, обеспечиваю-

щих конкурентоспособность учащихся 

в олимпиадах, конкурсах, конференци-

ях различного уровня; 

- организация тренерского и тьютор-

ского сопровождения научно-

творческой деятельности обучающих-
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ление как форма воспитания; 

- поддержка высокой познавательной 

активности соответствующими фор-

мами воспитательной работы (викто-

рины, дискуссии, интеллектуальные 

игры и т.д.) 

 

ся;  

- реализация профориентационного 

курса. 

 Воспитательная деятельность: 

- включающая личностного и профес-

сионального развития обучающихся. 

 Организация работы по опти-

мальному использованию 

учебно-лабораторного обору-

дования и средств ИКТ в учеб-

но-воспитательном процессе 

5. Технологии, 

методики обуче-

ния, воспитания 

и развития  

 Компетентностно-

ориентированные технологии об-

разования: 

- Обеспечивающие формирование мета-

предметных умений;  

- Активизирующие субъектный опыт 

учащихся;  

- Технологии организации личностно и 

социально-значимых проектов; 

-  Технологии дополнительного образо-

вания; 

- Аутентичные технологии оценки дея-

тельности учащихся; 

- Технологии организации интеллекту-

ально-игровой деятельности 

 Технологии, обеспечивающие 

самореализацию и самоопреде-

ление  обучающихся, в том 

числе и профессиональное: 

- проблемно-развивающие;  

- компетентностно-контекстные; 

- ценностно-ориентационные; 

- организации профессиональных проб 

 

6. Характеристи-

ки содержания 

образования 

 Основные образовательные про-

граммы  в рамках реализации 

ФГОС НОО и ООО 

 Образовательные программы 

углубленного изучения отдель-

ных предметов 

 Образовательные программы до-

полнительного образования, 

обеспечивающие развитие позна-

вательных интересов обучаю-

щихся 

 Программы внеурочной дея-

тельности, обеспечивающие 

конкурентоспособность уча-

щихся на олимпиадах и конфе-

ренциях различного уровня 

 Программа  внеурочной дея-

тельности по профориентации 

 Воспитательные  программы, 

обеспечивающие личностно-

профессиональное развитие на 

основе психологического ком-
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 Интеллектуально-игровые про-

граммы 

понента содержания образова-

ния 

 

 

Характеристики новой управляющей системы гимназии 

Характери-

стики  

Имеющиеся  Желаемые  

1. Кадры 

 

 Учителя,  имеющие опыт  ис-

пользования образовательных 

технологии, обеспечивающих 

формирование универсальных 

учебных действий в начальной 

и основной школе 

 Учителя, имеющие опыт ис-

пользования технологий орга-

низации интеллектуально-

игровых  программ 

 Педагоги, имеющие опыт  ра-

боты  в рамках  образователь-

ных программ дополнительно-

го образования, обеспечиваю-

щих развитие познавательных 

интересов обучающихся 

 Опыт  профессиональной само-

реализации педагогов в рамках 

конкурсов профессионального 

мастерства 

 

 Готовность учителей работать в 

рамках  программ внеурочной 

деятельности, обеспечивающих 

конкурентоспособность учащих-

ся на олимпиадах и конференци-

ях различного уровня 

 Готовность учителей использо-

вать здоровьеразвивающие тех-

нологии, в том числе по работе с 

детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами  

 Готовность учителей использо-

вать технологии, обеспечиваю-

щие самореализацию и самоопре-

деление обучающихся; 

 Готовность педагогов использо-

вать тьютоские и тренинговые 

формы работы во внеурочной де-

ятельности 

 Эффективное взаимодействие 

учителей школы с представите-

лями системы дополнительного и 

профессионального образования 

 Активное участие учителей в 

конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня    

2. Научно-

методическая 

работа 

 

 Работа методических предмет-

ных объединений учителей; 

 Реализация инновационной де-

ятельности в рамках договора с 

 Организация мониторинга про-

фессиональных затруднений пе-

дагогов в процессе реализации 

ФГОС; 
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МГГУ им. Шолохова  по про-

блеме:  «Организация учеб-

но-воспитательного процес-

са в общеобразовательной 

школе  на основе компетент-

ностно-контекстной модели 

обучения и воспитания»; 

