
1  

   

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8» 

(наименование образовательного учреждения) 

   

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

 

Формирование ключевых компетентностей современного человека 

как условие раскрытия потенциала развития обучающихся гимназии  
(название программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангарский городской округ 

2019 

 



2  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Паспорт Программы развития 3 

2. Введение 7 

3. Анализ потенциала развития образовательного учреждения 8 

4. SWOT - анализ потенциала развития 16 

5. Концепция и сценарий развития образовательного учреждения 17 

5.1. Актуальность Программы развития 17 

5.2. 
Выявление запросов основных участников образовательного 

пространства и постановка проблем 
19 

5.3. Ценностные приоритеты развития образовательного учреждения 19 

5.4. Образовательная политика 21 

6. Планируемые результаты реализации Программы 22 

7. План-график (дорожная карта) реализации программы развития 23 

7.1. Механизмы реализации Программы 25 

7.2. Приоритетные программы и проекты 26 

7.3. Оценка эффективности реализации Программы 32 

7.4. 
Прогнозируемые риски, возможные способы предупреждения и 

компенсации их негативных последствий при реализации 

Программы 

34 

8. Управление развитием образовательного учреждения 36 

9. Финансовый план реализации программы 36 



3  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития МАОУ 

«Гимназия № 8» на 2019 - 2024 годы (далее – Программа) 

Наименовани

е 

Программы 

«Формирование ключевых компетентностей современного человека 

как условие 

раскрытия потенциала развития обучающихся гимназии» 

Нормативно- 

правовые 

основания 

для 

разработки 

Программы 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации», принят Государственной 

Думой 21.12.2012 и одобрен Советом Федерации 26.12.2012; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утверждена Распоряжением Правительства РФ 

от15.05.2013 № 792-р; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 

23.05.2015 № 497); 

 Профессиональный стандарт педагога (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования), Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от18.10.2013 № 544н 

Цель 

Программы 

Создание достаточных и необходимых образовательных условий для 

удовлетворения потребностей участников образовательного процесса 

в качественном образовании, обеспечивающем социальные ожидания 

выпускников гимназии. 

Основные 

задачи 

Программы 

развитие гимназического образовательного пространства как 

территории формирования поликультурной среды, обеспечивающей 

качественное образование; 

 разработка, реализация инновационных программ, направленных на 

формирование модельных характеристик, ключевых компетентностей 

выпускников, создающих ситуации успешности в социуме, 

практическую и психологическую готовность для работы в любой 

структуре общества; 

 внедрение системы здоровьесбережения педагогов и обучающихся 

как условия успешности в образовании и жизни; 

 создание ИКТ - ресурсов, обеспечивающих и поддерживающих 

систему управления качеством образования; 

  воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, к труду, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 внедрение в практику работы технологий, обеспечивающих 
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гуманизацию и гуманитаризацию образовательного процесса. 
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Миссия 

гимназии 

Способствовать становлению Гражданина России, 

высокообразованной творческой личности, сознающей образование 

как универсальную ценность, готовой к конструктивному 

взаимодействию с современным миром, умеющей на основе 

самооценки и прогнозирования делать свой собственный выбор, 

способной нести ответственность за свои действия и решения 

Основные 

приоритетные 

направления 

развития 

1. Создание условий для качественного и доступного образования. 

2. Повышение качества образования. 

3. Формирование ключевых образовательных компетенций на основе 

главных целей общего образования, социального опыта и опыта 

личности, основных видов деятельности ученика: ценностно-

смысловой, трудовой, личностного самосовершенствования, учебно- 

познавательной, общекультурной, коммуникативной, 

информационной. 

4. Создание условий для поддержки процессов индивидуализации 

образования.  

5. Создание среды для продуктивного взаимодействия 

всех участников образовательного пространства. 

Основные 

целевые 

единичные 

проекты 

Проект «Введение и реализация ФГОС»  

Проект «Проектная и исследовательская деятельность» 

Проект «Внеурочная деятельность» 

Проект «Воспитательная работа» 

Проект «Профориентация» 

Проект «Здоровье» 

Ключевые 

показатели 

эффективнос-

ти работы 

1. Уровень результатов итоговой и промежуточной аттестации 

учеников Гимназии выше среднего балла по АГО и Иркутской 

области. 

2. Положительная динамика количественного и качественного 

участия гимназистов в олимпиадах высокого уровня. 

3. Уважительное отношение к нормам жизни, принятым в Гимназии, 

отношение к Гимназии, как к своему дому. 

4. Количество организаций дополнительного и (или) среднего, 

высшего образования, задействованных в реализации части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (в 

очной и (или) дистанционной формах). 

5. Проведение системного мониторинга удовлетворенности 

участников образовательных отношений качеством образования. 

6. Наличие форм обратной связи для родителей. 

7. Процент родителей, принимающих участие в мероприятиях, 

проектах Гимназии. 

8. Уровень профессионального роста и мастерства педагогов 

Гимназии.  

9. Открытость, прозрачность системы работы гимназии в 

образовательном пространстве. 
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10. Процент обеспеченности Гимназии современными условиями для 

организации учебно-воспитательного процесса.  

Срок и этапы 

реализации 

программы 

Программа будет реализована в период с 2019 по 2024 г. 

1 этап – (2019 г.) – теоретический 

1.Разработка текста программы,  

2. Опубликование текста программы и размещение на официальном 

сайте ОУ.  

3. Проведение уточняющей комплексной диагностики,

 необходимой для решения задач и определения условий 

реализации Программы развития. Формирование и планирование 

деятельности творческих групп по разработке и реализации 

единичных проектов программы. 

4. Обеспечение необходимых ресурсов и условий для реализации 

Программы. 

 2 этап (2019-2023 гг.) – практический 

1. Реализация программы и единичных проектов, их корректировка.  

2. Использование возможностей внешней экспертизы реализации 

Программы. 

3. Мониторинг выполнения единичных проектов. 

4. Создание целостной образовательной среды Гимназии, 

обеспечивающей качество образования, которое опирается на 

традиции и привлекает новый современный опыт, ответственно 

включая в совместную деятельность ученика, семью, педагога. 

3 этап 2024 г. – заключительный 

1. Подведение итогов и осмысление результатов реализации 

Программы через внутреннюю и внешнюю экспертную оценку 

результатов, анализ выявленных проблем, тиражирование 

накопленного опыта. 

2. Постановка новых стратегических задач развития образовательной 

системы ОУ, подготовка текста новой Программы развития. 

Система 

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Научно- 

методический Совет Гимназии совместно с Управляющим советом 

путем организации аналитических мероприятий на основе 

соотнесения различных результатов (в том числе внешней, 

экспертной и самооценки). 

Представление результатов аналитических мероприятий 

осуществляется в следующих форматах: 

-Информирование на сайте Гимназии (http://co-8.ru/). 

 -Ежегодное представление публичного отчета об итогах выполнения 

Программы на сайте Гимназии. 

Оценка 

результатив-

ности 

реализации 

Оценка результативности реализации Программы развития 

Гимназии проводится с учетом реализации поставленных задач и 

достижения ключевых показателей и направлена на получение 

следующих ключевых социальных эффектов: 
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Программы 1.Повышение уровня согласованности и доверия при 

взаимодействии всех участников образовательных отношений. 

 2.Высокий уровень результатов ГИА, позволяющие выпускникам 

Гимназии осознанно строить жизненную стратегию, реализовывать 

свои планы и замыслы (в том числе – поступать в лучшие ВУЗы 

России и мира, успешно осваивая современные профессии и 

деятельности). 

 3.Удовлетворенность всех участников образовательных отношений 

от реализации разных возможностей, позволяющих раскрывать 

индивидуальный потенциал, развивать способности, а также – 

учиться с удовольствием. 

Мониторинг 

реализации 

Программы 

Мониторинг реализации Программы проводится внешними и 

внутренними экспертами 1 раз в год (в сентябре) с целью уточнения 

и корректировки дальнейших действий. 

Результаты мониторинга обсуждаются на административных 

совещаниях, заседаниях Педагогических советов, родительских 

собраниях  

ФИО, Черниговская Ольга Ивановна, директор МАОУ «Гимназия № 8»,  

должность,  

телефон тел. 8 (3955)55-04-76 

директора  

Научный 

консультант 

Дроздова Наталья Валерьевна, кандидат педагогических наук 

Разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив, Родительский Комитет 

Финансиро-

вание 

Программы 

Бюджетное и внебюджетное финансирование: 

-региональный бюджет; 

-спонсорские средства; 

-добровольные пожертвования. 

Адреса и 

контакты 

665841 Иркутская область, г. Ангарск, 18 микрорайон, дом 15 

Сайт ОУ http://co-8.ru/  



  

ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Программа развития МАОУ «Гимназия № 8» г. Ангарска разработана в 

соответствии с целями реализации государственной образовательной политики 

Российской Федерации в области образования. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – 

локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические 

направления развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной 

организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной 

реализации государственного задания. 

Программа как проект перспективного развития ОУ призвана: 

 обеспечить качественную реализацию государственного и 

муниципального задания и всестороннее удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательного процесса; 

  консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательного процесса и социального окружения Гимназии для достижения 

цели Программы. 

Стратегическая задача развития школьного образования в настоящее время 

заключается в обновлении его содержания, методов обучения, создании 

необходимых условий и достижении на этой основе нового качества его 

результатов. Конкретное воплощение данной задачи с учетом особенностей МАОУ 

«Гимназия № 8» г. Ангарска сформулировано в Программе развития МАОУ 

«Гимназия № 8» г. Ангарска, которая является комплексным управленческим 

документом стратегического планирования. Программа развития определяет 

стратегию развития образовательного учреждения, цели и задачи образовательного 

процесса, прогнозирует перспективные пути дальнейшего развития, возможные 

проблемы, возникающие на этом пути и механизмы их преодоления, учитывает 

специфику школы как образовательного учреждения, намечает пути достижения 

целей в установленные сроки. В связи с этим педагогическим коллективом 

Гимназии была утверждена тема Программы развития на 2019-2024 г. 

«Формирование ключевых компетентностей современного человека как условие 

раскрытия потенциала развития обучающихся гимназии». 

Наше общеобразовательное учреждение за 35 лет своего развития прошло 

путь от средней общеобразовательной школы к школе с углубленным изучением 

литературы, к школе – гимназии, Образовательному комплексу, Центру 

образования, гимназии. 

• Результатом инновационной деятельности учреждения является присуждение ему 

дважды звания «Образцовое учреждение Иркутской области» и дважды – 

победителя в Национальном проекте «Образование».  



  

• Лауреат первого Всероссийского конкурса «Организация учебно-воспитательного 

процесса, научно-исследовательской, методической и экспериментальной работы в 

образовательных учреждениях»,  

• Лауреат Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы,   

• Победитель конкурса образовательных учреждений Иркутской области на 

получение областной государственной поддержки в номинации «Лучшие лицеи, 

гимназии и школы с углубленным изучением отдельных предметов» (2011 г.) 

• Лауреат областного конкурса «Лучшее учреждение образования Иркутской 

области» в номинации «Лучшее общеобразовательное учреждение» (2012 г.);  

• Вошла в рейтинг «Лучшие 500 школ России» (2013 г.);  

• Лауреат конкурса « 100 лучших школ России» в номинации «Лучшая гимназия» 

(2013 г.) 

• Лауреат-победитель Открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций (2017г.)  

На всех этапах развития последовательно, с учетом приоритетов и стратегии 

государственной образовательной политики, главной задачей школа считала 

разработку практико - ориентированной модели ОУ, обеспечивающей развитие и 

успешную многостороннюю социализацию обучающихся, формируя основную 

мировоззренческую парадигму «Учиться не для школы, а для жизни». 

