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Введение 

Настоящая Программа определяет стратегию развития МОУ «Гимназия №1» города 

Брянска и действий по её реализации в свете модернизации Российского образования и в 

соответствии с документами: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Закон РФ «Об образовании» в редакции Федерального закона от 13.01.96 г. № 12-ФЗ 

(с изменениями на 21 июля 2005г.); 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 11.02.2002 №393; 

 Закон Брянской области «Об образовании»; 

 Положение «О гимназии на территории Брянской области»; 

  Устав общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» города Брянска. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 

Актуальность и новизна проблемы  

 Сегодня на острие педагогического поиска находятся вопросы о научных подходах и 

практиках, которые обеспечивают взаимное развитие всех участников 

образовательного процесса (детей и взрослых), становление их уникальности и 

способности действовать в постоянно обновляющемся поликультурном мире. Одним 

из ответов на эти вызовы является ход на сотворчество в образовании.  

 Идеология сотворчества пока только прокламируется во многих образовательных 

учреждениях, но не имеет ни основательной теории, ни методической базы. 

 Педагогика сотворчества, основанная на достаточно глубоко разработанном 

(теоретически, методологически и методически) рефлексивно-гуманистическом 

подходе в психологической науке и практике чрезвычайно востребована, сегодня не 

имеет аналогов в мире. 

 

Назначение Программы: 

 выявление достигнутого уровня развития гимназии в системе социальных связей;  

 перспективы развития гимназии на 2015-2020 годы в концепции педагогики 

сотворчества;  

 разработка стратегии и тактики перехода гимназии в качественно новое состояние в 

соответствии с новыми тенденциями российского и регионального образования.  

 

Объект деятельности 

   образовательная событийность гимназии (уроки, консультации, внеклассные и 

внеурочные дела, а так же система их подготовки) организованная в логике и 

методологии педагогики сотворчества  

 

Предмет деятельности 
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  условия, формы и методы подготовки и осуществления сотворческих 

образовательных событий и отношений. 

 

Концепция деятельности  

Понятие рефлексии, модель рефлексивно–инновационного процесса, концепция 

рефлексивной регуляции сознания. 

 Представление об уникальности и открытости, парадоксальности и избыточности как 

принципах организации образовательного пространства и сотворческого 

взаимодействия его субъектов. 

 Понимание сотворчества в образовании, как особого способа организации 

профессионального сознания и деятельности педагогов, основанного на 

вышеперечисленных принципах. 

 Представление об образовательной среде, понимаемой как живой синтез следующих 

составляющих: 

1. Спектра возможностей и набора условий образовательного движения 

2. Системы педагогической и психологической поддержки продвижения 

учащегося по образовательному маршруту 

3. Образовательной событийности, визуального и аудиального ряда  

4. Системы взаимоотношений, социально-психологического климата 

5. Управленческой и организационной структуры (логистика, маршрутизация, 

кадры, дисциплина и т.п.) 

Цель Программы: 

Построить образовательную систему,  ориентированную на развитие уникальной 

личности каждого ребенка, способной  к успешной самореализации в жизни, на 

взаиморазвитие учащихся, педагогов и родителей. 

Показать пути и механизмы удовлетворения новых образовательных потребностей 

учащихся в новых социально-экономических и социально-культурных условиях. 

Программа развития представляет собой управленческий документ, показывающий 

основные тенденции развития гимназии.  

Основные задачи реализации Программы: 

1. Разработка механизмов индивидуализации образовательного движения учащегося, 

способов и приемов его психолого-педагогической поддержки.  

2. Проектирование и апробирование  способов образовательной деятельности, 

позволяющих существенно повысить скорость и глубину освоения гимназистами 

программ средней школы. 

3. Разработка  педагогического инструментария формирования развитой ценностной сферы, 

самостоятельности гимназистов, умения жить и действовать нравственно в ситуациях 

высокой неопределенности, социальной  и когнитивной сложности.  

4. Проектирование педагогических форм и методов развития у гимназистов 

коммуникативной компетентности, способности к сотворческому взаимодействию и 

конструктивному лидерству в команде, в коллективе, в обществе, в мире. 

5. Разработка механизмов формирования сотворческой образовательной среды гимназии. 
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Сроки реализации Программы:  

август 2015 – июль 2020 г.г. 

Этапы реализации Программы: 

№ Этап Содержание Сроки 

1.  Подготовительный  Работа с педагогическим 

коллективом по знакомству с 

идеями психологии и педагогики 

сотворчества 

08.2015 – 08.2016 

2.  Исследовательско – 

аналитический 

Анализ условий, препятствий и 

проблем работы в сотворческом 

режиме. 

Разработка форм, методов, способов 

подготовки и реализации 

образовательной событийности  в 

логике и методологии педагогики 

сотворчества. 

Проектирование аналитического 

инструментария для мониторинга 

хода и фиксации результатов 

экспериментальной работы 

09.2015 – 07.2017 

3.  Экспериментально – 

инновационный 

Организация экспериментальной 

деятельности в рамках 

воспитательной и локально в рамках 

учебной работы. 

08.2017 – 07.2018 

4.  Проектно-

практический 

Анализ полученных результатов, 

проектирование форм 

распространения практики 

сотворчества на все стороны жизни 

гимназии во всех образовательных 

ступенях. 

08.2018 – 07.2020 

 

Финансовое обеспечение Программы: 

Выполнение Программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: региональный и городской бюджеты, привлечение внебюджетных средств 

(спонсорские средства, участие в различных грантах, добровольные пожертвования, доходы 

от дополнительных образовательных услуг). 

Принципы реализации Программы: 

 программно-целевой подход, предполагающий единую систему планирования и 

своевременное внесение изменений в планы;  
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 преемственность данной Программы развития и Программ развития гимназии, 

реализованных в предыдущие годы;  

 вариативность, предполагающая осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития гимназии;  

 включение в решение задач Программы развития всех субъектов образовательного 

пространства. 

Управление Программой: 

 Программу утверждает Совет гимназии; 

 Управление Программой осуществляет административный, научно-методический совет 

гимназии с привлечением органов детского соуправления. 

Разработчики Программы развития  

 Творческая группа учителей, учащихся, родителей. 

 Административно-методический Совет гимназии. 

 

Научный руководитель  

 директор ФИРО, действительный член (академик) Российской академии образования, 

член Президиума Российской академии образования, доктор психологических наук, 

профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Асмолов 

Александр Григорьевич. 
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Информационная справка о гимназии 

1. Общие сведения о гимназии 

МАОУ «Гимназия №1» города Брянска открыта 1 сентября 1992 года. В 2009 году 

гимназия подтвердила полученный в 1992 году статус (Государственная лицензия   А № 

191791 Рег. № 1321 от 09 июня 2009 г.).; Свидетельство о государственной аккредитации 

 АА 125237 Рег. № 1513 от 07 февраля 2008 года). 

Гимназия №1 – учебное заведение для детей с повышенной мотивацией к учению. 

Гуманизация гимназического образования обеспечивается за счет расширения содержания 

образования программ традиционных предметов, изучения двух иностранных языков, 

внедрения новых предметов и курсов, способствующих общекультурному развитию 

личности.  

МАОУ «Гимназия №1» - 

 экспериментальная площадка Брянского ИПКРО; 

 создатель Ассоциации инновационных учебных заведений Брянской области «Новая 

школа»; 

 член Ассоциации непрерывного образования Брянской области. 

 Основные принципы образования:  

 учет личностных качеств обучающегося в процессе обучения;  

 высокий уровень преподавания;  

 направленность на развитие интеллекта, творческих способностей и физического 

совершенствования гимназистов. 

Задачи гимназии: 

 создание оптимальных условий для развития индивидуальных способностей каждой 

личности;  

 выявление наиболее способных и одаренных детей;  

 формирование способностей к самообразованию и самообучению;  

 подготовка гимназистов к получению высшего образования, к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности. 

Основные направления деятельности гимназии:  

 организация здоровьесберегающего образовательного процесса; 

 формирование воспитательно-образовательного пространства;  

 обеспечение содержания общего образования в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта и расширение содержания программ 

традиционных предметов в соответствии с целями гимназического образования; 

 освоение и внедрение в практику обучения современных образовательных и 

информационно-коммуникативных технологий;  

 интеграция основного и дополнительного образования. 

