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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 

Наименование программы Программа развития муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 10» 

города Новокузнецка Кемеровской области 

1 2 

Дата принятия решения  

о разработке 

Педсовет от 30 августа 2019 года, протокол № 1 

Основные разработчики  

программы 

1. Порядина Татьяна Валерьевна, директор гимназии. 

2. Бускина Елена Викторовна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. 

3. Сухинина Наталья Владимировна, заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе. 

4. Баглай Елена Викторовна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. 

5. Кравчук Татьяна Владимировна, заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе. 

6. Грунина Елена Юрьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе.  

7. Шипилов Иван Викторович, заместитель директора 

по безопасности жизнедеятельности. 

8. Проценко Лилия Владимировна, учитель биологии. 

9. Клеван Любовь Геннадьевна, учитель географии. 

10. Васильченко Любовь Николаевна, председатель 

Управляющего совета школы. 

11. Тужакова Елизавета, председатель детской гимна-

зической организации «Золотой запас» 

Проблема, на решение  

которой направлена  

программа 

Выполнение государственной политики по повышению 

качества общего образования и воспитанию гармонично 

развитой и социально ответственной личности гражда-

нина РФ 

Цель программы Формирование современной образовательной среды в 

гимназии, обеспечивающей повышение качества общего 

образования и воспитание гармонично развитой и соци-

ально ответственной личности  каждого обучающего, 

его саморазвитие и самореализацию 

Задачи программы  Обновить содержание основных образовательных 

программ начального и основного общего образова-

ния, осуществить переход на ФГОС среднего общего 

образования, обеспечивающих максимальное само-

определение и самореализацию обучающихся гимна-

зии и удовлетворение их образовательных потребно-

стей. 
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 Создать внутреннюю систему оценки качества образо-

вания, интегрирующую нормативно-правовую, экс-

пертно-аналитическую и информационно-

диагностическую подсистему, на основе единой кон-

цептуально-методологической базы оценки образова-

тельных ресурсов, процесса и результата. 

 Формировать безопасную цифровую образовательную 

среду, обеспечивающую рост цифровых компетенций 

всех участников образовательной деятельности. 

 Повысить качество образования в гимназии через 

управление непрерывным профессиональным разви-

тием педагогических работников в условиях реализа-

ции ФГОС,  диссеминацию и внедрение ценного педа-

гогического опыта педагогов-наставников в деятель-

ность гимназии. 

 Формировать систему работы по выявлению и сопро-

вождению одаренных обучающихся гимназии, создать 

условия для их развития и самореализации.  

 Обеспечить успешное усвоение базового уровня обра-

зования и творческую самореализацию через систему 

психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с низкой мотивацией к образованию. 

 Развивать волонтерское движение как средство повы-

шения социальной активности обучающихся в гимна-

зии.  

 Воспитывать гармонично развитых и социально ответ-

ственных обучающихся на основе духовно-

нравственных ценностей и педагогических идей Ф.М. 

Достоевского. 

Основные направления  

 - целевые программы 

Проект «Современная школа» 

 Целевая программа «Реализация ФГОС началь-

ного, основного и среднего общего образования: 

обновление содержания образования в гимна-

зии» 

 Целевая программа «Создание внутренней си-

стемы оценки качества образования» 

Проект «Успех каждого ребенка» 

 Целевая программа «Лестница успеха: одарен-

ные дети» 

 Целевая программа «Шаги к успеху: сопровождение 

обучающихся с низкой мотивацией к образованию» 

         Проект «Учитель будущего» 

 Целевая программа «Внутрифирменное непре-
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рывное профессиональное развитие педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС: Школа 

наставников» 

    Проект «Цифровая образовательная среда» 

 Целевая программа «Формирование безопасной 

цифровой  образовательной среды в гимназии» 

Проект «Социальная активность» 

 Целевая программа «Волонтерское движение как 

средство повышения социальной активности обу-

чающихся гимназии: воспитательная работа» 

Гимназический компонент – инновационная             

деятельность 

 Инновационный проект «Гимназия – культурно-

образовательный центр формирования духовно-

нравственных ценностей на основе философии 

Ф.М. Достоевского» 

Сроки и этапы программы Первый этап – подготовительный (август – декабрь  

2019 г.): определение стратегии и оформление замысла 

развития школы на период 2019-2024 гг., концептуаль-

ное обоснование и проектирование программы развития 

и целевых программ развития, определяющих меропри-

ятия по достижению цели (календарные планы реализа-

ции Программы составляются ежегодно на учебный 

год). 

Второй этап – практический (январь 2020 г. – июнь 

2024 г.): реализация целевых программ развития соглас-

но календарным планам работы, обеспечивающим вы-

полнение Программы развития; анализ и оценка проме-

жуточных результатов. 

Третий этап – обобщающий (август  – декабрь 2024 

г.):  рефлексия результатов реализации Программы раз-

вития гимназии, SWOT-анализ, обобщение ценного пе-

дагогического опыта реализации Программы развития 

школы, корректировка разработанных и реализованных 

моделей и систем образовательного учреждения с уче-

том положительного опыта, перевод реализованных 

направлений в режим функционирования. 

База реализации программы МБОУ «Гимназия № 10», г. Новокузнецк 

Исполнители Администрация, педагоги, обучающиеся и их родители 

(законные представители), социальные партнеры МБОУ 

«Гимназия № 10»  

Управление программой  Программно-целевой метод управления программой 

развития школы, стратегическое управление осу-

ществляет педагогический совет школы, оперативное 

управление осуществляет директор школы, коорди-
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нация мероприятий Программы производится адми-

нистрацией школы по направлениям деятельности, 

контроль реализации Программы осуществляет 

Управляющий совет образовательной организации. 

 Результаты (промежуточные и итоговые) представ-

ляются ежегодно на заседании педагогического сове-

та, публикуются на сайте гимназии. 

Прогнозируемые продукты  Основные образовательные программы начального и 

основного общего образования с обновленным акту-

альным содержанием; 

 основная образовательная программа среднего обще-

го образования; 

 система психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с низкой мотивацией к образованию; 

 диагностические материалы для выявления одарен-

ных детей;  

 система внеурочной деятельности в гимназии, обес-

печивающая самореализацию обучающихся; 

 безопасная цифровая образовательная среда; 

 система непрерывного профессионального развития 

педагогических работников; 

 электронный документооборот; 

 виртуальный методический кабинет; 

 комплект актуальных нормативно-правовых доку-

ментов гимназии; 

 инновационный проект гимназии. 

Прогнозируемые результаты и 

образовательные эффекты 

 

 Повышение качества образования в гимназии на всех 

уровнях образования (достижение планируемы ре-

зультатов ООП на всех уровнях образования, поло-

жительная динамика годовой качественной успевае-

мости по предметам и УУД; общая успеваемость 

100%, результаты ГИА не ниже средних по 

г.Новокузнецку, адекватность результатов ГИА, не-

зависимых диагностик  годовым оценкам обучаю-

щихся, ежегодное наличие медалистов); 

 рост цифровых компетенций всех участников обра-

зовательной деятельности (к завершению программы 

составляет 100%); 

 рост социальной активности обучающихся в соци-

альнозначимых мероприятиях (не менее 75%                                                                                                                                                         

обучающихся гимназии); 

 положительная динамика уровня воспитанности обу-

чающихся, детей с низким уровнем воспитанности 

менее 5%;  
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 сохранность здоровья обучающихся в период реали-

зации программы развития гимназии; 

 рост профессионального мастерства педагогов (не-

прерывное профессиональное развитие педагогиче-

ских работников, диссеминация и внедрение ценного 

педагогического опыта педагогов-наставников в дея-

тельность гимназии, наличие обобщенного и распро-

страненного педагогического опыта, рост результа-

тивного участия в профессиональных конкурсах и 

т.д.); 

 функционирование внутренней системы оценки ка-

чества образования в гимназии, позволяющая свое-

временно принимать управленческие решения; 

 наличие грантов. 

Критерии эффективности реа-

лизации Программы 

 Согласованность приоритетных направлений разви-

тия образовательной организации с национальным 

проектом «Образование» и основными направления-

ми  развития муниципальной системы образования г. 

Новокузнецка; 

 соответствие реализуемых гимназией образователь-

ных программ требованиям ФГОС  всех уровней об-

щего образования, запросам обучающихся и их роди-

телей; 

 рост образовательных и творческих достижений обу-

чающихся, результатов профессиональной деятель-

ности педагогов; 

 сохранение уровня здоровья обучающихся в период 

оптимизация системы социального партнерства гим-

назии; 

 достижение результатов программы развития; 

 наличие современного (в т.ч. цифрового)  ресурсного 

обеспечения жизнедеятельности гимназии; 

 повышение уровня безопасности и комфортности 

образовательного учреждения; 

 удовлетворенность качеством образования участни-

ков образовательных отношений составляет не менее 

95%. 

Методы оценки результатов 

реализации Программы 

 Методы оценки планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования; 

 методы психодиагностики; 

 анализ результатов независимой и внутренней оцен-

ки качества образования: ГИА, НИКО, олимпиад, 

конкурсов и т.д.; 
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 исследования удовлетворенности всех участников  

образовательной деятельности и социальных партне-

ров. 

Источники  

финансирования 

Бюджетное и внебюджетное (инвестиции, гранты, до-

полнительные платные образовательные услуги, добро-

вольные пожертвования родителей и спонсорская по-

мощь) финансирование гимназии. 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ГИМНАЗИИ 

 

Учредитель МБОУ «Гимназия № 10»: Комитет образования и науки Администрации   

г. Новокузнецка. 

Деятельность гимназии лицензирована (лицензия: 42ЛО1 № 0000556 (р.н.14463) от 

21.05.2014 года.  

Юридический и фактический адрес МБОУ «Гимназия № 10»:  

654034, г. Новокузнецк, ул. Шункова, 6. 

Электронный адрес marina37_0469@mail.ru  

Сайт http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/ 

В педагогическом коллективе 65 педагогов. Вакантных мест не было, все предметы 

велись согласно учебному плану.  

В 2018-2019 учебном году сформировано 33 класса, в которых обучалось 806 обуча-

ющихся. 

Краткая историческая справка 

 

Гимназия № 10 является правопреемницей старейшего учебного заведения юга За-

падной Сибири – Кузнецкого уездного училища, основанного в 1826 году. 

Хроника Кузнецкой школы: 

1826 год – в Кузнецке основано уездное училище, 

1902 год – Кузнецкое училище реорганизовано в Городское училище, 

1920 год – Кузнецкое городское училище переименовано в школу 2-ой ступени, 

1932 год – школа получила  № 10, 

1991 год – школа получила статус многопрофильной гимназии, 

2006 год – гимназия успешно подтвердила свой статус, 

2019 год – решение городского Совета народных депутатов о присвоении гимназии 

имени Ф.М. Достоевского. 

 

Характеристика контингента обучающихся 
 

МБОУ «Гимназия №10» расположена в Кузнецком районе – историческом центре го-

рода, где нет новостроек, а, следовательно, нет существенного увеличения приема обучаю-

щихся в образовательное учреждение. В 2018-2019 учебном году коллектив гимназии про-

должил работу по сохранению контингента обучающихся. Контингент обучающихся гимна-

зии остается стабильным, основной причиной выбытия детей  из гимназии остается измене-

ние места жительства. Сохранность контингента представлена в таблице. 

Таблица 1 - Сохранность контингента 

Учебный 

год 

Кол-во клас-

сов 

Количество обучающихся 

НОО ООО СОО Всего 

2016-2017 34 351 399 60 810 

2017-2018 33 359 384 48 792 

2018-2019 33 373 366 67 806 

mailto:marina37_0469@mail.ru
http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/
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Таким образом, статистические данные показывают, что контингент обучающихся 

стабильный, гимназия является достаточно востребованной на рынке образовательных услуг 

г. Новокузнецка. 

Политика в области качества 

Миссия гимназии: обеспечение качественного образования и развитие ребенка в 

процессе обучения и воспитания.  

Главным условием для выполнения миссии является включение каждого ребенка в 

деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач работы гимназии на каждом уровне образования. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Характеристика образовательных программ по уровням образования 

На первом уровне образования (начальное общее образование) реализуются ФГОС 

НОО, используются учебно-методические комплексы образовательной системы «Перспекти-

ва» (1-3 классы) и “Школа 2100” (4 классы). Особую роль в образовании младших школьни-

ков играют курсы, обеспечивающие целостное восприятие мира, реализацию принципов дея-

тельностного подхода и индивидуализацию обучения, успешную социализацию.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие личности обучающихся,  содержа-

ние формируется по запросу обучающихся и их родителей (законных представителей): 

 духовно-нравственное направление представлено программой: «Я – гражданин России»; 

 социальное направление представлено программами: «Человековедение»; «Я –    перво-

классник»; 

 общеинтеллектуальное направление представлено программами: «Занимательный русский 

язык», «Юные умники и умницы», «Мои первые проекты», «Занимательная информати-

ка», «Риторика –  уроки общения»; «Первые шаги» – исследовательская работа»; 

 общекультурное направление представлено программами: «Вокал»; 

 спортивно-оздоровительное направление представлено программами: «Здоровейка», , 

«Шахматный урок в школе». 

На втором уровне образования (основное общее образование) только в 5-8 классах 

реализуется ФГОС ООО. Особенностью нашего гимназического образования является вклю-

чение в обязательную часть второго иностранного языка с 5 класса и информатики с 6 клас-

са. 

Внеурочная деятельность направлена на подготовку детей к практико-

ориентированной деятельности, развитие интереса обучающихся к учебно-познавательной 

деятельности, основанной на практической включенности в различные ее разновидности: 

социальную, трудовую, игровую, исследовательскую.  

Духовно-нравственное направление представлено программами «Актёрское мастер-

ство» и «Давай общаться». 
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Социальное направление представлено программами  «Мы растем как коллектив», 

«Класс – наш дом», «Уроки общения», «Азбука журналистики», «Я – гражданин», «Калейдо-

скоп», «В гостях у Слова». 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Грамматика ан-

глийского языка», «Занимательная химия», «Умники и умницы», «Картография», «Секреты 

лингвистики», «Проекты», «Удивительные животные», «Введение в научно-

исследовательскую деятельность», «Исследовательская деятельность по биологии», «Химия 

и медицина», «Занимательная грамматика», «Загадки живого микро- и макромира», «Юный 

химик», «Биологический практикум», «Занимательная информатика». 

Общекультурное направление представлено программами «Наставления с хитрин-

кой», «Очумелые ручки», «Эти странные немцы», «Новые техники рукоделия», «Красота 

учебного труда», «Уникальные уголки мира». «Уникальные уголки мира». 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами: «Спортивные 

игры», «Белая ладья», «Здоровый ребенок – успешный ребенок», «Регби», «Меткий стре-

лок», «Волейбол». 

Образование 8-9 классов направлено на самоопределение, самореализацию и развития 

обучающихся, предпрофильную подготовку (9 класс) и профильную дифференциацию (со-

циально-гуманитарный, социально-экономический профили).  Для этого в  9 классе введены 

курсы «Твой профессиональный выбор» и «Я гражданин. Власть и общество». 

На третьем уровне образования (среднее общее образование) осуществляется про-

фильное обучение (социально-гуманитарный и социально-экономический профили), которое 

учитывает заказ гимназистов и их родителей на образование, желание обучающихся разви-

вать способности социального взаимодействия в ситуациях межкультурного общения, рас-

ширение знаний об окружающем мире и основах экономической и правовой грамотности. 

Реализуемые профили предполагают углубленное изучение блока предметов гумани-

тарного цикла в соответствии с учебным планом без подготовки к конкретной профессии и 

дают возможность поступления в широкий спектр высших учебных заведений. 

Для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в гимназии были 

организованы платные занятия по 20 программам и группа продленного дня, велась подго-

товка детей шестилетнего возраста к школе Удовлетворенность преподаванием платных 

услуг по результатам анкетирования родителей составила 100%.    

 

Характеристика воспитательной работы гимназии 

 

 В условиях перехода на федеральные образовательные стандарты второго поколения 

система воспитательной работы гимназии решала комплекс задач, определенных програм-

мой воспитания и социализации обучающихся гимназии и программой духовно-

нравственного развития и воспитания школьников в области формирования личностной, со-

циальной и семейной культуры. 

В гимназии функционировало методическое объединение классных руководителей. С 

целью реализации программ воспитания на их заседаниях уделялось внимание изучению 

нормативных документов и современных воспитательных технологий, проблемам воспита-

ния и социализации в реализации ФГОС начального и основного общего образования, во-

просам развития ученического самоуправления, обновлению содержания классных часов и 
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общешкольных мероприятий, проблеме  взаимоотношений  учителя с обучающимися и ро-

дителями.   

 Воспитательная работа с обучающимися проходила по следующим направлениям: 

- социальное и общекультурное развитие; 

- развитие социальной ответственности и компетентности; 

- духовно-нравственное воспитание.  

Социальное и общекультурное развитие обучающихся обеспечено программой граж-

данско-патриотического воспитания «Я и мое Отечество». Для реализации программы педа-

гоги использовали различные формы проведения мероприятий: уроки мужества, социально-

значимые акции, операции, игры, беседы, встречи, экскурсии, конкурсы, фестивали, викто-

рины, литературно-музыкальные композиции. 

  По плану работы КОиН г. Новокузнецка проведены мероприятия, посвященные  300-

лет Кузбасса: единые уроки истории о становлении и развитии Кемеровской области, исто-

рии города Новокузнецка, Кузнецкого района, победе в Великой отечественной войне.  

В период месячника оборонно-массовой работы проводились встречи с военнослу-

жащими, ветеранами ВОВ, участниками локальных войн, спортивные игры, посвященные 

военно-спортивной тематике, турниры по пулевой стрельбе и оказанию первой медицинской 

помощи. В День Героев России гимназисты участвовали в митинге и возложили цветы к мо-

гилам и памятникам новокузнечан – Героев России. В гимназии провели устный журнал в 

начальной школе «Я помню! Я горжусь!», соревнования «Мужские игры», посвященные 

Дню защитников Отечества. Обучающиеся  приняли участие в районных спортивных сорев-

нованиях на Приз Главы Кузнецкого района.  

Гимназисты участвовали во всероссийских акциях «Георгиевская лента» и «Гвоздика 

памяти», школьной акции «Голубь Победы». В рамках гимназического проектов «Цепочка 

памяти» и «Письмо солдата» организована поисковая работа и сбор биографических матери-

алов об участниках боевых действий и тружениках тыла во время Великой Отечественной 

войны и срочной службы наших дней, оформлена выставка «И помнит мир спасенный…». 

