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Паспорт Программы развития муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №4» Великого Новгорода на 2016–2020 годы 

Наименование 

Программы 

развития 

«От профессиональной компетентности учителя – к успешному 

ученику» 

Правовая основа 

для разработки 

Программы 

развития 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ.  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1576. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.12. 2015 г. № 1577. 

 Требования СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» от 24.11.2015г. 

 Конституция Российской Федерации 

 Международная Конвенция по правам ребенка. 

 Устав гимназии 

 Нормативно-правовой базы гимназии, состоящей из 

нормативно-правовых документов федерального уровня; 

муниципальных и региональных нормативных правовых 

документов; локальных актов гимназии. 

Заказчик 
Программы 

развития 

Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода 

Разработчик 
Программы 

развития 

Администрация муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №4» 

Исполнители 

Программы 

развития 

Администрация муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения, педагогический коллектив, обучающиеся, родители 

(законные представители) 

Основные цели 

Программы 

развития: 

 Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
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развития российского общества и экономики. 

 Создание равных возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации школьников. 

 Построение мотивационно ориентированной образовательной 

среды гимназии, способствующей формированию высокого 

уровня мотивации у всех участников образовательных 

отношений, развитию интереса к непрерывному образованию, 

саморазвитию и самореализации в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования 

 Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4». 

Основные задачи 

Программы 

развития 

 Формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 

общего образования детей. 

 Модернизация содержания образования и образовательной среды 

для обеспечения готовности выпускников к дальнейшему 

обучению и деятельности. 

 Обновление компетенций педагогических работников, создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы 

и непрерывному профессиональному развитию. 

 Создание современной инфраструктуры для формирования у 

обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, 

культуры здорового образа жизни. 

 Формирование гибкой, подотчетной обществу системы 

непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал 

и обеспечивающей текущие и перспективные потребности всех 

участников образовательных отношений. 

 Развитие инфраструктуры образовательной организации, 

обеспечивающей равную доступность услуг общего и 

дополнительного образования детей. 

 Модернизация образовательных программ, направленных на 

достижение современного качества учебных результатов и 
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результатов социализации школьников. 

 Создание современной системы оценки качества образования на 

основе принципов открытости, объективности, прозрачности. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

развития 

1. Обновление содержания образования. 

 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся. 

 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку и математике. 

 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку и математике. 

 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса. 

 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса. 

 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся. 

 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов 

различного уровня, в общей численности обучающих  

 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности обучающихся.ся. 

2. Воспитание и социализация обучающихся. 

 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся. 

 Численность/удельный вес численности выпускников гимназии, 

имеющих план жизненного самоопределения, в том числе и 

профессионального, в общей численности выпускников. 

 Численность/удельный вес численности обучающихся гимназии, 
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не совершающих противоправные действия, в общей 

численности обучающихся. 

 Численность/удельный вес численности обучающихся гимназии, 

охваченных организованными формами досуга в течение 

учебного года. 

 Численность/удельный вес численности обучающихся гимназии 

со сформированными ценностными характеристиками в общей 

численности обучающихся. 

 Численность/удельный вес численности обучающихся гимназии, 

вовлеченных в систему внеурочной деятельности (посещение 

музеев, театров, организация образовательных экскурсий и пр.)  

3. Поддержка и сопровождение детей, ориентированных как 

на высокий уровень образования, а также на поиск и 

сопровождение детей, нуждающихся в педагогической 

поддержке. 

 Численность/удельный вес численности обучающихся гимназии, 

охваченных различными формами дополнительного образования в 

течение учебного года 

4. 4. Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов, стимулирование к непрерывному образованию. 

 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников. 

 Удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших за последние 3года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических работников. 

  Доля педагогических работников, транслирующих опыт своей 

профессиональной деятельности на различном уровне в общей 

численности педагогических работников.  