Динамика контингента учащихся: 

2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

948 учащихся 990 учащихся 1040 учащихся 
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По состоянию на конец мая 2015 года в гимназии обучались 1040 учащихся (всего 39 

класс-комплектов), из них: 

 начальная школа – 497  учащихся (18 классов);  

 основная школа – 412  учащихся (16 классов); 

 старшая школа – 131 учащихся (5 классов); 

 

В гимназии наблюдается стабильно высокий уровень контингента учащихся, не смотря 

на сложную демографическую ситуацию в регионе. 

Социальное положение семей учащихся: 

 интеллигенция, ИТР, военнослужащие (68%); 

 предприниматели (14%); 

 рабочие  (18%); 

Социальный статус семей учащихся: 

 полные семьи  (55%); 

 неполные семьи (45%); 

 малообеспеченные семьи (2%); 

 многодетные семьи (3%) 

 

Набор учащихся в гимназию осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) из любого района г. Брянска. Дополнительный набор во 2-11 

классы осуществляется при наличии свободных мест. 

Кадровый состав гимназии:  

В гимназии работают 82 штатных педагога, 8 педагогов дополнительного 

образования, 4 преподавателя спецкурсов. Педагогический коллектив гимназии 

представляют 2 кандидата наук, 6 Заслуженных учителей РФ, 23 Почетных работников 

общего образования РФ и Отличников народного просвещения, 4 педагога награждены 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 10 победителей Приоритетного 

национального проекта «Образование».  

По образованию: 

 с высшим (94%); 

 со средним специальным (6%); 

По уровню квалификации: 

 с высшей категорией (62%); 

 с первой категорией (17%); 

 со второй категорией (16%); 

 не имеют категории (5 %). 

По педагогическому стажу: 

 до 3-х лет (5%); 

 от 3 – 15 лет (45%); 
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 более 15 лет (50%). 

В гимназии имеется: 

 46 предметных кабинетов, в том числе 2 компьютерных класса с выходом в Интернет, 

специально оборудованные учебные кабинеты, оснащенные мультимедийным 

оборудованием;  

 библиотека с читальным залом; 

 центр технической поддержки; 

 зал хореографии, два спортивных и тренажерный залы, бассейн; 

 музей истории развития образования Брянщины. 
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2. Организация образовательного процесса 

Режим работы гимназии: 

 Гимназия работает в режиме двух смен. Начало занятий 1 смены – 8.00, начало занятий 2 

смены – 13.30. Основной контингент учащихся занимается в первую смену, во вторую – 2 

параллели). 

 учебный процесс в гимназии разделен традиционно на 4 четверти для учащихся 1-9 

классов (с неделей дополнительных каникул для первоклассников) и на 2 полугодия в 10-

11 классах. Каникулярное время распределяется на 4 периода с дополнительными 

каникулами в феврале. 

 продолжительность урока в гимназии – 40 минут с переменами между занятиями 10 или 

15 минут. В старшей школе - блочная организация учебного труда по профильным 

предметам.  

 адаптация учащихся отслеживается в рубежных классах: 1-х, 5-х, 8,9-х (начало 

предпрофиля), 10-х (начало профиля). Для адаптации учащихся, поступивших в 

гимназию из других учебных заведений, в которых не изучались предметы 

гимназического компонента, оценивание начинается со 2 четверти.  

Учебный план гимназии: 

 базовый компонент плана реализует в полном объеме государственный 

общеобразовательный стандарт; 

 гимназический компонент стимулирует активность учеников к овладению приемами 

учения, формирует устойчивые навыки умственного труда, осознанное владение 

интеллектуальными умениями. 

В процессе обучения используются образовательные технологии: педагогика 

сотрудничества, технологии личностно-ориентированного обучения, исследовательское 

обучение, интегративные подходы в образовании, проектная деятельность; тестовый 

контроль; информационно-коммунникационные технологии и коллективные способы 

обучения.  

Гимназическая образовательная программа ориентирована на обеспечение единства 

учебной и внеучебной деятельности, развитие лидерских качеств учащихся. Традиционными 

формами внеурочной работы в гимназии являются:  

 научно-практические конференции;  

 олимпиады всех уровней;  

 творческие конкурсы, марафоны, фестивали, интеллектуальные игры. 

Базовые основы гимназической системы воспитания:  

 единство воспитания и обучения, повышение воспитательного потенциала обучения, 

усиление гуманитарной и практической направленности учебных дисциплин,  

формирование устойчивой потребности к освоению общечеловеческих норм морали, 

культурного наследия прошлого, непрерывного самосовершенствования и 

самоутверждения; 

 воспитание учащихся в духе демократии, свободы, личного достоинства и 

законопослушания; представление им реальных возможностей участия в управлении 

гимназии, в деятельности различных творческих и общественных объединений;  



 - 10 - 

 реализация принципа участия семей в воспитательном процессе, развитие родительских 

общественных объединений, привлечение родителей к участию в управлении гимназией. 

Финансовые ресурсы гимназии: 

Гимназия является юридическим лицом, имеет свою бухгалтерию, свой лицевой счет 

и текущий, расчетный счет.  

 Ежегодное увеличение суммы фонда оплата труда объясняется следующими 

причинами: 

 укомплектованность гимназии педагогическими кадрами;  

 стабильный коллектив;  

 низкая текучесть кадров;  

 высокая квалификация педагогических кадров;  

 аттестация молодых специалистов в первые 5 лет после окончания вузов. 

Большую помощь в укреплении материальной базы оказывают спонсоры гимназии. 

Ежегодно спонсорская помощь составляет 900000 – 1100000 рублей. За последние три года 

за счет этих средств проведена реконструкция актового зала, зала хореографии, всех 

туалетов, помещений пищеблока и т.д.  

Однако в течение последних лет дефицит финансирования не позволяет обеспечивать  

потребности учреждения в содержании материальной базы и поддержания учебной базы на 

современном уровне.  
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Аналитическая справка 

1. Анализ состояния социального заказа, прогнозирование тенденций его изменения 

1.1. Демографические процессы 

Гимназия №1 – единственное учебное заведение такого статуса в Фокинском районе 

города Брянска. И, хотя она принимает учащихся из любого района города, но основной  

процент учеников составляют дети Фокинского района.  

К 2015 году гимназия прошла путь успешного развития и пользуется достаточной  

популярностью среди населения. Поэтому негативные демографические процессы, 

происходящие в обществе, не повлияли на набор учащихся в первые классы и на снижение 

численности обучающихся в гимназии. Наоборот, наблюдается трудно сдерживаемая 

тенденция увеличения контингента учащихся.  

1.2. Конкурентоспособность гимназии 

 С переходом на профильное обучение школы Фокинского района,  совершенствуя свой 

образовательный процесс, вводя передовые образовательные технологии, расширяя сеть 

образовательных услуг, вынуждено становятся конкурентами гимназии; 

 наличие в образовательном пространстве города других гимназий и лицея №27; 

 престижность обучения в лицее №1 им. А.С. Пушкина; 

 стереотип общественного мнения: в гимназии учиться труднее, больше нагрузка, мало 

свободного времени. 

Каждому конкуренту, по праву, есть чем гордиться. А для гимназии наличие 

конкурентов – стимул к совершенствованию.  

1.3. Мотивы выбора гимназии 

Учащихся и родителей привлекает:  

 уровень получаемого образования;  

 профессионализм педагогического коллектива; 

 стабильность учительских кадров;  

 разумная система организации учебного процесса, не допускающая перегрузки учащихся;  

 комфортная атмосфера, царящая в гимназии; 

 предпрофильная подготовка в 8-9 классах гимназии; 

 индивидуальные учебные планы на 3 ступени образования; 

 проводимая воспитательная работа;  

 высокий уровень воспитанности детского коллектива;  

 материально-техническая база. 

Для широкого информирования социума о жизни в гимназии регулярно проводятся 

дни открытых дверей, творческие отчеты гимназистов, еженедельно обновляется 

информация о достижениях на сайте в сети Интернет, регулярно проводятся встречи 

руководства гимназии с родителями, чествования гимназистов-победителей в олимпиадах и 

творческих конкурсах, еженедельно транслируются передачи гимназического ТВ. 
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1.4. Общий уровень развития поступающих в гимназию 

 Уровень развития первоклассников гимназии отслеживается при помощи 

комплексной методики определения готовности к школе Л.А. Ясюковой, которая дает 

возможность прогнозирования и профилактики проблем обучения в начальной школе, 

позволяет оценить  сформированность понятийного логического мышления, речевого 

мышления, речевого развития, слуховой и зрительной памяти и других компонентов, 

необходимых для успешного развития и обучения в гимназии.  