Проведены  конкурс-фестиваль военной песни «Зов сердца», КТД «И помнит мир спасен-

ный…», классные часы «Мы этой памяти верны…». 

 Развитие социальной ответственности и компетентности происходило в реализа-

ции гимназических программ «Я и мир увлечений», «Я – Лидер»,  «Я и семья». 

 Формирование гражданско-правовой культуры обучающихся осуществлялось в про-

цессе работы органов ученического самоуправления и волонтерской деятельности,  обучения 

детей основам демократических отношений в обществе, развитию  способности  управлять 

собой и своей жизнью в коллективе, совершенствованию организаторских навыков обучаю-

щихся. 

 Ученическое самоуправление в гимназии представлено ДЮО  «Золотой запас». В 

структуру власти ДЮО входят: Президент, Школьный Совет, состоящий из старост каждого 

класса, сектора. ДЮО имело свою программу деятельности, устав, эмблемы, законы, положе-

ние об ученическом самоуправлении, положение о ДОО «Золотой запас». Школьное само-

управление позволило учащимся развивать навыки самостоятельного принятия решений со-

циальных проблемных ситуаций. Все реализуемые гимназические проекты проходили при 

непосредственном участии членов совета и актива ДЮО. В городском конкурсе школьных 

органов ученического самоуправления ДЮО «Золотой запас» МБОУ «Гимназия №10» заслу-

жила 1 место. 
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Формирование личности с активной жизненной позицией происходило в процессе уча-

стия гимназистов в районном слете-старте «Мы вместе!», конкурсе  «Хочешь быть лидером? 

Будь им!», аукционе «Интересные и полезные дела!», акциях «Мы за чистый школьный 

двор!», «Я выбираю жизнь!!!», «Георгиевская лента», «Красная гвоздика», четырех «Дней  

здоровья», акциях добра «Пес и кот» и «Подари книгу». 

Значимым событием  явилась городская экологическая акция «Птицеград», обучающи-

еся гимназии приняли участие в конкурсе домиков гнездовий и листовок «Встречаем перна-

тых друзей» (1 и 2 место). В рамках экологического воспитания большинство гимназистов 

откликнулись на акцию озеленения школьной и дворовой территории. 

 Волонтерская группа гимназии «Поколение добра» являлась организатором и участ-

ником мероприятий, направленных пропаганду здорового образа жизни, движения «Стар-

ший друг» (шефство над учениками начальных классов), инициатором акций «Брось сигаре-

ту!», «Мы за ЗОЖ», «Здоровье – это важно!»,  «Голубь мира». Волонтеры провели внекласс-

ные мероприятия «Ты мой друг…» и  «Играть, так играть».  

Профилактическая  работа в области гражданско-правового воспитания включала 

предупредительно-профилактическую групповую и индивидуальную деятельность с под-

ростками дивиантного поведения и детьми «группы риска», которая осуществлялась через 

систему классных часов, общешкольных мероприятий, правовой всеобуч с КДН и ГИБДД, 

совместную работа с органами профилактики КДН и ЗП, ОПДН ОП «Кузнецкий», тренинго-

вые занятия с психологом, вовлечение обучающихся «группы риска» в систему дополни-

тельного образования.  Особое внимание уделялось организации досуговой деятельности де-

тей, состоящих на внутришкольном учете: вовлечение их в планирование КТД и ученическое 

самоуправление, организация отдыха подростков «группы риска» в каникулярное время, 

оказание помощи в трудоустройстве в летний период, привлечение подростков к волонтер-

скому движению, шефской помощи младшим гимназистам.  

 Правовое образование и воспитание обеспечено проведением тематических классных 

часов  «Правила школьной жизни», «Что такое толерантность», «Конвенция о правах ребен-

ка», «Жизнь в социуме», «Профилактика правонарушений». Эффективны тренинги общения 

по профилактике конфликтных ситуаций, организованные по договору сотрудничества с 

МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения «ДАР».  

  В гимназии совет по профилактике безнадзорности и правонарушений, социально-

психологическая служба осуществляли поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (индивидуальные консультации, беседы с обучающимися и их родителями или за-

конными их представителями, диагностика эмоционального состояния).  

 В рамках просветительской работы по разъяснению прав участников образовательной 

деятельности проведены консультации с родителями, анкетирование родителей, рейды в се-

мьи детей группы риска, тематические родительские собрания «Ответственность родителей в 

Российском Законодательстве» и  «Насилие в семье», оформлен наглядно-информационный 

стенд «Твои права и обязанности», были привлечены инспекторы ОПДН ОП «Кузнецкий». 

 Духовно-нравственное воспитание обеспечено программами «Я и мир увлечений» и 

«Я и мир вокруг меня», «Лесенка успеха». 

Ведущей формой работы являлись коллективные творческие дела (далее КТД), в про-

цессе которых происходило сплочение классного коллектива и формирование личности 

школьника. Во время планирования и организации коллективных творческих дел взрослые и 

дети приобретали большой опыт творческой работы, формировали организаторские навыки, 
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создали положительный эмоциональный настрой и ситуацию успеха. Традиционно в форме 

КТД прошли: 

- праздники «Первый звонок!», «День знаний!», «Надежда гимназии» и «Последний 

звонок»; 

- праздничные концерты, посвященные Дню Победы, Дню учителя, Дню матери, 

Международному женскому дню, Дню выборов, открытию городской научно-

исследовательской конференции обучающихся 5-11 классов и др.; 

- День дублера; 

- гимназические проекты «Новый год шагает по планете»,  «Новокузнецк от А до Я»,  

«Я выбираю жизнь», «Цепочка памяти», «Я вечно буду прославлять ту женщину, чье имя 

мать…», «Праздник азбуки»,  при поддержки гимназического телевиденья «10 карат»;  

- мероприятие, посвященное Дню Победы «И помнит мир спасенный…». 

Гимназисты приняли участие в городской акции «Вместе теплее» и были отмечены 

грамотой главы г.Новокузнецка.                      

 В 2018- 2019 учебном году педагогом-психологом и классными руководителями был 

проведен мониторинг по определению уровня воспитанности (по методике П.В. Степанова, 

И.В. Степановой «Личностный рост»). В мониторинге приняли участие 33 класса (781 обу-

чающийся) школы.  

 

Таблица  2 - Уровень воспитанности обучающихся  (май 2018 года) 

Уровень 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Высокий уровень 30 24 35 

Хороший уровень 49 41 36 

Средний уровень 19 23 25 

Низкий уровень 2 12 4 

 

Анализ полученных данных показал, что независимо от возрастных различий приори-

тетными ценностями для школьников остаются: активная жизнь, здоровье, творчество, уве-

ренность в себе, красота природы и искусства, общественное признание.  

 

 

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Режим работы 

 

Продолжительность учебного года во 2-8, 10 классах – 35 учебных недель, в 9,11 

классах – 34 учебные недели.  

Пятидневная учебная неделя в 1-4 классах, шестидневная учебная неделя в 5-11 клас-

сах. Продолжительность урока – 40 минут.  

Занятия организованы в 2 смены: 1 смена -1-11 классы; 2 смена - 2В и 4Г; в школе ра-

ботает группа продленного дня для обучающихся 1-х классов (на платной основе).  

Начало занятий 1 смены - в 8.00, 2 смены -  в 13.20. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Ин-

форматике и ИКТ» осуществляется деление классов (при наполняемости 25 и более человек) 

на две подгруппы.  
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Максимальная нагрузка, расписание учебных занятий и объем домашних  заданий  

обучающихся соответствовали нормативам, обозначенным в СанПиН. 

 

4.2.  Кадровые условия реализации образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБОУ «Гимназия № 10» в 2018-2019 учебном году 

была обеспечена педагогическими кадрами соответствующей квалификации и уровня обра-

зования. В гимназии работали 65 педагогов (укомплектованность педагогическими кадрами 

100%), средняя нагрузка педагогов по гимназии составляла 23 часа в неделю. 

96% педагогических работников имели высшее профессиональное образование.   Осно-

ву коллектива составляли педагоги со стажем 20-25 лет.  

 Квалификационные категории имели 96,9% педагогических работников: 

 53 учителя  (81,5%) имели высшую квалификационную категорию; 

 10 учителей (15,4%) имели первую квалификационную категорию; 

 2 учителя (3,1%) не имели квалификационной категории. 

В педагогическом коллективе есть 1 молодой специалист (1,8%) и 1 кандидат педаго-

гических наук, доцент (1,8%). 

Педагоги гимназии награждены:   

 отраслевой наградой «Почетный работник общего образования РФ»  – 14 педагогов;  

 Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 1 педа-

гог; 

 медалью Кемеровской области «За достойное воспитание детей» за подготовку выпускни-

ков, получивших 100 баллов на ЕГЭ, – 1 педагог.  

Требования   реализации ФГОС и необходимость повышения качества образования 

ставят перед каждым учителем задачу эффективного использования современных 

образовательных технологий. Учителя гимназии освоили образовательные технологии, 

активно их реализовали в образовательной урочной и внеурочной деятельности. 

 

Таблица 3 - Образовательные технологии, используемые в работе учителями-

предметниками 

Образовательные тех-

нологии 

Количество учителей,  

использующих образовательную технологию 

1-4 клас-

сов 

5-11 клас-

сов 

10-11 

классы 

Итого  % от об-

щего коли-

чества 

учителей 

Разноуровневое обучение 5 15 8 28 43 

Проектные технологии 3 7 0 10 15 

Информационно-

коммуникационные 

14 38 12 64 98 

Личностно-

ориентированные 

5 17 9 31 48 

Здоровьесберегающие 5 14 6 25 38 

Игровые технологии 8 11 0 19 29 
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Данные таблицы показывают, что только шестая часть педагогов владеет проектной 

технологией, что затрудняет руководство проектной деятельностью в рамках реализации 

ФГОС. В МБОУ «Гимназия №10» созданы условия для повышения качества образователь-

ной деятельности через развитие кадрового потенциала, данное направление станет предме-

том методической работы и внутригимназического контроля. 

Формированию и развитию профессиональной компетентности педагогов в рамках 

гимназии способствовали следующие формы работы повышения квалификации и  совершен-

ствования педагогического мастерства: педагогический совет, творческие отчеты методиче-

ских объединений учителей, самообразование, взаимообучение равных, стажировочная пло-

щадка молодых педагогов, профессиональная переподготовка, проектно-исследовательская 

работа, научно-практические конференции педагогов, руководство научно-

исследовательскими работами обучающихся, проблемные и творческие группы, открытые 

семинары разного уровня (уроки), конкурсы профессионального мастерства, публикации в 

изданиях разного уровня, курсы повышения квалификации, участие в работе педагогических 

сообществ. 

В гимназии осуществлялось методическое сопровождение 2 молодых специалистов с 

декабря 2018 года – только 1 молодого специалиста (переезд в Новосибирск).  

В «Школе молодого специалиста» в гимназии проводились индивидуальные консуль-

тации, практикумы, организованы взаимопосещения уроков для освоения образовательных 

технологий и методик, используемых в работе гимназии, наставники проводили мастер-

классы.  Предоставлена возможность обучения в институте повышения квалификации на се-

минарах и тренингах для начинающих профессиональную деятельность педагогов. Результа-

ты обучения молодым специалистом соответствуют средним показателям МБОУ «Гимназия 

№10». 

Высокий уровень профессиональной компетентности педагогов гимназии подтвер-

жден  участием учителей в конкурсах разного уровня.   Значимым итогом является первое  

место в международном  конкурсе «Специалист по Microsoft Word», первое место во Всерос-

сийском дистанционном конкурсе "Учитель года России - 2018", второе место в районном 

отборочном этапе конкурса «Учитель года»,  первое место в VIX городском фестивале педа-

гогических идей «Мое первое открытие», первое и второе место в городском  конкурсе педа-

гогического мастерства «Лучший урок – 2019» , участие в муниципальных конкурсах мето-

дических служб образовательных организаций  «Лучшая школьная методическая служба – 

2019».и «Дублер НК». 

Учителя были вовлечены в научно-практическую деятельность, имели возможность 

позиционировать передовой педагогический опыт и внедрять его в образовательной деятель-

ности гимназии. Опыт работы гимназии обобщен на международном  уровне в 3 публикаци-

ях на официальном сайте издания «Журнал Педагог». 

В 2018-2019 учебном году гимназия участвовала в выставке-ярмарке «Образование, 

Карьера». В конкурсе на лучший экспонат XXI специализированной выставки-ярмарки «Об-

разование. Карьера» (номинация «Духовно-нравственное воспитание, развитие и социализа-

ция личности учащегося в образовательном учреждении) за методические материалы «Исто-

рическое краеведение в работе гимназической библиотеки как средство реализации про-

граммы воспитания и социализации обучающихся» гимназия награждена серебряной меда-

лью. В конкурсе «Лучший видеоролик» гимназия награждена дипломом  II степени за ролик 

«Герои земли Кузнецкой».  
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4.3. Психолого-педагогические условия реализации  

образовательной деятельности 

 

Важное место в образовательной деятельности занимают психическое здоровье обу-

чающихся, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды.  

Целью работы педагога-психолога в гимназии являлось психологическое сопровож-

дение в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов начального и основного общего образования и помощь в адаптации к школьным тре-

бованиям.  

С обучающимися в гимназии работал педагог-психолог. Программа коррекционной 

работы реализовалась в сотрудничестве с отделением «ДАР» по Новокузнецкому городско-

му округу ГОО "Кузбасского РЦППМС».  

Основные направления деятельности педагога-психолога:  

1. Сопровождение адаптации обучающихся 1-х классов к обучению в школе:  диагно-

стика,  беседы с учителями по итогам диагностики, выделение детей с неполной адаптацией 

и дезадаптацией,  информирование родителей по итогам диагностики в рамках родительских 

собраний и индивидуальных консультаций, групповые занятия для обучающихся  группы 

риска по развитию произвольности и умению действовать по правилам. 

2. Сопровождение адаптации обучающихся 5-х классов к уровню основного общего 

образования: диагностика, беседы с учителями по итогам диагностики, выделение детей с 

неполной адаптацией и дезадаптацией, групповые занятия по отработке навыков конструк-

тивного общения, и сплочению коллектива, информирование родителей по итогам диагно-

стики в рамках родительских собраний и индивидуальных консультаций. 

3. Диагностика обучающихся 5-7-х, 10-х классов на определение уровней учебной 

мотивации: диагностика, рекомендации педагогам и учащимся. 

4. Диагностика обучающихся 11-х классов на определение психологической готовно-

сти к сдаче ЕГЭ: диагностика, индивидуальное заключение для каждого 11-классника, реко-

мендации. 

5. Психологическое просвещение обучающихся: классные часы по итогам проведен-

ной диагностики, занятия по профориентированию для 8-9-х  классов, рекомендации. 

6. Работа с обучающимися, имеющими проблемы с поведением и успеваемостью: ди-

агностика познавательной и эмоциональной сфер, индивидуальные занятия с обучающимися 

(18 детей), рекомендации родителям и учителям, даны 4 направления на ПМПК. 

7. Консультативная работа с родителями: 

индивидуальные консультации по детско-родительским отношениям, вопросам успе-

ваемости, поведения: (69 консультации для 51 родителя). 

Родительские собрания: 

- в 1-х классах на тему «Адаптация к новым условиям обучения»; 

- в 5-х классах на тему «Адаптация к обучению в среднем звене»; 

- в 5-8-х классах «Подростковый возраст: особенности и риски»; 

- в 9-11-х классах «Юношеский возраст: особенности и риски». 

8.  Работа с педагогами: заседание методического объединения для учителей началь-

ных классов по теме «Методы работы с детьми с отклонениями и их родителями в условиях 

общеобразовательной школы», занятие для педагогов «Оформление документации на семью, 
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находящуюся на внутришкольном учете», педагогический совет «Профилактика профессио-

нального выгорания педагогов». 

Контрольные диагностические данные в конце учебного года показали  положитель-

ную динамику исследованных показателей, снижение детей группы риска, что явилось ре-

зультатом взаимодействия педагога-психолога, администрации, учителей, обучающихся и их 

родителей.  

 

4.4. Финансово-экономические условия образовательной деятельности 

 

Эффективное функционирование и развитие образовательного учреждения зависит от 

наличия ресурсов для обеспечения образовательной деятельности. При этом порядок исполь-

зования ресурсов напрямую связан с финансово-хозяйственным механизмом управления об-

разовательным учреждением.  

Финансовое обеспечение образовательной деятельности МБОУ «Гимназия №10» 

осуществлялось исходя из расходных обязательств на основе государственного (муници-

пального) задания учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образова-

тельных услуг.  

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образова-

тельных услуг осуществлялось в порядке, установленном Правительством Российской Феде-

рации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами мест-

ного самоуправления на срок 1 год. Размеры нормативов финансового обеспечения устанав-

ливались на 1 год и доведены до учреждения органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществлялось  в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной деятельности – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, 

включая:  

 расходы на оплату труда работников школы;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере 

образования определялись по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального обра-

зования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспита-

ния, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодатель-

ством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для раз-

личных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществ-

ляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного учащегося, ес-

ли иное не установлено законодательством. 
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Порядок контроля исполнения муниципальных услуг осуществлял Комитет образова-

ния и науки города Новокузнецка.  

            Для пополнения материально-технической базы, для функционирования ОУ  имелось 

несколько источников финансирования: 

 субвенции из местного бюджета на выполнение муниципального задания; 

 субвенции на иные цели и бюджетные инвестиции; 

 внебюджетные средства (доходы от платных образовательных услуг и деятельность 

НО «Благотворительный фонд «Гимназия №10»). 

Приоритетными направлениями деятельности Благотворительного фонда являлись: 

1) поддержание и пополнение материально-технической базы гимназии; 

2) создание  комфортных условий для осуществления образовательной деятельности; 

3) поддержка и развитие интеллектуальных способностей обучающихся; 

4) обеспечение функционирования гимназии в безаварийном режиме в соответствии с 

требованиями охраны труда; 

5) организация и обеспечение социальной защиты, создание комфортных условий тру-

да педагогическим работникам; 

6) поощрение лучшего учащегося гимназии. 

 

Таблица 4 - Доходы гимназии от внебюджетной деятельности 

Источник финансирования 

Доходы гимназии, руб. 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

НО «Благотворительный фонд 

«Гимназия №10» 
1 363 944.00 2 075 000.00 

Платные образовательные услуги 2 007 203.90 2 433 451.48 

Итого 3 371 147.9 4 438 451.48 

 

Данные таблицы показывают, что в 2018-2019 учебном году на 52,13% увеличился 

объем финансовой поддержки гимназии за счет благотворительного фонда и на 21,24% воз-

росли доходы от платных образовательных услуг по сравнению с 2017-2018 учебным годом.  