 Доля педагогических работников гимназии, удовлетворенных 
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условиями, процессом и результатом профессиональной 

деятельности, в общей численности педагогических работников 

гимназии. 

5. Совершенствование образовательного пространства и 

оснащение гимназии. 

6. Сохранение здоровья школьников 

 Доля обучающихся, адаптированных к режиму, условиям и 

процессу обучения в гимназии, в общей численности 

обучающихся. 

 Доля обучающихся, удовлетворенных условиями и процессом 

обучения в гимназии, в общей численности обучающихся. 

 Доля родителей (законных представителей) обучающихся, 

удовлетворенных условиями и процессом обучения в гимназии, в 

общей численности родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 Доля обучающихся, находящихся в комфортных условиях в 

системе отношений «учитель-ученик», в общей численности 

обучающихся. 

 Соответствие показателей образовательной среды существующим 

регламентам и нормам. 

 Благоприятные изменения индикаторов состояния здоровья 

обучающихся  

Процент обеспеченности условий для обучения детей с ОВЗ, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Сроки, этапы 

реализации 

Программы 

развития 

Сроки реализации Программы развития - 2016–2020 годы.  

Первый этап (подготовительный) - 2016-2017 гг.  

Второй этап (практически-внедренческий) - 2018 -2019 гг.  

Третий этап (обобщенно-аналитический) - 2020 год  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

развития: 

Выполнение Программы развития обеспечивается за счет 

бюджетного финансирования в соответствии с муниципальным 

заданием 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

 Повышение удовлетворенности населения качеством 

оказываемых гимназией образовательных услуг. 
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Программы 

развития 

 Повышение эффективности использования бюджетных средств, 

обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности за счет 

реализации новых принципов финансирования (на основе 

муниципального задания). 

 Повышение уровня квалификации педагогических работников 

гимназии. 

 Создание условий, соответствующих требованиям федеральных 

государственных стандартов 

1.Обновление содержания образования. 

 Положительная динамика количества обучающихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации. 

 Положительная динамика показателя «Средний балл 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку и математике». 

 Положительная динамика показателя «Средний балл единого 

государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку и математике». 

 Положительная динамика количества выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием. 

 Положительная динамика количества выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием. 

2. Воспитание и социализация обучающихся. 

 не менее 30% обучающихся получают образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов; 

 100% обучающихся получают образование в рамках профильного 

обучения; 

 не менее 90% выпускников гимназии имеют план жизненного 

самоопределения, в том числе и профессионального; 

 100% обучающихся гимназии не совершают противоправные 

действия; 

 100% обучающихся гимназии охвачены организованными 

формами досуга в течение учебного года; 

 не менее 85% обучающихся гимназии имеют сформированные 
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ценностные характеристики; 

 100% обучающихся гимназии вовлечены в систему внеурочной 

деятельности  

3. Поддержка и сопровождение детей, ориентированных как на 

высокий уровень образования, а также на поиск и 

сопровождение детей, нуждающихся в педагогической 

поддержке. 

 100% обучающихся приняли участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах различного уровня. 

 Положительная динамика количества обучающихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов различного уровня. 

 100% обучающихся гимназии охвачены организованными 

формами дополнительного образования в течение учебного года; 

4. Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов, стимулирование к непрерывному образованию. 

 Положительная динамика количества педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория; 

 100% педагогических работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой 

в образовательной организации деятельности; 

 60 % педагогических работников транслируют опыт своей 

профессиональной деятельности на различном уровне в общей 

численности педагогических работников; 

  не менее 80% педагогических работников гимназии 

удовлетворены условиями, процессом и результатом 

профессиональной деятельности 

5. Совершенствование образовательного пространства и 

оснащение гимназии. 