   Интеллектуальное  развитие  у большинства первоклассников соответствует 

возрастной норме и выше нормы: 

   уровень логического мышления – 97%; 

   уровень речевого мышления – 99%; 

   уровень речевого развития – 100%;  

   уровень зрительной памяти – 94%; 

   уровень слуховой памяти – 95%. 

Исследование уровня развития учащихся 1 классов,  

поступивших в гимназию в 2011 году 

 

Исследуемые 

компоненты 

Уровень развития 

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего 

Понятийное 

логическое 

мышление 

3% 

2 чел. 

47% 

36 чел. 

47% 

36 чел. 

3% 

2 чел. 

Речевое 

мышление 

8% 

6 чел. 

34% 

26 чел. 

57% 

43 чел. 

1% 

1 чел. 

Речевое 

развитие 

6% 

5 чел. 

49% 

37 чел. 

45% 

34 чел. 
_ 

Зрительная 

память 

13% 

10 чел. 

37% 

28 чел. 

44% 

33 чел. 

6% 

5 чел. 

Слуховая 

память 

6% 

5 чел. 

57% 

43 чел. 

32% 

24 чел. 

5% 

4 чел. 

 

Но вместе с тем, следуя методике Л.А. Ясюковой, по отдельно взятым компонентам 

уровень интеллектуального развития учащихся первых классов не соответствует собственно 

гимназическому (по логическому мышлению – 50%; речевому мышлению – 56%;  речевому 

развитию – 45%;  зрительной памяти – 50%; слуховой памяти – 37%).   

1.5. Возможность использования образовательных услуг социума гимназии. 

Учащиеся гимназии № 1 имеют возможность пользоваться и пользуются услугами:  

 Школ искусств № 5, №10; 

 Центра детского и юношеского туризма; 

 Центра детского творчества; 
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 Дворца культуры железнодорожников (эстетическое и спортивное направления); 

 Спортивного комплекса «Локомотив» и стадиона «Юность»; 

 Школы олимпийского резерва;  

 Спортивного клуба «Атлант»; 

 Бассейна завода «Сельмаш»; 

 Шахматного клуба; 

 Клубов по месту жительства «Факел» и «Дружба». 

Общаясь за пределами гимназии, участвуя в мероприятиях, учащиеся имеют 

возможность проявить себя в других условиях и выйти на другой уровень самореализации. 

Конечно, возникают сложности в планировании внеурочной деятельности с 

учащимися, так как приходится учитывать степень их загруженности за пределами гимназии 

(хотя система дополнительного образования гимназии полностью востребована). 

1.6. Условия для подготовки выпускников к продолжению образования. 

Одной из важнейших целей гимназии как инновационного учебного заведения - 

ориентированность на подготовку выпускников к поступлению в высшие учебные заведения. 

Анализ трудоустройства выпускников в течение всех лет работы гимназии показывает, что 

почти 100% учащихся становятся студентами ВУЗов. 

С самого начала своей деятельности (1992-1993 учебный год) гимназия №1 

функционирует как многопрофильное учебное заведение в старшей школе, а с 2005 года в 

гимназии введена предпрофильная подготовка с 8 класса. 

Профильные и предпрофильные классы комплектуются на основе социального 

запроса учащихся и их родителей, с учетом диагностики учащихся. В гимназии 

функционируют: гуманитарный, физико-математический, информационно-технологический, 

химико-биологический, медицинский профили. 

Для реализации профильного образования используются: 

  государственные программы профильного обучения; 

  модифицированные программы, разработанные педагогами гимназии;  

 организованы элективные курсы и спецкурсы; 

 используется потенциал ведущих ВУЗов области (БГУ, БГТУ, БГИТА). 

Для достижения современного качества образования в предпрофильных и 

профильных классах необходимо решить проблемы:  

  выбора оптимального и достаточного количества профилей;  

  помощи учащимся в осознанном выборе профиля обучения;  

  отбора содержания образования в профильном классе по профильным и непрофильным 

предметам. 
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2. Анализ достижения современного качества образования 

2.1. Разнообразие и качество услуг гимназии № 1. 

МАОУ «Гимназия №1» - учебное заведение, ориентированное на достижение 

высокого уровня обучения и воспитания учащихся с использованием современных 

образовательных технологий. 

Содержание образования в гимназии определяется федеральным базисным учебным 

планом и государственными образовательными стандартами школьного образования. 

Усиливая гуманитарную составляющую гимназического образования введены: 

 углубленное изучение иностранного языка со 2 класса (с момента открытия гимназии); 

 второй иностранный язык (немецкий, французский); 

 увеличение количества часов русского языка с делением на подгруппы; 

 риторика и русская речь. 

Для сохранения здоровья гимназистов введены: 

 хореография; 

 бассейн; 

 аэробика. 

В то же время, выполняя социальный заказ учащихся и их родителей, гимназия 

усилила и другие предпрофили обучения: физико-математический, химико-биологический и 

лингвистический. В соответствии в современными тенденциями гимназия ввела в старшем 

звене индивидуальные учебные планы (ИУП). 

В гимназии работает гимназическое научное общество, где учащиеся получают 

навыки практической и исследовательской деятельности, с ежегодным подведением итогов 

работы на научно-практической конференции «Гимназическая весна». 

Музей «История развития образования на Брянщине», действующий в гимназии 

является методическим центром краеведческой работы и научной базой для проектной 

деятельности учащихся. 

В гимназии работают два компьютерных класса, однако их техническая оснащенность 

не достаточна для осуществления интерактивных связей и участия в различных 

дистанционных олимпиадах, конкурсах и викторинах. 

2.2. Уровень квалификации кадров.  

Педагогический коллектив гимназии отличается стабильностью. Учителей, 

работающих в гимназии более 10 лет – 48%, от 5 до 10 лет – 44%, до 5 лет – 8%. 

Гимназия является опорной базовой школой 5-ти кабинетов Брянского ИПКРО, а 

также стажерской площадкой для студентов многих факультетов БГУ.  

87% учителей гимназии имеют высшую и первую квалификационную категории, на 

постоянной основе работают два кандидата наук. Высокий уровень профессионализма 

позволяют учителям ежегодно становиться победителями и призерами различных 

профессиональных конкурсов: «Учитель года», «Психолог года», «Использование 

информационных технологий в образовательном процессе» и др. Педагоги гимназии 



 - 15 - 

периодически привлекаются к чтению лекций на курсах Брянского ИПКРО  и делятся 

опытом своей работы с коллегами области.  

2.3. Анализ эффективности организации образовательного процесса и реализации 

образовательных программ, использования педагогических технологий. 

Как инновационное учебное заведение гимназия №1 с момента своего основания 

поэтапно решала вопросы совершенствования организации образовательного процесса, 

образовательных программ и педагогических технологий. Были четко определены целевые 

ориентиры учебной деятельности:  

 формирование у учащихся системы научных знаний и освоения ими способов 

человеческой деятельности на основе актуализации и «окультуривания» их субъектного 

опыта; 

 оказание помощи ученикам в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

учебной деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов 

и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной «Я-концепции», развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания и 

самостроительства. 

Для их реализации использовались следующие педагогические технологии: 

 педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического 

процесса.  

 педагогика сотрудничества; 

 технология коллективного взаимообучения; 

 педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся:  

 проблемное обучение;  

 интегративное обучение;  

 интенсификация обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала; 

 игровые технологии;  

 педагогические технологии на основе эффективности управления и организации 

учебного процесса.  

 информационно-коммуникационные технологии;  

 технология индивидуализации обучения;  

 метод проектов;  

 модульное обучение;  

 коллективный способ обучения;  

 групповые технологии. 

 

Таким образом, в гимназии создана среда, способствующая нормальному 

психофизиологическому статусу ребенка: 

 атмосфера доброжелательности;  

 вера в силы ребенка;  
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 индивидуальный подход;  

 создание для каждого ситуации успеха. 