В целом доход гимназии от внебюджетной деятельности повысился на 1067303,58 руб. 

(31,66%) по сравнению с 2017-2018 учебным годом.   

Большая часть средств в 2018-2019 учебном году была направлена на усовершенство-

вание комфортных условий в соответствии с санитарными требованиями. 

 

4.5. Материальные условия и технические средства обеспечения  

образовательной деятельности 

 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образова-

тельного учреждения являются требования и рекомендации:  

  ФГОС начального и основного общего образования; 

 «Положения о лицензировании образовательной деятельности», утверждённого поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277; 
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 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразователь-

ных учреждений»  / письмо Департамента государственной политики в сфере образова-

ния Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 

 «Об утверждении требований к образовательным учреждениям Кемеровской области в 

части минимальной оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных 

помещений» / Приказ ДОиН Кемеровской области № 1985 от 24.08.2012 

 Локальный акт гимназии «Перечень оснащения и оборудования образовательного учре-

ждения». 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответ-

ствие с задачами реализации основных образовательных программ начального   и основного 

общего образования. В наличии есть необходимое оснащения для ведения образовательной 

деятельности.  

В 2018-2019 учебном году  для реализации образовательной деятельности имелось 

следующее материально-техническое обеспечение: 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и пе-

дагогических работников (27 учебных кабинетов, 2 кабинета информатики с 26 компьютера-

ми с подключением в сети Интернет). Все кабинеты в школе оснащены мебелью, соответ-

ствующей возрасту и росту детей. 

2. Локальная сеть, 413 нетбуков, 139 компьютеров, мобильный компьютерный класс 

(15 компьютеров), кабинет ВКС, Народный музей гимназии. 

3. Лаборатории и мастерские для урочной и внеурочной деятельности (столярная ма-

стерская,  слесарная мастерская, кабинет кулинарии, кабинет швейного дела, кабинет психо-

логической разгрузки, лаборатории в кабинетах химии, физики и биологии). 

4. Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

(кабинет музыки, кабинет изобразительного искусства, пресс-центр, телевидение «10 ка-

рат»). 

5. Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными чи-

тальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой  (библиотека с читальным  залом и 3 компьютерами с доступом в сети Интернет, 

в т. ч. для детей с ОВЗ, книгохранилище). 

6. Актовые и хореографические залы (актовый зал). 

7. Спортивные залы, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым спортив-

ным оборудованием и инвентарем  (большой и  малый спортивные залы, лыжная база, стади-

он), тир. 

8. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в т. ч. го-

рячих завтраков (обеденный зал на 150 человек, пищеблок с необходимым оборудованием). 

9. Помещения для медицинского персонала (лицензированный медицинский кабинет, 

процедурный кабинет). 

10. Административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудовани-

ем,  в т. ч. для организации учебного процесса  с детьми-инвалидами и детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья (кабинет директора, 4 кабинета заместителей директора, ме-

тодический кабинет, кабинет психологической разгрузки для детей с ОВЗ). 

11. Гардеробы, санузлы и места личной гигиены (3 гардероба, санузлы на всех эта-

жах, санузлы для детей с ОВЗ, места личной гигиены в спортивных раздевалках). 
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Все учебные кабинеты соответствуют современным требованиям и санитарно-

гигиеническим нормам, обеспечены выходом в Интернет, мультимедийными средствами, 

компьютерами, оргтехникой, учебными пособиями, наглядно-демонстрационным и дидакти-

ческим материалом, фоно - и медиатекой.  

Большое внимание уделено обеспечению безопасной среды в гимназии.  В течение 

2018-2019 учебного года произведена реконструкция учебных кабинетов для реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. Выполнен косметический ремонт кабинетов и спортзала. Заменен 

линолеум в восьми учебных кабинетах и  малом спортзале, оконные рамы в 2 учебных каби-

нетах. В спортивном зале установлены пластиковые двери и металлическая дверь на запас-

ном выходе. 

Температурный режим поддерживала частичная замена радиаторов отопления и от-

дельных деталей теплоузла. Для обеспечения нормативных показателей  освещенности заме-

нены электролампы (в т. ч. над учебными досками) и приобретены жалюзи в 1 учебный ка-

бинет.   

Обновлена мебель в учебных кабинетах для обучающихся начального уровня обуче-

ния. Приобретены и установлены новые принтеры для ППЭ и учебных кабинетов, учебное 

оборудование для спортзала.  

В кабинете химии обеспечен режим проветривания заменой вентиляционных решеток 

и вентиляционного оборудования. Пополнен запас медикаментов, проведена проверка обо-

рудования в медицинском кабинете. Закупка посуды и моющих средств для столовой позво-

лила выполнить необходимые нормы СанПИНа. Своевременное приобретение и замена ком-

плектующих водо- и  электроснабжения обеспечили работоспособность систем жизнеобес-

печения гимназии. 

Для обеспечения безопасной среды в гимназии заменена система эвакуационного 

освещения, в соответствии с рекомендациями перенесены датчики аварийного освещения, 

заправлены огнетушители. Установкой дополнительных питьевых фонтанчиков обеспечен 

питьевой режим. 

Антитеррористическая защищенность объекта улучшена за счет установки дополни-

тельных видеокамер и диска памяти. 

Произведены текущие работы по благоустройству земельного участка.  Прилегающая 

территория гимназии озеленена насаждениями по всему периметру, оформлены цветники.  

Таким образом, для обеспечения качественной образовательной деятельности,  воспи-

тания, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся гимназия располагает 

достаточными материально-техническими ресурсами и компьютерной техникой. Выполнены 

все предписания Роспотребнадзора за 2018-2019 учебный год. Освещённость и воздушно-

тепловой режим помещений соответствуют нормам, установленным для образовательных 

учреждений. В гимназии сформирована безопасная и комфортная среда для всех участников 

образовательной деятельности. 

 

 

4.6. Информационно-методические условия образовательной деятельности 

 

Информационно-коммуникативные технологии стали неотъемлемой частью образова-

тельной деятельности гимназии. Учебно-материальная база гимназии отвечает современным 

требованиям.  
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Имеется 2 кабинета информатики с подключением к локальной сети и к сети Интер-

нет.  

Педагогические работники школы используют дополнительную возможность доступа 

к информационным ресурсам за счет специально организованных рабочих мест. Все учебные 

кабинеты оборудованы компьютером с выходом в Интернет, мультимедийным проектором, 

экраном. Используемая компьютерная техника и оргтехника отвечают современным требо-

ваниям. На каждом компьютере установлено лицензированное программное обеспечение, 

что позволяет повышать качество образования, развивать информационную культуру 

школьников. Присутствует система контент-фильтрации.  

Современные информационно-коммуникационные технологии дают возможность по-

вышения качества образовательной деятельности на уроке и во внеклассном мероприятии. 

100 % педагогов гимназии владеют ИКТ. Обучающиеся 1-4 классов со своими учителями и 

родителями активно участвовали в 6 учебно-сетевых проектах: «Царство растений», «В гостях 

у Незнайки», «Лесной калейдоскоп», «Невидимая нить»,  «Белое золото», «В шахматном ко-

ролевстве» и стали финалистами. Гимназисты 5-11 классов участвовали в 14 сетевых проек-

тах:  «Наставление с хитринкой», «Не свисти», «Стихия, дарующая жизнь»  «Женщины Рос-

сии», «Mass Media в XXI веке»,  «Загадки старого Сфинкса», «Как рубашка в поле выросла», 

«Кто отправит message?», «Замок Тёмного Лорда»,  «Красота учебного труда», «Песни наше-

го детства», «У природы нет плохой погоды...», «Миллион приключений», «Чем заняться, ко-

гда скучно». Осуществляются мероприятия с поддержкой видеоконференцсвязи. 

Участники образовательной деятельности используют электронный дневник и элек-

тронный журнал.  

Электронный информационный обмен осуществляется с помощью локальной сети 

образовательной организации и электронной почты. Систематически обновлялся  новой ин-

формацией официальный сайт гимназии, что обеспечило открытый и оперативный доступ-

ность информации о деятельности гимназии для всех участников образовательной деятель-

ности.  

Ученики и учителя гимназии в основном обеспечены учебниками и необходимой ли-

тературой для организации образовательной деятельности.  

В 2018-2019 учебном году общий фонд библиотеки гимназии насчитывает 25478 эк-

земпляров, в том числе учебная литература –  8567 экземпляров.  

Читателей в библиотеке в 2018-2019 учебном году – 803. Книговыдача за учебный год  

составила 22489 экземпляров. Посещений за год – 7227.  

Выдано учебников – 8 035 экземпляров, обеспеченность бесплатными учебниками со-

ставила 80,5 %.  

За учебный год приобретено 33 наименования учебников издательства «Просвеще-

ние»  (1164 экземпляра)  на сумму 224000 руб. по субвенциям и  90000 руб. за счет внебюд-

жетного финансирования. 

Библиографические справки осуществлялись традиционными формами с помощью 

справочно-информационного фонда и с помощью сети интернет.  

Школьная библиотека располагала абонементом и читальным залом на 20 посадочных 

мест. Читальный зал оснащен 4 компьютерами с доступом в интернет для обучающихся, 2 

принтерами, сканером, экраном, мультимедийным проектором для сопровождения массовых 

мероприятий. 

На сайте  «Литрес: Школа» зарегистрированы 16 учителей и 100 % обучающихся  9-

11 классов.    
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Таким образом, информационно-методические условия гимназии являются достаточ-

ными для реализации  образовательной деятельности. 

 

4.7. Организация питания и медицинского обслуживания 

 

В здании школы имеется современная оборудованная столовая на 150 мест,  позволя-

ющая организовывать горячие завтраки и обеды. Столовая школы соответствует требовани-

ям СанПиНа и Роспотребнадзора по созданию соответствующих условий по организации 

детского питания. Питание обучающихся организовано в две смены. Согласно решению Но-

вокузнецкого городского Совета народных депутатов «О мере социальной поддержки от-

дельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 

2013 год» от 26.02.2013г. № 2/19, обучающиеся из опекаемых, многодетных, малообеспечен-

ных, приемных семей ежедневно получали дотационное питание.  

Обучающиеся 1-11 классов питались организованно, что позволило получать горячие 

завтраки и обеды во время перемен. Обучающиеся, посещавшие группу продленного дня, 

получали 2-х разовое горячее питание.  

В школе создана бракеражная комиссия, которая ежедневно проверяла качество пи-

щи. Цикличное меню разработано «Комбинатом питания» и утверждено Роспотребнадзором.  

В гимназии имеется медицинский кабинет. В штате гимназии не было своего меди-

цинского работника. Обучающихся гимназии обслуживал фельдшер МБЛПУ ДГКБ № 3. 

  Медицинское сопровождение осуществлялось через:  

- программу профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и дру-

гие, организация и проведение профилактических медицинских осмотров с привлечением 

узких специалистов);  

- программу иммунизации (планирование и проведение профилактических прививок с 

целью профилактики инфекционных заболеваний, постановка реакции Манту и выявление 

тубинфицированных);  

- контроль текущего состояния здоровья обучающихся.  

Лечебно-оздоровительная работа осуществляется через: 

- ведение амбулаторного приема детей, оказание медицинской помощи, при необхо-

димости изоляция обучающихся, опасных для здоровья окружающих, рекомендации по ор-

ганизации учебной деятельности и режима детям, учителям и родителям;  

- своевременное направление на обследование и лечение;  

- учет и анализ инфекционной и соматической заболеваемости в школе;  

- контроль состояния детей, страдающих хроническими заболеваниями.  

Медицинским работником гимназии велась санитарно-просветительная работа с учи-

телями, родителями, обучающимися в виде бесед, лекций, выпускаются санитарные брошю-

ры на актуальные темы. Работа по формированию и укреплению здоровья обучающихся 

направлена на сохранение высокой работоспособности. 
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Таблица  5  – Результаты мониторинга состояния здоровья обучающихся  

 

 

Кла

сс 

Количество обучающихся по группам здоровья 

I II III IV V Дети - ин-

валиды 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

1 6 10 77 71 4 4 0 0 1 1 1 1 

2 12 6 88 70 6 3 0 0 1 1 1 1 

3 9 12 76 90 8 6 0 0 1 1 1 1 

4 7 8 59 80 7 8 0 0 0 0 0 0 

5 7 6 52 57 6 6 0 0 0 0 0 0 

6 9 6 71 51 7 5 0 0 1 0 1 0 

7 8 8 50 71 8 6 0 0 1 1 1 1 

8 5 7 74 50 9 7 0 0 0 1 0 1 

9 4 5 66 74 9 9 0 0 2 0 2 0 

10 3 2 17 30 6 7 0 0 0 1 0 1 

11 0 2 19 18 3 6 0 0 1 0 1 0 

До 15 

лет 

63 63 547 540 55 45 0 0 5 5 5 5 

Всего 70 72 649 662 73 67 0 0 8 6 8 6 

 

Анализ таблицы показывает, что в 2018-2019 учебном году только 8,9% обучающихся  

здоровы, в гимназии преобладают обучающиеся II группы здоровья (82,0%), III группа здо-

ровья у 8,8% обучающихся, менее 1% обучающихся имеют V группу здоровья. Эти показа-

тели в целом соответствуют показателям предыдущего учебного года. 

 

Таблица 6 - Заболеваемость обучающихся гимназии  

 

          Данные таблицы показывают, что по сравнению с прошлым учебным годом на 30% 

увеличилось количество детей с простудными заболеваниями. Количество детей с соматиче-

скими заболеваниями возросло на 51%.  В 5 раз увеличилось количество детей, перенесших 

инфекционные заболевания. Количество детей с хроническими заболеваниями  осталось 

прежним. Количество травм не изменилось. В гимназии обучаются 6 детей – инвалидов, что 

на 2 человека меньше, чем в прошедшем году. 

Таким образом, данные мониторинга свидетельствует о сохранении здоровья обуча-

ющихся  и  благоприятных условиях гимназии для образовательной деятельности. Рост 

ОРВИ, соматических и инфекционных заболеваний требует уделять больше внимания   про-

филактическим мероприятиям и работе по ориентации гимназистов на здоровый образ жиз-

ни. 

Учебный 

год 

ОРВИ Грипп Соматическая 

заболеваемость 

Травмы Инфекционные 

заболевания бытовые школа 

2016-2017 331 0 56 0 0 12 

2017-2018 239 0 53 1 2 2 

2018-2019 311 0 80 1 2 10 
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4.8. Обеспечение безопасности гимназии 

 

Обеспечению безопасности образовательной деятельности в гимназии уделяется 

большое внимание. Пропаганда безопасного образа жизни ведется регулярно на уроках ОБЖ 

(Основ безопасности жизнедеятельности),  инструктажах по правилам поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, эвакуациях, общешкольных линейках, на классных мероприятиях и во 

внеурочной деятельности объединениями:  

 ЮИД (юные инспектора движения)  

 ДЮП (дружина юных пожарных). 

Для предупреждения чрезвычайной ситуации в МБОУ «Гимназия №10» разработан и 

был реализован план основных мероприятий в области гражданской обороны, предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2018-

2019 учебный год.  

Для антитеррористической безопасности усилен контроль допуска граждан и авто-

транспорта на территорию, исключено бесконтрольное пребывание на территории гимназии 

посторонних лиц и нахождение бесхозяйных транспортных средств и предметов. 

В гимназии имеются устройства пожаротушения и автоматической пожарной сигна-

лизации «Мираж» для обеспечения дублирования сигналов системы пожарной сигнализации 

на пульт, установленный в подразделениях Федеральной противопожарной службы. Для 

обеспечения безопасности обучающихся и работников на каждом этаже и в каждом блоке 

расположена план-схема с указанием путей эвакуации и размещением средств пожаротуше-

ния на случай чрезвычайных ситуациях. Тренировки по эвакуации обучающихся и сотруд-

ников из здания школы при различных ЧС проводились согласно графику, утвержденному в 

образовательной организации. В ходе тренировки вырабатывались навыки быстрого и без-

опасного выхода из здания, умения немедленного реагирования на изменение обстановки.  

Заключен договор с ЧОП «Медведь-НК» об охране общественного порядка в здании. 

Услуги охранного предприятия оплачивались за счет добровольных пожертвований родите-

лей. Вход в школу постоянно контролировался сотрудником частного охранного предприя-

тия. На вахте установлена тревожная кнопка, которая выведена на пульт вневедомственной 

охраны для быстрого реагирования, в случае возникновения нестандартных ситуаций вызы-

валась оперативная группа частного охранного предприятия.  

В гимназии имеется система видеонаблюдения, что позволяет постоянно иметь ин-

формацию о происходящем в здании и, при необходимости, оперативно вмешиваться.  

В 2018-2019 учебном году чрезвычайных ситуаций (пожары, нарушений систем жиз-

необеспечения – отопления, водоснабжения, канализации, энергообеспечения) в гимназии не 

зафиксировано.  
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ,  

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

5.1. Итоговая успеваемость обучающихся 

 

Таблица 7  -  Итоги успеваемости обучающихся  

№ Уровни образования Общая 

успеваемость, % 

Качественная успевае-

мость,% 

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

1  Начальное общее образование  

(без 1-х классов)  
99 99 75 80 

2  Основное общее образование 98 99 46 49 

3  Среднее общее образование 100 100 48 48 

4  Итого:  99 99 58 59 

  

85 обучающихся (12%) 2-11 классов окончили учебный год на все «5», 69 обучаю-

щихся получали стипендию.  

Таким образом, данные таблицы показывают достаточно качественное усвоение обу-

чающимися учебного  материала образовательных программ за курс начальной, основной, 

средней школы, положительную динамику успеваемости обучающихся начального и основ-

ного общего образования   за 2018-2019 учебный год по сравнению с предыдущим: 

 увеличилось количество отличников по гимназии на 25 % за счет обучающихся уров-

ней начального и основного общего образования; 

 увеличилось количество обучающихся, успевающих на «4» и «5», на уровнях началь-

ного (на 5%) и основного (на 3%) общего образования; 

 уменьшилось в 5 раз количество обучающихся, имеющих по результатам обучения 

академическую задолженность (2 обучающихся).  