Разработанная Программа развития соответствует ценностным ориентирам 

МАОУ «Гимназия № 8» г. Ангарска и способна реально удовлетворить 

образовательные потребности учащихся, педагогов и их родителей. 

 

 

II. Аналитическая часть программы развития 

 

1. Анализ потенциала развития ОУ 

 

Настоящая Программа является логическим продолжением предыдущей 

Программы развития: «Качественное образование выпускников гимназии как 

условие их социальной успешности» (2010 – 2018 годы). 

С 2010 года основная деятельность Гимназии была направлена на создание 

достаточных и необходимых образовательных условий для удовлетворения 

потребностей участников образовательного процесса в качественном образовании, 

обеспечивающем социальные ожидания выпускников гимназии. 

          Гимназия в своей структуре имеет:  

 отделение «Ступеньки к школе», обеспечивающее осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе дошкольного общего образования для 

детей в возрасте от 4 до 7 лет; 

 отделение «Школа развивающего обучения», обеспечивающее осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе начального общего 

образования для детей младшего школьного возраста 1-4 классы; 

 отделение «Школа самоопределения», обеспечивающее осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам основного и 



  

среднего общего образования следующих направленностей: гуманитарное, 

лингвистическое, физико-математическое, информационно-технологическое, 

естественнонаучное (для детей 5-11 классов); 

 отделение «Школа творчества», обеспечивающее осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим  программам для детей  от 4 

до 18 лет. 

             Гимназия в своей уставной деятельности реализует следующие 

образовательные программы:  

I. Основные общеобразовательные программы: 

1) образовательные программы дошкольного образования,  

2) образовательные программы начального общего образования, в том числе 

адаптированные общеобразовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

3) образовательные программы основного общего образования, в том числе 

программы углубленного изучения отдельных предметов, адаптированные 

общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

4) образовательные программы среднего общего образования, в том числе программы 

углубленного изучения отдельных предметов;  

      II.        Программы дополнительного образования детей различной 

направленности. 

  1)  дополнительные общеобразовательные программы; 

  2)  дополнительные общеразвивающие программы.  

Содержание образовательных программ соответствует (не противоречит) 

действующим федеральным государственным образовательным стандартам. 

В гимназии разработаны, утверждены локальные акты, обеспечивающие 

образовательный процесс. 

Реализуемые в настоящее время в гимназии образовательные программы 

соответствуют направлениям развития современного образовательного 

учреждения и ориентированы на: 

 создание условий для освоения учащимися государственного образовательного 

стандарта; 

 обеспечение оптимального для каждого учащегося уровня образованности, 

который характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

 формирование общей культуры современного учащегося при создании механизма 

самопроектирования гимназией своей жизнедеятельности, поиске новых путей 

развития, обусловленных социально-экономическими изменениями, 

происходящими в обществе. 

Образовательные программы гимназии направлены на удовлетворение 

потребностей: 

 учащихся — в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей 

культуры и цивилизации; 

 общества и государства — в реализации образовательных программ, 



  

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности в сохранении и 

воспроизводстве достижений культуры и цивилизации; 

 

Характеристика здоровья участников образовательного процесса 

Здоровье гимназистов находится в прямой зависимости от условий обучения, 

двигательной активности, правильного чередования нагрузки и отдыха, условий 

семейного воспитания. Объем и интенсивность учебных нагрузок также влияют на 

состояние здоровья детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системный мониторинг здоровья обучающихся школы, который включает: 

отслеживание состояния здоровья обучающихся по нозологиям, распределение  

обучающихся по группам здоровья, по физкультурным группам, по уровню 

физического развития показал, что показатели низкого физического развития 

снижаются.  

 

Физкультурные группы  2016  2017  2018  

основная  89,8 88,8 88,7  

подготовительная  8,0 8,5 7,6  

специальная  2,1 2,3 1,8  

освобождены  - 0,3 1,9  

Данные мониторинга свидетельствуют о том, что в течение  трех лет 

преобладает основная физкультурная группа, что соответствует общему числу 

обучающихся и воспитанников среднего, выше среднего и высокого уровня 

физического развития, I и II групп здоровья. 

Показатель по специальной и подготовительной физкультурным группам 

стабилен, увеличивается количество детей, освобожденных от занятий физической 

культурой. 

 

  Нозологии 2016 2017 2018 

Новообразования  3 3 3 

Болезни крови  5 4 4 

Болезни эндокринной системы  38 35 30 

Группы 

здоровья 

2016 

год  

2017 

год  

2018 

год 

I  10,9  11,0  12,1  

II  75,6  75,1  75,6  

III  12,6  12,8  11,6  

IV  0,9  1,1  0,7  



  

Болезни нервной системы  19 22 20 

Глазные болезни  23 27 24 

ЛОР-заболевания  3 3 3 

ОРВИ  789 951 546 

Пневмония, б/астма  11 20 9 

Астм. бронхит  18 5 6 

Гастрит  12 10 12 

Хирургические травмы  35 65 42 

Кожные заболевания  4 5 8 

Другие заболевания  326 262 291 

Болезни системы кровообращения  0 0 0 

Болезни органов дыхания  42 42 47 

Болезни органов пищеварения  28 32 34 

Болезни кожи  16 11 13 

Болезни костно-мышечной системы  32 38 33 

Болезни МПС  18 19 20 

Врожденные аномалии 0 0 0 

 

За последние три года число детей, имеющих хронические заболевания, 

такие как болезни органов дыхания, болезни органов зрения, болезни органов 

пищеварения, меньшилось на 16 % 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Доступность и качество занятий физической культурой и спортом в 

гимназии имеют первостепенное значение. Для этого в гимназии созданы 

следующие условия. В работе три спортивных зала:  

 большой  спортивный зал, общей площадью 290 кв.м., который оборудован 

шведскими стенками, гимнастическими брусьями, гимнастическим бревном, 

гимнастическим конем, канатом, волейбольной и баскетбольной площадками, 

спортивным инвентарем, а так же лыжами, коньками хоккейными и фигурными; 

 малый спортивный зал, общей площадью 128 кв.м., который будет оборудован 

шведскими стенками, гимнастическими брусьями, гимнастическими скамейками, 

гимнастическими матами, канатом, волейбольной и баскетбольной площадками, 

спортивным инвентарем; 

 тренажерный зал, общей площадью 159 кв.м., будет оснащен тренажерами для 

укрепления мышц позвоночного, сердечнососудистой системы, для развития 

техники координационных способностей и правильной осанки тела, а также 

выделена зона, оснащенная теннисными столами; 

 имеется спортивная площадка, оснащенная гимнастическими снарядами, беговыми 

дорожками, игровыми и баскетбольными площадками, лыжные дорожки и 

футбольное поле; 



  

 после ремонта запущен в работу плавательный бассейн (общей площадью 200 

кв.м., из них 134 кв.м. чаша)  по обучению плаванию и профилактике заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. 

Хорошие традиции сложились между  гимназией и СК «Ермак», где созданы 

условия для занятий конькобежным спортом, футболом и хоккеем. Благодаря 

созданным условиям,  в гимназии работают секции — легкая атлетика, баскетбол, 

гимнастика, плавание, секция контактного каратэ (школа им. Башурова). Таким 

образом, спортивная материально-техническая база позволяет осуществлять 

социализацию учащихся. 

 

Анализ качества образования 

Образовательное пространство Гимназии охватывает детей с 4-летнего 

возраста  и до 18 лет, где реализуются следующие формы получения образования: 

очное обучение, индивидуальное обучение на дому детей, имеющих отклонение 

здоровья, дистанционное обучение. Контингент обучающихся стабилен, движение 

происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс 

развития образовательного учреждения. 

Обучение в Гимназии ведется по вариативным образовательным программам 

профильных, гимназических классов, классов с углубленным изучением русского 

языка и литературы, математики, иностранного языка, классов художественно-

эстетической направленности, а так же образовательным программам блока 

дополнительного образования по направлениям: 

 хореография, танец; 

 вокальное исполнительство; 

 светское музыкальное искусство; 

 телестудия; 

 журналистика; 

 спорт. 

       Школьный компонент учебного плана направлен как на реализацию программ 

углубленного и профильного обучения, так и на развитие склонностей, 

способностей, позитивной мотивации, формирование личности обучающегося. 

В последние годы работа в школе была направлена на создание модели 

многопрофильного образовательного учреждения, обеспечивающего условия для 

формирования творческой личности, способной принимать оптимальные решения 

и вырабатывать  адекватное поведение в изменяющемся мире. Формирование 

образовательного пространства с вариативным использованием часов школьного 

компонента, разнообразные виды занятий: со слабоуспевающими учениками, с 

мотивированными детьми; проектная исследовательская деятельность, элективные 

курсы, нетрадиционные и развивающие занятия, библиотечные часы, занятия, 

развивающие двигательную активность детей – все это позволяет создать 

комфортные условия для развития творческих способностей личности и 

сохранения здоровья школьников.  

Одним из показателей работы школы является преемственность в организации 

образовательного процесса дошкольного отделения и начальной ступени обучения, 



  

где воспитанники дошкольного отделения показывают высокий уровень 

социальной готовности к обучению в школе. Высокие показатели имеет и  

итоговая аттестация обучающихся. В течение ряда лет все обучающиеся школы 

показывают 100% успеваемость. Ежегодно все выпускники 9-х, 11-х классов 

получают аттестат об образовании, около 70% выпускников 9-х классов 

продолжают обучение на уровне среднего общего образования. В учреждениях 

среднего специального и начального профессионального образования продолжают 

обучение 10-15% выпускников основной школы. 

 

Дошкольное образование 

Основная образовательная программа дошкольного отделения Гимназии 

обеспечивает предоставление равных стартовых возможностей для всех детей в 

возрасте от 3 до 7 - 8 лет, достижение воспитанниками готовности к школе. 

Программа разработана в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным  стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования,  основной 

образовательной программой «Детский сад 2100». ОС «Школа 2100» – 

развивающая, личностно ориентированная система нового поколения (Р.Н. Бунеев) 

– представлена на всех уровнях общего образования (дошкольное, начальное 

общее, основное общее и среднее общее образование). Целью Программы – 

является развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Дополнительно введены 

учебные пособия по математике Л. Г.Петерсон «Игралочка» для детей младшего и 

среднего возраста, «Раз-ступенька, два - ступенька» для детей старшего 

дошкольного возраста, по развитию связной речи О.С. Ушаковой. В части, 

формируемой участниками образовательных отношений, представлены программы  

для детей дошкольного возраста парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические 

технологии образовательной деятельности с детьми». (Багадаева О.Ю., Галеева 

Е.В., Галкина И.А.,Зайцева О.Ю., Каначук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., 

Удова О.В. и. др.– Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016). 

На сегодняшний день в рамках образовательного процесса наряду с 

обязательными курсами реализуются дополнительные образовательные 

программы по обучению детей шахматам, шашкам,  оригами, английскому языку, 

робототехники, баскетболу, плаванию. 

Дошкольное отделение является базовой экспериментальной площадкой по 

освоению Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детский сад 2100» и учебных пособий, обеспечивающих образовательную 

деятельность ДОО по ООП ДО «Детский сад 2100». Педагоги в системе проходят 

обучение, представляют опыт работы. 

 

 

 

 



  

Качество образовательного процесса: соотношение количества 

воспитанников и проектной наполняемости дошкольного отделения 

 

В течение 2015\18 гг. соотношение количества воспитанников и проектной 

наполняемости составляет 107/100%. 