 Обмен опытом в рамках работы 

методических объединений и  

инновационной деятельности; 

 Освоение педагогами в рамках 

курсов повышения квалифика-

ции технологий: 

- обеспечивающих формирование уни-

версальных учебных действий;   

-  разработки и реализации интеллекту-

ально-игровых программ;  

 Организация системы научно-

исследовательской и проект-

ной деятельности обучающих-

ся; 

 Участие учителей в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

 Развитие, обновление и обеспече-

ние доступности профессиональ-

но-педагогической информации, 

обеспечивающей преодоление 

профессиональных затруднений в 

реализации ФГОС; 

 организация работы проблемно-

творческих групп по различным 

аспектам организации учебно-

воспитательного процесса: осо-

бенности педагогических техно-

логий реализации ФГОС; особен-

ности педагогических технологий 

организации внеурочной деятель-

ности; организация проектной и 

исследовательской деятельности  

школьников и т.д.;  

 организация работы межпредмет-

ного профориентационного мето-

дического объединения;   

 организация повышения квали-

фикации по актуальным пробле-

мам ФГОС, в том числе и на кор-

поративной основе; 

 повышение квалификации учите-

лей по проблемам психофиологи-

ческих основ организации учеб-

но-воспитательного процесса, в 

том числе по работе с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами; 

 овладение учителями образова-

тельными технологиями, обеспе-

чивающими самоактуализацию и 

самоопределение обучающихся; 

 повышение квалификации педа-

гогов по проблемам использова-

ния учебного оборудования в 
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учебно-воспитательном процессе. 

 повышение квалификации педа-

гогов по проблемам организации 

внеурочной деятельности; 

 организация деятельности по  

обмену опытом в режиме реаль-

ного времени  в форме серии от-

крытых уроков и внеурочных 

занятий; 

 организация инновационной де-

ятельности по проблеме реали-

зации компетентностно-

контекстной модели обучения и 

воспитания. 

3. Материаль-

но-техническая 

база 

 

 Созданы условия для успеш-

ной реализации ФГОС:  

- кабинеты оснащены компьютера-

ми, интерактивными досками, ви-

деопроекторами; 

- получено лабораторное оборудо-

вание в рамках реализации основ-

ных образовательных программ 

НОО и ООО.  

 Создание условий для органи-

зации безбарьерной образова-

тельной среды для обучаю-

щихся с ОВЗ. 

4. Нормативно-

правовое обес-

печение 

 Программа развития школы на 

2011 – 2016 гг. 

 Программа инновационной де-

ятельности по проблеме: «Ор-

ганизация учебно-

воспитательного процесса в 

общеобразовательной школе  

на основе компетентностно-

контекстной модели обуче-

ния и воспитания»; 

 Программа духовно-

нравственного воспитания  

 Программа развития школы на 

2016 – 2021 гг. 

 Программа инновационной дея-

тельности по проблеме: «Техно-

логическое обеспечение компе-

тентностно-контекстной модели 

обучения и воспитания в обще-

образовательной школе»; 

 Локальные акты, обеспечиваю-

щие функционирование образо-

вательной организации и ее дея-

тельность в рамках реализации 

задач  программы развития. 
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обучающихся; 

 Локальные акты, обеспечива-

ющие функционирование обра-

зовательной организации и ее 

деятельность в рамках реализа-

ции задач  программы разви-

тия. 

 

 

Проведенный выше анализ имеющегося и желаемого образа гимназии позволяет сфор-

мулировать задачи гимназии: 

 Развитие  системы общественно-государственного  управления  гимназией (перспек-

тивный план работы Управляющего Совета) 

 Формирование и развитие образовательной среды, обеспечивающей личностно-

профессиональное самоопределение  обучающихся 

 Изменение и дополнение нормативно-правовой базы в рамках новых задач школы (Про-

грамма развития школы на 2016 – 2021 гг., программа инновационной деятельности, ло-

кальные акты,  обеспечивающие функционирование образовательной организации и ее дея-

тельность в рамках реализации задач  программы развития.) 