Тем не менее, в организации учебного процесса существуют проблемы связанные с 

перегрузкой учащихся. 

 

Анализ результатов работы гимназии последних трех лет показывает стабильно 

высокий уровень качества знаний учащихся при 100% успеваемости (2012/2013 учебный год 

– 63,4%, 2013/2014 учебный год – 65,4%, 2014/2015 учебный год – 64,8%).  Результаты 

единого государственного экзамена подтверждают эти показатели. По результатам итоговой 

аттестации выпускники ежегодно награждаются золотыми и серебряными медалями 

(2012/2013 учебный год – 3 золотых, 5 серебряных,  2013/2014 учебный год – 8 золотых, 12 

серебряных, 2014/2015 учебный год – 8 золотых, 3 серебряных). О результативности 

обучения говорят итоги предметных олимпиад. Если в первый год существования гимназии 

у нас не было ни одного призового места в области, то в последующие годы гимназия 

стабильно выходит на 2 место в регионе.  

Интеграция основного и дополнительного образования положительно влияет на 

эффективность формирования надпредметных навыков учащихся. Показатель – 

увеличивающееся количество участников в творческих конкурсах, научно-практических 

конференциях, акциях всероссийского и международного уровней. 

Контроль за качеством обучения и воспитания строится на данных разработанной 

системы внутришкольного мониторинга, в основе которого стандартизированные средства 

анализа и диагностики, что позволяет оперативно вносить изменения в график 

внутришкольного инспектирования, определять объекты контроля, добиваться более 

высоких результатов.  

Однако переход на новые формы итоговой аттестации (ЕГЭ) требует использования 

во внутришкольном контроле современных форм контроля знаний учащихся. С этой целью 

представляется перспективным сотрудничество с Федеральным центром тестирования, 

использования их КИМов по всем предметам и классам и создание программы личностно-

ориентированного мониторинга учащихся. 

2.4 Анализ эффективности работы по программе «Здоровье» 

Одной из приоритетных целей гимназии является формирование устойчивой 

мотивации на здоровье, здоровый образ жизни и самореализацию личности у всех 

участников образовательного процесса. Задача гимназической программы «Здоровье»  – 

разработка и внедрение здоровьесберегающих технологий, гарантирующих охрану, 

укрепление физического, психического и социального здоровья учащихся.  

В рамках реализации программы «Здоровье» было уделено особое внимание: 

  на соблюдение санитарно-гигиенических норм организации учебного процесса;  

 на увеличение доли занятости детей в спортивных секциях, массовых спортивных 

мероприятиях;   

 на результативность занятий специальных медицинских и подготовительных групп; 

 на совершенствование методики преподавания физической культуры; 

 на пропаганду здорового образа жизни; 
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 на увеличение процента учащихся, охваченных горячим питанием; 

 на использование всех возможностей социума и семьи. 

Так же были введены в практику гимназии: технология биологической обратной связи  

по методу В.А.Сметанкина (С.-Петербург) – компьютеризированная технология проведения 

занятий, содержанием которых является освоение навыков психофизиологической 

саморегуляции и восстановления на этой основе здоровья ребенка; группы здоровья по 

плаванию за рамками школьного расписания; тренинги по зрению; Дни здоровья. Стали 

традиционными многодневные туристические походы учащихся и гимназическая военно-

туристическая игра «Последний герой». 

Однако мониторинг здоровья гимназистов, анкетирование учащихся и их родителей, 

анализ заболеваемости подтверждают серьезность  проблемы здоровья учащихся гимназии 

(остается высокий процент детей с ослабленным здоровьем)  и необходимость продолжения 

работы в этом направлении.  

Сравнительный анализ здоровья постоянного контингента обучающихся  

за последние 3 года 

               Таблица 6.5.1 

Группа здоровья 

12/13  уч. год 13/14   уч. год 14/15   уч. год 

число % число % число % 

  I   группа 701 73,9 831 83,9 886 85,2 

  II группа 189 19,9 128 12,9 135 13,0 

  III группа    49  5,3 25 2,6 16 1,5 

  IV — V группа,  

инвалиды  

 9 0,9  6 0,6 3 0,3 

 

Год 

Общее  

количество 

детей 

Число дней, 

пропущенных одним 

ребенком 

по болезни  (в среднем) 

Количество и % 

часто болеющих детей 

Количество и  % детей с 

хроническим заболеванием 

Кол-во 
% от общего 

числа 
Кол-во % от общего числа 

2015 1040 41 523 50,3 378 36,3 

2014 990 33 510 51,5 325 32,8 

2013 948 38 409 43,1 310 32,7 

Социальный мониторинг подтвердил значение фактора внутренней мотивации 

школьников для формирования здоровьесберегающего поведения, выявил положительные 

тенденции в знаниях и суждениях детей по вопросам здоровья и здорового образа жизни. В 

структуре жизненных ценностей здоровье стало занимать второе место. Все гимназисты 

отметили заметное возросшую активность учителей в обсуждении с ними вопросов здоровья. 

Исследования по выявлению уровня комфортности показывают стабильно высокие 

результаты.  Гигиеническая оценка содержания режима дня и суточного бюджета времени, к 

сожалению, не выявила значимой положительной динамики в особенностях образа жизни 

гимназистов. Особо отмечается усталость детей в середине третьей четверти. В этой связи, 
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на наш взгляд, очень убедительным является опыт школ, вводящих дополнительные 

каникулы в середине 3 четверти. 

2.5 Анализ системы воспитательной работы 

В основу системы воспитательной работы в гимназии положено понимание того,  что 

воспитание есть управление процессом развития личности. Развитие  воспитательной 

системы в гимназии реализуется за счет объединения совместной деятельности учителей, 

учащихся и их родителей.  Характер гимназического образования в гимназии предполагает 

реализацию воспитательных задач на каждом учебном  занятии, создание воспитывающей 

среды во внеурочное время, использование возможностей социума. 

Основные подходы в организации воспитательного процесса: системный, 

деятельностный, личностно-ориентированный. 

Цель воспитательной системы - здоровый, высокообразованный, нравственный,  

внутренне свободный, творческий, сильный человек, способный к саморазвитию и 

самореализации.  

       Воспитательная система гимназии направлена на личность ребенка, 

удовлетворение его высших психолого-социальных потребностей, раскрытие его 

способностей за счет создания особого микроклимата, признаками которого являются: 

комфортное самочувствие каждого, доброжелательные взаимоотношения в детском 

коллективе, атмосфера творческого сотрудничества среди учащихся, педагогов и родителей, 

процессы соуправления и саморазвития.  Ежегодная диагностика показывает стабильно 

высокий уровень комфортности учащихся в гимназии. 

                      Общий показатель уровня комфортности учащихся 

классы 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

5-е 60% 65% 

6-е 62% 65% 

7-е 64% 70% 

8-е 75% 80% 

9-е 80% 84% 

10-е 80% 82% 

11-е 65% 70% 

     В гимназии отсутствуют правонарушения. Данные интернет-опроса учащихся на 

форуме гимназии говорят о высокой степени удовлетворенности проводимыми 

воспитательными мероприятиями. 

Значимой составляющей гимназического образования является внеурочная 

деятельность учащихся, развивающая мировоззренческий интерес к познанию и творчеству. 

С этой целью в гимназии работают исследовательские лаборатории, клубы по интересам, 

интернет-клубы. Большой интерес у учащихся вызывают международные конкурсы 

«Кенгуру», «Золотое руно», «Познание и творчество», акция сохранения живой природы 

IFAW; всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся им. ак. Вернадского, 

областные конкурсы «Юный Архимед», «Квадрат» и др.  Таким образом, системный подход 

к воспитанию реализуется через связь внеурочной деятельности с учебным процессом. 
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Особое место в учебно-воспитательной деятельности гимназии занимает система 

дополнительного образования. Все занятия дополнительного образования для учащихся 

гимназии бесплатные. Дополнительное образование в гимназии строится на деятельностной 

основе. Педагогические технологии, применяемые руководителями групп, позволяют отойти 

от репродуктивного усвоения знаний, умений, навыков и переводят учащихся в  плоскость 

творческой исследовательской деятельности. 

Основные направления содержания дополнительного образования 

 Гражданское и патриотическое: 

 отряд ДЮП; 

 гимназическое общество «Гражданин»; 

 туристско-поисковый отряд «Надежда»; 

 кружок «Юный музеевед». 