Учебный год Количество воспитанников 

2015/2016  150 

2016/2017 156 

2017/2018 159 

2018/2019 163 

Воспитанники ДО успешно продолжают обучение в нашей Гимназии, а так 

же СОШ 10, 27, Лицей 2. 

 

Анализ динамики здоровья воспитанников за три года 

Учебный год Количество 

случаев 

заболеваемости 

детей 

Количество 

случаев 

заболеваемости 

на одного 

ребенка 

Количество 

пропущенных дней 

по болезни (одним 

ребёнком) 

2015/2016  396 2,6 9,6 

2016/2017 412 2,6 8,8 

2017/2018 423 2,6 8,3 

2018/2019 436 2,4 8,4 

 

В результате анализа отмечается положительная динамика состояния здоровья 

и заболеваемости детей дошкольного возраста в течение трех последних лет.  

Одним из условий обеспечения качества образования являются материально-

технические условия. На сегодняшний день в  учреждении созданы необходимая 

материальная база и  условия для осуществления образовательной деятельности 

для детей дошкольного возраста. 

 

Начальное общее образование 

О положительной динамике результативности обучения по школе 

свидетельствуют следующие показатели: 

 

 

Результативность образовательной деятельности  НОО 2016-2017 уч.г. 

 

ккллаасссс   ооббуучч//ккаачч   

ККааччеессттввоо  ппоо  ппррееддммееттаамм   

ррууссссккиийй  

яяззыыкк   
ллииттееррааттуурраа   

ааннгглл..  

яяззыыкк   
ммааттееммааттииккаа   ооккрр..  ммиирр   

22--ее   110000//7733,,11   8855,,11   9944,,00   8811,,22   8844,,22   9911,,66   



  

33--ии   110000//7711,,88   7799,,77   9922,,00   8855,,44   7799,,44   9933,,88   

44--ее   110000//6666,,00   7766,,00   9933,,00   7733,,55   8822,,55   8855,,33   

ииттооггоо   110000//7700,,33   8800,,33   9933,,00   8800,,00   8822,,00   9900,,22   

 

Результативность образовательной деятельности  НОО 2017-2018 уч.г. 

 

ккллаасссс   ооббуучч//ккаачч   

ККааччеессттввоо  ппоо  ппррееддммееттаамм   

ррууссссккиийй  

яяззыыкк   
ллииттееррааттуурраа   

ааннгглл..  

яяззыыкк   

ММаатт

ееммаатт

ии--ккаа   
ооккрр..  ммиирр   

22--ее   110000//7722,,99   7788,,88   9933,,22   8899,,11   7799,,55   9922,,44   

33--ии   110000//6633,,33   7755,,44   9966,,44   7700,,88   7766,,33   9955,,22   

44--ее   110000//6644,,33   8866,,44   9944,,00   8800,,22   8855,,55   9966,,66   

ииттооггоо   110000//7700,,44   8800,,22   9944,,55   8800,,00   8800,,44   9944,,88   

 

Результативность образовательной деятельности  НОО 2018-2019 уч.г. 

 

ккллаасссс   ооббуучч//ккаачч   

ККааччеессттввоо  ппоо  ппррееддммееттаамм   

ррууссссккиийй  

яяззыыкк   
ллииттееррааттуурраа   

ааннгглл..  

яяззыыкк   
ммааттееммааттииккаа   

ооккрр..  

ммиирр   

22--ее   110000//8833,,33   8855,,2266   9977,,3322   9900,,6611   8899,,4477   9966,,4499   

33--ии   110000//6633,,5566   7766,,3300   9966,,5555   8844,,0011   7733,,9999   8899,,7711   

44--ее   110000//6644,,8866   7755,,0044   9944,,6677   7733,,9999   7799,,3377   9922,,8888   

ииттооггоо   110000//7700,,5577   7788,,8877   9966,,1188   8822,,8877   8800,,9944   9933,,0033   

 

Результативность образовательной деятельности  НОО по годам 

обучения 

 

ггоодд   ооббуучч//ккаачч   

ККааччеессттввоо  ппоо  ппррееддммееттаамм   

ррууссссккиийй  

яяззыыкк   
ллииттееррааттуурр

аа   
ааннгглл..  

яяззыыкк   
ммааттееммаатт

ииккаа   
ооккрр..  

ммиирр   

22001166//22001177   110000//7700,,33   8800,,33   9933,,00   8800,,00   8822,,00   9900,,22   



  

22001177//22001188   110000//7700,,44   8800,,22   9944,,55   8800,,00   8800,,44   9944,,88   

22001188//22001199  110000//7700,,5577   7788,,8877   9966,,1188   8822,,8877   8800,,9944   9933,,0033   

 

Основное общее образование 

 

Учебный план МАОУ «Гимназия № 8» на 2019-2020 учебный год определяет 

перечень, последовательность, распределение по периодам обучения учебных 

предметов и курсов,  формы промежуточной аттестации. 

Учебный план МАОУ «Гимназия № 8» направлен на решение основных 

задач деятельности гимназии: создание достаточных и необходимых 

образовательных условий для удовлетворения потребностей участников 

образовательных отношений в качественном образовании, обеспечивающем 

социальные ожидания выпускников гимназии.  

Учебный план для 5-8 классов, 9-х классов опережающего введения ФГОС 

основного общего образования состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся.  

Учебный план гимназии сохраняет структуру федерального плана, перечень 

предметов и максимально допустимый объем учебной нагрузки учащихся. 

Учебный план разработан на 6-дневную учебную неделю.  

Для  5-9-х классов выбран вариант № 1 Примерного недельного учебного 

плана основного общего образования примерной основной образовательной 

программы одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Реализация общеобразовательных программ основного общего образования 

обеспечивает углублённую подготовку учащихся по предметам: 

 гуманитарного направления (русский язык, литература, иностранный язык),  

 математика. 

Для реализации ООП ООО учебным планом предусматривается углубленное 

изучение: 

 английского языка и литературы – в 5А, 6А классах; 

 английского языка - 7В, 8В, 9В классах; 

 русского языка и литературы – в 7А, 8А, 9А классах; 

 математики - в 5Б, 5Г,6Б, 6Г ,7Б, 7Г, 8Б, 8Г, 9Б, 9Г классах.  

 

 



  

 

Результативность реализации образовательной программы за 3 года 

 

Параллел

ь  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Успеваем

ость, % 

Качество, 

% 

Успеваем

ость, % 

Качество, 

% 

Успеваем

ость, % 

Качество, 

% 

5 класс 100 54,8 100 72,65 100 57, 85 

6 класс 100 41,6 100 53,6 100 64,95  

7 класс 100 51,6 99,2 39,2 100 46,27  

8 класс 99 47,3 100 48 100 41,6  

9 класс 100 36,5 99,3 42,86 100 80,5 

ООО 99,54 46,1 99,68 53,22 100 58,2 

 

Соотношение количества обучающихся и проектной наполняемости 

 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

Количество 

классов 

Средняя 

наполняемость 

вклассах 

2016-

2017 

1284 / 659 48 / 25 26,75 / 26,36 

2017-

2018 

1295 / 631 48 / 24 28,75 / 26,29 

2018-

2019 

1322 / 629 47/23 28,13 / 27,3 

 

Результативность реализации образовательной программы ООО 

 

Учебный год Гимназия 

Успеваемость,% Качество,% 

2016-2017 99,54 46,1 

2017-2018 99,68 53,22 

2018-2019 98,5 52,3 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

(результаты ГИА, 9 класс) в сравнении с областными показателями 

 

предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Успеваем

ость, % 

Качество, 

% 

Успеваем

ость, % 

Качество, 

% 

Успеваем

ость, % 

Качество, 

% 

Русский 

язык 

99,3/96 79,7/53 99/96 77/50 100/77,3 79/50,09 

Математ

ика  

88,4/89 73,2/48 96/91 84/44 100/94,06  

 

89,5/45,13 



  

Литерат

ура 

100/95 0/59 100/97 79/71 100/93,92 

 

85,7/69,87 

История 100/92 50/35 81/93 19/35 100/88,35  50/49,06 

Общест

вознани

е 

0/92 0/36 97/90 51/30 100/89,76  

 

 

66,6/40,51 

Физика 88,1/97 57,1/44 100/98 87/46 100/89,76 

 

61/47,23 

Информ

атика 

100/96 86/58 100/95 98/56 100/92,83  

 

93,9/53,61 

Химия 97/97 60,6/60 100/98 83/61 100/93,49  78,9/64,5 

Биологи

я 

100/95 57,1/32 100/94 59/30 100/93,49  

 

100/33,65 

Английс

кий 

язык 

100/98 80/73 100/99 100/79 100/97,14  

 

100/83,32 

Географ

ия 

0/90 0/47 89/90 68/44 100/82,41  

 

80/45,31 

 

Среднее общее образование 

Результаты ЕГЭ в сравнении за 3 года 

 

Предмет Средний балл Максимальный балл 

 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Русский язык 76 80 74 100 100 98 

Литература 76 68 53,5 84 94 71 

Английский язык 80 74 76 96 76 87 

История 62 53 54 93 67 69 

Математика 

(профильный 

уровень) 

60,4 62 52 99 86 90 

Физика 52 67 52 76 94 89 

Информатика 83 74 71,5 94 88 94 

Химия 64 62 55 95 98 76 

Биология 63 60 54 91 94 78 

География 42 - 61 42 - 66 

Обществознание 58 55 55 91 72 68 

Уровень освоения образовательного стандарта для получения аттестата 

о среднем общем образовании в сравнении за три года 

 

 2017 2018 2019 

Русский язык Обученность – 

100% 

Средний балл - 74 

Обученность – 

100% 

Средний балл - 80 

Обученность – 

100% 

Средний балл - 76 



  

Математика Обученность – 

92% 

Средний балл - 52 

Обученность – 

98% 

Средний балл - 62 

Обученность – 

95% 

Средний балл – 59 

 

Из них результаты ЕГЭ выше 90 баллов 

 

• Русский язык– 14 человек  

• Математика (профиль) – 1 человек 

• История  - 1 человек 

• Обществознание – 1 человек 

• Английский язык – 3 человека 

• Информатика – 4 человека 

• Химия - 2 человека  

• Биология – 1 человек  

 

Уровень освоения образовательного стандарта о среднем общем 

образовании в сравнении за три года по всем предметам 

 

 2017 2018 2019 

Обученность Область -  86,4 

Гимназия – 97,4 

Область -  77,3 

Гимназия – 96,3 

Область -  85,8 

Гимназия – 98,6 

Средний балл Область -  57,9 

Гимназия – 66,2 

Область -  52,7 

Гимназия – 65,5 

Область -  53,9 

Гимназия – 65,1 

 

Выявленные проблемы: 

   1. Неверный выбор профиля:  

 Давление   со стороны родителей  

 Выбор коллектива, а не профиля обучения 

 Приоритет классного руководителя 

2.Недостаточность психологической помощи в выборе профиля 

3. Неправильное понимание значимости профильного обучения. 

4. Низкая мотивация к учебе отдельных учащихся 

 

Материально-технические условия 

 

Материально-техническая база 

Образовательная деятельность гимназии осуществляется по следующим 

адресам:  

         665841, Иркутская область, город Ангарск, 18 микрорайон, дом 15 

665841, Иркутская область, город Ангарск, 18 микрорайон, дом 14 

Филиалов и представительств у гимназии нет. 

 

На сегодняшний день все помещения гимназии благоустроены, имеются 

столовые с оснащенными пищеблоками S=219,8 м2 (18 микрорайон, дом 15) и 

S=84,1 м2 (18 микрорайон, дом 14), медицинские и процедурные кабинеты, а также 



  

библиотека с читальным залом, спортивные залы, спортивная площадка и стадион. 