 Улучшение материально-технической базы гимназии (оснащение кабинетов в соответ-

ствии с требованиями ФГОС, создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ) 

 Организация научно-методической работы в русле новых  задач гимназии: 

- организация мониторинга профессиональных затруднений педагогов в процессе реализации 

ФГОС 

- развитие, обновление и обеспечение доступности профессионально-педагогической информации, 

обеспечивающей преодоление профессиональных затруднений в реализации ФГОС; 

- организация работы проблемно-творческих групп по различным аспектам организации учебно-

воспитательного процесса: особенности педагогических технологий реализации ФГОС; особен-

ности педагогических технологий организации внеурочной деятельности; организация проект-

ной и исследовательской деятельности  школьников и т.д.;  

- организация работы межпредментного профориентационного  методического объединения учи-

телей; 

- организация инновационной деятельности по проблеме реализации компетеностно-контекстной 

модели обучения и воспитания. 

 Повышение квалификации педагогических кадров в русле новых задач гимназии  (по акту-

альным проблемам реализации ФГОС, в том числе и на корпоративной основе: по про-

блемам психофиологических основ организации учебно-воспитательного процесса, в том числе 
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по работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами;  технологиям, обеспечивающим самоактуализа-

цию и самоопределение обучающихся,  использования учебного оборудования в учебно-

воспитательном процессе;  организации внеурочной деятельности)   

 Внедрение технологий, обеспечивающих  самореализацию и самоопределение обучаю-

щихся, в том числе и профессиональное (проблемно-развивающих, компетентностно-

контекстных, ценностно-ориентационных, профессиональных проб) 

 Внедрение новых форм урочной и внеурочной образовательной деятельности (с исполь-

зованием модульно-блочного подхода к разработке рабочих программ;  включающих  диалого-

вые формы обучения;  консультации, тьюторство, тренерство и др. при подготовке уча-

щихся к олимпиадам и конференциям) 

 Разработка и внедрение новых  программ (внеурочной деятельности, обеспечивающих до-

стижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ НОО и 

ООО, в том числе и на уровне «ученик получит возможность научиться», направленных на по-

вышение конкурентоспособности обучающихся на олимпиадах и конференциях различного 

уровня; программы  внеурочной деятельности по профориентации). 

 Развитие системы воспитания образовательного учреждения (реализация психологи-

ческого компонента содержания через разработку и реализацию программы личностно-

профессионального развития обучающихся) 

 Стимулирование участия школы и педагогических  кадров в конкурсах профессиональ-

ного мастерства  различного  уровня.    

 

4. Стратегия перехода школы от прежнего состояния к новому 

Стратегия перехода от прежнего состояния школы к новому построена на выделении 

этапов перехода, определения задач школы на каждом этапе и описания ожидаемых результа-

тов. 

Этапы  

перехода 

Задачи  Ожидаемые результаты 

1 этап – 

09.2016-

08.2017 гг. 

Общественно-государственное управление 

1. Развитие общественно-государственной си-

стемы  управления  школой  

 

1. Разработан перспективный план 

работы Управляющего Совета 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Разработка Программы развития школы на 

2016 – 2021 гг. 

 

 

1. Программа развития школы на 

2016 – 2021 гг. 

 

2. Разработка программы инновационной дея- 2. Программа инновационной дея-
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тельности по проблеме:  «Технологическое 

обеспечение компетентностно-контекстной 

модели обучения и воспитания в общеобразо-

вательной школе» 

тельности  по проблеме:  «Техноло-

гическое обеспечение компетент-

ностно-контекстной модели обуче-

ния и воспитания в общеобразова-

тельной школе» 

3. Разработка программы  мониторинга за-

труднений педагогов при реализации ФГОС 

3. Программа мониторинга затрудне-

ний педагогов при реализации ФГОС 

4. Разработка локального акта о порядке до-

ступа педагогических работников к информа-

ционно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспе-

чения образовательной деятельности, необхо-

димым для качественного обеспечения педаго-

гической, научной и исследовательской дея-

тельности. 

4. Локальный акт  

5. Создание Программы взаимодействия шко-

лы с представителями вузов и ИПК 

5. Договора с вузами и ИПК о со-

трудничестве 

Научно-методическая работа 

1. Повышение квалификации педагогических 

кадров по организации внеурочной деятельно-

сти 

 

1. Готовность педагогов начальной и 

основной школы к разработке про-

грамм внеурочной деятельности. 