Академическая задолжность является предметом внутришкольного контроля и мето-

дической работы администрации гимназии. Проблема обсуждалась на методическом и педа-

гогическом советах, составлены планы работы учителей-предметников с неуспевающими 

обучающимися и определены сроки ликвидации академической задолжности.  

В течение 2018-2019 учебного года в гимназии велась целенаправленная  подготовка к 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов. В течение года осу-

ществлялось постоянное информирование обучающихся и их родителей по вопросам подго-

товки к ГИА. Педагоги ознакомлены с нормативно-правовыми документами по организации 

и проведению ГИА, разработаны и утверждены планы подготовки к ГИА.  

Вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ являлись неотъемлемой частью внутришкольного 

контроля,  неоднократно в течение года выносились на обсуждение методических объедине-

ний, методического и педагогического совета гимназии. Педагоги принимали участие в го-

родских и региональных методических семинарах по подготовке к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 и 11 классов. Учителя-предметники уделяли большое внимание 

разбору тестовых заданий на уроках, регулярно осуществлялся разбор ошибок обучающихся, 

проведен ряд репетиционных работ по материалам ОГЭ и ЕГЭ. Администрация гимназии 

совместно с руководителями методических объединений  организовала консультационный 
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пункт для обучающихся и родителей по вопросу подготовки к государственной итоговой ат-

тестации.  

Растет заказ обучающихся и их родителей на платные образовательные услуги. В 

2018-2019 учебном году было реализовано 20 дополнительных образовательных программ 

для 460 обучающихся на платной основе, позволивших гимназистам по выбору получить 

знания по учебным предметам в объеме, превышающем учебный план гимназии (это на 4 

программы и 70 обучающихся больше, чем в 2017-2018 учебном году). Удовлетворенность 

услугами составляет 100%. 

Таким образом, администрацией были созданы условия для качественной подготовки 

обучающихся к ГИА. 

 

Таблица  8 - Результаты государственной итоговой аттестации  обучающихся                    

9 классов в 2018-2019 учебном году 

Учебный предмет Всего 

сдавали 

Средняя оценка  

по гимназии по городу по гимназиям 

города 

по Кузнецкому 

району 

Русский язык  86 4, 4 4, 19 4, 52 4,05 

Математика  86 3, 9 3, 87 4, 19 3, 83 

Биология 12 4, 0 3, 81 4,02 4,02 

Обществознание  56 3, 9 3, 71 4, 01 3, 74 

История  5 3, 8 3 ,66 3, 73 4, 0 

Литература 7 4, 4 4, 22 4, 4 4, 21 

Английский язык 4 3, 5 4, 5 4, 45 3, 92 

Информатика и 

ИКТ 

33 3, 8 4, 84 4, 18 3, 7 

География 37 4, 1 3,87 4, 26 3, 87 

Химия 11 3, 5 4, 07 4, 09 4, 19 

Физика 7 4, 0 4, 05 4, 12 4, 17 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации позволяет сделать вывод, 

что качество образования обучающихся 9 классов соответствует государственным  требова-

ниям к уровню подготовки выпускников. Сравнительное сопоставление данных таблицы по-

казывает, что средние оценки государственной итоговой аттестации обучающихся МБОУ 

«Гимназия №10»  по русскому языку, математике, обществознанию, литературе, географии 

выше средних оценок по Кузнецкому району и городу  Новокузнецку.  По всем учебным 

предметам (кроме истории и литературы) средние оценки  ниже аналогичных данных по 

гимназиям города.  

 По сравнению с 2017-2018 учебным годом  выпускники 2018-2018 учебного года по-

казали более высокие результаты освоения русского языка, математики, обществознания, фи-

зики, иностранного языка, биологии, географии, на том же уровне результаты по истории,  

снижение средней оценки наблюдается по химии, литературе и  информатике.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации позволяет сделать вывод, 

что качество образования выпускников 11 классов соответствует государственным требова-

ниях к уровню подготовки обучающихся. У выпускников 11 классов МБОУ «Гимназия 

№10» средний балл итоговой аттестации по истории и обществознанию выше аналогичных 
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результатов по Новокузнецку, Кемеровской области и России. Средний балл по биологии, 

информатике и ИКТ, химии и географии превышает аналогичный показатель по Кемеров-

ской области и России, но уступает среднему баллу по  Новокузнецку.  

Таблица  9  - Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся                       

11 классов в 2018-2019  учебном  году 

  Средний балл ЕГЭ 

Предмет Всего 

сдавали 

Гимназия 

 

 Новокузнецк Кемеровская 

область 

Россия 

Русский язык  26 68 71,97 71,2 69,5 

Математика профильная 13 50 59,16 55,5 56,5 

Математика базовая 13 4,0 4,37 4,3 4,1 

Биология 7 55 56,15 54,7 52,2 

Обществознание 12 59 56,47 55,8 54,9 

История  4 58 56,51 54,6 55,3 

Физика  2 47 56,67 53,7 54,4 

Информатика и ИКТ 3 66 67,67 64,1 62,4 

Иностранный язык  1 50 70,56 70,4 73,8 

Химия 3 61 63,26 56,7 56,7 

География 6 64 64,32 61,6 57,2 

 

Несмотря на систематическую работу педагогов, результаты по математике на базо-

вом и профильном уровне, физике, иностранному (английскому) языку  ниже средних город-

ских показателей. Все выпускники преодолели минимальный порог по всем учебным пред-

метам. 

 

5.2. Достижения обучающихся в олимпиадах,  

научно-практических и научно-исследовательских конференциях, конкурсах 

 

В 2018-2019 учебном году гимназия продолжила реализацию программы «Одаренные 

дети».  

Совершенствовалась система работы с обучающимися, имеющими повышенную мо-

тивацию к учебно-познавательной деятельности, сформирована база одаренных обучающих-

ся, созданы условия для включения их в исследовательскую и проектную деятельность, уча-

стия в конкурсах и олимпиадах. Подготовка к предметным олимпиадам являлась объектом 

особого внимания педагогов и руководителей гимназических  методических объединений, 

внутришкольного контроля администрации. 

Научно-исследовательская работа  обучающихся - одно из направлений работы гим-

назии по развитию научного творчества и исследовательской культуры обучающихся и педа-

гогов. Наблюдалась положительная динамика у обучающихся в овладении методологиче-

скими знаниями, общеучебными умениями и общенаучными методами познания, позволяю-

щими решать задачи творческого характера, вести исследовательскую работу, применять 

знания ПК.  
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Таблица 10 - Участие в олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах 

 

Уровень  Количество ме-

роприятий 

Участники Победители и 

призеры 

Всероссийская олимпиада школьников 

Региональный этап 2 2 1 

Муниципальный этап 8 24 12 

Школьный этап 18 382 54 

    

Олимпиады 

Очные    

Всероссийский 1 5 2 

Региональный  4 14 2 

Заочные    

Международный 1 7 7 

Всероссийский  3 3 1 

Муниципальный 1 10 5 

Научно-практические конференции 

Очные    

Межрегиональный 2 2 1 

Региональный  2 32 26 

Муниципальный  2 46 34 

Школьный  2 65 49 

Заочные    

Международный 1 1 1 

Конкурсы 

Очные    

Всероссийский 1 7 1 

Муниципальный  14 37 28 

Заочные    

Международный  44 166 148 

Всероссийский  11 32 31 

Региональный 2 6 6 

Муниципальный  1 3 3 

Спортивные соревнования 

Всероссийский    

Личное первенство 1 265 179 

Командное первенство 0 0 0 

Муниципальный     

Личное первенство 0 0 0 

Командное первенство 8 3 5 

Районный     

Личное первенство 1 7 7 

Командное первенство 12 2 10 
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По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников побе-

дителями и призерами стали 8 обучающихся 9-11 классов МБОУ «Гимназия №10» по  рус-

скому языку, литературе, истории и обществознанию, которые были удостоены грамот Ко-

митета образования и науки администрации г. Новокузнецка. По итогам регионального этапа 

1 обучающийся  занял I место в олимпиаде по истории. 

По сравнению с прошлым учебным годом количество участников муниципального 

этапа сократилось  в связи с небольшой квотой для участников команды Кузнецкого района. 

Поэтому не приняли участия в муниципальном этапе по экономике и английскому языку, 

уменьшилось количество участников муниципального этапа по литературе, обществозна-

нию, истории. Повысилась активность обучающихся  10-11 классов, не приняли участия в 

муниципальном этапе олимпиады обучающиеся 8-9 классов. 

 Высокий уровень сложности олимпиадных заданий, требующий изучения многих 

предметов на профильном уровне; несвоевременное выявление одаренных детей и недоста-

точная работа с ними приводят к низким результатам олимпиадных работ, слабой мотивации 

педагогов и обучающихся в участии во Всероссийской олимпиаде школьников различных 

уровней. 

  Обучающиеся МБОУ «Гимназия № 10» традиционно приняли участие в XV регио-

нальной научно-исследовательской конференции «Первооткрыватель» (1-4 классы) и «От-

крытый мир» (5-11 классы). На гимназическом этапе участвовали  65 гимназистов (это на 

35% больше, чем в прошедшем учебном году), из них 49 обучающихся получили призовые 

места.  

В работе муниципального этапа научно-исследовательской конференции   представ-

лено 46 работ,  из которых 34 стали призерами: 13 работ заняли 1 место, 14  работ – 2 место, 

7 работ  – 3 место.  

На завершающем региональном этапе научно-исследовательской конференции   пред-

ставлено 32 работы,  из которых 26 стали призерами: 4 работы заняли 1 место, 11  работ  – 2 

место, 11 работ  – 3 место.  

Впервые обучающийся гимназии принял участие в научно-практической конференции 

международного уровня «Мир моих исследований», где стал призером (2 место). 

В спортивных соревнованиях в 2018-2019 учебном году было исключительно команд-

ное первенство районного и муниципального уровня, из 20 соревнований 15 завершились 

победой гимназии. Только районное соревнование по шахматам предусматривало личное 

первенство и завершилось победой 7 гимназистов в различных возрастных группах. 

Таким образом, активность и результативность участия гимназистов в олимпиадах, 

научно-практических конференциях и конкурсах показывает, что работа с одаренными обу-

чающимися и обучающимися с повышенной мотивацией к учебно-познавательной деятель-

ности ведется систематически, созданы условия для их подготовки.  

Таким образом, в МБОУ «Гимназия №10» обеспечено доступное качественное обра-

зование, а именно: 

 обеспечивается прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на закреп-

ленной Учредителем территории, а также не проживающих на закрепленной террито-

рии при наличии свободных мест; 

 отсутствие обращений родителей в соответствующие органы контроля и надзора по со-

блюдению прав детей при поступлении в образовательное учреждение; 
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 имеется современная материально-техническая база; 

 имеются высококвалифицированные кадровые ресурсы; 

 организована система своевременной подготовки и переподготовки педагогических 

кадров; 

 отсутствуют обучающиеся, оставивших учреждение до достижения 15 лет; 

 отсутствуют обучающиеся, не посещающие образовательное учреждение; 

 предоставлена возможность получения образования в различных формах (урочная, 

обучение на дому и семейное образование); 

 организация образовательной деятельности на основе дифференцированного подхода; 

 условия для развития обучающихся и их занятости во внеурочное время с учетом воз-

можностей, интересов и потребностей;  

 реализация предпрофильной подготовки и профориентация; 

 организация профильного обучения (10-11 класс) - социально-экономический и соци-

ально-гуманитарный профили; 

 привлечение родительской общественности в управление школой. 

 

 

13. Управление гимназией 
Таблица 5 

Органы управления учреждением 
 

№ Формы государ-

ственно-

общественного 

управления и само-

управления 

Основные направления работы 

1. Управляющий совет  утверждает основные направления деятельности Учреждения;  

 принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения к 

нему; 

 создает постоянные и временные комиссии по различным 

направлением работы, определяет их полномочия. 

 утверждает план развития Учреждения; 

 устанавливает режим работы Учреждения; 

 утверждает направления расходования внебюджетных 

средств; 

 заслушивает отчет директора, отдельных работников; 

 представляет работников к различным видам поощрений, 

включая материальные; 

 утверждает Правила внутреннего распорядка, Положение о 

премировании, Правила поведения обучающихся и иные ло-

кальные акты; 

 принимает решение о введении школьной формы единого об-

разца для всех обучающихся, при согласии более половины 

участников образовательного процесса. 

2. Директор школы  представляет интересы Учреждения в органах государствен-

ной власти и местного самоуправления, предприятиях, учре-

ждениях и организациях всех форм собственности; 

 планирует и организует образовательный процесс, осуществ-
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ляет контроль за его ходом и результатами; 

 проводит подбор заместителей директора, определяет их 

должностные обязанности, назначает классных руководите-

лей; 

 устанавливает и изменяет штатное расписание, принимает на 

работу и увольняет педагогический и обслуживающий персо-

нал Учреждения; 

 выдает доверенности; 

 издает приказы о зачислении и отчислении обучающихся, о 

переводе обучающихся в другой класс; 

 издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения 

сотрудниками Учреждения и обучающимися; 

 организует работу по подготовке Учреждения к лицензирова-

нию, аттестации и государственной аккредитации 

 в пределах предоставленных ему прав и в  соответствии  с  

действующим  законодательством  распоряжается имуществом 

и денежными средствами Учреждения, является получателем 

бюджетных средств, открывает счета в органах казначейства, 

обладает правом первой подписи финансовых документов, 

обеспечивает рациональное использование бюджетных и вне-

бюджетных средств;  

 утверждает  в установленном порядке надбавки и доплаты к 

должностным окладам, осуществляет премирования;  

 обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся и работ-

ников; 

 обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, учет и хранение документации, организует 

делопроизводство, ведение бухгалтерского учета и статисти-

ческой отчетности; 

 несет ответственность за соблюдением требований охраны 

прав детей, отвечает за качество и эффективность работы 

Учреждения. 

 приостанавливает решения Управляющего совета Учрежде-

ния, Педагогического совета, родительских комитетов  в слу-

чае их противоречия законодательству РФ, Кемеровской обла-

сти. 

3. Родительский коми-

тет 
 укрепление связи между семьей и Учреждением в целях уста-

новления единства воспитательного влияния на обучающихся; 

 привлечение родительской общественности к активному уча-

стию в жизни Учреждения, к организации внеклассной и вне-

школьной работы; 

 помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной 

базы Учреждения. 

4. Общее собрание тру-

дового коллектива 

(общее собрание)  

 обсуждение и принятие Коллективного трудового договора; 

 утверждение коллективных требований к работодателю; 

 избрание членов комиссии по трудовым спорам. 

5. Педагогический со-

вет 
 реализует государственную политику по вопросам образова-

ния; 

 обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, 

учебников, форм, методов образовательного процесса и спосо-

бов их реализации; 
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 организует работу по повышению квалификации педагогиче-

ских работников, развитию их творческой инициативы, рас-

пространению передового педагогического опыта; 

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации 

в данном учебном году,  определяет конкретные формы, поря-

док и  сроки её проведения; 

 принимает  решение о переводе обучающегося в следующий 

класс.  

6. Методический совет  способствует определению приоритетных психолого-

педагогических проблем образовательного процесса; 

 способствует определению стратегии методической работы 

Учреждения; 

 координирует деятельность методических объединений, твор-

ческих проблемных групп; 

 способствует совершенствованию учебно-методического 

обеспечения основных компонентов образовательного процес-

са Учреждения; 

 осуществляет экспертную оценку результатов методической 

работы; 

 способствует формированию и развитию целостной образова-

тельной программы. 

Общее руководство Учреждением осуществляет выборный орган – Управляющий Со-

вет, который является высшим органом самоуправления. Он формируется из представителей 

родителей, обучающихся и работников школы.   

Административное управление осуществляет директор и его заместители.  

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом са-

моуправления педагогических работников школы. Педагогические советы проводятся для 

рассмотрения и решения основных вопросов образовательной деятельности использования в 

практике достижений педагогической науки и передового опыта. 

Методической работой школы руководит Методический совет, в состав которого вхо-

дит директор, заместители директора, руководители  методических объединений и научные 

руководители. Методический совет работает по утвержденному плану, вся его деятельность  

направлена на решение основных задач развития школы. Методическим советом изучается 

динамика развития МО учителей через следующие мероприятия: конференции; семинары-

практикумы; семинары-тренинги; педагогические чтения; выставки; практикумы; методические 

недели; педагогические советы; открытые уроки; открытые внеклассные мероприятия. Особое 

внимание уделяется мониторингу успешности работы учителей и методических объединений 

в целом. 

В школе действуют 11 методических объединений. Каждое ШМО работает над своей 

методической темой, логично связанной с методическими задачами школы, и в своей дея-

тельности ориентируется на организацию методической помощи учителю в межкурсовой пе-

риод. 

На заседаниях методических объединений рассматриваются вопросы, связанные с 

изучением и применением новых технологий. Большое внимание уделяется вопросам сохра-

нения здоровья учащихся, разработке контрольно-измерительных материалов для промежу-

точной аттестации, анализу экзаменационных и других учебно-методических материалов. В 

рамках работы методических объединений проводятся  открытые уроки, внеклассные меро-

приятия по предметам. 
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В школе функционирует детско-юношеская организация «Золотой запас» и научное 

общество обучающихся, Совет старшеклассников.  

Таким образом, управление Учреждением осуществляется на основе принципов демо-

кратии, гласности и самоуправления. 

 

Подведем итог, выделим сильные и слабые стороны, выделим возможности, ограни-

чения и риски. 

 

Сильные  

стороны 
Возможности 

Слабые  

стороны 

Ограничения  

и риски 

1 2 3 4 

 Многопрофильность 

старшей ступени 

обучения.  

 Активная профори-

ентационная работа, 

в т.ч. педагогической 

направленности. 

 Наличие современ-

ных компьютерных 

классов. 

 Наличие достаточ-

ного количества 

программно-

методических мате-

риалов, материаль-

но-технического 

обеспечения и кад-

ровых ресурсов для 

реализации пред-

профильной подго-

товки и профильно-

го обучения. 

 Достаточная мате-

риально-

техническая база для 

осуществления об-

разовательной 

(урочной и внеуроч-

ной) деятельности, в 

т.ч. для реализуемых 

профилей. 

 Высокий професси-

ональный потенциал 

педагогов. 

 Стабильный педаго-

гический коллектив, 

нацеленный на до-

стижение высоких 

 Сотрудничество 

школы с учре-

ждениями, про-

являющими ин-

терес к лично-

сти Ф.М. Досто-

евского. 

 Увеличение ко-

личества педа-

гогов, овладе-

вающих новыми 

педагогически-

ми и дистанци-

онными техно-

логиями. 