 

Библиотечный фонд 

Комплектование фондов является основной проблемой школьной 

библиотеки. За счет средств субвенции приобрести нет возможности, 

комплектование художественной, методической и литературы по отделам знаний  

из федерального бюджета не производится. 

Фонд художественной литературы на 40% требует обновления за счет физического 

износа классической литературы.    

В настоящее время фонд БИЦ укомплектован научно – популярной, 

справочной, отраслевой, художественной литературой для детей: 

 младшего школьного возраста 

 среднего школьного возраста 

 старшего школьного возраста 

 а также учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической 

литературой для педагогических работников и других категорий взрослых 

пользователей. 

Сильно устарел и износился фонд учебно-методической литературы. 

Комплектование библиотеки данной литературой происходило в 2002 году.  

            Компьютеризация  позволила расширить книжный фонд за счёт 

разнообразных мультимедийных средств; сформировать электронный каталог; 

обеспечить доступ учащихся и учителей к Интернет-ресурсам; осуществить 

внутрибиблиотечную автоматизацию с перспективой создания региональных 

межведомственных сетей. 

   БИЦ находится на том этапе, когда речь идёт не столько о выборе 

программных средств или постановке компьютерной техники, сколько о 

функционировании сетевых автоматизированных информационно-библиотечных 

систем, их взаимодействие с целью корпоративной каталогизации. Благодаря ей, 

во-первых, читатели могут зайти на сайт библиотеки, поработать с электронным 

каталогом, во-вторых, сами учреждения получат возможность обмениваться 

собственным наработанным ресурсом или сведениями из международных 

информационных центров. 

 

Обеспечение техникой 

в управлении учебным процессом 
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ИТОГО 

ПК 2     2 1    5 

Принтер       2    2 

МФУ          1  

 

В гимназии оборудованы кабинеты: физики, химии, биологии, ОБЖ, 3 

лаборантских - физики, химии, биологии. Кабинеты полностью оснащены 

наглядным оборудованием. В кабинетах физики имеются наборы для проведения 

ОГЭ по физике. 

Имеется три учебных компьютерных кабинета. Все компьютеры соединены в 

локальную сеть, проведен оптоволоконный Интернет, доступ к которому возможен 

из каждого помещения. 

Сервис «Дневник.ру» предоставляет возможность родителю получать 

информацию о ходе учебного процесса его ребёнка через сеть Интернет на портале 

«Госуслуги».  

 

Анализ развития воспитательной системы на уровне НОО 

– 2010, 2014-2019 годы 

 

До 2010 гимназия реализовывала программу воспитания «Школа 

гражданского становления». Она была единой с 1 по 11 класс. Направления 

программы были взяты в соответствии с социальными ролями, которые выполняет 

учащийся Гимназии. С 2010 г. начальная школа Гимназии стала внедрять ФГОС 

нового поколения, где в содержательный раздел входит программа духовно-



  

нравственного воспитания и развития на уровне НОО. Цель, задачи, портрет 

выпускника программы ДНВиР были определены в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Для 

сохранения преемственности с программой воспитания «Школа гражданского 

становления», мы оставили те же направления, многие подходы и принципы.  

 
 

 

Годы реализации первой программы ДНВиР – 2011-2015, после 

коллективного анализа ее реализации, мы произвели ее коррекцию, дали название 

«Школа юного гражданина России». Годы реализации второй программы 2016-

2020. Все эти годы педагоги уровня НОО составляли и реализовывали программы 

воспитательных систем классов и групп продленного дня. Сначала этот процесс 

шел стихийно, но в 2012 году нами было разработано «Положение о программе 

воспитательной работы  классных руководителей и воспитателей ГПД». В нем 

были определены цель, задачи воспитательной программы, технология разработки 

программы, структурные элементы. Планирование воспитывающей деятельности 

классные руководители осуществляют по направлениям программы ДНВиР 

(рис.1). 

 

В 2010 их было только две – 9 %, в 2012 – 24 % (5), после разработки в 2012г. 

«Положения о воспитательных программах», их стало 75 % (15), в  2019 году – 100 

%. 
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Основные факторы, позитивно влияющие на развитие воспитательной 

системы школы (ВСШ): 

 

 ежегодный системный проблемно-ориентированный  анализ развития ВСШ и ВСК 

 образовательный и квалификационный уровень классных руководителей и 

воспитателей ГПД; высокий уровень  их готовности к воспитательной 

деятельности; 

 применение системно-деятельностного, компетентностного, личностно-

ориентированного подходов в качестве основных; 

• использование эффективных форм организации воспитывающей деятельности, 

игровой технологии гражданского воспитания по проекту «Демократическая 

республика»; 

• использование возможностей дополнительного образования, внеурочной 

деятельности и воспитательного потенциала социума; 

• системный мониторинг воспитательного процесса. 

Формы  воспитывающей деятельности развиваются непрерывно: 

2010 год 

• КТД 

• Устные журналы по ДНВ 

• Общие классные часы 

• Конкурсы  «Ангарчаночка», 

«Супергимназист» 

• Фестиваль «Дружат взрослые и дети» 

• Деловые игры  

• Клуб путешественников 

• Социально-полезные практики: «День 

Добрых Дел», «Посылка добра», «Дети-

детям», Аллея выпускников» 

• Малые Олимпийские игры  

 

2011-2018 годы 

• Проектная деятельность в рамках 

длительных образовательных игр - ДОИ 

(с 2012г.) 

• Литературный интеллектуальный клуб 

«Сибирячок и К*» (2011) 

• Конкурсы семейных команд «Дочки-

матери», «Отцы и дети». «Мамы, дочки 

и сыночки» 

• Неделя Ломоносова (2014) 

• Акция «Введение в шк. жизнь» (2014)  

• Отряд ЮИД (2016) 

• Социально-полезные практики:  

«Помоги зоопарку, приюту» (с 2015/16),  

«Книги – детям» (2018) 

• Дни Единых Действий  (ДЕД) от РДШ – 

Российского движения школьников 

(2018) 

 

С 2018/2019 уч.г. МАОУ «Гимназия № 8» присвоен статус образовательного 

учреждения, реализующего проекты РДШ. 

 

Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса: 

 

1.  Уровень удовлетворенности родителей работой ОУ и его педагогического 

коллектива мы отслеживаем по методике Е.Н.Степанова. Родителям предлагается 

оценить  15 утверждений по шкале от  0 до 4 баллов. С 3-х баллов – высокий 

уровень удовлетворенности. В течение 2010 года и пяти последних лет, имеем 



  

высокий уровень  удовлетворенности родителей, в 2010 он был несколько ниже, 

чем за последние пять лет:  

Уровень удовлетворенности 

родителей (методика Е.Н. Степанова)

3,12

3,23

3,28

3,24
3,23

3,28

3

3,05

3,1

3,15

3,2

3,25

3,3

2010 2014 2015 2016 2017 2018

 
 

2.  Уровень удовлетворенности учащихся  отслеживаем по анкете «Классный 

руководитель глазами воспитанника». По результатам анкетирования видно, что в 

2010 и 2014 годах имеем средний уровень по  вопросу «Считают ли учащиеся свой 

класс дружным и сплоченным?» 

Все шесть лет высок % детей, которые имеют неприятности от своих 

одноклассников, что указывает на проблему межличностных отношений. 

 
Уровень удовлетворенности учащихся 

(анкета «Классный руководитель глазами 

воспитанника»)

2010 2014 2015 2016 2017 2018

1.

Идут в школу с 

радостью 62,6 % 78,3 % 69 % 89,2 % 79,6 % 78,8 %

2.

Считают свой класс

дружным и

сплоченным

48 % 58,3 % 64,9 % 81,4 % 68,4 % 75,7 % 

3.

Считают, что им

повезло учиться в этом

классе

79,2 % 80,9 % 87,6 % 97 % 87,7 % 87,8 %

4.

От кого в школе

бывают неприятности:

а) от ребят своего

класса

71 % 56,5 % 38 %
35 % 39 % 40,4 %

 
3. Уровень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школьном 

сообществе и своим положением в нем  отслеживаем по методике Е.Н. Степанова. 

Педагоги оценивают 20 утверждений по  шкале от 0 до 4-х баллов.  

Данная методика, наряду с общей удовлетворенностью педагогов и степенью 

удовлетворенности по отдельно взятым утверждениям, позволяет определить, 

насколько удовлетворены педагоги аспектами жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

В 2010 г. по 4-ём аспектам из пяти имелся средний уровень: 

 Организация труда 



  

 Возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных 

качеств педагога 

 Отношения с учителями и администрацией учебного заведения 

 Обеспечение деятельности педагога 

 Общий уровень удовлетворенности педагогов был также средним.  

 

 В течение пяти последних лет  средний уровень по одному аспекту 

«Обеспечение деятельности педагога», при этом, общий уровень 

удовлетворенности педагогов высокий.   

На уровень удовлетворенности педагогов влияют условия работы, 

отношения с учащимися и их родителями,  конфликтные ситуации между 

участниками ОП, микроклимат в коллективе. 

 

Уровень удовлетворенности педагогов  

жизнедеятельностью в гимназии 

Аспекты

Оценка в баллах по шкале 

от 0 до 4 баллов

(3,0 и выше – высокий уровень)

2010 2014 2015 2016 2017 2018

1. Организация труда 2,62 3,22 3,17 3,34 3,15 3,32

2. Возможность проявления и

реализации профессиональных и

других личностных качеств педагога

2,92 3,45 3,06 3,32 3,15 3,35

3. Отношения с учителями и

администрацией учебного заведения
2,76 3,24 3,29 3,2 3,1 3,32

4. Отношения с учащимися и их

родителями
3,22 3,46 3,34 3,51 3,23 3,33

5. Обеспечение деятельности

педагога
2,29 2,92 2,79 2,72 2,69 2,94

Средний балл 2,76 3,25 3,13 3,22 3,07 3,25

 
 

4. Уровень развития самоуправления оценивают и  учащиеся 4-х классов, и 

классные руководители.  В 2014, 2015 и  2018 годах, дети оценили  уровень 

развития самоуправления  как «высокий», у педагогов в оценке преобладает 

средний уровень развития СУ. Возможно, педагогическое сопровождение развития 

СУ не у всех педагогов на должном уровне.  

 

Уровень развития самоуправления 

(по оценке учащихся, 

методика М.И. Рожкова)

0,78

0,87 0,87

0,78

0,86

0,89

0,72

0,74

0,76

0,78

0,8

0,82

0,84

0,86

0,88

0,9

2010 2014 2015 2016 2017 2018

 
 



  

Уровень развития самоуправления 
(оценка классных руководителей –

из информационных карт развития ВСК)
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5.  Нам также важно следить за уровнем сформированности нравственных качеств 

и отношений на основе социокультурных компетенций: 

 экологической (отношение к природе) 

 эстетической (отношение к прекрасному, эстетический вкус) 

 общественной (отношение к, школе, семье, обществу) 

 личностной (отношение к себе) 

 познавательной (любознательность, эрудиция) 

 трудовой (трудолюбие, прилежание) 

По данной методике получаем самую объективную оценку 

сформированности перечисленных качеств и отношений, т.к. ребенок оценивает 

себя сам, его оценивают родители и, наконец, классный руководитель. Все годы 

имеем высокий уровень экологической компетенции, самый низкий – уровень 

трудовой компетенции. Но, при этом, общий уровень и уровень развития всех 

компетенций выше 4-х баллов и соответствует «хорошему». 