обеспечивающих достижение резуль-

татов ООП НОО и ООО. 

2. Изучение затруднений педагогов при реали-

зации ФГОС  

2. Анализ результатов мониторинга 

3. Разработка плана  повышения квалификации 

педагогов на основе анализа затруднений пе-

дагогов при реализации ФГОС 

3. План повышения квалификации 

педагогов на период действия про-

граммы развития 

4. Создание межпредметного профориентаци-

онного методического объединения  учителей 

4. Положение о межпредметном ме-

тодическом объединении учителей 

Организация обучения: содержание, фор-

мы, методы и технологии  

1. Разработка программ внеурочной деятель-

ности, обеспечивающих достижение планиру-

емых результатов освоения основных образо-

вательных программ НОО и ООО, в том числе 

 

 

1. Программы внеурочной деятель-

ности, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ 
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и на уровне «ученик получит возможность 

научиться»; 

 

НОО и ООО, в том числе и на уровне 

«ученик получит возможность 

научиться». 

2. Разработка программы  внеурочной дея-

тельности  по профориентации 

2. Программа внеурочной деятельно-

сти  по профориентации 

3. Разработка программы личностно-

профессионального развития обучающихся как 

компонента воспитательной деятельности 

3. Программа личностно-

профессионального развития  обуча-

ющихся 

2 этап – 

09.2017-

08.2020 гг. 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Разработка нормативно-правовых докумен-

тов, обеспечивающих реализацию программы 

развития 

 

1. Договора, локальные акты, поло-

жения, внесение изменений в Устав 

школы 

2. Стимулирование участия педагогических 

кадров в конкурсах профессионального ма-

стерства различного уровня    

 

2. Участие педагогических кадров в 

профессиональных конкурсах раз-

личного уровня    

Материально-техническая база 

1. Создание безбарьерной образовательной 

среды для детей с ОВЗ 

 

1. Создана безбарьерная образова-

тельная среда  для детей с ОВЗ 

 

Научно-методическая работа 

1. Организация работы проблемно-творческих 

групп по различным аспектам организации 

учебно-воспитательного процесса: особенно-

сти педагогических технологий реализации 

ФГОС; организация профориентационной дея-

тельности, особенности педагогических техно-

логий организации внеурочной деятельности; 

организация проектной и исследовательской 

деятельности  школьников и т.д.; 

 

1. Новая форма организации методи-

ческой работы на основе организа-

ции деятельности проблемно-

творческих групп 

2. Повышение квалификации педагогов по ак-

туальным проблемам реализации ФГОС, вы-

явленным в процессе мониторинга, в том чис-

ле и на корпоративной основе;  

2. Готовность педагогов к преодоле-

нию проблем, связанных с реализа-

цией ФГОС  

3. Повышение квалификации педагогов по 

проблемам организации работы с детьми с 

3. Готовность педагогических кадров 

организацию учебно-
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ОВЗ и детьми-инвалидами;  воспитательного процесса на основе 

здоровьеразвивающих технологий 

обучения  

4. Повышение квалификации педагогов по 

проблемам эффективного  использования 

учебного оборудования в учебно-

воспитательном процессе 

4. Готовность педагогов к эффектив-

ному использованию учебного обо-

рудования в образовательном про-

цессе 

5. Повышение квалификации педагогов по 

технологиям, обеспечивающим самореализа-

цию и самоопределение  обучающихся 

5. Готовность педагогов к использо-

ванию технологий самореализации и 

самоопределения обучающихся 

6. Апробация программ внеурочной деятель-

ности, обеспечивающих достижение планиру-

емых результатов освоения основных образо-

вательных программ НОО и ООО, в том числе 

и на уровне «ученик получит возможность 

научиться» 

6. Анализ результатов апробации 

программ внеурочной деятельности 

7. Апробация программы  внеурочной дея-

тельности по профориентации 

7. Анализ результатов апробации 

программы внеурочной деятельности 

по профориентации   

8. Апробация программы личностно-

профессионального развития обучающихся как 

компонента воспитательной деятельности 

8. Анализ результатов апробации 

программы личностно-

профессионального развития обуча-

ющихся 

8. Разработка и внедрение программ тьютор-

ского и тренерского сопровождения  

8. Организация работы тьюторов и 

тренеров в рамках подготовки обу-

чающихся к участию в олимпиадах и 

конференциях 

9. Организация эффективного взаимодействия 

учителей гимназии с представителями вузов и 

ИПК   

9. Взаимодействие учителей гимна-

зии с представителями вузов и ИПК   

 