 Участие в кон-

курсах и сорев-

нованиях.  

 Система профи-

лактических ме-

роприятий. 

 Равные требова-

ния и нагрузки 

со стороны всех 

учителей-

предметников в 

старшей школе. 

 Традиционные 

Дни здоровья.  

 Строгое соблю-

дение санитар-

но-

гигиенических 

норм организа-

ции образова-

тельной дея-

тельности. 

 Подготовка пе-

 Недостаточное 

разнообразие ди-

станционных 

форм работы с 

обучающими для 

удовлетворения 

их познаватель-

ных интересов и 

воспитательной 

работы.. 

 Ограниченные 

возможности по-

строения инди-

видуальных тра-

екторий образо-

вания в про-

фильных клас-

сах.  

 Недостаточный 

уровень мотива-

ции педагогов, 

обучающихся  и 

их родителей на 

ЗОЖ. 

 Недостаточная 

информатизация 

управленческой 

деятельности, 

обеспечивающей 

повышение ка-

чества образова-

ния.  

 

 Неустойчивость 

социального за-

каза старшеклас-

сников и их ро-

дителей на обу-

чение  

 Недостаточно 

высокий куль-

турный уровень 

социума. 

 Низкий социаль-

ный статус учи-

теля. 

 Отсутствие цен-

ностных идеалов 

и ориентиров в 

обществе. 

 Неблагополучная 

ситуация в соци-

уме по вредным 

привычкам. 

 Необходимость 

систематическо-

го обновления 

компьютеров и 

программного 

обеспечения 

 Необходимость 

систематическо-

го пополнения 

фонда учебной 

литературы 
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результатов в обра-

зовательной дея-

тельности. 

 Опыт инновацион-

ной и эксперимен-

тальной работы, 

успешность внедре-

ния инноваций. 

 Благоприятное рас-

положение школы в 

культурологической 

среде  

 Социальное парт-

нерство с учрежде-

ниями дополнитель-

ного образования, 

учреждениями куль-

туры и спорта. 

 Функционирующее 

ученическое само-

управление. 

 Высокий уровень 

активности родите-

лей в управлении 

школой. 

 Большое количество 

творческих класс-

ных руководителей. 

 Теоретическая и 

практическая готов-

ность педагогов к 

использованию ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий. 

дагогов в обла-

сти работы по 

новым ФГОС 

 Приобретение 

дидактических 

средств и мето-

дического обес-

печения, необ-

ходимых для 

обновления со-

держания 

начального, ос-

новного и сред-

него общего об-

разования. 

 Выстраивание 

рейтинга обу-

чающихся с ис-

пользованием 

портфолио.  

 

 

Анализ состояния школы позволил выделить следующие противоречия:  

 между требованием развития интеллектуальной сферы и творческих способностей 

школьников и традиционной практикой педагогов, традиционным дидактическим 

обеспечением образовательной деятельности; 

 между теорией  и слабо присвоенной педагогической практикой  в области развиваю-

щих технологий;   

 между необходимостью формировать у педагогов умения в области применения обра-

зовательных технологий и знаниевым, фрагментарным характером большинства мето-

дических мероприятий на муниципальном уровне, а также заданий ОГЭ и ЕГЭ; 

 между высокими требованиями ФГОС по формированию духовно-нравственной лич-

ности обучающихся и низким уровнем воспитанности, определенным семейной и мо-

лодежной культурой;  
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 между количеством педагогов, испытывающих потребность в обновлении содержания 

образования и невозможностью методической муниципальной службы охватить всех 

долгосрочными комплексами мероприятиями на бюджетной основе;  

 между необходимостью повышения активности молодежи в решении социальных про-

блем и пассивностью большинства обучающихся гимназии. 

 

 Обобщение и систематизация выявленных противоречий позволяет сформулировать 

следующие проблемы: 

1. Проблема повышения уровня духовно-нравственного развития обучающихся. 

2. Проблема организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

школьного округа. 

3. Проблема активизации социально-значимой деятельности гимназистов.  

4. Проблема формирования здорового и безопасного образа жизни, индивидуального 

подхода к каждому ученику, минимизирующего риски для здоровья детей в процессе обуче-

ния в школе, в т.ч. компьютерной нагрузки. 

5. Проблема повышения мотивации педагогов в освоении инновационного передового 

педагогического опыта. 
 

14. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Изменения, происходящие в обществе, государстве, являются факторами влияния на 

все социальные системы и на образование, в частности. Без учета этих векторов изменений 

затруднительно дать реалистическое определение ситуации, без которой невозможны истин-

ные предпосылки, служащие основой для развития гимназии. 

Радикальные преобразования в обществе под влиянием социально-экономических 

реформ обусловили серьезные изменения в системе образования на государственном 

уровне. Модернизация современного российского образования связана с переосмыслени-

ем подходов к целям, ценностям, содержанию и организации образования, определению 

критериев его качества, а также поиску эффективных образовательных систем и сохране-

нием национально-культурных основ образования. 

Смена образовательных парадигм выражается в изменении гуманистических основа-

ний педагогики. Возникает необходимость пересмотра педагогической практики. Акцент на 

развитие многогранной личности привел к модернизации старых и формированию новых об-

разовательных подходов, наполнению образования современным личностно-

ориентированным содержанием. 

Образованным человеком становится не столько «человек знающий», сколько подго-

товленный к жизни, ориентирующийся в сложных проблемах современности, способный 

осмыслить свое место в мире. Признание индивидуальности, самобытности, самоценности 

каждого ученика, глубокое знание человеческой природы, законов развития познавательных 

и творческих способностей ребенка, саморазвития и самореализации, природо- и культуро-

сообразность, учет возрастных физических и психических возможностей являются опреде-

ляющими для наполнения личностным содержанием образования и творческого применения 

его в практике жизнедеятельности. 

Государственную стратегию в области образования задает приоритетный националь-

ный проект «Образование». Он указывает на необходимость совершенствования системы 

образования школы, направленной на создание оптимальных условий для выявления и 
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максимального развития способностей каждого ребенка, удовлетворение потребностей и 

интересов каждой формирующейся личности в связи с возросшей наукоемкостью и культу-

роемкостью современных профессий.  

Образование, включающее в себя обучение, воспитание, развитие, представляет 

собой своеобразную систему деятельности составляющих его компонентов,  содержание 

и характер действия которых определяет направленность развития личности. Для этого 

«нужно обеспечить  возможность выбора не только в сфере внеклассной, но и в сфере учеб-

ной деятельности. Школьника надо научить действовать в условиях свободы». 

Школа является ведущим средством образования обучающихся, определяющего от-

ношения человека с природой, социумом, ближайшим окружением и самим собой. Она обя-

зана создать такую максимально насыщенную образовательную среду, где каждый школь-

ник оказался бы в благоприятных для его развития условиях, смог бы реализовать свои инте-

ресы, развить способности, сохраняя при этом индивидуальность и здоровье, чувствуя ком-

фортное влияние всей образовательной среды.  Образовательная среда, в свою очередь, 

должна выступить основным гарантом личной успешности в реализации поставленных обу-

чающимся задач, его развития по различным аспектам.  

Образовательная среда гимназии должна быть связана не только с внутренней школь-

ной жизнью, но распространяется за ее пределы, удовлетворять образовательным потребно-

стям всех участников образовательной деятельности в гимназии и предоставлять возмож-

ность для развития детей иных образовательных учреждений. Это является муниципальным 

заказом гимназии на подготовку обучающихся с ориентацией на педагогические специаль-

ности и инновационную деятельность по формированию духовно-нравственной личности на 

философии Ф.М.  Достоевского. 

Таким образом, приоритетными направлениями работы нашей школы является разви-

тие функциональной грамотности и индивидуальных способностей школьников, саморазви-

тие, самореализация и личностное становление каждого обучающегося. Это связано с есте-

ственным желанием обучающихся реализовать свои жизненные планы и социальный запрос 

родителей. 

Вышеперечисленные условия определили ориентиры при составлении программы 

развития гимназии на 2019-2024 учебные годы.  

Цель программы: Формирование современной образовательной среды в гимназии, 

обеспечивающей повышение качества общего образования и воспитание гармонично разви-

той и социально ответственной личности  каждого обучающего, его саморазвитие и самореа-

лизацию. 

Задачи программы: 

 Обновить содержание основных образовательных программ начального и основного 

общего образования, осуществить переход на ФГОС среднего общего образования, обеспе-

чивающих максимальное самоопределение и самореализацию обучающихся гимназии и удо-

влетворение их образовательных потребностей. 

 Создать внутреннюю систему оценки качества образования, интегрирующую норма-

тивно-правовую, экспертно-аналитическую и информационно-диагностическую подсистему, 

на основе единой концептуально-методологической базы оценки образовательных ресурсов, 

процесса и результата. 

 Формировать безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую рост 

цифровых компетенций всех участников образовательной деятельности. 
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 Повысить качество образования в гимназии через управление непрерывным профес-

сиональным развитием педагогических работников в условиях реализации ФГОС,  диссеми-

нацию и внедрение ценного педагогического опыта педагогов-наставников в деятельность 

гимназии. 

 Формировать систему работы по выявлению и сопровождению одаренных обучаю-

щихся гимназии, создать условия для их развития и самореализации.  

 Обеспечить успешное усвоение базового уровня образования и творческую самореа-

лизацию через систему психолого-педагогического сопровождения обучающихся с низкой 

мотивацией к образованию. 

 Развивать волонтерское движение как средство повышения социальной активности 

обучающихся в гимназии.  

 Воспитывать гармонично развитых и социально ответственных обучающихся на ос-

нове духовно-нравственных ценностей и педагогических идей Ф.М. Достоевского. 

Анализ показателей деятельности и проблем гимназии, стратегия национального про-

екта «Образование» определили следующие основные направления развития нашего обра-

зовательного учреждения: 

Проект «Современная школа» 

 Целевая программа «Реализация ФГОС начального, основного и среднего общего 

образования: обновление содержания образования в гимназии» 

 Целевая программа «Создание внутренней системы оценки качества образования» 

Проект «Успех каждого ребенка» 

 Целевая программа «Лестница успеха: одаренные дети» 

 Целевая программа «Шаги к успеху: сопровождение обучающихся с низкой мотивацией 

к образованию» 

Проект «Учитель будущего» 

15. Целевая программа «Внутрифирменное непрерывное профессиональное разви-

тие педагогических работников в условиях реализации ФГОС: Школа наставни-

ков» 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

Целевая программа «Формирование безопасной цифровой образовательной среды в гим-

назии» 

Проект «Социальная активность» 

16. Целевая программа «Волонтерское движение как средство повышения социальной 

активности обучающихся гимназии: воспитательная работа» 

Гимназический компонент – инновационная деятельность 

17. Инновационный проект «Гимназия – культурно-образовательный центр формиро-

вания духовно-нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Достоевско-

го». 

Прогнозируемые продукты 

 Основные образовательные программы начального и основного общего образования с об-

новленным актуальным содержанием; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

 система психолого-педагогического сопровождения обучающихся с низкой мотивацией к 

образованию; 
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 диагностические материалы для выявления одаренных детей;  

 система внеурочной деятельности в гимназии, обеспечивающая самореализацию обуча-

ющихся; 

 безопасная цифровая образовательная среда; 

 система непрерывного профессионального развития педагогических работников; 

 электронный документооборот; 

 виртуальный методический кабинет; 

 комплект актуальных нормативно-правовых документов гимназии; 

инновационный проект гимназии. 

Прогнозируемые результаты и образовательные эффекты 

 Повышение качества образования в гимназии на всех уровнях образования (достижение 

планируемы результатов ООП на всех уровнях образования, положительная динамика го-

довой качественной успеваемости по предметам и УУД; общая успеваемость 100%, ре-

зультаты ГИА не ниже средних по г.Новокузнецку, адекватность результатов ГИА, неза-

висимых диагностик  годовым оценкам обучающихся, ежегодное наличие медалистов); 

 рост цифровых компетенций всех участников образовательной деятельности (к заверше-

нию программы составляет 100%); 

 рост социальной активности обучающихся в социальнозначимых мероприятиях (не менее 

75%                                                                                                                                                         

обучающихся гимназии); 

 положительная динамика уровня воспитанности обучающихся, детей с низким уровнем 

воспитанности менее 5%;  

 сохранность здоровья обучающихся в период реализации программы развития гимназии; 

 рост профессионального мастерства педагогов (непрерывное профессиональное развитие 

педагогических работников, диссеминация и внедрение ценного педагогического опыта 

педагогов-наставников в деятельность гимназии, наличие обобщенного и распространен-

ного педагогического опыта, рост результативного участия в профессиональных конкур-

сах и т.д.); 

 функционирование внутренней системы оценки качества образования в гимназии, позво-

ляющая своевременно принимать управленческие решения; 

наличие грантов. 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 

8.1. Проект «Современная школа» 

 

Целевая программа 

 «Реализация ФГОС начального, основного и среднего общего образования:  

обновление содержания образования в гимназии» 

 

Актуальность: Обусловлена потребностью реализации государственной политики в 

сфере образования. Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравствен-

ные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные реше-

ния в ситуации выбора, прогнозируя их последствия, способные к сотрудничеству, отлича-
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ющиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью. Дети смогут раскрыть свои спо-

собности, сориентироваться в высокотехнологичном конкурентном мире в процессе реали-

зации ФГОС основного и среднего общего образования». 

ФГОС основного и среднего общего образования ориентированы на обеспечение 

функциональной полноты содержания образования в виде четырех основных структурных 

компонентов: опыта познавательной деятельности – знаний; опыта осуществления известных 

способов деятельности – умений действовать по образцу; опыта творческой деятельности – 

умений принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях; опыта осуществления – 

эмоционально-ценностных отношений – личностных ориентаций. 

ФГОС основного и среднего общего образования определяют системно-

деятельностный характер образования, ориентацию содержания образования  на формирова-

ние общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической, творческой деятельности, получение обучающимися опыта 

этой деятельности.  

Требования к результатам обучения должны включать не только предметные знания, 

но умения их применять на практике, овладение универсальными учебными действиями. В 

число таких требований должны войти компетентности, связанные с идеей опережающего 

развития, все то, что понадобится обучающимся и в дальнейшем образовании, и в будущей 

взрослой жизни.  

Внеурочная деятельность будет обеспечивать не только профиль обучения. Она поз-

волит овладеть метапредметными и личностными результатами на основе учета интереса 

гимназистов, сформировать опыт общественной, проектно-исследовательской и социальной 

деятельности, а также создаст творческую образовательную среду для самореализации, про-

фессиональной ориентации и профессиональных проб. 

Чтобы достичь планируемых результатов основных образовательных программ ос-

новного общего образования  и среднего общего образования, учитель должен на уроках и 

внеурочных занятиях использовать современные образовательные технологии деятельност-

ного типа, которые позволят сформировать коллективную или самостоятельную поисковую 

деятельность гимназистов, способствовать открытию новых знаний через постановку и ре-

шение учебных проблем и выявлению противоречий в предметном материале, формулиро-

ванию проблемы, выдвижению и проверке гипотезы. 

Цель программы: переход на федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего общего образования, обновление содержания образования на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего об-

разования, обеспечивающего максимальное самоопределение и самореализацию обучаю-

щихся гимназии и удовлетворение их личных образовательных потребностей. 

Задачи программы: 

 разработать основную образовательную программу среднего общего образования; 

 обновить содержание образования в основных образовательных программах начально-

го и основного общего образования;  

 обеспечить готовность учителей к работе по реализации ФГОС основного общего обра-

зования в выпускном классе и ФГОС среднего общего образования; 
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 сформировать систему условий успешной реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования в выпускном классе и основной образователь-

ной программы среднего общего образования; 

 осуществить переход на ФГОС среднего общего образования; 

 отработать систему внеурочной деятельности обучающихся выпускного класса основ-

ного уровня образования и уровня среднего общего образования, обеспечивающую пе-

реход от обучения к образованию и самореализации; 

 разработать и апробировать систему мониторинга качества реализации основной обра-

зовательной программы общего образования и основной образовательной программы 

основного общего образования школы. 

 

Основное содержание деятельности: 

I этап (август – декабрь 2019 г.) – подготовительный  

 Разработка и утверждение плана-графика подготовительных мероприятий и введения 

ФГОС среднего общего образования; 

 анализ ресурсного обеспечения реализации ФГОС среднего общего образования; 

 разработка основной образовательной программы среднего общего образования, вклю-

чающей учебный план, рабочие программы учебных предметов, программы внеуроч-

ной деятельности, междисциплинарные программы и др.); 

 сформировать систему условий (нормативных, организационных, кадровых, финансо-

во-экономических, материально-технических, психолого-педагогических, информаци-

онно-методических) успешной реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования в выпускном классе и основной образовательной про-

граммы среднего общего образования; 

 информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на ФГОС среднего общего образования, особенностях профильного обучения; 

 составление и реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников гимназии с целью подготовки к переходу на ФГОС среднего 

общего образования; 

 разработка (корректировка) плана методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы переходу на ФГОС среднего общего обра-

зования; 

 обеспечение соответствия нормативной базы гимназии требованиям ФГОС начального, 

основного и среднего общего образования; 

 разработка годового календарного плана работы гимназии и внутришкольного кон-

троля с учетом требований ФГОС начального, основного и среднего общего образова-

ния. 

II этап (январь 2020 г. – июнь 2024 г.) – практический 

 реализация основных образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

 апробация рабочих программ, обеспечивающих реализацию ФГОС среднего общего 

образования; 

 отработка современных уроков в формате деятельностного подхода; 
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 разработка и апробация системы мониторинга качества реализации основных образова-

тельных программ начального, основного и среднего общего образования в гимназии; 

 обеспечение соответствия ресурсной базы гимназии требованиям ФГОС начального, 

основного и среднего общего образования. 

III этап (август – декабрь 2024 г.) – обобщающий 

  анализ результатов перехода на ФГОС среднего общего образования с выявлением по-

ложительного опыта и обозначением проблем реализации; 

 разработка планов корректирующих и предупреждающих мероприятий, нацеленных на 

дальнейшее совершенствование и развитие деятельности педагогического коллектива 

по реализации ФГОС нового поколения;  

 соотнесение полученных результатов с муниципальным и социальным заказом на под-

готовку старшеклассников к поступлению в учреждения профессионального образова-

ния по профилям и определение дальнейшей траектории развития профильного обуче-

ния. 