 

Уровень сформированности 

нравственных качеств и отношений 

(методика Н.П. Капустина) 
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6.  Эта методика позволяет также увидеть уровень воспитанности каждого ребенка, 

класса, всей школы на уровне НОО. Уровень воспитанности учащихся в 2010 и в 

2018 не сильно отличается, но при этом, у нас стали выявляться дети с низким 

уровнем воспитанности. 
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Что необходимо сделать для успешного развития воспитательной системы 

школы 

• Чтобы «шагать в ногу» со временем, надо стать школой, полностью 

соответствующей  статусу «Школа, реализующая проекты РДШ». 

Это значит:  

 Принятие каждым педагогом  цели, задач, идей РДШ 

 Вписать в нашу ВСШ направления РДШ, принципы, подходы, формы 

 Донести эту информацию до родителей, детей 

• Внести изменения в соответствующие документы, функциональные и 

должностные обязанности. 

•  Необходимо совершенствовать отношения во всех системах: «ученик-ученик», 

ученик-учитель», «учитель-родитель», «учитель-учитель». 

• Педагогическое сопровождение самоуправления должно быть на более высоком 

уровне. 

Анализ развития воспитательной системы на уровне ООО, СОО 

 

В соответствии с Программой воспитания и социализации учащихся «Школа 

гражданского становления» основной целью воспитательной работы в гимназии 

педагогический коллектив определил развитие в ребенке нравственных качеств 

гуманной активной личности, способной к успешной жизнедеятельности  в 

современном обществе. Содержание воспитывающей деятельности на протяжении 

ряда лет базировалось на социально-ролевой концепции развития личности и 

реализовывалось по основным направлениям: Ученик, Член 

детского/молодежного сообщества, Семьянин, Ангарчанин/Сибиряк, Россиянин, 

Гражданин мира.  

На создание  благоприятных  условий для позитивной социализации и 

гражданского становления личности учащихся  были направлены сложившиеся в 

гимназии за многие годы традиции: совместная деятельность детей и взрослых, 

разновозрастное взаимодействие учащихся во внеклассной деятельности, 

коллективная творческая, социально значимая, благотворительная деятельность, 

ученическое самоуправление, система социально-педагогического партнерства. 



  

Участие нашего учреждения в Программе «Школа нового поколения» с 2011 по 

2017 гг. обусловило новое развитие в направлении лидерства, гражданской 

ответственности, инженерной культуры, экологического воспитания учащихся. 

Это способствовало появлению в воспитывающей деятельности новых социальных 

практик (образовательные проекты, экспедиции, длительные образовательные 

игры, выездные сессии, профильные смены), расширению сети партнерского 

взаимодействия детей и взрослых, формированию интегративных качеств 

граждански зрелой личности – ответственность, инициативность, адаптивность, 

самостоятельность, креативность. 

Проводимый  в системе SWOT-анализ воспитывающей деятельности  на 

уровне ООО, СОО позволял выявить сильные стороны: 

 системность и преемственность в планировании, соблюдение традиций; 

 разнообразие форм воспитательной работы, их целесообразность; 

 развитие проектной деятельности; 

 наличие действующего актива учащихся, развитие системы ученического 

самоуправления; 

 открытость социуму, расширение поликультурного пространства. 

По результатам анкетирования родителей учащихся ООО, СОО по методике 

Степанова Е.Н. отмечается в целом высокий уровень удовлетворенности 

организацией образовательного процесса в гимназии. По мнению 88 % 

опрошенных родителей, гимназия способствует формированию достойного 

поведения детей, проявлению и развитию их способностей. Родители отмечают 

комфортные условия и доброжелательность по отношению к детям, уровень 

взаимопонимания педагогов и родителей, высокий уровень удовлетворенности 

работой классных руководителей. 

 

Кадровый состав 

 

  Учебный год  2016-2017  2017-2018  2018-2019  

Всего 

педагогических 

работников  

112  111  104  

Образование    

  Высшее  95 (88%)  93(84%)  87 (84%)  

  Ср/специальное, 

ср/техн., ср.-

профессиональное  

17 (12%)  18(16%)  17(16%)  

 

Качество кадрового состава 

   

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Аттестация    



  

педагогических 

кадров 

  Всего имеют 

квалификационную 

категорию  

94 (85%)  94 (85%)  88 (85%)  

Высшая 

квалификационная 

категория  

47  48  50  

Первая 

квалификационная 

категория  

47  46  38  

 

 С 2010 года: 4 педагога стали победителями Приоритетного национального 

проекта «Образование»,  

8 педагогов получили Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»,   

12 педагогов были награждены Почетной грамотой Министерства образования 

Российской Федерации.  

 

Участие в педагогических конкурсах 

 

Учебный год  Количество победителей 

(уровень)  

Количество призеров 

(уровень)  

2015-2016  4 (муниципальный)  

4 (межмуниципальный)  

8 (всероссийский)  

8 (международный)  

8 (муниципальный)  

3 (межмуниципальный)  

4 (региональный)  

11 (всероссийский)  

10 (международный)  

2016-2017  2 (муниципальный)  

4 (всероссийский)  

4 (международный)  

3 (муниципальный)  

1 (межрегиональный)  

6 (всероссийский)  

1 (международный)  

2017-2018  8 (всероссийский)  1 (муниципальный)  

1 (межмуниципальный)  

6 (региональный)  

3 (всероссийский)  

2018-2019 8 (муниципальный) 

8 (региональный) 

7 (всероссийский) 

3 (международный) 

14 (муниципальный) 

1 (региональный) 

6 (всероссийский) 

3 (международный) 

 

 

 

 



  

Иновационная и экспериментальная деятельность гимназии 

 

• Муниципальный уровень: 

2009-2012 гг.  

     Эксперимент по теме «Проектирование и внедрение модели литературного 

развивающего гуманитарного образовательного пространства как условия 

формирования ключевых компетенций обучающихся». 

2010-2013 гг. Эксперимент по теме «Формирование социально – экологических 

компетентностей обучающихся подросткового возраста в условиях открытой 

образовательной среды» 

• Региональный уровень: 

площадка ОГАОУ ДПО ИРО 8 сентября 2011г. приказ № 90 от 08.09.2011г. по 

теме  

«Управление развитием профессиональных компетенций педагогов как условие 

повышения качества образования» 

Инновационное образовательное учреждение по теме «Организация и развитие 

системы экологического образования, экопросвещения и экологической культуры 

населения Иркутской области» в рамках регионального Мегапроекта «Развитие 

инновационного потенциала субъектов региональной деятельности как условие 

достижения нового качества образования»  

• Всероссийский уровень: 

 2011-2017 гг. Школа-партнер Всероссийской программы "Школа нового 

поколения" 

 2015 г. 

     Муниципальный уровень 

• Участники сетевого взаимодействия опорной сетевой площадки «Подготовка 

педагогических работников дошкольных учреждений к реализации ФГОС ДО» 

• Опорная сетевая площадка «Введение и реализация ФГОС ООО» 

• Участники проекта «Современному ребенку – цифровое образование» 

• Ресурсный центр «Культурологический форум» 

• Партнеры по сетевому взаимодействию  в рамках муниципальной сетевой опорной 

площадки по экологическому образованию 

2016 г. 

     Муниципальный уровень 

• Участники сетевого взаимодействия опорной сетевой площадки «Подготовка 

педагогических работников дошкольных учреждений к реализации ФГОС ДО» 

• Опорная сетевая площадка «Введение и реализация ФГОС ООО» 

• Участники проекта «Современному ребенку – цифровое образование» Проект 

«Задачный подход в образовании: условия и средства реализации» 

• Проект «Реализация ФГОС дошкольного образования» 

• Творческий партнерский проект «Интерактивные задания по формированию УУД 

в образовательной области «Искусство» 

• Партнеры по Сетевому партнерскому проекту по направлению 

«Легоконструирование» 

• Ресурсный центр «Культурологический форум» 



  

• Партнеры по сетевому взаимодействию  в рамках муниципальной сетевой опорной 

площадки по экологическому образованию 

• Ресурсный центр программы «Школа нового поколения» 

• Ресурсный центр «Культурологический форум» 

• Партнеры по сетевому взаимодействию  в рамках муниципальной сетевой опорной 

площадки по экологическому образованию 

2017 г.  

Муниципальный уровень 

• Партнеры по Сетевому партнерскому проекту по направлению 

«Легоконструирование» 

• Ресурсный центр «Культурологический форум» 

• Творческий партнерский проект «Интерактивные задания по формированию УУД 

в образовательной области «Искусство» 

• Партнеры по сетевому взаимодействию  в рамках муниципальной сетевой опорной 

площадки по экологическому образованию 

• Ресурсный центр программы «школа нового поколения» 

• Участники сетевого взаимодействия опорной сетевой площадки «Подготовка 

педагогических работников дошкольных учреждений к реализации ФГОС ДО» 

     Региональный уровень 

      Региональные тематические инновационные комплексы ( приказ ГАУ ДПО 

ИРО от 14.10.2016 г № 70/1): 

• Проект ГАУ ДПО ИРО «Мобильная сеть» (в направлении – введение и реализация 

ФГОС) 

• Пилотная площадка опережающего введения ФГОС ООО 

• Инновационная педагогическая площадка по направлению «Школа лидера» 

• Инновационная педагогическая площадка по направлению «Создание условий для 

развития художественно-эстетического образования детей и подростков в условиях 

образвоательной организации (гимназии)» 

• Инновационная педагогическая площадка по направлению «Создание системы 

непрерывного исследовательского образования детей  в условиях  

общеобразовательной организации (гимназии) 

• Инновационная педагогическая площадка по направлению «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся через урочную деятельность» 

     2018 г. 

     Муниципальный уровень 

• Партнеры по Сетевому партнерскому проекту по направлению 

«Легоконструирование» 

• Ресурсный центр «Культурологический форум» 

• Партнеры по сетевому взаимодействию  в рамках муниципальной сетевой опорной 

площадки по экологическому образованию 

     Региональный уровень 

     Региональные тематические инновационные комплексы ( приказ ГАУ ДПО ИРО 

от 07.050.2018 г № 42) 

• Инновационная педагогическая площадка по направлению «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся через урочную деятельность» 



  

• Инновационная педагогическая площадка по направлению «Создание системы 

непрерывного исследовательского образования детей  в условиях  

общеобразовательной организации (гимназии) 

• Проект ГАУ ДПО ИРО «Мобильная сеть» (в направлении – введение и реализация 

ФГОС) 

• Пилотная площадка опережающего введения ФГОС ООО 

• Пилотная площадка опережающего введения ФГОС СОО 

• Базовая опорная площадка по теме «Повышение квалификации педагогов по 

метапредметным компетенциям» 

2019 г. 

Региональный уровень 

Региональные тематические инновационные комплексы (приказ ГАУ ДПО ИРО от 

29.04.2019 г № 50) 

• Пилотная площадка опережающего введения ФГОС ООО по теме «Условия 

достижения и оценка метапредметных результатов осовоения обучающимися ООП 

ООО» 

• Инновационная педагогическая площадка по направлению «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся через урочную деятельность» 

• Инновационная педагогическая площадка по направлению «Создание системы 

непрерывного исследовательского образования детей  в условиях  

общеобразовательной организации (гимназии) 

• Пилотная площадка опережающего введения ФГОС СОО 

 

 

SWOT - анализ потенциала развития 

 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала гимназии 

Оценка перспектив развития гимназии с 

опорой на внешнее окружение 

Сильная сторона Слабая сторона 
Благоприятные 

возможности 
Риски 

Высокий уровень 

профессионализма 

педагогического 

коллектива 

Противоречие 

между идеологией 

старых и новых 

стандартов. 