Организация обучения: содержание, фор-

мы, методы и технологии  

1. Внедрение компетентностно-контекстных 

технологий обучения и воспитания  

 

 

1. Организация образовательного 

процесса на основе компетентност-

но-контекстной  модели обучения и 

воспитания 

2. Внедрение проблемно-развивающих образо- 2. Использование педагогами  про-
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вательных технологий 

 

блемно-развивающих  технологий 

обучения в учебно-воспитательном 

процессе 

3. Внедрение технологий профессиональных 

проб в рамках программы внеурочной дея-

тельности по профориентации 

3. Использование технологии про-

фессиональных проб в рамках про-

граммы внеурочной деятельности 

4. Внедрение ценностно-ориентационных тех-

нологий в рамках  программ воспитательной 

деятельности 

4. Использование педагогами  цен-

ностно-ориентационных технологий  

в рамках программ воспитательной 

деятельности 

5. Внедрение эффективных способов исполь-

зования учебного оборудования и эргономич-

ных приемов работы с информацией в учебно-

воспитательном процессе  

5. Эффективная работа педагога в 

информационном компоненте обра-

зовательной среды 

 

6. Внедрение  тьюторских и тренерских техно-

логий сопровождения научно-

исследовательской, проектной и творческой 

деятельности обучающихся 

6. Использование тьюторских и 

тренрских технологий сопровожде-

ния научно-исследовательской, про-

ектной и творческой деятельности 

обучающихся  

3 этап – 

09.2020-

08.2021 гг. 

Общественно-государственное управление 

1. Стимулирование участия педагогических 

кадров в конкурсах профессионального ма-

стерства различного уровня    

 

 

1. Участие педагогических кадров в 

профессиональных конкурсах раз-

личного уровня    

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Разработка  Положения о научно-

исследовательской и творческой деятельности 

учащихся 

 

1. Положение о научно-

исследовательской и творческой дея-

тельности учащихся 

Материально-техническая база 

1. Развитие информационно-технической базы  

образовательного процесса 

 

1.Компьтеры, интерактивные доски и 

т.д. 

Научно-методическая работа 

1. Изучение затруднений педагогов при реали-

зации ФГОС 

 

1. Анализ результатов мониторинга 

2. Анализ результатов новой модели организа-

ции методической работы на основе проектно-

творческих групп и межпредметных методиче-

2. Аналитические материалы 
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ских объединений 

3. Обобщение опыта работы по проектирова-

нию образовательной среды, обеспечивающей  

личностно-профессиональное самоопределе-

ние обучающихся 

3. Анализ результатов инновацион-

ной деятельности 

4. Диссеминация опыта по проектированию 

образовательной среды, обеспечивающей  

личностно-профессиональное самоопределе-

ние обучающихся 

4. Научные публикации, участие пе-

дагогов в научно-практических кон-

ференциях, семинарах, мастер-

классах и т.д. 

5. Анализ реализации программы развития 

школы на 2016 – 2021 гг.  

5. Отчет о реализации программы 

развития школы на 2016 – 2021 гг.  

6. Разработка предложений для программы 

развития школы на 2021 – 2026 гг. 

6. Пакет предложений для разработ-

ки программы развития школы на 

2021 – 2026 гг. 