6. Сохранение здоровья школьников 

 не менее 80% обучающихся адаптированы к режиму, условиям и 

процессу обучения в гимназии; 

 не менее 80% обучающихся удовлетворены условиями и 
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процессом обучения в гимназии; 

 не менее 80% родителей (законных представителей) обучающихся 

удовлетворены условиями и процессом обучения в гимназии; 

 не менее 80% обучающихся находятся в комфортных условиях в 

системе отношений «учитель-ученик»; 

 наблюдается положительная динамика в изменении индикаторов 

состояния здоровья обучающихся  

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

развития 

Контроль за реализацией Программы развития гимназии 

осуществляется:  

 на муниципальном уровне – комитетом по образованию 

Администрации Великого Новгорода; 

 на общественно-государственном уровне – Попечительским 

советом гимназии; 

 на профессионально-педагогическом уровне – педагогическим 

советом, методическим советом, методическими объединениями 

гимназии;  

 на уровне родительской общественности – Советом гимназии; 

 на уровне обучающихся – органом ученического самоуправления - 

Советом старшеклассников. 

Директор гимназии отчитывается перед Советом гимназии о 

ходе реализации Программы развития один раз в год. 

Публичное представление реализации Программы развития 

происходит на августовской педагогической конференции. 

Информация о ходе реализации Программы развития 

размещается на сайте гимназии в виде публичного доклада гимназии 

за учебный год. 

Информация о результатах выполнения этапов Программы 

развития представляется директором в комитет по образованию 

Администрации Великого Новгорода ежегодно до 1 июля текущего 

календарного года. 

Итоги реализации очередного этапа Программы развития 

обсуждаются сначала на совместном заседании администрации 

гимназии и методическом совете, затем представляются на 

августовской педагогической конференции. 
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I РАЗДЕЛ 

ИТОГИ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» 

находится в Западном микрорайоне по адресу: Великий Новгород, ул. Свободы д.14, корп.2 

(основная школа) и ул. Кочетова д.11, корп.2 (начальная школа). 

Гимназия ведет свою историю с 1988 года. В своем развитии прошла несколько 

этапов: 

1988 год – восьмилетняя образовательная школа № 32. 

1990 год – средняя образовательная школа № 32. 

1993 год – средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла. 

2003 год – школа консалт-комплекс по научному сопровождению профессиональной 

деятельности педагогов. 

2005 год – статус МОУ «Гимназия №4». 

2010 год – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 4». 

В настоящее время гимназия – это учреждение, успешно конкурирующее на рынке 

образовательных услуг, культурный и образовательный центр Западного микрорайона 

города. Анализ состояния образовательной системы гимназии позволил выделить ее как 

одно из ведущих образовательных учреждений, добивающихся высоких результатов и 

позитивной динамики в своем развитии. К основным конкурентным преимуществам 

следует отнести: 

 учебные достижения обучающихся, высокий уровень общеучебных умений и 

навыков гимназистов; 

 преимущественно высокий уровень знаний выпускников гимназии; 

 успехи обучающихся в творческих конкурсах, проектно-исследовательской 

деятельности, интеллектуальных марафонах и олимпиадах; 

 совместная работа с преподавателями НовГУ имени Ярослава Мудрого по развитию 

индивидуальных способностей старшеклассников; 

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

Программе развития ОО, на реализацию ФГОС; 

 широкая сеть внутришкольных профессиональных объединений; 

 интеграция основного и дополнительного образования; 
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 инновационная деятельность по обновлению содержания образования, методов, 

современных педагогических, информационных, дистанционных и интерактивных 

технологий; 

 информатизация образования и компьютеризация обучения. 

Учредителем гимназии является Администрация Великого Новгорода в лице 

комитета по образованию Администрации Великого Новгорода. Возглавляет гимназию 

Матвеева Елена Николаевна, Почетный работник общего образования РФ, награждена 

медалью ордена за заслуги перед Отечеством II степени. 

Настоящий документ предназначен для педагогического коллектива гимназии и 

сотрудников гимназии, обучающихся, родителей обучающихся (их законных 

представителей). 