Прогнозируемые результаты: 

 готовность учителей к работе по реализации ФГОС нового поколения; 

 система условий (нормативных, информационных, методических, организационных, 

материально-технических, финансовых) успешной реализации основных образователь-

ных программ начального, основного и среднего общего образования; 

 реализация ФГОС начального, основного и среднего общего образования; 

 система внеурочной деятельности обучающихся, обеспечивающая переход от обучения 

к образованию и самореализации; 

 система мониторинга качества реализации основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг, в т.ч. и платных; 

 вовлечение и мотивирование обучающихся к участию в научной работе, общественно-

полезной социальной деятельности с целью профессионального самоопределения и со-

циально-значимой деятельности; 

 внедрение системы психологического и социально-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся с ориентацией на профили обуче-

ния; 

 банк программно-методических материалов для реализации профильного обучения и 

профессионального самоопределения обучающихся с ориентацией на заявленные про-

фили; 

 непрерывное внутришкольное повышение квалификации педагогов, стимулирование 

роста их профессиональных компетентностей; 

 апробация системы мониторинга качества реализации основных образовательных про-

грамм начального, основного и среднего общего образования. 

 

 

Целевая программа  

«Создание внутренней системы оценки качества образования» 
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Актуальность: Школьная система оценки качества образования является логическим 

продолжением общероссийской, региональной и муниципальной системы оценки качества 

образования, ее составной частью. 

Российское образование претерпевает серьезные изменения: меняются приоритеты, 

структура и содержание образования, вводятся новые стандарты, формируется независимая 

система оценки качества образования в целом.  

В последнее время именно качество обучения и воспитания все более определяет уро-

вень развития города и образовательной организации, становится стратегической областью, 

обеспечивающей ее ресурсный потенциал за счет подготовки подрастающего поколения. Ве-

дущими тенденциями обеспечения высокого уровня образования становятся ориентация на 

запросы обучающихся и создание оптимальных условий для их обучения и развития. При 

этом качество образования рассматривается как комплексный показатель, синтезирующий 

все этапы становления личности, условия и результаты образовательной деятельности, кри-

терии эффективности деятельности образовательного учреждения, соответствие реально до-

стигаемых результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям, 

ориентация на запросы работодателя.  

Необходимость создания гимназической системы оценки качества образования актуа-

лизируется: 

 различием показателей качества образования на федеральном, региональном, муници-

пальном и внутриучрежденческом уровне;   

 необходимостью обеспечения оценки образовательных достижений обучающихся и 

воспитанников, оценки условий и процессов образовательной деятельности единой 

концептуально-методологической основой; 

 отсутствием системы оценки качества образования в образовательном учреждении, 

учитывающей требования ФГОС начального и основного общего образования; 

 потребностью в большом и систематизированном объеме статистической и аналитиче-

ской информации для выявления факторов, влияющих на повышение качества образо-

вания и принятия управленческих решений в гимназии; 

 недостатком информированности потребителей образовательных услуг для принятия 

жизненно важных решений по выбору профиля обучения и получению образования.  

В этих условиях создание системы мониторинга и статистики образования, которая 

обеспечит надежной информацией о состоянии и развитии системы образования, становится 

объективной необходимостью для совершенствования управления качеством образования в 

гимназии. 

Таким образом, оценка качества образования представляет не самостоятельный ин-

терес, а рассматривается как ключ к решению назревших практических проблем повышения 

качества образования в системе образования в конкретном образовательном учреждении.  

Цель программы: создание гимназической системы оценки качества образования, 

интегрирующей нормативно-правовую, экспертно-аналитическую и информационно-

диагностическую подсистему, на основе единой концептуально-методологической базы 

оценки образовательных ресурсов, процесса и результата. 

Задачи программы: 

 разработать нормативно-правовое обеспечение создания и функционирования школь-

ной системы оценки качества образования;  
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 разработать и апробировать модель гимназической системы оценки качества образова-

ния; основанную на единой концептуально-методологической базе оценки образова-

тельных ресурсов, процесса и результата; 

 определить механизмы взаимодействия всех участников и потребителей школьной си-

стемы оценки качества образования; 

 составить единую шкалу критериев, показателей и индикаторов уровней качества по 

каждому показателю школьной системы оценки качества образования, характеризую-

щих состояние и динамику развития образовательного учреждения в целом, а также 

контрольно-измерительные материалы к ним; 

 разработать и внедрить автоматизированные информационные системы для проведения 

мониторинга, анализа и оценки качества образования;  

 подготовить управленческие и педагогические кадры к реализации школьной системы 

оценки качества образования; 

 информировать потребителей образовательных услуг о результатах комплексного мо-

ниторинга и качестве образования в гимназии. 

Основное содержание деятельности: 

I этап (август – декабрь 2019 г.) – подготовительный  

 определение стратегии и составление концепции гимназической системы оценки каче-

ства образования; 

 определение состава участников гимназической системы оценки качества образования 

и рабочих групп по разработке данной системы; 

 обучение руководителей гимназии и руководителей рабочих групп, разрабатывающих 

и внедряющих гимназическую систему оценки качества образования; 

 освоение технологии маркетинговых исследований, позволяющих выявлять потребно-

сти заказчиков образовательных услуг и потребительские оценки их удовлетворенно-

сти; 

 подготовка всех управленческих и педагогических кадров к реализации гимназической 

системы оценки качества образования; 

 разработка нормативно-правового обеспечения создания и функционирования гимна-

зической системы оценки качества образования и составление плана работы по внедре-

нию системы оценки качества образования в гимназии; 

 разработка нормативно-правового обеспечения создания и функционирования гимна-

зической системы оценки качества образования;  

 разработка модели гимназической системы оценки качества образования, основанную 

на единой концептуально-методологической базе оценки образовательных ресурсов, 

процесса и результата; 

 определение механизмов взаимодействия всех участников и потребителей гимназиче-

ской системы оценки качества образования; 

 составление единой шкалы критериев, показателей и индикаторов уровней качества по 

каждому показателю гимназической системы оценки качества образования, характери-

зующих состояние и динамику развития образовательного учреждения в целом, а также 

контрольно-измерительные материалы к ним; 
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 разработка (адаптация) автоматизированных информационных систем для проведения 

мониторинга, анализа и оценки качества образования в гимназии. 

II этап (январь 2020 г. – июнь 2024 г.) – практический 

 апробация модели гимназической системы оценки качества образования, основанной 

на единой концептуально-методологической базе оценки образовательных ресурсов, 

процесса и результата; 

 апробация контрольно-измерительных материалов для проведения контрольно-

диагностических процедур в рамках мониторинга оценки качества гимназического об-

разования; 

 внедрение механизмов взаимодействия всех участников и потребителей гимназической 

системы оценки качества образования; 

  внедрение автоматизированных информационных систем для проведения мониторин-

га, анализа и оценки качества образования в гимназии;  

 создание банка данных, позволяющих отслеживать динамику показателей деятельности 

образовательного учреждения, и на их основе принимать управленческие решения по 

повышению качества гимназического образования; 

 актуализация номенклатурной документации гимназии в связи с внедрением системы 

оценки качества образования и внедрение документационного обеспечения данной си-

стемы в деятельность всех управленческих и педагогических работников гимназии; 

 информирование потребителей образовательных услуг о результатах комплексного мо-

ниторинга и качестве образования в гимназии. 

III этап (август – декабрь 2024 г.) – обобщающий 

 обобщение положительного опыта оценки качества образования в гимназии, выделение 

проблемных зон; 

 соотнесение критериев, показателей, методов, контрольно-оценочных материалов, сро-

ков проведения контрольно-диагностических процедур гимназической системы оценки 

качества образования с ФГОС начального и основного общего образования, россий-

ской, региональной и муниципальной системами оценки качества образования; 

 корректировка модели гимназической системы оценки качества образования, кон-

трольно-измерительных материалов для проведения контрольно-диагностических про-

цедур и механизмов взаимодействия всех участников и потребителей гимназической 

системы оценки качества образования; 

 выведение системы оценки качества образования в гимназии в режим функционирова-

ния. 

Прогнозируемые результаты: 

 нормативно-правовое обеспечение создания и функционирования гимназической си-

стемы оценки качества образования;  

 модель гимназической системы оценки качества образования, основанная на единой 

концептуально-методологической базе оценки образовательных ресурсов, процесса и 

результата; 

 механизмы взаимодействия всех участников и потребителей гимназической системы 

оценки качества образования; 
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 единая шкала критериев, показателей и индикаторов уровней качества по каждому по-

казателю гимназической системы оценки качества образования, характеризующих со-

стояние и динамику развития образовательного учреждения в целом, а также контроль-

но-измерительные материалы к ним; 

 автоматизированные информационные системы для проведения мониторинга, анализа 

и оценки качества образования;  

 готовность управленческих и педагогических кадров к реализации гимназической си-

стемы оценки качества образования; 

 информированность потребителей образовательных услуг о результатах комплексного 

мониторинга и качестве образования в гимназии. 

 

 

8.2. ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

 

Целевая программа «Лестница успеха: одаренные дети» 
 

Актуальность: Феномен одаренности в последнее время находится в центре внима-

ния специалистов различных областей науки и практики, является приоритетной в современ-

ном образовании. Так, в «Рабочей концепции одаренности» сформулирована стратегическая 

задача: «создание условий для интеллектуального и личностного роста детей в общеобразо-

вательных школах, учреждениях дополнительного образования, с тем, чтобы выявить как 

можно больше детей с признаками одаренности и обеспечить им благоприятные условия для 

совершенствования присущих им видов одаренности». 

Как показывает исторический опыт, во все времена государства выходили из кризиса 

за счет интенсивного развития системы образования, и, прежде всего, инновационных школ 

– общеобразовательных заведений, создающих оптимальные условия для перерастания при-

родных задатков в незаурядные способности человека.  

Решение проблем развития одаренных детей (в т.ч. и детей с признаками одаренно-

сти) через поиск внутренних резервов саморазвития самой личности обуславливает необхо-

димость пересмотра содержания и технологии обучения обучающихся, организации их само-

стоятельной и творческой деятельности. В связи с этим возникает необходимость поиска но-

вых путей совершенствования образовательной деятельности в гимназии. Это предполагает 

использования всего спектра образовательных возможностей – поиск инновационных форм, 

методов, средств обучения и воспитания детей с повышенным уровнем развития интеллек-

туальных, творческих, академических и социально-личностных способностей, а также де-

тей со скрытыми (потенциальными) возможностями.  

Одновременно с реализацией ФГОС начального, основного и среднего общего обра-

зования должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых 

детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности. Для этого 

необходима специальная целостная система выявления, развития способностей и стимули-

рования достижений талантливых школьников, а также творческая образовательная среда 

для проявления их одаренности.  

Психолого-педагогическое сопровождение развития и самореализации одаренных 

обучающихся в условиях гимназии должна основываться на гармоничном отношении 

«образовательная среда – одаренный ребенок».  Акценты сместятся с одаренности обучае-
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мого на целостность его личности, с процесса целенаправленного развития психолого-

типологических качеств на процесс психолого-педагогического сопровождения и создания 

условий для поддержания сформировавшегося потенциала одаренности, естественного ро-

ста и развития одаренного ребенка,  появлению новообразований в ходе возрастного разви-

тия. Для развития одаренных обучающихся в условиях образовательной организации 

целесообразно поддерживать творческую среду, обеспечивать возможность их самореали-

зации.  

Таким образом, в результате целенаправленного взаимодействия педагогического 

коллектива гимназии, социальных партнеров, обучающихся и их родителей выстраивается 

совместная заинтересованность в изучении каждого ребенка, развитии в нем способностей и 

талантов. Это взаимодействие помогает участникам образовательной деятельности объеди-

нить усилия в создании условий для раскрытия природного потенциала обучающихся.  

Цель программы: формирование системы работы по выявлению и сопровождению  

одаренных обучающихся гимназии, создание условий для их развития и самореализации. 

Задачи программы: 

1. Разработать современную модель психолого-педагогического сопровождения раз-

вития и самореализации одаренных обучающихся на основе системного, деятельностного и 

средового подходов, социального партнерства с общественными организациями, учреждени-

ями  образования, здравоохранения и культуры. 

2. Создать и развивать творческую образовательную среду, обеспечивающую разви-

тие и самореализацию обучающихся. 

3. Сформировать систему работы по выявлению одаренных детей и детей с призна-

ками одаренности. 

4. Обеспечить введение индивидуальных образовательных маршрутов одаренным де-

тям и детям с признаками одаренности с учетом типа одаренности и возрастных особенно-

стей. 

5. Разработать систему дистанционного, заочного и очно-заочного образования для 

одаренных обучающихся с привлечением интернет-ресурсов и социальных партнеров. 

6. Определить и внедрить мероприятия, обеспечивающую социальную, моральную 

поддержку одаренных обучающихся. 

Основное содержание деятельности:  

I этап (август – декабрь 2019 г.) – подготовительный  

 Разработка системы работы по выявлению одаренных детей и детей с признаками ода-

ренности всех возрастных групп; 

 подбор диагностического инструментария для выявления одаренности и признаков 

одаренности всех возрастных групп, определения типа одаренности;  

 корректировка нормативно-правовой базы школы для введения индивидуальных обра-

зовательных маршрутов одаренным детям на всех уровнях образования; 

 определение базиса для создания творческой образовательной среды в гимназии, обес-

печивающей саморазвитие и самореализацию обучающихся; 

 разработка современной модели психолого-педагогического сопровождения развития 

одаренных обучающихся на основе системно-деятельностного и средового подходов, 
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социального партнерства с общественными организациями, учреждениями образова-

ния, здравоохранения и культуры;  

 расширение форм работы с одаренными детьми за счет привлечения мобильных дет-

ских технопарков «Кванториум и интернет-ресурсов (сетевых проектов, центров циф-

рового образования «IT-cube», онлайн модульных курсов); 

 заключение договорных отношений с социальными партнерами (общественными орга-

низациями, учреждениями образования, здравоохранения и культуры юга Кемеровской 

области) по работе с одаренными детьми; 

 составление методических рекомендаций для учителей по развитию одаренных обуча-

ющихся, в том числе для работы в режиме дистанционного, заочного и очно-заочного 

образования;   

 совершенствование профессионально-личностной компетентности учителей для рабо-

ты с одаренными детьми;  

 разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, учеб-

но-методических материалов, обеспечивающих индивидуальный подход к обучению и 

развитию одаренных детей, их саморазвитие и самореализацию в интересующих сфе-

рах деятельности; 

 разработка мероприятий, обеспечивающих социальную, моральную и материальную 

поддержку одаренных обучающихся. 

 

II этап (январь 2020 г. – июнь 2024 г.): – практический 

 внедрение системы работы по выявлению одаренных детей и детей с признаками ода-

ренности всех возрастных групп; 

 проведение диагностики по изучению интересов, склонностей, индивидуальных спо-

собностей одаренных детей; 

 апробация модели психолого-педагогического сопровождения развития одаренных 

обучающихся; 

 расширение спектра образовательных услуг, учитывающих интересы и возможности 

развития и самореализации одаренных детей; 

  разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов одаренных де-

тей с учетом типа одаренности и возрастных особенностей; 

 создание консультационно-методической поддержки одаренным детям, в том числе ре-

сурсами цифровой образовательной среды; 

 расширение системы предметных состязаний, творческих конкурсов и спортивных со-

ревнований одаренных обучающихся различных возрастных групп; 

 введение мероприятий, обеспечивающих социальную, моральную и материальную 

поддержку одаренных обучающихся; 

 создание и развитие творческой образовательной среды, обеспечивающей развитие и 

самореализацию одаренных обучающихся;  

 мониторинг результативности одаренных обучающихся 1-11-х классов в образователь-

ной и творческой деятельности. 

 

III этап (август – декабрь 2024 г.) – обобщающий 

 анализ результатов внедрения системы работы с одаренными детьми, обогащение ее 

новыми компонентами; 
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 выявление и обобщение положительного опыта работы с одаренными детьми, состав-

ление методических рекомендаций для реализации его в практике образовательной де-

ятельности всего педагогического коллектива; 

 распространение передового педагогического опыта работы с одаренными детьми на 

муниципальном и иных уровнях системы образования. 

Прогнозируемые результаты: 

 наличие системы диагностики и выявления одаренности детей; 

 система психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными обучающи-

мися; 

 расширение спектра образовательных услуг и форм образования для одаренных детей, 

обеспечивающих их образовательных потребности; 

 наличие персонального мониторинга и баз данных состояния работы и результативно-

сти одаренных детей школы;  

 охват одаренных обучающихся всех уровней образования внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием составляет 100%; 

 наличие творческой образовательной среды, обеспечивающей развитие и самореализа-

цию обучающихся; 

 повышение качества образования одаренных обучающихся, ежегодное;  

 рост результативного участия обучающихся всех уровней образования в интеллекту-

альных и творческих состязаниях регионального, всероссийского и международного 

статуса; 

 удовлетворенность родителей и обучающихся состоянием работы по выявлению и раз-

витию способностей одаренных детей не менее 90%; 

 сохранность контингента одаренных детей не менее 95% при условии наличия соответ-

ствующих профилей на уровне среднего общего образования.  

 

Целевая программа 

 «Шаги к успеху: сопровождение обучающихся с низкой мотивацией  

к образованию» 

 
Актуальность: Одной из актуальных проблем в образовательных организациях об-

щего образования остается проблема повышения качества образования, преодоление школь-

ной неуспеваемости. Количество обучающихся, которые по различным причинам оказыва-

ются не в состоянии за отведенное время и в необходимом объеме усвоить учебную про-

грамму, постоянно увеличивается. 

Ю.К. Бабанский и В.С. Цетлин выделяют две группы причин неуспеваемости: внеш-

ние и внутренние.  

К внешним причинам относят: 

 социальные, т. е. снижение ценности образования в обществе;  

 несовершенство организации образовательной деятельности (неинтересные уроки, отсут-

ствие индивидуального подхода, перегрузка обучающихся, несформированность приемов 

учебной деятельности, пробелы в знаниях и пр.);  

 отрицательное влияние улицы, семьи и т. д.  

К внутренним причинам следует отнести:  
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 дефекты здоровья школьников, вызванные резким ухудшением уровня материального бла-

госостояния семей;  

 низкое развитие интеллекта,  

 отсутствие мотивации учения (у ребенка неправильно сформировалось отношение к обра-

зованию, он не понимает его общественную значимость и не стремится быть успешным в 

учебной деятельности); 

 слабое развитие волевой сферы у обучающихся.  