Организация обучения: содержание, фор-

мы, методы и технологии  

1. Внедрение программ внеурочной деятельно-

сти, обеспечивающих достижение планируе-

мых результатов освоения ООП НОО и ООО, в 

том числе и на уровне «ученик получит воз-

можность научиться»  

 

 

1. План внеурочной деятельности 

2. Внедрение программы  внеурочной деятель-

ности по профориентации 

 

2. Программа внеурочной деятельно-

сти по профориентации 

3. Внедрение современных образовательных 

технологий, обеспечивающих создание и раз-

витие образовательной среды, направленной 

на личностно-профессиональное самоопреде-

ление обучающихся  в урочной и внеурочной 

деятельности 

3. Использование педагогами в учеб-

но-воспитательном процессе техно-

логий, обеспечивающих личностно-

профессиональное самоопределение 

обучающихся в урочной и внеуроч-

ной деятельности 

4. Внедрение новых форм организации учебно-

воспитательного процесса, обеспечивающих 

личностно-профессиональное самоопределе-

ние обучающихся   в урочной и внеурочной 

деятельности 

4. Использование педагогами новых 

форм организации учебно-

воспитательного процесса, обеспечи-

вающих личностно-

профессиональное самоопределение 

обучающихся в урочной и внеуроч-

ной деятельности 
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            5. Цели первого этапа преобразований (09.2016-08.2017 гг) 

Для достижения целей первого этапа преобразований необходимо конкретизировать их в 

задачах, определить сроки их выполнения и ответственных, описать ожидаемые результаты. 

 

Цели  Задачи Сроки  Ответствен-

ные 

Результаты 

Общественно-государственное управление 

Развитие обще-

ственно-

государствен-

ной системы  

управления  

школой 

1. Анализ работы Управляющего 

Совета гимназии 

2. Разработка перспективного 

плана работы Управляющего Со-

вета в рамках задач программы 

развития  

3. Утверждение перспективного 

плана работы Управляющего Со-

вета 

Сентябрь-

октябрь 2016г. 

Ноябрь-декабрь 

2016г. 

 

 

Январь 2017г. 

Директор, 

Председатель 

Управляюще-

го Совета 

Перспек-

тивный 

план работы 

Управляю-

щего Совета 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

Разработать 

Программу 

развития шко-

лы на 2016 – 

2021 гг. 

 

1. Создание творческой группы 

по разработке Программы 

2.Подготовка информационной 

справки о школе 

3. Проблемно-ориентированный 

анализ педагогической системы 

школы 

4. Разработка Концепция новой 

школы 

5. Определение целей первого 

этапа преобразований 

6. Утверждение Программы раз-

вития школы 

Май 2016г. 

 

Май  2016г. 

 

Июнь 2016г. 

 

 

Август 2016г. 

 

Август 2016г. 

 

Сентябрь 2016г. 

Зам. директо-

ра по УВР 

Программа 

развития 

школы на 

2016 – 2021 

гг. 

 

Разработать 

программу ин-

новационной 

деятельности 

1. Определение целей и задач 

инновационной деятельности 

2. Разработка содержания инно-

вационной деятельности  

Август 2016г. 

 

Август-сентябрь 

2016г. 

Зам. директо-

ра по УВР, 

руководители 

методических 

Программа 

инноваци-

онной дея-

тельности   
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по проблеме: 

«Технологиче-

ское обеспече-

ние компетент-

ностно-

контекстной 

модели обуче-

ния и воспита-

ния в общеоб-

разовательной 

школе» 

3. Определение этапов организа-

ции инновационной деятельно-

сти  

4. Утверждение программы ин-

новационной деятельности 

Сентябрь 2016г. 

 

 

Сентябрь 2016г. 

объединений  

Разработать 

программу мо-

ниторинга за-

труднений пе-

дагогов при 

реализации 

ФГОС 

1. Создание творческой группы 

по разработке программы мони-

торинга 

2. Разработка инструментов  ис-

следования 

3. Утверждение программы мо-

ниторинга затруднений педаго-

гов при реализации ФГОС 

 

Октябрь 2016г. 

 

 

Ноябрь-декабрь 

2016г. 

Январь 2017г. 

Зам. директора 

по УВР 

Программа 

мониторин-

га затруд-

нений педа-

гогов 

Разработать 

локальный акт 

о порядке до-

ступа педаго-

гических ра-

ботников к 

инф. сетям, 

учебным и ме-

тод. материа-

лам и т.д. 

1. Разработка структуры и со-

держания локального акта 

3. Утверждение локального акта 

Ноябрь 2016 г. 

 

Декабрь 2016г. 