 Художественно-эстетическое: 

 изостудия; 

 театральная студия; 

 студия народного танца; 

 студия бального танца; 

  фольклорный ансамбль «Зорянка»; 

  хор младших классов и хор старшеклассников; 

 вокальная группа; 

 студия эстрадного пения. 

Как итог работы учащихся по данным направлениям - победы на международных, 

всероссийских, областных и городских конкурсах.  

Отслеживание результатов деятельности дополнительного образования  проводится 

через анкетирование учащихся и родителей, по итогам участия детей в творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях, олимпиадах, интеллектуальных марафонах. 

Непременным условием работы коллективов дополнительного образования является 

творческий отчет в течение года, проведение концертных программ. 

Традиционными стали: акции милосердия; «Малые дельфийские игры», посвященные 

Дню рождения гимназии; «Пушкинский бал»; «Кафе друзей»; совместные мероприятия с 

Советом ветеранов Фокинского района г.Брянска, военно-туристическая игра «Последний 

герой»,  встречи с выпускниками.  

Главным звеном в системе воспитательной работы является Совет гимназии -  

высший орган соуправления, включающий в себя членов общегимназического 

родительского комитета, представителей ученического соуправления (Совета командиров) и 

учителей.  

Вместе с тем, в  воспитательной работе гимназии существует ряд проблем. В связи с 

нестабильностью общества, отсутствием долгие годы единой идеологической политики 

государства, серьезными изменениями в социальной сфере отмечается снижение уровня 

воспитанности учащихся, зыбкость нравственных ценностей учащимися гимназии. Анализ 

уровня воспитанности гимназистов показывает, что нравственные качества многих не 

сформированы, имеется достаточно большое количество учащихся с эгоистической 

позицией. Для большинства гимназистов характерна эгоцентрическая позиция, 
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общественные интересы не являются приоритетными. На первом месте – удовлетворение 

личных интересов, решение личных проблем. Органы ученического соуправления не всегда 

являются реальными партнерами взрослых в организации образовательного процесса.  

2.6 Система управления деятельностью гимназии 

Управление гимназией строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Структура управления гимназии включает:  

 Совет гимназии;  

 административный Совет; 

 педагогический Совет;  

 методический Совет; 

 общее собрание трудового коллектива;  

 общегимназический родительский комитет;  

 Совет командиров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая служба имеет свою структуру и работает в соответствии со своим 

Положением: 

Совет гимназии берет на себя обеспечение программой деятельности и экспертную 

оценку реализации Программы;  

административный Совет обеспечивает оперативное управление по внедрению 

Программы;  

педагогический Совет разрабатывает стратегию и тактику педагогической 

деятельности по реализации Программы; 

методический Совет, методические объединения учителей, психологическая служба 

обеспечивают координацию и коррекцию деятельности учителей по реализации новых 

технологий обучения и отслеживанию уровня воспитанности и развития учащихся на 

Участники образовательного процесса 

Директор гимназии Совет гимназии 

Собрание 

трудового 

коллектива 

Общегимназический 

родительский 

комитет 

Совет 

командиров 

Педагогический 

Совет 

Административный Совет Методический Совет 

Методические объединения учителей Вспомогательные службы 
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диагностической основе, обеспечивают профессиональную помощь и поддержку 

педагогическим кадрам по реализации Программы; 

орган  ученического соуправления (Совет командиров), общегимназический 

родительский комитет следят за соблюдением права детей на реализацию и удовлетворение 

образовательных потребностей. 

 Таким образом, создана и функционирует целостная система управленческой  

деятельности. В гимназии сложился коллектив единомышленников, где система управления 

строится на основе  сотрудничества, инициативы и творчества. Работа учителя в режиме 

самоконтроля, на высоком творческом уровне - залог успеха реализации целей и задач 

развития гимназии. 

Оперативное внутригимназическое управление осуществляется  командой 

заместителей директора гимназии, каждый из которых имеет свои функциональные 

обязанности.  Рациональное делегирование полномочий и ответственности на средние и 

нижние уровни управленцев - задача директора. Это позволяет ему сосредоточиться на 

решении стратегических вопросов. В функциональные обязанности заместителей входят 

более конкретные вопросы анализа, планирования, организации, регулирования и контроля. 

Тем не менее, сложившаяся структура не является застывшей и требует постоянной 

корректировки в связи с модернизацией образования и приоритетными направлениями 

государственной политики. Имеет смысл проработать вопрос объединения усилий 

управляющих структур гимназии в создании электронной информационно-аналитической 

базы данных и использовании компьютерных программных сред для административной 

деятельности.  
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Миссия гимназии и модель выпускника 

В число главных жизненных приоритетов современного информационного общества 

выдвигается образование. Растет число людей, стремящихся получить повышенный 

образовательный уровень.  

Система обучения в современной школе соориентирована на формирование человека, 

способного осуществить преобразование мира, умеющего творить, созидать, проявлять свою 

индивидуальность. В соответствии с этими ценностными установками гимназия строит 

методологию своего участия в этом процессе.  

Миссия гимназии:  

 активное участие в процессе формирования интеллектуального потенциала страны, 

развитие высших потребностей личности и ее гражданского и духовного становления;  

 создание условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка на основе 

гимназического образования. Формирование готовности к самопознанию и 

самоопределению, способности нести полную ответственность за собственное 

благополучие, благополучие общества, готовности к продуктивному взаимодействию с 

людьми независимо от их политических и религиозных воззрений;  

 подготовка учащихся к получению высшего образования, к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности. 

Модель выпускника гимназии 

 владеет основами наук, эрудирован, имеет потребность в творческом саморазвитии;  

 имеет устойчивую мотивацию к непрерывному образованию; 

 имеет системные знания о мире и месте человека в нем; 

 обладает коммуникабельностью, способен познавать себя и мир через общение; 

 знает права и социальные нормы поведения, уважает права и свободы других людей;  

 воспринимает оптимистично окружающий мир; 

 включается в разнообразные виды деятельности на творческом уровне, знает и принимает 

ценности мировой  культуры и науки;  

 владеет навыками самоорганизации и самообслуживания, обладает трудолюбием; 

 владеет навыками сохранения и саморегуляции  физического и психического здоровья; 

 способен адекватно оценивать свою деятельность. 

 

Исходя из вышеизложенного, формируются следующие направления деятельности 

гимназии. 



Основные направления реализации программы развития гимназии 

 

План экспериментальной работы в рамках Федеральной экспериментальной площадки ФИРО 

Направление деятельности экспериментальной площадки  __ педагогика и методика среднего образования 

Тема «Педагогика сотворчества как стратегия развития гимназии в условиях новых образовательных стандартов» 

Цель: построить образовательную систему,  ориентированную на развитие уникальной личности каждого ребенка, способной  к успешной 

самореализации в жизни, на взаиморазвитие учащихся, педагогов и родителей  

 

Наименование 

этапа 

Ожидаемый научно-методический и 

практический результат (по этапам 

экспериментальной работы) 

 

База эксперимента 

 

Семинары, 

совещания 

Сроки 

выполнения 

этапов 

Формы отчетных 

документов и 

сроки их 

представления 

1 2 3 4 5 6 

 

Подготовительный  

Методические  разработки семинаров, 

совещаний, тренингов и педсоветов в 

сотворческих режимах. Готовность 

педагогического коллектива к 

освоению практик педагогики 

сотворчества. 

Методические и сценарные разработки 

отдельных сотворческих  

образовательных событий. 

Педагоги гимназии. 

Общегимназические 

события (праздники, 

игры, конкурсы, линейки, 

фестивали, концерты). 

Отдельные формы работы 

с родителями 

(родительский день, 

родительское собрание). 

Формирование 

образовательной системы 

гимназии: ценности, цели, 

пути и способы 

О педагогике сотворчества 

в теории и на практике 

Сотворческий подход в 

подготовке и проведении 

общих гимназических  

событий  

Разработка  сотворческих 

  

08.2015 –

08.2016 
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событий в учебно-

воспитательном  процессе 

Содержание и построение 

психологического плана 

педагогической 

деятельности в 

сотворческом  подходе 

Освоение форм и приемов 

сотворческой 

педагогической 

коммуникации в разрезах: 

«учитель – ученик» и 

«руководитель – учитель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный 

отчет по 

результатам 

осуществления  

2-х этапов 08.2017 

 

Исследовательско – 

аналитический 

Аналитические материалы с описанием 

условий, препятствий и проблем 

работы в сотворческом режиме. 