Эмоциональное 

выгорание 

педагогов в связи 

с увеличением 

объема работы 

Повышение 

квалификации 

педагогов на разных 

уровнях, 

Внедрение разных 

форм повышения 

квалификации  

Недостаточная 

эффективность 

качества 

повышения 

квалификации 

Высококвалифици

рованная 

административная 

команда 

Неоправданно 

большой объем 

«бумажной» 

работы и отчетов 

в разные 

Грантовая и 

конкурсная 

деятельность 

педагогов 

Потеря 

актуальностей 

профилей 



  

инстанции 

Современная 

материальная база 

Недостаточность 

бюджетных 

средств не 

позволяет в 

необходимом 

объеме 

модернизировать 

материальную 

базу 

Организация  очных 

и дистанционных 

платных услуг 

Недостаток 

площадей 

Деятельность 

Гимназии в 

инновационном 

режиме 

Не 100% -ная 

вовлеченность 

педколлектива в 

инновационные 

процессы 

Прием обучающихся 

на конкурсной 

основе 

Снижение 

активности, 

мотивированности 

обучающихся 

 

Результаты анкетирования классных руководителей 

«SWOT-анализ воспитывающей деятельности в МАОУ «Гимназия № 8» 

Сильные стороны Возможности 

+ школьное самоуправление, 

деятельность Актива 

старшеклассников 

+ коллективные дела в классе, в 

школе 

 развитие лидерских качеств, 

коммуникативных умений учащихся 

 приобретение учащимися нового опыта 

социальных практик, формирование 

организаторских умений (могут 

организовывать мероприятия при 

взаимодействии со взрослыми, оказать 

помощь учителям-предметникам в 

проведении мероприятий) 

 формирование активной жизненной 

позиции,  ответственного отношения к 

общественной деятельности 

+ проведение общих 

мероприятий на параллели 

+ проектная деятельность 

+ организация и проведение 

литературных проектов 

+ профильные смены 

+ праздники «Последний 

 развитие творческих способностей, 

умения работать с информацией 

 сплочение детей 

 приобретение опыта публичных 

выступлений 

 развитие игротехники как основного 

направления воспитательной 



  

звонок» деятельности 

+ социальное взаимодействие 

(ШНП, волонтерство) 

+ участие активных детей в 

образовательных проектах на 

муниципальном, областном 

уровне 

 многообразие направлений ВР для 

раскрытия способностей учащихся 

 возможность самореализации, 

выстраивание личностного жизненного 

маршрута 

+ воспитание через расширение 

поликультурного пространства 

(поездки в театр, посещение 

выставок, экскурсии, поездки в 

другие города, походы) 

 повышение культурного и 

образовательного уровня учащихся 

 воспитание любви к родному краю, 

Родине 

+ проведение совместных 

мероприятий с родителями 
 сплочение детского и родительского 

коллектива 

 помощь родителей в организации досуга 

детей 

+ отсутствие давления со 

стороны замдиректора по ВР 
 поддержка инициатив (приветствуются 

любые начинания) 

 

Слабые стороны Угрозы (риски) 

- не все дети вовлечены во 

внеклассную деятельность 

- слабое привлечение к 

внеурочной деятельности 

учащихся с девиантным 

поведением  

- классный коллектив разделен на 

2 лагеря: актив и пассив 

- недостаточно развито 

самоуправление в классе 

 разобщенность в классном коллективе, 

нет единогласия (дети обособлены, не 

понимают «духа гимназии») 

 у многих безразличие к общественной 

деятельности 

 оторванность от школьного сообщества 

 тяжелая психологическая атмосфера в 

классе, потеря интереса к совместной 

работе 

- закрытость классных 

руководителей в своей работе (не 

делятся своим опытом, 

интересными идеями) 

 каждый классный руководитель работает 

сам по себе, разобщенность в коллективе 

 

Резюме: Преобладание сильных сторон и благоприятных возможностей в 

деятельности образовательного учреждения в сочетании с ее поддержкой со 

стороны социума способствует интенсивному развитию образовательного 

учреждения, что ведет к кардинальному улучшению качества образования. Вместе 

тем, SWOТ - анализ выявил наличие проблемных зон, которые требуют 

повышенного внимания. 

 

 



  

2. КОНЦЕПЦИЯ И СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

По итогам проведенного swot-анализа основным направлением развития 

МАОУ «Гимназия № 8» г. Ангарска должно стать устойчивое развитие на основе 

достигнутых результатов и выявления приоритетов их совершенствования. Анализ 

деятельности позволяет говорить о позитивном опыте, накопленном гимназией, в 

организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего доступность 

качественного образования. 

Сценарий развития предусматривает сохранение имеющихся достижений. 

Оптимальным можно считать сценарий развития, предполагающий анализ 

достигнутых результатов и выявление направлений их совершенствования. 

Концепция развития, положенная в основу Программы развития, 

сформирована с учетом основных тенденций и потребностей развития системы 

образования Ангарского городского округа в условиях становления новой 

культуры образования, рассматриваемой в качестве инновационного потенциала 

общества. 

 

Актуальность Программы развития 

 

Заявленные Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа»: повышение качества образования, его доступности и эффективности 

требуют конкретизации применительно к деятельности образовательного 

учреждения с учетом все более возрастающей роли образования в развитии 

личности и общества, ориентации образования на социальный эффект. 

Проблема повышения качества образования для нашей школы является 

одной из важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения 

всеми обучающимися тех требований, которые предъявляются государственными 

образовательными стандартами, формирования навыков исследовательской 

деятельности обучающихся, подготовки их к дальнейшему обучению, осознанному 

профессиональному выбору и успешной социализации. Данная проблема 

приобретает для нас особую актуальность в условиях развития компетентностного 

и деятельностного подходов, а также внешней оценки качества образования 

выпускников в форме единого государственного экзамена. 

Важной для школы является проблема определения и эффективного 

использования современных образовательных технологий. Проблема заключается 

в том, чтобы не только грамотно использовать новые технологии, но и сохранять 

лучшие отечественные традиции образования. 

Важной проблемой является доступность образования, которая понимается 

педагогами нашей школы в контексте новых образовательных технологий. 

Доступность образования заключается в создании особых психолого-

педагогических условий в школе, позволяющих каждому обучающемуся быть 

успешным. Важной проблемой, которую призвана решать настоящая программа 

развития, является формирование школьного уклада в соответствии с основами 

демократизации образования и с учетом требований к государственно- 



  

общественному характеру управления. Особенно важным является использование 

потенциала родительской и гражданской общественности, социальных партнеров и 

местного сообщества, а также привлечение внимания к проблемам школы 

представителей бизнеса в качестве одного из ресурсов развития школы. 

В результате обсуждения проблем, которые решает образовательное 

учреждение, было принято решение принять программу развития гимназии по 

теме «Формирование ключевых компетентностей современного человека как 

условие потенциала развития обучающихся гимназии» на период 2018-2024 годов. 

 

 

При разработке настоящей Программы мы учитывали следующие тенденции 

мирового и национального развития: 

 ускорение темпов развития общества и как следствие – необходимость подготовки 

молодых людей к жизни в быстро меняющемся динамичном мире, инновационном 

и информационном пространстве; 

 переход к информационному обществу, значительное расширение масштабов 

межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую важность приобретают 

факторы коммуникабельности и толерантности; 

 демократизация общества, расширение возможностей политического и 

социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности 

граждан к такому выбору; 

 возрастание значения человеческого капитала в развитии общества, что 

обуславливает интенсивное, опережающее развитие образования всех слоев 

населения, готовности к осуществлению непрерывного образования в течение всей 

жизни. 

Современное информационное общество формирует новую систему 

ценностей, в которой обладание знаниями, умениями и навыками является 

необходимым, но далеко не достаточным результатом образования. Для 

социальной успешности необходимо обладание компетенциями, 

способствующими и позволяющими обучающимся и выпускникам школы уметь 

ориентироваться в информационном пространстве, осваивать новые 

технологии, самообучаться, искать, а затем использовать недостающие знания, 

обладать такими качествами, как универсальность мышления, динамизм, 

мобильность. 

Формирование ключевых компетенций для их дальнейшей успешной 

социализации и выстраивания дальнейшей профильной траектории обучающихся 

является для нас одной из наиболее актуальных проблем образования, а 

компетентностный и деятельностный подходы могут рассматриваться как условие 

для решения проблемы. 

Применение компетентностного подхода в образовательном процессе 

позволяет создавать ситуации, способствующие формированию ключевых 

компетенций, необходимых для дальнейшей успешной социализации наших 

выпускников. Однако ситуация должна быть жизненно важна для обучающегося, 

должа нести в себе потенциал выбора, должна соответствовать уже имеющемуся 

образовательному и социальному опыту обучающегося. 



  

Для этого необходимо создавать развивающую среду, ситуации 

деятельности, в которой идет процесс формирования самостоятельности 

обучающегося, его способности делать выбор, становиться компетентным 

человеком, гражданином своей Родины. 

Противоречия современного образования проявляются между: 

 стремительно возрастающим объемом знаний, информации и неготовностью 

педагогов мобильно использовать новые информационные технологии в 

образовательном процессе; 

 необходимостью социализации подрастающего поколения в открытом, динамично 

меняющемся мире – и замкнутостью школы как образовательного учреждения; 

 универсальностью личности, непрерывным характером её развития – и 

разграничением её жизнедеятельности на школьное и внешкольное пространство; 

 требованиями инновационной экономики к современному работнику и не 

готовностью школы мобильно соответствовать этому запросу. 

Все это определяет образовательную политику гимназии на 2017-2021 годы. 

Миссия гимназии – способствовать становлению Гражданина России, 

высокообразованной творческой личности, сознающей образование как 

универсальную ценность, готовой к конструктивному взаимодействию с 

современным миром, умеющей на основе самооценки и прогнозирования делать 

свой собственный выбор, способной нести ответственность за свои действия и 

решения. 

 

Цель гимназии – создание условий для развития обучающихся, 

обеспечивающих конкурентоспособность образовательного учреждения на рынке 

образовательных услуг, способствующих повышению качества школьного 

образования на основе компетентностного подхода для дальнейшей успешной 

социализации в обществе и выстраиванию успешной профильной траектории 

обучения. 

 

Основой образовательной системы гимназии является схема 

образовательного процесса школы, включающая четыре основных параметра: 

1. Профессиональное самоопределение выпускников. 

2. Самообучаемость и способность к саморазвитию. 

3. Духовно - нравственное развитие. 

4. Физическое развитие и сформированность культуры здорового образа жизни. 

 

Выявление запросов основных участников образовательного процесса и 

постановка проблемы 

 

Программа развития сформирована на основе анализа материалов ряда 

заседаний: учительской, родительской, управленческой по обсуждению сильных и 

слабых сторон образовательной деятельности Гимназии, удовлетворенности 

качеством образования. Проведенные семинары, заседания показали спектр 

запросов от участников образовательного процесса. Многие из них связаны с 



  

проблемами, выявленными при анализе реализации программы развития 2010-2018 

года. Так же следует добавить к вопросам, определяющим «зону развития» 

Гимназии, возможности активного развития обучающихся через формирование у 

них ключевых компетентностей, использования потенциала взаимодействия с 

родителями, их желание включаться в реализацию программ и проектов Гимназии, 

совершенствование эффективных форм работы и взаимодействия между 

участниками образовательного процесса на основе сетевых Internet-ресурсов 

Гимназии. 