 

 

Зам. директо-

ра по ИКТ 

Локальный 

акт 

Разработать 

программу вза-

имодействия 

школы с пред-

ставителями 

ВУЗов и ИПК    

1. Создание творческой группы 

по разработке программы взаи-

модействия школы с ВУЗами и 

ИПК 

 2. Разработка структуры и со-

держания Программы взаимо-

действия школы с ВУЗами и 

Февраль 2017г. 

 

 

 

Февраль –март  

2017г. 

 

Зам. директора 

по НМР 

Программа 

взаимодей-

ствия шко-

лы с пред-

ставителями 

ВУЗов и 

ИПК 
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ИПК 

3. Утверждение Программы 

 

Апрель 2017г. 

Научно-методическая работа 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров по про-

блемам органи-

зации внеуроч-

ной деятельно-

сти 

Организация курсов  ПК всего 

педагогического коллектива 

 

В течение 

2016/2017 учеб-

ного года 

 

. 

Зам. директо-

ра по ВР 

Готовность 

учителей к 

разработке 

программ 

внеурочной 

деятельно-

сти 

Создание меж-

предметного 

профориента-

ционного мето-

дического объ-

единения  учи-

телей 

1. Определение целей и задач 

межпредметного профориента-

ционного методического объ-

единения 

2. Разработка Положения о меж-

предметном методическом объ-

единении 

3. Утверждение Положения 

Январь 2017г 

 

 

 

Январь 2017г. 

 

 

Февраль 2017г. 

Зам. директо-

ра по УВР 

Положение 

о межпред-

метном 

профориен-

тационном 

метод. объ-

единении 

Разработка 

плана повыше-

ния квалифика-

ции педагогов 

на основе ана-

лиза затрудне-

ний педагогов 

при реализации 

ФГОС 

1. Выявление актуальных 

направлений повышения квали-

фикации 

2. Разработка программы повы-

шения квалификации 

3. Утверждение программы 

Март 2017г 

 

 

Апрель 2017г. 

 

Май 2017г. 

Зам. директо-

ра по НМР 

Программа 

повышения 

квалифика-

ции 

Изучение за-

труднений пе-

дагогов при 

реализации 

ФГОС 

1. Проведение изучения затруд-

нений педагогов при реализации 

ФГОС 

2. Обработка и анализ результа-

тов исследования 

Февраль  2017г. 

 

 

Март 2017г. 

Руководители 

метод. объ-

единений 

Аналитиче-

ские мате-

риалы  

 

     

Организация обучения: содержание, формы, методы и технологии 

Разработка 

программ вне-

1. Определение направлений 

разработки программ внеуроч-

Октябрь 2016 г. 

 

Зам. директора 

по УВР 

Программы 

внеурочной 
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урочной дея-

тельности, 

обеспечиваю-

щих достиже-

ние планируе-

мых результа-

тов освоения 

ООП НОО и 

ООО 

 

ной деятельности 

2. Разработка программ внеуроч-

ной деятельности, направленных 

на достижение планируемых ре-

зультатов  ООП НОО и ООО, в 

том числе и на уровне «ученик 

получит возможность научиться» 

3. Утверждение программ вне-

урочной деятельности 

 

Ноябрь 2016г.- 

март 2017г. 

 

 

 

 

Апрель 2017г. 

деятельно-

сти 

Разработка 

программы  

внеурочной 

деятельности  

по профориен-

тации 

1. Разработка программы  вне-

урочной деятельности 

2. Утверждение программы вне-

урочной деятельности  

 

Март  2017г.-  

 

Апрель 2017г. 

 

 

 

Апрель 2017г. 

Руководитель 

межпредмет-

ного метод. 

объединения 

Программы 

внеурочной 

деятельно-

сти по про-

фориента-

ции  

Разработка 

программы 

личностно-

профессио-

нального раз-

вития обучаю-

щихся как ком-

понента воспи-

тательной дея-

тельности 

1. Создание творческой группы 

по разработке программы лич-

ностно-профессионального раз-

вития обучающихся 

 2. Разработка структуры и со-

держания Программы личност-

но-профессионального развития 

3. Утверждение Программы 

Январь  2017г. 

 

 

 

Январь-май  

2017г. 

 

Июнь 2017 г. 

Зам. директо-

ра по ВР 

Программа 

личностно-

профессио-

нального 

развития 

обучаю-

щихся 

 

 