Методические разработки 

образовательных событий  в логике и 

методологии педагогики сотворчества 

в воспитательной работе. 

Аналитический инструментарий для 

мониторинга хода и фиксации 

результатов экспериментальной 

работы. 

Педагоги гимназии, 

гимназическое 

сообщество, 

воспитательная работа 

4 семинаров-практикумов 

(расширенных 

педагогических советов) с 

педагогами гимназии. 

2 специализированных 

семинара. 

4 совещания – семинара по 

организации 

экспериментальной 

работы, ее научным 

основанием, подготовке 

аналитических и 

проектных материалов. 

Научно-практическая 

конференция по итогам 

09.2016 – 

07.2017 
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года. 

 

Экспериментально 

– инновационный 

Аналитические материалы по 

результатам мониторинга и 

экспериментальной работы. 

Описание полученных результатов и 

сформированных практик в 

публикациях. 

Издание сборника методических и 

сценарных разработок по 

воспитательной работе и 

преподаванию отдельных предметов в 

сотворческих режимах.. 

Педагоги гимназии, 

гимназическое 

сообщество, 

воспитательная работа 

8 семинаров-практикумов 

(расширенных 

педагогических советов) с 

педагогами гимназии. 

4 специализированных 

семинара  

8 совещаний – семинаров 

по организации 

экспериментальной 

работы, ее научным 

основанием, подготовке 

аналитических и 

проектных материалов. 

2 научно-практических 

конференции по итогам 

года. 

2 научно-практических 

конференции с участием 

ученых и педагогов из 

других образовательных 

структур. 

08.2017 – 

07.2019 

Промежуточный 

отчет по 

результатам 

осуществления 2,5 

этапов 08.2018 

Промежуточный 

отчет по 

результатам 

осуществления 3-

х этапов 08.2016 

 

Проектно-

практический 

Распространения сотворческого 

подхода на все стороны жизни 

гимназии. 

Образовательные программы по 

отдельным предметам, пригодные для 

работы в сотворческом подходе. 

Старшая, основная и 

начальная школа, 

воспитательная работа, 

предметы гуманитарного, 

математического и 

естественно-научного 

8 семинаров-практикумов 

(расширенных 

педагогических советов) с 

педагогами гимназии. 

4 специализированных 

семинара  

08.2019 – 

07.2020 

Промежуточный 

отчет по 

результатам 

осуществления 3,5 

этапов 08.2019 

Итоговый отчет 
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Издание сборников методических им 

сценарных разработок по 

образовательной событийности в 

гимназии. 

Монография с описанием принципов, 

научных основ и практических методов 

педагогики сотворчеситва. 

цикла. 

Организационно-

управленческая сфера. 

Школы - партнеры 

8 совещаний – семинаров 

по организации 

экспериментальной 

работы, ее научным 

основанием, подготовке 

аналитических и 

проектных материалов. 

2 научно-практических 

конференции по итогам 

года. 

2 научно-практических 

конференции с участием 

ученых и педагогов из 

других образовательных 

структур. 

по результатам 

экспериментально

й работы 08.2020 

 



Основное содержание по направлениям деятельности 
 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители Ожидаемые 

 результаты 

1 2 3 4 

1. Переход на новые образовательные стандарты 

 

1.1 Поэтапное введение федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) начального общего и 

основного общего образования 

   

1.1.1 Введение ФГОС начального общего и основного общего 

образования в МАОУ «Гимназия №1» 

   

2 классы 2015 год Администрация,  

м/о нач. классы  

Введение ФГОС начального общего 

образования: 1-2 классы, Образовательная 

программа НОО 1-2 классы 

3 классы 2016 год Администрация,  

м/о нач. классы 

Введение ФГОС начального общего 

образования: 1-3 классы, Образовательная 

программа НОО 1-3 классы 

4 классы 2017 год Администрация, 

 м/о нач. классы 

Введение ФГОС начального общего 

образования: 1-4 классы, Образовательная 

программа НОО 1-4 классы 

5 – 8 классы 2018 – 2020 год Администрация, м/о 

нач. классы; учителя-

предметники 5х кл. 

Введение ФГОС начального общего 

образования: 1-4 классы 

Введение ФГОС основного общего 

образования: 5-8 классы, Образовательная 

программа ООО 5-8  классы 
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1.1.2 Обеспечение использования учебников в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, сформированным в соответствии с 

порядком проведения экспертизы на соответствие ФГОС 

2015-2020 годы Администрация, м/о 

нач. классы, зав. 

библиотекой; учителя-

предметники 5х кл.  

Использование учебников в соответствии 

с федеральным перечнем учебников, 

сформированным в соответствии с 

порядком проведения экспертизы на 

соответствии ФГОС 

1.1.3 Повышение квалификации педагогических и управленческих 

кадров для реализации ФГОС начального общего и основного общего 

образования (прохождение курсовой профессиональной подготовки) 

2015-2020 годы в 

соответствии с 

планом-графиком 

Администрация Обеспечение кадровых условий для 

введения ФГОС начального общего и 

основного общего образования (1-5класс) 

1.1.4 Организация и проведение мониторинга введения ФГОС 

начального общего и основного общего образования 

2015-2020 годы Научно-методический 

совет (НСМ) гимназии 

Подготовка информации в составе 

ежегодного публичного доклада по 

реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа», в анализе работы за 

текущий учебный год. 

1.2 Развитие системы оценки качества образования    

1.2.1 Совершенствование и корректировка модели системы оценки 

качества общего образования в соответствии с новой моделью 

общероссийской системы оценки качества общего образования. 

2015 годы Администрация, НМС Модель системы оценки качества общего 

образования  

1.2.2 Нормативное обеспечение функционирования модели оценки 

качества общего образования 

2015 годы Администрация, НМС  Разработка нормативных правовых актов 

школьного уровня, регламентирующих 

функционирование модели системы 

оценки качества общего образования: 

«Положение о контрольно-оценочной 

деятельности в 1-4, 5 классах»; 

«Положение о школьной системе оценки 

качества образования»; «Мониторинг 

системы оценки качества образования в 
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ОУ». 

1.2.3 Совершенствование инструментария реализации модели системы 

оценки качества общего образования, обеспечение комплексного 

электронного мониторинга качества образования. 

2016 год Администрация, НМС Инструментарий реализации модели 

системы оценки качества общего 

образования, методические рекомендации 

по его использованию, система 

электронного мониторинга качества 

образования. Использование 

инновационных форм оценивания знаний 

учащихся (кейс-метод, компетентносно-

ориентированные тесты и портфолио 

учащихся) 

1.3 Апробация и внедрение моделей оценки качества работы школы по 

социализации личности.  

2017-2019 годы Администрация, НМС  Информация в составе ежегодного 

публичного доклада по реализации 

национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», в 

анализе плана учебно-воспитательной 

работы за текущий год. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

2.1. Обеспечение развития школьной системы поддержки одаренных 

детей: 

   

2.1.1. Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, 

фестивалей, соревнований) регионального и муниципального уровня 

для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности 

(предметно-научное, техническое творчество, культура, спорт, 

искусство и др.) в системе общего и дополнительного образования 

детей, обеспечение участия победителей региональных конкурсных 

мероприятий в мероприятиях всероссийского и международного 

уровней 

2015-2020 годы Администрация, НМС Выявление одаренных детей, 

формирование и обновление банка 

данных по одаренным детям (см. 

Программу «Одаренные дети  на 2012-

2018 годы»). 
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2.1.2. Участие в конкурсных мероприятиях,  по итогам которых 

присуждается премии для поддержки талантливой молодежи 

2015-2020 годы Администрация  Выявление поддержки одаренных детей, 

формирование устойчивой мотивации к 

творческой деятельности одаренных детей 

и талантливой молодежи. 

2.1.3. Создание и обновление единой базы данных победителей и 

призеров всероссийской олимпиады школьников, мероприятий и 

конкурсов городского, областного, всероссийского уровней. 