На фоне школьных неудач, постоянного неуспеха познавательная потребность очень 

скоро исчезает, а учебная мотивация так и не возникает. Практика работы показывает, что 

особенностью познавательной деятельности слабоуспевающих обучающихся является не-

сформированность общих умственных действий анализа, синтеза, абстрагирования, обобще-

ния. Это выражается в неумении выделять основное в учебном материале, устанавливать 

существенные связи между понятиями и их свойствами, а также в медленном темпе продви-

жения, в быстром распаде усвоенных знаний, в трудности усвоения новых знаний и видов 

деятельности, что влечет за собой умственную пассивность, неверие в свои силы, потреб-

ность в посторонней опеке.  

Академическая успешность школьника определяется не только и не столько его спо-

собностями, сколько его желанием учиться, то есть мотивацией. При работе с обучающихся, 

имеющими низкую учебную мотивацию, необходимо искать виды заданий, максимально 

возбуждающие активность ребенка, пробуждающие у него потребность в познавательной 

деятельности. В работе с ними важно найти такие методические средства и приемы работы, 

которые отвечали бы особенностям их развития и были бы для них доступны, а самое глав-

ное интересны.  

Обучающиеся с низкой учебной мотивацией, как правило, ограничиваются урочной 

деятельностью, не пробуют другие виды творческой образовательной деятельности, в кото-

рой они могли бы успешно проявить себя.  

Низкий уровень учебной мотивации создает проблемы выбора профессии и построе-

ния дальнейшего индивидуального образовательного маршрута. 

Все профессиональные функции педагога, работающего с детьми, имеющими устой-

чивые трудности в обучении подчинены задаче коррекционного воздействия, направленного 

на развитие личности ребенка. Решение данной проблемы предполагает индивидуальный 

подход к обучению с учетом знания психофизиологических и личностных особенностей, 

специфики эмоциональной и когнитивной сфер обучаемых. совершенствование методов и 

форм организации обучения, поиск новых способов формирования знаний у обучающихся, 

которые учитывали бы их реальные возможности.  

Поэтому совершенно необходима специальная «поддерживающая» работа, помогаю-

щая детям, испытывающим трудности в обучении, успешно осваивать учебный материал, 

получая постоянную помощь от учителя.  

Настоящая программа «Шаги к успеху: сопровождение обучающихся с низкой учеб-

ной мотивацией» - это комплекс мер, призвана помочь педагогам гимназии более продук-

тивно организовать обучение, включить проблемных детей в различные направления образо-

вательной деятельности. Обучающиеся смогут достичь базового уровня предметных знаний 

и компетенций, правильно выбрать профессию и определить свой дальнейший образова-

тельный маршрут. В конечном итоге программа позволит гимназии обеспечить повышение 

качества образования. 
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Цель программы: организация психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с низкой учебной мотивацией для повышения качества их образования 

Задачи программы: 

1. Создать систему работы по выявлению и психолого-педагогическому сопровожде-

нию обучения и развития обучающихся с низкой учебной мотивацией. 

2. Организовать и реализовать методическую деятельность по повышению професси-

ональной компетентности педагогов в работе с обучающимися, имеющими низкую учеб-

ную мотивацию.  

3. Обеспечить контроль образовательных результатов обучающихся с низкой учебной 

мотивацией. 

4. Повысить качество образования обучающихся с низкой учебной мотивацией. 

5. Формировать готовность осознанного выбора профессии и построения дальнейшей 

индивидуальной траектории образования. 

Основное содержание деятельности:  

I этап (август – декабрь 2019 г.)  – подготовительный  

 разработка системы работы по выявлению и психолого-педагогическому сопровожде-

нию обучения и развития обучающихся с низкой учебной мотивацией;  

 создание банка данных об обучающихся с низкой учебной мотивацией; 

 организационные мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению обуча-

ющихся с низкой учебной мотивацией. 

 

II этап (январь 2020 г. – июнь 2024 г.) – практический 

 реализация системы работы по выявлению и психолого-педагогическому сопровожде-

нию обучения и развития обучающихся с низкой учебной мотивацией.  

 

III этап (август – декабрь 2024 г.) – обобщающий 

 анализ эффективности реализации программы; 

 корректировка и перевод в режим функционирования. 

Прогнозируемые результаты: 

 система работы по выявлению и психолого-педагогическому сопровождению обучения и 

развития обучающихся с низкой учебной мотивацией; 

 необходимые условия в гимназии и дома для образовательной деятельности обучающих-

ся с низкой учебной мотивацией; 

 наличие коммуникативной педагогической среды и «ситуации успеха» в образователь-

ной деятельности, способствующей повышению качества образования обучающихся с 

низкой учебной мотивацией; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в работе с обучающимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию; 

 повышение контроля образовательной деятельности обучающихся родителями;  

 мониторинг и контроль персональных образовательных результатов обучающихся с низ-

кой учебной мотивацией; 
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 повышение уровня учебной мотивации и целенаправленной познавательной деятельно-

сти, способности к саморазвитию, предметных и метапредметных образовательных ре-

зультатов, показателей среднего балла государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся с низкой учебной мотивацией; 

 отсутствие обучающихся, не преодолевших минимальный порог на ГИА; 

 повышение качества образования в гимназии за счет отсутствия неуспевающих обучаю-

щихся; 

 включение обучающихся с низкой учебной мотивацией в различные виды образователь-

ной деятельности, достижение запланированного результата (успеха) и повышение са-

мооценки; 

 выбор профессии и индивидуальный маршрут дальнейшего образования с учетом устой-

чивых познавательных интересов и профессиональных предпочтений. 

  

 

8.3. ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

 

Целевая программа 

«Внутрифирменное непрерывное профессиональное развитие педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС: Школа наставников» 
          

Актуальность: Новые требования к учителю предъявляют Национальный проект 

«Образование» («Учитель будущего»), Профессиональный стандарт педагога (проект) и Фе-

деральные государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего 

образования.  

Современной школе нужен профессионально-компетентный, самостоятельно мысля-

щий педагог, психологически и технологически готовый к реализации гуманистических цен-

ностей на практике, к осмысленному включению в инновационные процессы. Овладение 

специальностью представляет собой непрерывный процесс профессионального развития пе-

дагогических работников, совершенствование их мастерства. 

Всех педагогов гимназии можно условно разделить на 3 категории: 

 педагоги, имеющие ценный педагогический опыт, устойчивые высокие образова-

тельные результаты учащихся и собственные профессиональные достижения; 

 педагоги с педагогическим стажем более 3 лет, имеющие опыт практической рабо-

ты, различные и неустойчивые образовательные результаты обучающихся и могут иметь 

собственные профессиональные достижения;  

 молодые специалисты, не имеющие педагогического опыта практической работы. 

Поддержка молодых специалистов – одна из ключевых задач государственной поли-

тики в сфере образования. Начинающие педагоги слабо представляют себе повседневную 

педагогическую практику. Организационная культура учреждения, учебная программа и 

подбор методов, форм и средств преподавания; родители, моноэтнический или полиэтниче-

ский состав учащихся и «дети, с особыми потребностями» в классе – целый комплекс разно-

плановых новых задач встанет перед молодым учителем.   

Педагоги с опытом работы, осознающие поставленные задачи в сфере общего образо-

вания и понимающие требования ФГОС, осуществляют поиск средств повышения качества 

образования обучающихся, оптимальных методических ресурсов и их эффективного приме-
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нения. Им необходим положительный опыт педагогов именно своей образовательной орга-

низации с максимально сходными условиями и одними и теми же обучающимися. Освоение 

педагогических находок, ценного апробированного опыта гимназии в сопровождении более 

опытного наставника способствует внедрению его в образовательную деятельность. 

Опытные педагоги становятся наставниками. Наставник – это человек, который уже 

достиг той цели, которую Вы ещё только ставите перед собой.  Когда педагог уходит на пен-

сию, его собственная библиотека накопленных знаний сгорает. Наставничество помогает нам 

спасти несколько томов испытанных временем настоящих секретов нашей профессии. 

Наставничество – эффективный способ передачи опыта и мастерства. Причём польза 

от данного процесса двусторонняя: обогащение педагогическим опытом другого учителя и 

повышение квалификации и профессионального мастерства педагога-наставника.  

Создание гибкой и мобильной системы наставничества способно оптимизировать 

процесс непрерывного профессионального становления педагогов гимназии (с большим и 

малым педагогическим стажем,  молодых специалистов, прибывших в гимназию педагогов),  

сформировать мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации и в ко-

нечном итоге, повысить качество образования в гимназии. 

Цель программы: повышение качества образования в гимназии через управление не-

прерывным профессиональным развитием педагогических работников в условиях реализа-

ции ФГОС, диссеминацию и внедрение ценного педагогического опыта педагогов-

наставников в деятельность гимназии. 

Задачи программы:  

 совершенствовать адаптивную модель научно-методического сопровождения и управле-

ния непрерывным профессиональным развитием педагогических работников; 

 создать систему наставничества, обеспечивающую диссеминацию и передачу ценного 

педагогического опыта педагогов, имеющих высокие образовательные результаты обу-

чения учащихся и собственные профессиональные достижения; 

 обеспечить условия для непрерывного профессионального развития педагогов и дея-

тельности педагогов-наставников; 

 адаптировать молодых специалистов к условиям гимназии и обеспечить их непрерывное 

профессиональное развитие; 

 повышать профессиональный уровень педагогов для достижения планируемых результа-

тов освоения основных образовательных программ ФГОС с учетом их индивидуальных 

потребностей, затруднений, достижений в системе наставничества гимназии; 

 мотивировать педагогов к участию в конкурсах и инновационной деятельности гимна-

зии. 

Основное содержание деятельности: 

I этап (август – декабрь 2019 г.) – подготовительный  

 совершенствование адаптивной модели научно-методического сопровождения и управ-

ления непрерывным профессиональным развитием педагогических работников; 

 создание системы наставничества; 

 обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогов и дея-

тельности педагогов-наставников. 
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II этап (январь 2020 г. – июнь 2024 г.) – практический 

 адаптация молодых специалистов к условиям гимназии и их непрерывное профессио-

нальное развитие; 

 повышение профессионального уровня педагогов в системе наставничества гимназии 

для достижения планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм ФГОС и повышения качества образования; 

 участие педагогов в конкурсах и инновационной деятельности гимназии. 

III этап (август – декабрь 2024 г.) – обобщающий 

 анализ эффективности реализации программы; 

 корректировка и перевод программы в режим функционирования.  

Прогнозируемые результаты: 

 повышение качества образования в гимназии за счет внедрения ценного педагогического 

опыта наставников в деятельность гимназии; 

 адаптивная модель управления непрерывным профессиональным развитием педагогов, в 

основе которой система наставничества; 

 диссеминация ценного педагогического опыта гимназии; 

 система наставничества, обеспечивающая диссеминацию и передачу ценного педагогиче-

ского опыта педагогов, имеющих высокие образовательные результаты обучения уча-

щихся и собственные профессиональные достижения; 

 условия для непрерывного профессионального развития педагогов и деятельности педа-

гогов-наставников; 

 адаптация молодых специалистов к условиям гимназии, наличие необходимого уровня 

нормативно-правовых и методических компетентностей для реализации требований 

ФГОС; 

 повышение профессионального уровня педагогов за счет освоения ценного педагогиче-

ского опыта наставников и его внедрения в образовательную деятельность; 

 положительная динамика участия педагогов в конкурсах и инновационной деятельности 

гимназии.  

    

8.4. ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

 

Целевая программа  

«Формирование безопасной цифровой образовательной среды в гимназии» 
 

Актуальность: В связи с ускорением темпа жизни и быстрым ростом объемов ин-

формации происходит компьютеризация всех сфер человеческой жизни. Увеличивается ко-

личество людей, которые активно используют компьютерные и информационные техноло-

гии, усовершенствование компьютерной техники происходит очень быстро, изменяются ме-

тоды накопления и распространения информации. Основная масса данных, которая цирку-

лирует в обществе, хранится и обрабатывается с помощью цифровых информационных си-

стем и облачных технологий. Мир становится «цифровым». 
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В этой открытой среде происходит формирование у обучающихся качеств и умений 

XXI века, необходимых современному человеку: информационная активность и медиагра-

мотность, умение мыслить глобально, стратегически, способность к непрерывному образо-

ванию и решению творческих задач, готовность работать в команде, коммуникативность и 

профессиональная мобильность, гражданское сознание и правовая этика.  

Цифровая образовательная среда гимназии дает принципиально новые возможности 

всем участникам образовательной деятельности: 

 сделать школу элементом единого федерального образовательного пространства; 

 создать современную инфраструктуру образовательной организации, обеспечиваю-

щую формирование цифровой образовательной среды гимназии; 

   сформировать «цифровые компетенции» у обучающихся и педагогов;  

 заменить в определенных условиях коллективные массовые уроки индивидуальными, 

обеспечивая доступность образования каждому гимназисту, перейти от обучения в классах к 

обучению в любом месте и в любое время;  

 расширить использование интерактивных образовательных технологий, внедрить тех-

нологии виртуальной и дополненной реальности и «цифровых двойников» на уроках;  

 создать гимназический образовательный медиа-центр для обучающихся и педагогов; 

 расширить возможности информирования и общения с родителями обучающихся по 

проблемам образования их детей; 

 предоставить возможность самообучения и самореализации обучающимся и педаго-

гам на основе индивидуальных образовательных маршрутов;  

 организовать работу педагогов в профессиональных сообществах для обмена опытом; 

 организовать методическую помощь в виртуальном пространстве для обмена ценным 

педагогическим опытом и решения возникших проблем; 

 внедрить электронный документооборот в административную деятельность. 

Учитывая, что в школьный период формируется здоровье человека на всю последую-

щую жизнь, проблема сохранения и укрепления здоровья обучающихся в настоящее время 

остаётся актуальной и требует поиска новых подходов к решению. Данные многочисленных 

научных исследований и официальной статистики свидетельствуют о неблагоприятной ди-

намике показателей здоровья детей по мере школьного обучения. Вопрос заботы о здоровье 

учащихся требует не только решений, вызванных охранительной позицией взрослых по от-

ношению к детскому здоровью. Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о 

своем здоровье, основанное на их заинтересованности в учебе, в выборе учебных курсов, 

адекватных собственным интересам и склонностям, в индивидуальном темпе в комфортной 

среде. Увлекательное самообразование становится важнейшим условием самореализации 

обучающихся и развития цифровых компетенций. 

Цель программы: формирование безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей рост цифровых компетенций всех участников образовательной деятельно-

сти и их реализацию в образовательной и педагогической деятельности. 

Задачи программы:  

 создать современную инфраструктуру, обеспечивающую формирование безопасной 

цифровой образовательной среды гимназии; 

 сформировать цифровые компетенции у обучающихся и педагогов, обеспечить их разви-

тие и реализацию в образовательной и педагогической деятельности; 
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 предоставить возможность самообучения и самореализации обучающимся и педагогам 

на основе индивидуальных образовательных маршрутов; 

  внедрить электронный документооборот в административную деятельность. 

Основное содержание деятельности: 

I этап (август – декабрь 2019 г.) – подготовительный  

 создание условий для формирования безопасной цифровой образовательной среды гим-

назии и цифровых компетенций педагогов. 

II этап (январь 2020 г. – июнь 2024 г.) – практический 

 внедрение и функционирование безопасной цифровой образовательной среды гимназии.    

III этап (август – декабрь 2024 г.) – обобщающий 

 анализ эффективности реализации программы;  

 корректировка программных мероприятий с учетом новых реалий; 

 диссеминация ценного педагогического опыта. 

Прогнозируемые результаты: 

 обновление материально-технической базы для формирования цифровой образователь-

ной среды; 

 наличие и функционирование безопасной цифровой образовательной среды в гимназии; 

 повышение качества образования в гимназии за счет внедрения цифровой образователь-

ной среды в деятельность гимназии; 

 внедрение и реализация ресурсов образовательного портала «Я-класс» для создания ин-

дивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, расширение участия в сете-

вых образовательных проектах; 

 гимназический образовательный медиа-центр и виртуальный методический кабинет; 

 условия для непрерывного профессионального развития педагогов с использованием 

цифровых компетенций на основе индивидуальных образовательных маршрутов; 

 положительная динамика участия и результативности педагогов и обучающихся в кон-

курсах (в т.ч. грантовых) и инновационной деятельности гимназии;  

 электронный документооборот в административной деятельности. 

 

8.5. ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

 

Целевая программа  

«Волонтерское движение как средство повышения  

социальной активности обучающихся гимназии» 

 

Актуальность: В Концепции модернизации Российского образования подчеркивает-

ся: «…развивающемуся обществу необходимы инициативные люди, которые могут самосто-

ятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают чувством ответственности за 

судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание». Ведущие современные педаго-
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ги, психологи, философы и социологи считают, что добровольная общественная деятель-

ность сегодня не только сможет помочь решить многие социальные проблемы общества, но 

и будет способствовать развитию социально-значимых качеств юношей и девушек, форми-

рованию у них активной жизненной позиции.  

На государственном уровне, привлечению молодых людей к добровольчеству, прида-

ётся особое значение. В Указе Президента «О стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации» (Москва, Кремль 31 декабря 2015 года №683), «Стратегии развития воспи-

тания на период до 2025 г.», (распоряжение Правительства от 29 мая 2015 г. №996-р), нацио-

нальном проекте «Образование» («Социальная активность») подчеркивается важность вклю-

чения детей в социально-значимую деятельность, в волонтерские практики.  

Добровольческая (волонтерская) деятельность как инновационный воспитательный 

подход в обучении и воспитании школьников является одним из наиболее эффективных и 

целесообразных средств формирования у обучающихся социального опыта, воспитания гу-

манности и морально-нравственных ценностей.  

Волонтерство как форма общественного движения призвано внести свой вклад в 

оздоровление общества, оказать помощь формированию активной жизненной позиции моло-

дежи путем возрождения нравственных идеалов и ценностей. Это гарантия того, что молодое 

поколение вырастет открытым, в любую минуту готовым на бескорыстную помощь ближне-

му. Гимназия создаёт среду, в которой у молодого поколения появляются и начинают разви-

ваться межличностные отношения, ощущение коллектива, команды, возникает чувство со-

общества, к которому принадлежит молодой человек. Развитие добровольческого движения 

в гимназии является показателем эффективной социально-педагогической работы школы, 

готовности педагогов, обучающихся и родителей к сотрудничеству, а волонтёрские практики 

становятся важнейшим инструментом формирования у школьников активной гражданской 

позиции и ответственности.  