Эти проблемные зоны определили ключевую идею Программы развития: 

«Формирование ключевых компетентностей современного человека как условие 

раскрытия потенциала развития обучающихся и выпускников гимназии» 

Исторические традиции гимназического образования: гуманитарность, 

академизм, ценностное отношение к образованию - задают прочную основу для 

решения новых задач развития. 

 

Ценностные приоритеты развития 

 

Программа разработана в соответствии с основными положениями 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; законом 

Российской Федерации «Об образовании». «Концепцией профильного обучения на 

уровне среднего общего образования»; Уставом школы. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

определяются  цели образования на современном этапе. Она подчеркивает 

необходимость «ориентации образования не только на усвоении обучающимся 

определённой суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей». Общеобразовательная школа должна формировать 

целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 

ключевые компетентности, определяющие современное качество образования. Мы 

считаем, что ключевые компетенции – самое общее и широкое  определение 

адекватного проявления социальной жизни человека в современном обществе. 

 

Таким образом, под ключевыми подразумеваем наиболее универсальные по своему 

характеру и степени применимости компетенции. Их формирование 

осуществляется и в рамках каждого учебного предмета, и в дополнительном 

образовании, по сути, они – надпредметны. При определении перечня ключевых 

компетенций мы учитывали рекомендации Современной модели образования, 

поэтому в школе ведется мониторинг формирования информационной, 

коммуникативной, учебно-познавательной и личностно- ориентационной 

компетенции. 

 

 

 



  

Основные задачи деятельности 

 

 Формирование доступной и разнообразной образовательной среды, в 

которой можно осуществлять эксперименты, исследования для развития ключевых 

компетентностей современного человека, реализуя индивидуальную траекторию 

обучения и обеспечивая дальнейшее выстраивание непрерывной образовательной 

траектории 

 Разработка новых образовательных программ для формирования 

творческой, свободной, социально и профессионально компетентной личности, 

адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном и 

социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться 

к окружающему миру. 

 Создание условий, способствующих формированию у школьников 

гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе за счет усиления деятельностно-компонента и практической ориентации 

образовательного процесса. 

 Переход к системе управления, создающей необходимые условия для 

согласования целей основных участников образовательного процесса: 

обучающихся,  родителей, педагогов. 

 Создание эффективной, постоянно действующей системы непрерывного 

профессионального роста педагогов школы. 

 Оптимизация системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

 Оптимизация системы материально-технического обеспечения 

образовательного процесса и комплексной безопасности ОУ. 

 Продолжить работу по дифференциации и вариативности образования, 

создать условия для формирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, предоставления обучающимся возможности выбора значимых 

элементов содержания и соответствующих форм учебной деятельности. 

 Улучшение созданных условий для развития интеграции основного и 

дополнительного образования, разработка новых образовательных и учебных 

программ на интегративной основе с учетом новых образовательных стандартов. 

 Создание системы информационной открытости и публичной отчетности 

образовательного учреждения. 

 Расширение информационной поддержки инновационной деятельности 

через гимназические СМИ (газета, телестудия, сайт). 

 Создание практики открытого партнерства для совершенствования системы 

исследовательской деятельности учащихся, в которой уважаются и согласуются 

интересы разных участников образовательного процесса. 

 Оптимизация системы внешних связей ОУ, в том числе и путем 

использования возможностей социума, развития отношений с социальными 

партнерами. 

 



  

Базовые ценности образовательного учреждения 

 

Ключевые ценности современной отечественной педагогики: обеспечение 

прав и свобод личности, выполнение Конвенции о правах ребенка, 

общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание себя жителем Ангарска, 

гражданином России и хранителем их исторического и культурного наследия. 

Ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями  

различных культур, жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, с 

природой в целом. Сочетание традиционных ценностей с новыми идеями развития. 

Семья, здоровье, образование, труд как основа жизнедеятельности. 

Профессионализм и этика трудовых отношений как основа 

профессиональной карьеры. 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в 

дальнейшем деятельность образовательного учреждения: 

 осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых как 

процесс изменения типа образования; 

 доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей; 

 стремление к высокой психологической комфортности для всех 

субъектов педагогического процесса; 

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива учителей; 

 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учеников 

и учителей; 

 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников 

гимназии; 

 стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации 

выпускника, успешной социализации и развития индивидуальной профильной 

траектории. 

 

Образовательная политика 

 

Создание достаточных и необходимых образовательных условий для 

социальной успешности обучающихся и выпускников школы. 

Концепция гимназии предполагает создание устойчивого механизма 

развития образовательной системы школы, приведение в соответствие 

потребностей личности социальным и экономическим потребностям и запросам 

общества и государства. 

 

Планируемый результат образовательного процесса состоит в том, что: 

1. Состоится достоверное профессиональное самоопределение выпускника школы. 

2. Выпускник обладает личной системой самообразования, позволяющей ему 

осваивать, при необходимости, большой объем информации и новых знаний 

самостоятельно. 

3. В молодом человеке происходит личное духовное строительство на 



  

жизнеутверждающей основе. В структуре личности выпускника, в его 

мотивационной сфере среди ведущих мотивов присутствуют мотивы 

профессионально-жизненного самоопределения и самосовершенствования. 

4. Выпускник убежден в ценности здорового образа жизни. 

Основой образовательной системы является схема образовательного 

процесса школы, включающая IV основных параметра: 

1. Профессиональное самоопределение 

2. Самообучаемость и способность к саморазвитию 

3. Духовно - нравственное развитие 

4. Физическое развитие и культура формирования здорового и безопасного образа 

жизни 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы развития позволит добиться: 

1. Повышения качества образовательного процесса по следующим показателям: 

 повышение уровня качества образования школьников; 

 повышение результатов ЕГЭ и ОГЭ; 

 увеличение количества участников проектно-исследовательской деятельности; 

 увеличение количества проектов - призеров конкурсов различных уровней; 

 увеличение количества участников олимпиад и конкурсов различных уровней; 

 повышение уровня содержания и разнообразия портфолио достижений учащихся; 

 повышение уровня профессионального самоопределения выпускников; 

2. • Изменения учебного плана, которые: 

 будут способствовать совершенствованию качественных и

 количественных характеристик программ профильных классов; 

 приведут к увеличению числа и разнообразия элективных курсов; 

 позволят увеличить долю проектно-исследовательской деятельности в общем 

объеме учебной работы; 

3. • Изменения характеристик школьного образовательного пространства: 

 будет реализован принцип открытости образовательного процесса; 

 увеличится количество творческих объединений и сообществ; 

 будет создан союз детских творческих объединений, как форма ученического 

самоуправления; 

 увеличится количество открытых общешкольных мероприятий разного уровня, 

предоставляющих возможности для самореализации школьников; 

 усилится социальное творчество учащихся, что позволит расширить пространство 

для формирования опыта социализации в современном обществе; 

 будет создана ситуация успеха для более полного удовлетворения обучающимися 

своих образовательных потребностей; 

 будет предоставлена возможность формировать свои компетенции в общественно- 

социальной и гражданско-патриотической сферах, совершенствовать свою 

информационно-коммуникационную культуру, знания основ психологии и 

самовоспитания и культуры здорового и безопасного образа жизни; 



  

 получат развитие партнерские креативные отношения всех участников открытого 

образовательного пространства; 

 расширятся связи с социальными партнерами; 

 получит распространение модель личности высокопрофессиональной, 

убежденной, ответственной, толерантной и креативно мыслящей; сознательно 

относящейся к своему здоровью и жизни; способной справляться с 

разнообразными жизненными проблемами, самостоятельно определять свой выбор 

и нести за него ответственность. 



44 
 

7. ПЛАН-ГРАФИК («дорожная карта») РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

 

Направление развития /деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный Планируемый результат и форма 

отчета 

Задача 1. Обеспечение доступности и повышение качества общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

нового поколения. 

Развитие вариативности образовательных 

программ, внедрение индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 

2019-2020 
Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Образовательные программы 

Подготовка авторских программ 

Совершенствование внутренней системы 

оценки качества образования 
 

2019 
Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Повышение качества образования 

Локальные акты, регулирующие 

деятельность внутренней системы 

оценки качества образования 

Подготовка участников образовательного 

процесса к участию в олимпиадах, конкурсах 

муниципального, регионального и федерального 

уровней 

 

2018-2024 
Заместитель 

директора по УВР 

Повышение качества образования и 

престижа ОУ 

Задача 2. Обеспечение эффективного управления образовательным учреждением 

Организация      повышения квалификации и 

педагогических и руководящих работников 

 

 

2019-2024 
Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Ежегодный мониторинг 

профессиональных затруднений 

педагогов 

Мониторинговые исследования

 эффективности управления 

 

2019-2024 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Система мониторинга субъектов 

образовательного процесса 

Совершенствование системы 

автоматизированного документооборота всех 

участников образовательного процесса 

 

2019-2024 
Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Система оперативного 

мониторинга деятельности 

работников гимназии 

Задача 3. Создание материально-технических условий обеспечения качественного образования. 
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Развитие образовательной среды. 2019-2024 Директор, Оснащение школы современным 

Обновление оборудования  заместитель 

директора по АХР 

оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Формирование паспортов 

кабинетов 

Задача 4. Совершенствование сетевого взаимодействия с учреждениями образования, культуры, спорта и другими 

социальными партнерами 

Ангарска и Иркутской  области 

Расширение поля взаимодействия 

образовательного учреждения с макросредой 

 

2019-2024 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Модель сетевого взаимодействия. 

Локальные акты сетевого 

взаимодействия. 

Расширение индивидуальной

 образовательной 

траектории учащихся как условия социализации 

личности 

 

2019-2024 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Экспертиза программ и проектов и 

использование результатов их 

реализации 

Задача 5. Создание условий для обеспечения социальной зрелости выпускников, их готовности к жизненному 

самоопределению 

Создание условий для воспитания 

нравственности 

как показателя воспитанности

 формирующейся личности 

 

2019-2024 
Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

Создание и реализация программ 

по воспитанию нравственности 

формирующейся личности 

Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья с раннего возраста 

 

2019-2024 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

Создание и реализация программ 

по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся. Снижение 

уровня 

заболеваемости 



46 
 

Обеспечение условий для развития личности, 

органически сочетающей в себе стремление к 

самореализации и уважение к правам и 

интересам других людей; высокую инициативу 

и ответственность, гражданские и нравственные 

качества; способность к достижению 

личностного и общественного благополучия; 

способность действовать в конкретной 

жизненной ситуации, 

взаимодействовать с окружающим миром. 

 

 

 

2019-2024 

 

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

 

 

 

Мониторинг условий развития 

личности, достижений учащихся 
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 Механизмы реализации Программы развития 

 

Обеспечение открытости образовательного учреждения, консолидации 

интересов основных участников образовательного процесса, получение 

качественного образования на основе компетентностного и деятельностного 

подходов планируется через реализацию приоритетных направлений программы и 

проектов: 

 

Основные проекты программы: 

Проект «Введение и реализация ФГОС»  

Проект «Проектная и исследовательская деятельность» 

Проект «Внеурочная деятельность» 

Проект «Воспитательная работа» 

Проект «Профориентация» 

 Проект «Здоровье»
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Приоритетные направления программы и проекты 

 

 

 

Проекты 

 

Направление реализации проекта 

Срок 

реализации 

проекта 

    Ответственный 

Проект 

«Введение и реализация 

ФГОС» 

1. Создание комплекса условий, обеспечивающих 

успешный переход всеми субъектами образовательного 

процесса на освоение Федеральных государственных 

образовательных стандартов: нормативных, 

информационных, материально-технических, 

организационных, кадровых, финансово-экономических. 

2. Разработка системы учебно-методического 

обеспечения реализации стандартов второго поколения. 