Основные функции документа: 

 формирование представления о необходимых изменениях в развитии МАОУ 

«Гимназия №4», которые будут осуществлены в период с 2016 по 2020 годы с целью 

достижения нового качества образования; 

 целевая ориентация и мотивирование деятельности всех участников 

образовательной деятельности, направленные на успешное осуществление 

проектируемых изменений. 

Анализ достигнутых изменений, произошедших в гимназии за период с 2010 по 2015 

годы, позволяет сделать вывод о реализации целей и задач, определенных Программой 

развития гимназии на данный период. 

Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: I ступень – начальное 

общее образование  обеспечивает воспитание и развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, УУД, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни 

(нормативный срок освоения  4 года). II ступень – основное общее образование  

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению (нормативный 

срок освоения  5 лет). III ступень – среднее (полное) общее образование  обеспечивает 

освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
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профильности обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для 

организации обучения по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию 

интересов, способностей и возможностей личности (нормативный срок освоения  2 года). 

 За пять лет реализации Программы развития начальная школа работала над 

реализацией ФГОС начального общего образования; созданием оптимального климата 

для обучения детей с учетом индивидуальных особенностей младшего школьника, 

воспитания их средствами современного содержания образования. В процессе 

образовательной деятельности решались следующие задачи: 

 создание условий для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (финансовых, материально-технических, учебно-методических, 

информационных); 

 приведение нормативной базы в соответствие с требованиями ФГОС; 

 продолжение эксперимента по апробации надпредметного курса «Мир 

деятельности»; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

способностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, 

состояния здоровья; 

 направление педагогического поиска на достижение высокого качества и 

эффективности обучения через интеграцию инновационного, научно-

исследовательского и образовательного процесса; 

 усиление диагностической и прогностической функции мониторинга качества 

образовательного процесса; 

 работа с одарёнными детьми; 

 развитие нравственных, духовных и патриотических чувств обучающихся на уроках 

и во внеурочной деятельности; 

 совершенствование работы по реализации преемственности ДОУ – начальная школа 

– средняя школа; 

 создание комфортной, здоровьесберегающей среды обучения. 

Решение поставленных задач осуществлялось педагогическим коллективом на 

основе мониторинга: адаптации первоклассника к условиям школьной жизни; учебной 

деятельности; уровня обученности младших школьников, формирования УУД младших 

школьников; готовности выпускников начальной школы к обучению в основной школе; 

совершенствования педагогического мастерства. 

По результатам работы начальной школы за 2015-2016 учебный год можно сделать 

следующие обобщения: 
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1. Здоровье обучающихся – один из основных показателей работы учителей. Для 

успешной адаптации первоклассников использовались активные формы обучения (игры, 

соревнования, экскурсии); организован дневной сон; проведен углубленный медосмотр 

учеников 1,4-х классов; проведены занятия по ОБЖ, во втором и четвертом классах 

работала «Школа здорового образа жизни»; осуществлялось проведение зарядки перед 

уроками; проведение физкультминуток, минуток отдыха; проведение динамической паузы 

в 1-х классах; организация прогулок в группах продлённого дня; работа спецгруппы по 

физкультуре для 1-4-х классов и др. Ежегодно ученики принимают участие в традиционных 

соревнованиях: «Лыжня России», «Кросс Наций», в городской спартакиаде школьников 

среди начальных классов. 

II. Преемственность обучения и воспитания. Изучение личности обучающегося, 

начиная с первых дней пребывания в школе, педагогический коллектив начальной школы 

считает одним из важнейших путей индивидуализации обучения, воспитания и развития. 

Работа по адаптации первоклассников к школе была построена в соответствии с 

методическими рекомендациями, нормами СанПиН. Диагностика социально-

психологической адаптации первоклассника к условиям школьной жизни проводилась 

школьным психологом с целью получения объективной информации об уровне адаптации. 