2015-2020 годы Администрация НМС, Формирование и обновление  банка 

данных по одаренным детям в сравнении 

за 3 года (Диагностический 

инструментарий для отслеживания 

результатов обучения школьников 

исследовательскому поведению). 

2.1.4 Развитие системы управления и организационно-педагогической 

деятельности по работе с одаренными детьми (см. тактический план 

поддержки одаренных детей в программе «Одаренные дети») 

2015-2020 годы Администрация, НМС, 

кл. руководители  

Размещение информации о результатах 

выполнения Программы в СМИ, на шк. 

сайте, сети Интернет, публикации научно-

исследовательских и проектных работ 

учащихся. 

2.1.5 Разработка индивидуальной программы развития одаренных и 

способных детей 

2015-2016 гг. НМС, кл. руководители Индивидуальные программы развития 

одаренных и способных детей 

2.1.6 Формирование портфолио одаренных и способных детей. 2015-2020 годы НМС, кл. руководители Портфолио учащихся 1х-11х классов 

2.1.7 Разработка системы поощрения одаренных детей и их родителей 2015-2016гг.. НМС, Совет гимназии Публикации на школьном сайте, газете 

«Гимназист» 

2.1.8. Мониторинг развития системы выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей (3х уровневый контроль: 

административный, социально-психологический, общественный. 

Мониторинг реализации программы «Одаренные дети») 

2015-2020 годы НМС, администрация Информация в составе ежегодного 

публичного доклада по реализации 

национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», в 

анализе плана учебно-воспитательной 

работы за текущий год. 
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3. Совершенствование учительского корпуса 

3.1 Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности 

повышения квалификации педагогических работников: 

  Информация в составе ежегодного 

публичного доклада по реализации 

национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» 

3.1.1 Внедрение персонифицированных моделей повышения 

квалификации педагогических работников образовательных 

учреждений области (дистанционные курсы, «накопительные» курсы, 

аспирантура и др. формы самообразования) 

2015 год Администрация, НМС Совершенствование модели повышения 

квалификации педагогических 

работников, увеличение доли педагогов 

использующих проектно-

исследовательские технологии, ИКТ. 

3.1.2 Участие в профессиональных конкурсах, педагогических 

сообществах, занимающихся развитием профессионального 

потенциала учителей, осуществляющих консультационное и 

методическое сопровождение их деятельности. 

2015-2020 годы Администрация, НМС Выявление и поддержка лучших 

педагогических и управленческих кадров 

в системе образования области, 

стимулирование внедрения передового 

педагогического опыта 

3.1.3 Участие учителей гимназии в экспериментальной и 

инновационной работы как форме самообразования 

2015-2020 годы Администрация, НМС Разработка инновационных программ. 

3.1.4 Развитие дистанционного образования, в том числе 

распространение отработанных в ходе реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» моделей организации 

дистанционного образования учащихся и учителей 

2015-2020 годы Администрация Расширение возможностей для получения 

современного качественного общего 

образования. Информация в анализе 

работы за текущий год. 

3.2. Совершенствование механизмов формирования мотивации 

непрерывности профессионального роста педагогов: 

   

3.2.1 Внедрение новых моделей аттестации педагогических кадров 2015 - 2016 годы Администрация Повышение эффективности аттестации 

педагогических кадров 
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3.2.2 Создание условий для повышения квалификации и аттестации 

участия в профессиональных конкурсах 

2015-2020 годы Администрация Информация в составе ежегодного 

публичного доклада по реализации 

национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», в 

анализе работы за текущий год. 

3.2.3 Внутришкольная система материального стимулирования и 

поощрения творчески работающих учителей 

2015-2020 годы Администрация, Совет 

гимназии 

Информация в анализе работы гимназии 

за текущий год. 

4. Изменение гимназической  инфраструктуры 

4.1 Создание условий для реализации основной образовательной 

программы ФГОС общего образования 

  Информация в составе ежегодного 

публичного доклада по реализации 

национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», в 

анализе работы за текущий год 

4.1.1. Оснащение кабинетов начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2014-2016 Администрация (средства 

бюджета, собственные 

средства) 

Выполнение требований ФГОС 

4.1.2 Текущий ремонт школьного здания (ежегодный план текущего 

ремонта и подготовки школы к новому учебному году) 

2015-2020 

годы 

Администрация Выполнение требований Санэпиднадзора 

и Госпожнадзора (см. СаН ПиН 

2.4.2.2821-10) 

4.1.3 Организация и проведение комплекса мероприятий, 

направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения 

пожарной и антитеррористической безопасности; выполнение 

программы энергосбережения:  

- Замена освещения  в коридорах и классах гимназии 

 

 

2015-2020 

годы  

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

Обеспечение пожарной и 

антитеррористической безопасности МОУ 

гимназии. Выполнение предписаний; 

новых СаН ПиН 2.4.2.2821-10 
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- Замена оконных блоков 

 

 

 

 

- Ремонт в спортзалах  

 

 

 

 

 

Ремонт крыши;  

 

 

 Замена дверей кабинетов 

 

 

 Замена покрытия полов (линолеум, ламинат) в кабинетах, плитка в 

коридорах 

 

 

Ремонт и покраска гимназического забора 

2016 г., 2017 г. 

 

 

 

 

 

2015-2019 

годы  

 

2016 г. 

 

 

2015-2020 

годы  

 

 

2015-2017г. 

 

 

 

 

2017г. 

 

 

Администрация (при 

выделении бюджетных 

средств) 

 

 

Администрация (при 

выделении бюджетных и 

собственных средств) 

 

Администрация 

(собственные средства) 

 

Администрация (при 

выделении бюджетных 

средств) 

 

 

Администрация (при 

выделении бюджетных 

средств) 

 

 

 

Администрация (при 

выделении бюджетных 
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-Ремонт теплицы  

 

 

 

- Поэтапный ремонт учебных кабинетов 

 

 

 

2015 гг. 

 

 

 

2015-2020 

годы 

средств, собственные 

средства) 

 

Администрация (при 

выделении бюджетных 

средств) 

 

Администрация (при 

выделении бюджетных 

средств) 

4.1.4 Обеспечение бесперебойного доступа МАОУ гимназии к сети 

Интернет (в том числе с использованием беспроводных технологий) 

 

2015-2020 

годы  

 

 

 

 

Администрация Расширение использования ИКТ-

технологий в образовательном процессе, 

информация в анализе работы за текущий 

год 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

5.1 Совершенствование деятельности по сохранению, укреплению 

здоровья обучающихся и развитию физической культуры: 

   

5.1.1 Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления 

учащихся и сотрудников  гимназии  

2015-2020 годы Администрация Расширение возможности для 

оздоровления обучающихся и педагогов. 

Информация в анализе работы за текущий 

год. 

5.1.2 Мониторинг состояния здоровья учащихся гимназии 2015-2020 годы Администрация, 

фельдшер 

Сравнительный анализ результатов 

мониторинга за 2-3 года. 
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5.1.3 Развитие конкурсного движения по направлению сохранения и 

укрепления здоровья школьников. Организация участия во 

всероссийских, областных, городских соревнованиях, играх,  

конкурсах, акциях, конференциях; конкурсах психолого-

педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья 

обучающихся, формирования здорового образа жизни; участие во  

Всероссийской акции «Лыжня России»; научно-практических 

конференции по проблемам сохранения здоровья; 

участие в городской спартакиаде среди общеобразовательных школ г. 

Брянска 

 

2015-2016-2019 

годы 

Администрация Выявление и формирование банка данных 

одаренных детей по различным 

направлениям физической культуры и 

спорт 

5.1.4. Участие в областных и городских конкурсах по формированию 

здорового образа жизни у учащихся с учетом их возрастных 

особенностей развития и состояния здоровья  

2015-2020 годы Администрация Формирование устойчивой потребности 

детей и подростков в здоровом образе 

жизни. Информация в школьных СМИ 

(газета Гимназист», сайт). 

5.2. Создание условий для сохранения, укрепления здоровья 

обучающихся и развития физической культуры  

   

5.2.1. Обеспечение условий для занятий физической культурой и 

спортом. 