Участие подростков в социально-значимой волонтерской (добровольческой) деятель-

ности вызывает позитивные изменения в личности, т.к. предоставляет молодому человеку 

возможность:  

 проявить себя в различных моделях взаимодействия, приобрести навыки, необходи-

мые в дальнейшей жизни, для ответственного лидерства и исполнительской деятельности;   

 сориентироваться в различных видах профессиональной деятельности, получить ре-

альное представление о предполагаемой профессии или выбрать направление профессио-

нальной подготовки;  

 овладеть полезными социальными и практическими навыками, напрямую не относя-

щимися к профессиональному выбору человека, но важными для жизни.  

Подростки, прошедшие через волонтерские программы, нередко связывают свою бу-

дущую профессиональную жизнь с социальной сферой, серьезно и позитивно меняются в 

духовно-нравственном плане, становятся творческими и деятельными. 

Детско-юношеское волонтёрство способствует преодолению таких серьёзных рисков 

в подростковой среде, как: 

 рост потребительских тенденций;  

 распространение социальной пассивности;  

 падение трудовой этики, деградации смысла труда («работать, чтобы лучше потреб-

лять»);  
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 «уход» детей и подростков в виртуальную реальность при отсутствии контроля ро-

дителей;  

 распространение психоактивных веществ (наркомании, алкоголизма и табакокуре-

ния) и асоциального поведения среди детей и подростков. 

Кроме морального удовлетворения, которое приносит безвозмездная помощь ближ-

нему, движение волонтеров дает молодежи целый ряд преимуществ: новые знакомства, при-

обретение новых компетенций, получение дополнительных баллов при поступлении в вузы и 

даже возможность сделать карьеру.  Участие в волонтерском движении – не только дело со-

вести каждого человека, это, прежде всего, показатель его активной гражданской позиции, 

социальной активности, развитие их интересов к участию в социально-проектной деятельно-

сти, самоуправлении и детском общественном движении.  

Цель программы: формирование духовно-нравственных ценностей, активной граж-

данской позиции, развитие творческих способностей, готовности включения в социально-

значимую деятельность в процессе овладения знаниями, умениями, навыками волонтерской 

деятельности. 

Задачи программы: 

1. Создать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 

2. Формировать духовно-нравственные ценности, активную гражданскую позицию, 

потребность в интересном и продуктивном досуге. 

3. Развивать социальную активность детей и подростков, самостоятельность, ответ-

ственность, коммуникативные умения и навыки. 

4. Создать благоприятные условия для самореализации развития организаторских и 

лидерских качеств подростков посредством участия в проектировании и проведении соци-

ально-значимых дел и акций. 

5. Пропагандировать здоровый образ жизни при помощи участия в массовых меро-

приятиях, акциях, конкурсах и др. 

6. Воспитывать в детях культуру поведения в разных жизненных ситуациях. 

7. Обеспечить сотрудничество с другими общественными организациями и социаль-

ными партнерами. 

 

Основное содержание деятельности: 

I этап (август – декабрь 2019 г.) – подготовительный  

 Подготовка нормативно-правовой документации гимназии, обеспечивающей деятель-

ность волонтерского отряда гимназии, сотрудничество с общественными организаци-

ями и социальными партнерами; 

 назначение руководителя волонтерского отряда из педагогических работников гимна-

зии; 

 создание инициативной группы волонтеров; 

 изучение возможностей волонтерской деятельности в городе; 

 составление плана работы волонтерского отряда; 

 разработка атрибутов волонтерского отряда гимназии; 
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 разработка программ и учебно-методических разработок для обучения волонтеров 

гимназии; 

 создание условий для работы волонтерского отряда в гимназии; 

 поиск социальных партнеров. 

 

II этап (январь 2020 г. – июнь 2024 г.) – практический 

 Создание волонтерской группы гимназии «Поколение добра»; 

 вовлечение гимназистов в волонтерское движение гимназии, увеличение волонтеров; 

 диагностика духовно-нравственных ценностей, гражданской позиции, потребности в 

интересном и продуктивном досуге, лидерских и организаторских качеств волонтеров; 

 развитие социальной активности детей и подростков, самостоятельности, ответствен-

ности, коммуникативных умения и навыков; 

 создание благоприятных условий для самореализации развития организаторских и ли-

дерских качеств подростков посредством участия в проектировании и проведении со-

циально-значимых дел и акций. 

 обучение волонтеров гимназии; 

 формирование духовно-нравственных ценностей, активной гражданской позиции, по-

требности в интересном и продуктивном досуге; 

 проведение тренингов и иных занятий по формированию культуру поведения в разных 

жизненных ситуациях; 

 осуществление психологического и социально-педагогического сопровождения волон-

теров гимназии; 

 пропаганда здорового образа жизни при помощи инициирования и участия в массовых 

мероприятиях, акциях, конкурсах и др.; 

 создание сплоченного деятельного коллектива волонтеров; 

 участие в социально-значимых мероприятиях и акциях, проводимых на районном, му-

ниципальном, региональном, всероссийском и международном уровне на основе ин-

формационных писем;  

 инициирование акций и социально-значимых мероприятий, их организация и проведе-

ние по плану работы волонтерской группы «Поколение добра»; 

 просветительская деятельность (лектории по пропаганде ЗОЖ, выпуск тематических 

газет, буклетов, плакатов, распространение листовок); 

 проведение тематических внеклассных мероприятий, классных часов; 

 организация и участие в спортивных мероприятиях и Днях здоровья с целью пропаган-

ды ЗОЖ; 

 шефская деятельность (оказание необходимой помощи пожилым людям); 

 кураторство младших классов школы с целью пропаганды ЗОЖ; 

 экологическая деятельность (уборка территорий памятников, рекреационных зон); 

 разработка и проведение экскурсий с классными руководителями; 

 создание и распространение рекламных и тематических печатных материалов, фото-

видеосюжетов; 

 организация и проведение презентаций и других рекламных акций волонтерской дея-

тельности;  
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 организация и проведение тематических бесед, лекториев различным категориям насе-

ления; 

 участие в конкурсах волонтерских отрядов; 

  поиск общественных организаций и социальных партнеров. сотрудничество с ними в 

волонтерской деятельности; 

 мониторинг результатов деятельности волонтерской группы гимназии 

III этап (август – декабрь 2024 г.) – обобщающий 

 Анализ результативности волонтерской группы гимназии, выявление положительного 

опыта. 

Прогнозируемые результаты: 

1. Увеличение количества гимназистов, вовлеченных в волонтерское движение.  

2. Коллектив волонтеров, обученных проектированию и проведению социально-

значимых дел и акций, пропаганде здорового образа жизни. 

3. Высокий уровень развития духовно-нравственных ценностей у волонтеров, культу-

ра поведения в разных жизненных ситуациях. 

4. Самореализация организаторских и лидерских качеств подростков  

5. Сотрудничества с другими общественными организациями и социальными партне-

рами. 

6. Активная гражданская позиция, потребность в интересном и продуктивном досуге, 

самостоятельность, ответственность, коммуникативные умения и навыки. 

 

 

8.6. Гимназический компонент – инновационная деятельность 

 

Инновационный проект  

«Гимназия – культурно-образовательный центр формирования духовно-

нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Достоевского» 

 

Актуальность: Сегодняшняя жизнь показывает, что воспитание культуры поведения 

обучающихся ведется не на должном уровне, зачастую бессистемно. В то же время школа 

является важнейшим социальным инструментом и поэтому не должна занимать позицию 

выжидания. Педагоги должны стать тем ядром, вокруг которого будут сплачиваться духов-

ные силы общества.  

Выбор темы нашей инновационной площадки определен рядом факторов: 

• Ф.М. Достоевский – один из самых читаемых и почитаемых на Западе писателей. По 

словам Куросавы, этот автор единственный, кто близко подошел к тайне человеческого су-

ществования. Однако в России у школьников он не популярен. Как показало анкетирование 

8-11 классов, с творчеством Ф.М. Достоевского обучающиеся знакомы только на уровне 

школьных произведений. 

• Гимназия № 10 является правопреемницей старейшего учебного заведения юга За-

падной Сибири – Кузнецкого уездного училища, основанного в 1826 году. В 2019 году при-
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нято решение городского Совета народных депутатов о присвоении гимназии имени Ф.М. 

Достоевского. Оказанная гимназии честь обязывает педагогический коллектив стать куль-

турно-образовательным центром микрорайона и города в целом по изучению и популяриза-

ции личности и творчества Ф.М. Достоевского в рамках празднования юбилея писателя.  

• Расположение гимназии в культурно-историческом пространстве Кузнецка XIX века, 

где провел 22 дня Ф.М. Достоевский, близость музея Ф.М. Достоевского и Кузнецкой крепо-

сти, наличие гимназического музея, возможность использования краеведческого материала, 

реализация Национального проекта «Образование» (Успех каждого ребенка).  

Создание на базе гимназии культурно-образовательного центра формирования духов-

но-нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Достоевского позволит обеспечить 

социально-педагогическую поддержку становления и развития высоконравственного, твор-

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

ную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Цель программы: разработка и реализация модели гимназии - культурно-

образовательного центра формирования духовно-нравственных ценностей на основе фило-

софии Ф.М. Достоевского. 

Задачи программы: 

 Разработать модель гимназии - культурно-образовательного центра формирования ду-

ховно-нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Достоевского;  

  создать условия для реализации модели гимназии - культурно-образовательного центра 

формирования духовно-нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Достоев-

ского; 

  выстроить партнерские связи с родителями, образовательными организациями и учре-

ждениями культуры г. Новокузнецка, школами и вузами им. Ф.М. Достоевского в Рос-

сии, общественными организациями и фондами им. Ф.М. Достоевского и др.; 

   обеспечить деятельность гимназии - культурно-образовательного центра формирования 

духовно-нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Достоевского; 

   подготовить и провести цикл мероприятий с использованием вариативной образователь-

ной среды гимназии для обучающихся муниципальной системы образования по творче-

ству Ф.М. Достоевского в рамках празднования юбилея писателя; 

   определить результативность реализации проекта на основе сформированности духовно-

нравственных ценностей, заложенных в философии Ф.М. Достоевского; 

 диссеминировать опыт создания и работы гимназии - культурно-образовательного цен-

тра формирования духовно-нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Досто-

евского. 

 

Основное содержание деятельности: 

I этап (август 2019 г. – июнь 2020 г.) – подготовительный  

 Изучение проблемы формирования духовно-нравственных ценностей обучающихся 

уровней начального, основного и среднего общего образования в российских школах и 

МБОУ «Гимназия№ 10»;  

  проектирование содержания инновационной деятельности в рамках проекта; 

  прогнозирование ожидаемых результатов реализации проекта; 
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  разработка плана мероприятий по реализации проекта; 

 актуализация творческого потенциала педагогического коллектива: работа творческих 

групп, методических объединений, самообразование; 

  проведение публичной презентации (защиты) инновационного проекта на статус муни-

ципальной инновационной площадки;  

   определение исходного уровня сформированности духовно-нравственных ценностей 

обучающихся гимназии; 

   составление самоаудита. 

 

II этап (август 2020 г. – июнь 2023 г.) – практический 

 Разработка модели гимназии - культурно-образовательного центра формирования ду-

ховно-нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Достоевского;  

 обеспечение условий для создания и реализации модели гимназии - культурно-

образовательного центра формирования духовно-нравственных ценностей на основе фи-

лософии Ф.М. Достоевского (нормативно-правового, организационного, финансового, 

программно-методического, информационного, нормативно-правового, кадрового, мате-

риально-технического обеспечения инновационной деятельности);  

 проведение методических мероприятий для педагогов, обеспечивающих подготовку к 

формированию духовно-нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Достоев-

ского; 

   построение партнерских связей с родителями обучающихся, образовательными органи-

зациями г. Новокузнецка, учреждениями культуры, школами и вузами им. Ф.М. Досто-

евского в России, общественными организациями, фондами им. Ф.М. Достоевского и 

др.; 

  реализация плановых мероприятий гимназии - культурно-образовательного центра фор-

мирования духовно-нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Достоевского; 

  подготовка и проведение цикла мероприятий для обучающихся муниципальной системы 

образования по творчеству Ф.М. Достоевского в рамках празднования юбилея писателя; 

   определение динамики формирования духовно-нравственных ценностей обучающихся 

гимназии; 

  диссеминация положительного опыта работы по созданию и деятельности культурно-

образовательного центра формирования духовно-нравственных ценностей на основе фи-

лософии Ф.М. Достоевского в различных форматах (методические материалы и реко-

мендации, публикации, презентация результатов реализации проекта, семинары для ру-

ководителей образовательных организаций, выставка-ярмарка и др.); 

  составление самоаудита. 

 

III этап (август 2023 г. – июнь 2024 г.) – обобщающий 

   Определение конечного уровня сформированности духовно-нравственных ценностей 

обучающихся гимназии и оценка результативности реализации проекта; 

 анализ и описание полученных результатов по созданию и деятельности культурно-

образовательного центра формирования духовно-нравственных ценностей на основе фи-

лософии Ф.М. Достоевского; 

 диссеминация положительного опыта работы по созданию и деятельности культурно-

образовательного центра формирования духовно-нравственных ценностей на основе фи-
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лософии Ф.М. Достоевского в различных форматах (методические материалы и реко-

мендации, публикации, презентация результатов реализации проекта, семинары для ру-

ководителей образовательных организаций, выставка-ярмарка и др.); 

 представление результатов работы гимназии по проекту, отчет о реализации проекта, 

публичный отчет директора гимназии, представление итогов на сайте образовательной 

организации.  

Прогнозируемые результаты: 

 Объективная информация для проектирования;  

 защита проекта, получение статуса муниципальной инновационной площадки; 

 условия для создания и реализации модели гимназии - культурно-образовательного 

центра формирования духовно-нравственных ценностей на основе философии Ф.М. 

Достоевского (нормативно-правового, организационного, финансового, программно-

методического, информационного, нормативно-правового, кадрового, материально-

технического обеспечения инновационной деятельности);  

 рост профессионального мастерства педагогов по формированию духовно-

нравственных ценностей на основе философии Ф.М. Достоевского;  

 партнерские связи с родителями, образовательными организациями и учреждениями 

культуры г. Новокузнецка, школами и вузами им. Ф.М. Достоевского в России, обще-

ственными организациями и фондами им. Ф.М. Достоевского и др.;  

   увеличение количества участников и победителей различных муниципальных, област-

ных, региональных и всероссийских конкурсов, конференций и др. по творчеству Ф.М. 

Достоевского; 

   положительная динамика сформированности духовно-нравственных ценностей у обу-

чающихся. 

 

 

 

9. СТРАТЕГИЯ ПЕРЕХОДА К НОВОМУ СОСТОЯНИЮ 

Реализация программы развития, приводящая к новому состоянию, осуществляется 

поэтапно: 

Первый этап – подготовительный (август – декабрь 2019 г.): определение стратегии 

и оформление замысла развития гимназии на период 2019-2024 гг., концептуальное обосно-

вание и проектирование программы развития и целевых программ развития, определяющих 

мероприятия по достижению цели (календарные планы реализации Программы составляют-

ся ежегодно на учебный год). 

Второй этап – практический (январь 2020 г. – июнь 2024 г.): реализация целевых 

программ развития согласно календарным планам работы, обеспечивающим выполнение 

Программы развития; анализ и оценка промежуточных результатов их реализации; 

Третий этап – обобщающий (август – декабрь 2024 г.): рефлексия результатов реали-

зации Программы развития гимназии, SWOT-анализ, обобщение ценного педагогического 

опыта реализации Программы развития гимназии, корректировка разработанных и реализо-

ванных моделей и систем образовательного учреждения с учетом положительного опыта, 

перевод реализованных направлений в режим функционирования. 
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10.  МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

Исполнители: администрация, педагоги, обучающиеся и их родители (законные 

представители), педагог-психолог, социальный педагог, социальные партнеры МБОУ «Гим-

назия №10». 

Управление программой развития: 

Программно-целевой и проектный методы является основой управления программой 

развития гимназии.  

Стратегическое управление осуществляет Педагогический совет гимназии.  

Оперативное управление осуществляет директор гимназии. Мероприятия по реализа-

ции программы развития, определенные в целевых программах, включаются в годовой план 

работы гимназии. Планирование работы на каждом последующем этапе реализации про-

граммы развития осуществляется на основе подведения промежуточных итогов завершивше-

гося предыдущего этапа.  При этом возможна корректировка задач и мероприятий с учетом 

их актуальности, новых законодательных документов в сфере образования, анализа резуль-

татов работы образовательного учреждения за год.  

Координация мероприятий Программы производится администрацией гимназии по 

направлениям деятельности.  

Контроль реализации Программы осуществляет Управляющий Совет. 

Результаты (промежуточные и итоговые) представляются ежегодно на заседании Пе-

дагогического Совета, публикуются на сайте гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 - Схема управления программой развития гимназии 

Управляющая система гимназии обеспечивает координацию действий всех субъектов 

реализации программы развития образовательного учреждения.   
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11. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Источники финансирования: бюджетное и внебюджетное (инвестиции, гранты, до-

полнительные платные образовательные услуги, добровольные пожертвования родителей и 

спонсорская помощь) финансирование гимназии. 

 

12.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Критерии эффективности реализации Программы:  

 Согласованность приоритетных направлений развития образовательного учреждения с 

основными направлениями национального проекта «Образование»; 

 соответствие реализуемых гимназией основных и дополнительных образовательных про-

грамм требованиям современной образовательной политики и запросам обучающихся и 

их родителей; 

 переход на ФГОС среднего общего образования; 

 обновление содержания образования на начальном и основном уровнях общего образо-

вания; 

 рост образовательных и творческих достижений обучающихся, результатов профессио-

нальной деятельности педагогов; 

 повышение качества образования (положительная динамика результатов ОГЭ и ЕГЭ); 

 рост социальной активности обучающихся гимназии; 

 сохранение уровня здоровья обучающихся в период реализации программы развития; 

 обновление жизнедеятельности гимназии современным ресурсным обеспечением; 

 повышение уровня безопасности и комфортности цифровой образовательной среды гим-

назии, введение дистанционного образования; 

 удовлетворенность всех участников образовательного процесса качеством предоставляе-

мых гимназией образовательных услуг.  

 

Методы оценки результатов реализации Программы: 

 Экспертная оценка результатов деятельности внутренними и внешними экспертами; 

 социологические опросы обучающихся, педагогов и родителей; 

 методы психодиагностики; 

 анализ результатов ЕГЭ и ГИА, олимпиад, конкурсов; 

 маркетинговые исследования удовлетворенности субъектов образовательной деятельно-

сти. 
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