По результатам диагностики был определен персональный контроль, оказана действенная 

помощь учителям в плане повышения развивающей функции урока, формирования 

общеучебной компетенции обучающихся, осуществлялась коррекционная работа с 

дезадаптированными детьми. Ежегодно в гимназии проводится «круглый стол» по теме 

«Адаптация обучающихся 1-х классов к новым условиям», на котором приводятся 

результаты обследования готовности к обучению в школе; выявляются ученики, 

требующие индивидуального внимания учителя, психолога и логопеда. В течение года 

работает психолого-педагогический консилиум. Для адаптации первоклассников к 

школьной жизни большую роль играет надпредметный курс «Мир деятельности», который 

помогает учителям формировать у обучающихся умение учиться, универсальные учебные 

умения. 

III. Результаты учебной деятельности. Обучение в начальном звене 

осуществляется по трем УМК: «Школа России», «Школа 2100», «Перспектива». 

Комплектуя классы, администрация гимназии учитывает запросы родителей, уровень 

готовности детей к обучению в школе, интерес к развивающим видам деятельности. В 

2015-2016 учебном году в начальной школе обучались 522 ученика, из них: по УМК 

«Школа России» – 4 класса (117 человек) – 22%; по ОС «Школа 2100» – 8 классов (249 

человек) – 48 %; по УМК «Перспектива» – 5 классов (156 человек) – 30 %. 
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Анализ работы за 2015-2016 учебный год позволяет сделать следующие выводы об 

успешности обучающихся начальной школы. 

Класс Программа Успеваемость (%) Качество (%) 

I II III год I II III год  

1а «Шк. 2000»         

1б «Шк. 2000»         

1в «Перспектива»         

1г «Перспектива»         

1д «Шк. России»         

2а «Шк. 2000» 97 97 100 100 85 82 82 88 

2б «Шк. 2000» 100 97 100 100 75 67 61 73 

2в «Шк. России» 97 97 97 100 41 41 41 41 

2г «Перспектива» 100 97 100 100 44 53 65 59 

3а «Шк. 2000» 100 100 100 100 63 63 66 69 

3б «Шк. 2000» 100 100 100 100 53 59 53 66 

3в «Шк. России» 100 100 100 100 35 32 40 48 

3г «Перспектива» 90 100 100 100 39 45 42 52 

4а «Шк. 2000» 100 100 100 100 63 63 70 77 

4б «Шк. 2000» 100 100 96 100 64 69 69 76 

4в «Шк. России» 93 93 100 100 37 45 53 59 

4г «Перспектива» 97 100 97 100 55 58 58 68 

Итого  99 98 99 100 55 57 58 65 

В начальной школе ежегодно проводится мониторинг уровня обученности, 

сформированности системы качества знаний, мотивации учебной деятельности ребенка, 

который носит как диагностический, так и прогностический характер и проводится со 

стороны администрации (итоговые контрольные срезы по математике и русскому языку за 

первое полугодие и год, их обработка и анализ); независимой оценки знаний через 

муниципальное тестирование (2, 3 и 4 классы) и всероссийские проверочные работы (4 

классы); при помощи сравнительной характеристики итоговых отметок за учебные 

четверти и результатов полугодовых административных срезов; сравнения знаний 

обучающихся с образовательными нормами; сравнения уровня знаний обучающихся с их 

прошлыми знаниями в динамике продвижения; сравнения уровня знаний обучающихся 

класса (групп) через сопоставление с другими классами (группами). Это позволяет 

принимать нужные управленческие решения в плане организации методической или 

другого вида помощи учителю, обеспечивает корректировку рабочих программ. 
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Итоги такой работы можно проследить по таблице, составленной на основе 

результатов мониторинговых исследований успеваемости за последние 5 лет. 