2015-2020 годы Администрация Укрепление материально-технической 

базы гимназии для занятий физической 

культурой и спортом 

5.2.2 Обеспечение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с 

употреблением наркотических и психотропных веществ 

несовершеннолетними 

2015-2020 годы 
Администрация, 

социально-

психологическая 

служба 

Формирование устойчивой потребности 

детей и подростков в здоровом образе 

жизни 

5.2.3. Обеспечение школьников горячим питанием и проведение 

мониторинга организации школьного питания 

2015-2020 годы 
Администрация Увеличение доли школьников (до 100%) , 

получающих горячее питание, укрепление 
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материально-технической базы школьных 

столовой. Информация на Совете 

гимназии. 

5.5 Развитие взаимодействия гимназии с Центрами здоровья для детей 

по формированию здорового образа жизни 

2015-2020 годы Администрация Формирование устойчивой потребности 

детей и подростков в здоровом образе 

жизни, информация в анализе по итогам 

работы за текущий год. 

6. Развитие самостоятельности МАОУ гимназии 

6.1 Расширение экономической самостоятельности и открытости 

деятельности МАОУ гимназии 

   

6.1.1 Развитие форм общественно-государственного управления 

гимназии, в том числе при разработке и реализации основной 

образовательной программы начального, основного общего, полного 

(среднего) общего образования, формирования публичных отчетов и 

размещения их на сайте 

2015-2020 годы 
Администрация, Совет 

гимназии 

Расширение общественного участия в 

управлении гимназией; информация на 

сайте гимназии. 

6.1.2 Совершенствование финансово-экономических механизмов 

хозяйствования, укрепление материально-технической базы гимназии. 

Привлечение общественности к поиску ресурсов для улучшения 

условий обучения и воспитания в гимназии 

2015-2020 годы 
Администрация Информация в ежегодном публичном 

докладе, отчете Совету гимназии, анализе 

работы за текущий год. 

6.1.3 Внедрение электронного школьного документооборота, развитие 

системы открытого электронного мониторинга и обязательной 

публичной отчетности гимназии 

2015-2020 годы 
Администрация Оптимизация системы управления 

гимназии. Информация на сайте гимназии 

6.1.4. Развитие форм социального партнерства, привлечение 

различных категорий общественности к решению проблем МАОУ 

гимназии 

2015-2020 годы 
Администрация, Совет 

гимназии  

Расширение общественного участия в 

управлении гимназией 

6.1.5 Организация общественной экспертизы (мониторинга) 
2015-2020 годы 

Совет гимназии Оптимизация системы управления МОУ 
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соблюдения прав участников образовательного процесса гимназией 

6.1.6 Создание ассоциации выпускников гимназии 
2015-2020 годы 

Администрация, Совет 

гимназии, Совет 

учащихся 

Расширение общественного участия в 

управлении гимназией. Страничка на 

официальном сайте гимназии 



Ожидаемые результаты: 

 1. Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебно-

воспитательного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей 

непрерывного образования, в том числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 2. Переход на компетентностный подход в образовании, гарантирующий 

формирование ключевых компетенций учащихся, необходимых для продолжения 

образования и успешной социализации выпускников; 

 3. Переход на новый уровень использования современных информационно-

коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности гимназии; 

 4. Увеличение числа одаренных учащихся, принимающих участие в олимпиадах, 

научных конференциях, интеллектуальных конкурсах городского, областного, российского 

уровней; увеличение количества победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и 

творческих конкурсов, соревнований различного уровня; 

 5. Повышение рейтинга гимназии по результатам участия в областных и 

всероссийских олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях и творческих конкурсах; 

 6. Социальная адаптация выпускников гимназии; 

 7. Совершенствование системы контроля и оценивания достижений способных и 

одаренных учащихся; 

 8. Развитие профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающих 

повышения качества образования и воспитания учащихся гимназии; 

 9. Увеличение числа педагогов, владеющих инновационными образовательными 

технологиями, способствующими осуществлению компетентного подхода в образовании; 

 10. Создание условий для развития здоровьесберегающей среды гимназии, 

позволяющей сохранять и укреплять здоровье учащихся; 

 11. Развитие государственно-общественных форм управления гимназией, 

позволяющих сделать открытой систему управления образовательным учреждением, и 

повысить конкурентноспособность школы на рынке образовательных услуг и 

инновационных моделей. 
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Прогнозируемые риски, возможные способы предупреждения и 

компенсации их негативных последствий при реализации  

Программы развития гимназии 

 

Прогнозируемые риски Способы предупреждения и компенсации их 

негативных последствий 

Возрастание учебной нагрузки 

учащихся при реализации 

направлений программы 

Активизация работы по совершенствованию 

здоровьесберегающей среды гимназии 

Низкий уровень мотивации 

гимназистов к занятиям 

инновационной деятельностью 

1. Создание ситуации успешности для гимназистов, 
участвующих в экспериментальной работе, и 
использование различных видов стимулирования их 
деятельности. 
2. Широкая популяризация достигнутых позитивных 

результатов через СМИ гимназии и сайт 

Значительные затраты времени у 

учащихся, включенных в 

инновационное образовательное 

поле 

Эффективное планирование, организация, мониторинг 

успешности и оптимальный уровень эмоционально-

физических затрат. Корректировка в связи с 

полученными в ходе мониторинга результатами 

инновационных процессов, определенных программой 

развития 

Возникновение трудностей у 

учителей, внедряющих новые 

образовательные технологии в 

практику своей работы 

Проведение учебных семинаров, индивидуальных 

консультаций, тренингов по проблемам модернизации 

образовательного процесса в гимназии 

Значительное увеличение 

затраты времени у учителей  

Проведение тренингов и консультаций по рациональному 

распределению времени и использованию разработанных 

практических решений. Популяризация удачного опыта в 

этом направлении, материальное стимулирование 

Отсутствие разработанных 

методик экспертизы инноваций, 

вследствие чего не происходит 

своевременной коррекции 

результатов инновационной 

деятельности 

1.Своевременная разработка методик диагностики 

инноваций, определение критериев самооценки и 

общественной оценки деятельности гимназии. 

2.Своевременное плановое проведение мониторинга, 

разработка методик обработки и анализа полученной 

информации 

Недостаточное использование 

творческого потенциала 

педагогов в экспериментальной 

работе вследствие ее 

многоплановости и 

трудоемкости 

1.Использование различных видов стимулирования 

участия педагогов в инновационной деятельности. 

2.Обязательная популяризация достигнутых позитивных 

результатов через СМИ и сайт гимназии 

Отсутствие у коллектива и 

общественности четких 

представлений о ходе 

реализации инноваций, 

запланированных в программе 

развития 

1.Обязательная своевременная систематизация 

полученных результатов, их аналитическое обобщение, 

коррекция и планирование дальнейшего развития 

экспериментальной работы. 

2.Открытый характер проходящих инновационных 

процессов (публикации, общественная экспертиза, 

творческие семинары, публичный отчет и др.) 

Физические и психологические 

перегрузки, испытываемые 

1.Получение своевременной информации о целях, 

задачах и этапах проходящих инновационных процессов. 
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участниками инновационной 

деятельности, негативно 

воздействующие на 

эмоционально-психологический 

климат в гимназической 

образовательной среде 

2.Спланированное системное психолого-педагогическое 

сопровождение инновационной образовательной 

деятельности 

 

Программа развития гимназии - действенный инструмент, обеспечивающий 

гарантированный, результативный, экономичный и своевременный переход гимназического 

сообщества в новое качественное состояние, и одновременно инструмент, обеспечивающий 

управление этим переходом. 

Программа  позволяет решить взаимосвязанные задачи: 

 Зафиксировать достигнутый уровень жизнедеятельности гимназии и тем самым 

определить точку отсчёта для дальнейших шагов к развитию. Эта задача, в свою очередь, 

предусматривала констатацию существующего положения дел, выявление достижений 

гимназии и её конкурентных преимуществ, а также ключевых проблем достигнутого уровня 

в свете меняющихся требований к школе.  

 Определить желаемое будущее состояние гимназии, параметры её строения и 

функционирования, соответствующие  потребностям, ценностям и возможностям 

педагогического коллектива и социума.  

 Определить стратегию и тактику перехода от достигнутого уровня к желаемому 

будущему.  

 

 

 

 

 

Программа разработана рабочей группой, совместно с административно-методическим Советом гимназии. 

Программа принята на педагогическом Совете гимназии 28 августа 2015г. 