3. Создание системы психолого-педагогического 

сопровождения реализации новых стандартов. 

4. Создание системы оценки образовательных 

достижений учащихся предусмотренных новыми 

образовательными стандартами. 

2019-2024 Зам. 

директора по УВР 
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Проект 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность» 

Задачи направлены на создание условий, методическое 

обеспечение и педагогическое сопровождение, исходя из 

целей освоения Программы: 

 в отношении обучающихся: 

- обучение целеполаганию, планированию и контролю; 

-овладение приемами работы с информацией (сбор и 

обработка, анализ, интерпретация, реферирование); 

- обучение методам решения проектных задач; 

- формирование умений представления результатов 

деятельности; 

- формирование конструктивного отношения к работе, 

планирование своей деятельности; 

 в отношении учителя: 

применение педагогических приёмов, обеспечивающих 

самостоятельность обучающегося в процессе работы, и 

контроль за соблюдением этапов деятельности; 

- поддержка научного уровня, ориентированности на 

результат и инновационной направленности 

исследований и проектных работ; 

- обучение приёмам и методам учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, 

творческого поиска и работы с информацией; разработка 

банка заданий, проблем и тем для обеспечения 

многообразия видов деятельности; 

- владение методами организации учебного и 

проектного сотрудничества, повышение 

индивидуальной деятельности отдельных учащихся и 

работы группы в целом; 

- осуществление мониторинга по формированию 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

2019-2024 Зам. 

директора по УВР 
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учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 в отношении администрации образовательного 

учреждения: 

- создание организационных условий для учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

- разработка локальных актов, поддерживающих 

усилия учащихся в данном виде деятельности, 

соглашений о сотрудничестве с учебными и 

социальными организациями с целью привлечения 

экспертов, консультантов и дополнительных ресурсов; 

- организация инфраструктуры: информационных 

ресурсов, клубов, олимпиад, конференций с целью 

поддержки данного вида деятельности; 

-    создание условий для поощрения и практического 

использования результатов проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся. 
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Проект «Внеурочная 

деятельность» 

1. Разработка оптимальной стратегии построения 

внеурочной деятельности. 

2. Создание системы опроса и анализа потребностей 

учащихся, родителей, учителей. 

3. Создание или подбор рабочих программ. 4.Разработка 

механизмов согласования динамики 

метапредметных умений ученика и выбора для него 

курсов внеурочной деятельности. 

6.Создание системы гибкого обновления курсов 

внеурочной деятельности. 

2019-2024 Зам. 

директора по УВР 

Проект «Воспитательная 

работа» 

1. Формирование у подростков социальной 

ответственности и компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения 

в обществе. 

2. Формирование у обучающихся потребности 

интеллектуального роста. 

3. Развитие у обучающихся чувства ответственности за 

себя, за окружающих, способствующего формированию 

духовно-нравственных качеств: доброты, человечности, 

отзывчивости, милосердия. 

4. Формирование позитивного отношения к старшему 

поколению и ко всем окружающим. 

5. Представление дополнительных возможностей для 

проявления творческих способностей детей, их активное 

вовлечение в организацию и участие мероприятий 

различного уровня. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по 

ВР, 

руководители 

методических 

кафедр 
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 6. Воспитание гуманного эмоционально-положительного, 

бережного отношения к миру природы и окружающему 

миру в целом. 

7. Воспитание любви к Отечеству, чувства гордости за 

историю становления страны, и потребности защищать 

Родину. 

8. Воспитание желания оставлять “добрый след” о себе в 

душах людей. 

  

Проект 

«Профориентация» 

1. Выявление выбора предпочтений обучающихся 

предметных курсов 

2. Организация и проведение классных часов по 

профориентации 

3. Знакомство с профессиями при классно-урочной 

системе. Расширение знаний обучающихся о профессиях 

4. Вовлечение обучающихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  познавательными и 

профессиональными интересами: обеспечение участия в 

проектно-исследовательской деятельности (конкурсах, 

выставках, фестивалях, социальных практик) 

5. Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий. 

6. Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий на предприятия и учреждения среднего 

профессионального и высшего образования. 

2019-2024 Зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по 

ВР 

Проект «Здоровье» 1. Совершенствование нормативно – правовых условий 

развития и сохранения здоровья обучающихся, 

повышение ответственности всех субъектов 

образовательного процесса за сохранение своего 

2019-2024 Зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по 

ВР 
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здоровья и здоровья окружающих. 

2. Формирование устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни у педагогов, детей и родителей. 3.Развитие 

материально – технической базы с целью 

создания условий для сохранения здоровья 

обучающихся. 

4. Организация и проведение профилактической и 

пропагандистской работы по вопросам здоровья и 

здорового образа жизни. 

5. Создание условий для социально-психологической 

защищенности детей и подростков в 

общеобразовательном учреждении. 

6. Совершенствование службы мониторинга ОУ за 

здоровьем обучающихся и работников школы. 
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 Оценка эффективности реализации Программы 

 

№ 

п/п 
Критерии Характеристика критериев 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Школьный менеджмент и 

качество управления 

 

 

Состояние учебного плана 

и рабочих программ 

учебных курсов 

 

 

Достижения обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность работы 

педагогов как единой 

команды, 

профессиональная 

компетентность педагогов, 

психологический 

микроклимат в коллективе 

 

 

 

Образовательные ресурсы и 

потенциал 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

Сохранение и поддержание 

Оценивается эффективность руководства и контроля 

принятых решений, наличие условий для реализации 

педагогами их профессиональных интересов и 

личностного роста, создание условий для 

рациональной организации труда в школе. 

Оценивается баланс предметных областей и учебного 

времени различного профиля обучения; учет запросов 

детей и их родителей, адекватный уровень 

сложности, ориентация на развитие эмоционально-

нравственной сферы обучающихся. 

Оценивается количественная оценка учебных 

достижений обучающихся, динамика их успешности 

на протяжении нескольких лет, уровень мотивации к 

учению, уровень 

достижения в усвоении программ повышенного 

уровня; результативность участия в олимпиадах, 

конкурсах; общественное поведение, 

самостоятельность в организации собственной 

жизнедеятельности, общекультурное поведение 

обучающихся; стремление выпускников к высоким 

духовно- нравственным началам, достоверность 

профессионального самоопределения выпускников. 

Оценивается профессиональное и личностное 

развитие 

педагогов; стремление к поиску «своего» метода и 

системы в работе, подбор эффективных 

педагогических технологий, создание и развитие 

профессиональной среды, способствующей развитию 

педагогического потенциала. 

Оценивается общий эмоциональный настрой в 

коллективе, стиль отношений, бесконфликтность, 

рефлексивное принятие решений, умение работать в 

«команде», толерантность; эффективность 

функционирования психологической службы, связь с 

семьей и социумом. 

Оценивается санитарно-гигиенические и 

материально- технические условия 

функционирования школы, оснащенность школы 

ТСО, современной компьютерной сетью, 

эффективность использования технических средств в 

образовательном процессе; кадровые ресурсы школы, 
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здоровья детей 

и педагогов 

инновационный потенциал педагогов; 

социокультурные ресурсы школы, использование 

потенциала родителей в создании образовательной 

среды школы; финансовые 

ресурсы, дополнительные образовательные услуги, 

участие в региональных образовательных проектах. 

Оценивается оптимальность учебной нагрузки в 

соответствии с СанПиН; наличие проблематики 

здоровья в методической работе учителей и 

администрации школы; применение 

здоровьесберегающих технологий. 
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 Прогнозируемые риски, возможные способы предупреждения 

и компенсации их негативных последствий при реализации программы 

Необходимо учесть тенденции 21 века: 

1) Экономика знаний – постоянно изменяется структура рынка труда; 

2) Доступность многообразной информации, быстрое изменение технологий; 

3) Креативность и творчество – самый востребованный продукт образования, ведущий 

фактор экономического роста, национальной и личностной конкурентоспособности; 

4) Ценность самоидентификации личности. 

 

№ 

п/п 
Прогнозируемые риски Способ     Предупреждения и компенсации их 

негативных последствий 

1 Нежелание обучающихся и 

(или) родителей принимать 

систему обучения в 

профильных классах, делать 

выбор профиля в 

соответствии с 

выстраиванием собственной 

профильной траектории, что 

снизит возможности 

получения более 

высокого качества 

образования 

Реализация психолого-педагогического 

сопровождения вт.ч. через систему 

педогогических консилиумов и оказания 

индивидуальной помощи. Организация 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

разъяснительная и консультационная работа с 

родителями (законными представителями), 

деятельность психологической службы. 

2 Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

педагогов (профессиональное 

выгорание) 

Использование здоровьесберегающих 

технологий при организации образовательного 

процесса. 

Создание интегративных курсов. 

Предоставление обучающимся возможности 

выбора значимых элементов содержания и 

соответствующих форм учебной деятельности 

и 

формирование индивидуального учебного 

плана. 

3 Низкий уровень мотивации Создание ситуации успешности для 

обучающихся школы, участвующих в 

исследовательской работе и использование 

различных видов стимулирования их 

деятельности. 
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4 Возникновение трудностей у 

учителей, 

внедряющих новые 

образовательные 

технологии в практику своей 

работы 

Реорганизация методической службы ОУ. 

Построение методической работы на 

диагностической основе. Проведение 

учебных семинаров, индивидуальных 

консультаций, тренингов по проблемам 

модернизации образовательного процесса в 

школе, участие в 

стажировках. Разработка нового принципа 

методических объединений педагогов в 

условиях введения ФГОС. 

5 Физические и 

психологические перегрузки, 

испытываемые участниками 

инновационной 

деятельности, негативно 

воздействующие 

на эмоционально- 

психологический климат в 

школь- 

ной образовательной среде 

Создание нового уклада школьной жизни, 

комфортной образовательной среды. 

Получение своевременной информации о 

целях, задачах и этапах проходящих 

инновационных процессов. Системное 

психолого-педагогическое сопровождение 

инновационной образовательной 

деятельности. Введение дополнительных 

стимулов при оценке труда педагогов, 

осуществляющих инновационную 

деятельность. 
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8. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 Реализация программы развития требует использование современных 

управленческих механизмов, обеспечивающих эффективное использование 

внутренних ресурсов школы, раскрытие внутреннего потенциала творческого 

развития школы, использование сетевых форм взаимодействия различных 

социальных партнеров. 

 К таким управленческим механизмам можно отнести: 

1. Государственно-общественное управление развитием гимназии, предполагающее 

вовлечение родительской общественности в процессе управления. 

2. Поддержка исследовательского характера деятельности гимназии с обеспечением 

методического, информационного и психологического сопровождения. 

3. Информационная открытость и доступность. 

 Постоянный контроль за исполнением Программы развития осуществляет 

администрация гимназии, представители Совета гимназии, с привлечением 

родительской общественности, в пределах своих полномочий и в соответствии с 

законодательством и локальными актами гимназии. 

 Администрация гимназии несет ответственность за ход и конечные результаты 

реализации программы рациональное использование выделяемых на ее выполнение 

финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 

программы в целом. 

 Мероприятия по реализации проектов включаются в годовой план работы гимназии. 

 Публичный отчет адресован широкому кругу заинтересованных лиц: работникам 

системы образования, учащимся и их родителям, представителям средств массовой 

информации, общественным организациям и другим заинтересованным сторонам. 

 

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии 

привлечения финансовых ресурсов (млн. руб.), полученных в рамках эффективного 

расходования ежегодной субвенции из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного муниципального задания. 

 

№ Объект финансирования 2019 2020 2021 

1 Реализация муниципального 

задания 

86, 77 91,84 92,0 
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