          Уч. год 

  

 

Параметры  

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

 

 

2013-2014 

 

2014-2015 

 

2015-2016 

Аттестовано  468 476 487 499 

 

522 

 

Кол-во уч-ся 2-

4  

341 350 360 366 374 

Из них на «5» 14 (4,1%) 21 (6%) 20 (5,6%) 24 (6,6%) 19 (5,1%) 

С одной «4» 11 (3,2%) 8 (2,3%) 10 (2,8%) 9 (2,4%) 

 

10 (2,7%) 

 

Не успевают 0 0 0 0 

 

0 

 

% 

успеваемости 

100 100 100 100 100 

% качества 

знаний 

64,8 68,9 66,1 63,9 64,7 

С одной «3»  37 (10,9%) 28 (8%) 38 (10,6%) 59 (16,1%) 43 (11,5%) 

Более глубокий анализ успеваемости учеников начальной школы представим по 

параллелям. 

            Уч. 

год  

 Классы  

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 успев. 

% 

кач.зн. 

% 

успев. 

% 

кач.зн. 

% 

успев. 

% 

кач.зн. 

% 

успев. 

% 

кач.зн. 

% 

успев. 

% 

кач.зн. 

% 

2-е классы 100 78 100 78 100 66 100 63 100 65 

3-е классы 100 61 100 70 100 66 100 63 100 59 

4-е классы 100 70 100 58 100 66 100 65,6 100 70 

  

В истекшем учебном году начальное звено насчитывало 17 классов-комплектов и 17 

групп продлённого дня. На начало 2015-2016 учебного года в начальных классах было 523 

ученика, к концу года число учеников начального звена гимназии стало 522, аттестованы 
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все ученики и все переведены в следующий класс. Успеваемость по начальной школе - 

100%; 242 ученика закончили учебный год на «4» и «5» (в прошлом году – 234); качество 

составляет 65% (2010-11 – 67%, 2011-12 – 65%, 2012-13 – 69%, 2013-14 – 66%, 2014-15 – 

64%); из них 19 отличников – 5%, (2010-2011 –21 ученик, 2011-2012 – 14, 2012-2013 – 21, 

2013-2014 – 21, 2014-2015 – 24). 

Качественная успеваемость выпускников начальной школы: 

 

Ученики вторых и третьих классов выполняли комплексную работу на основе 

единого текста с заданиями по следующим предметам: математика, русский язык, 

окружающий мир, чтение. Тест предполагал проверку сформированности универсальных 

учебных действий. По результатам выполнения обучающимися комплексной работы можно 

достаточно объективно определить уровень достижения базовой подготовки каждого 

ученика в области общеучебных умений и выявить группы риска, а также оценить 

эффективность процесса обучения и при необходимости принять меры для коррекции. 

Ежегодно в начальной школе проверяется техника чтения учеников 1-4-х классов. 

Анализ результатов техники чтения показал: темп чтения ниже нормы – 7%; читают с 

ошибками – 46%, практически каждый второй допускает ошибки среди первоклассников, 

второклассников и третьеклассников, каждый третий - четвероклассник. Значение 

эффективного контроля за формированием скорочтения трудно переоценить. В результате 

этой работы устраняются трудности в чтении, страх и неуверенность обучающихся, 

приобретается навык скорочтения. Эта работа объединяет детей и родителей, учителей и 

администрацию в достижении общей цели. 

В целях расширения знаний детей и привития интереса к предметам младшие 

школьники активно участвовали в дистанционных и школьных олимпиадах по русскому 

языку, математике, окружающему миру, литературному чтению. Ученики 4-х классов 

ежегодно становятся участниками и победителями городской олимпиады школьников по 

русскому языку, математике, окружающему миру 

V. Внеурочная деятельность. С целью развития мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

детей и родителей в начальной школе разработана система дополнительного образования, 

0 

20 

40 

60 

80 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Учаттся на 4 и 5 
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обеспечивающая необходимые условия для развития личности, укрепления здоровья 

обучающихся, формирования общей культуры. Дополнительное образование реализуется 

через связь внеурочной деятельности с учебным процессом и обеспечивает повышение 

качества учебного процесса. Занятия по программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования проводятся после уроков, к ним относятся: спортивно-

оздоровительное направление (подвижные игры, школа мяча, тхэквондо, шахматы, азбука 

здоровья); общеинтеллектуальное направление (информатика, геометрия клетчатой бумаги, 

умники и умницы, юный словесник, в мире книг, клуб юных историков, клуб знатоков 

английского языка, театральная студия «Маленький глобус», ТИКО-конструирование); 

общекультурное направление (риторика, развитие речи, студия ИЗО, хор, вокальный 

ансамбль, лоскутный сувенир); духовно-нравственное направление (экскурсии, походы, 

абонементы); социальное направление (общественно полезный труд, мир деятельности). 

Ученики начальной школы через краеведческий клуб «Журавушка» и абонементы 

Новгородского государственного объединённого музея-заповедника изучают историю 

родного края и Великого Новгорода. Младшие школьники ежегодно принимают активное 

участие в российских и международных интеллектуальных и дистанционных играх-

конкурсах: «Русский медвежонок», «Британский бульдог», «Золотое руно», «Кенгуру»; в 

городском Марафоне знаний. 

С целью реализации задач Программы развития в области методического 

сопровождения педагогов гимназии проводятся заседания методического совета, на 

которых рассматриваются актуальные вопросы российского образования: образовательный 

минимум: первые шаги; реализация подходов в связи с требованиями ФГОС ООО: режим 

работы, календарный план работы гимназии и учебный план; профилизация 

гимназического образования; повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров через различные формы обучения; система оценки качества 

образования в гимназии и др. 

Повышение профессиональной компетентности и мастерства педагогов гимназии 

осуществляется через участие в педагогических советах. Учителя гимназии принимают 

активное участие в организации и проведении сеансов видеосвязи в рамках Ассоциации 

гимназий. Ежегодно педагогический коллектив гимназии транслирует опыт педагогической 

деятельности на различном уровне по двум направлениям: обобщение и трансляция 

собственного опыта, сопровождение педагогической деятельности по предмету. За 

последние пять лет (с 2010 по 2015 гг.) педагоги гимназии приняли участие в 

Общероссийском проекте «Школа цифрового века» (направлен на комплексное 

обеспечение ОО цифровыми, предметно-методическими материалами и дистанционными 



 18 

образовательными ресурсами для повышения уровня педагогических работников); 

расширенном заседании по теме «Качественное образование - каждому ученику»; 

городской педагогической конференции «Новгородское образование: пространство 

возможностей»; заседаниях секций в рамках августовской педагогической конференции; 

практико-ориентированной конференции «Новые подходы к преподаванию в условиях 

перехода на ФГОС»; международной научно-практической конференции «ВУЗ как 

гетерогенная организация: стратегии формирования инклюзивной среды»; конкурсном 

отборе лучших учителей ОО Новгородской области на получение денежного поощрения; в 

трех региональных научно-практических конференциях «Учитель, ученик, семья XXI 

века»; международных обменах опытом работы с выездом в СОШ № 22 г. Рига, в г. 

Таллинн и других мероприятиях. 

В связи с реализацией темы гимназии («Инновационная деятельность как условие 

формирования профессиональной компетентности и личностного роста педагогов») и цели, 

над которой работал педагогический коллектив гимназии за последние годы, можно 

говорить о следующих инновациях 2015-2016 учебного года:  

 проведение Дня методического объединения; 

 запуск проекта «Образовательный минимум»; 

 присвоение статуса «Школа-лаборатория инноваций» (проект создан в целях развития 

общественно-профессиональной оценки качества деятельности образовательных 

организаций, осуществления независимой экспертизы инновационных разработок в 

сфере общеобразовательных организаций и распространения инновационного опыта 

ОО среди педагогического сообщества Российской Федерации); 

 вхождение в «100 лучших школ России» и вхождение в ТОП «500 лучших школ 

России»; 

 занесение (дважды) в национальный реестр ведущих образовательных учреждений 

России.  

В 2015-2016 учебном году учителя гимназии продолжили работу по 

распространению своего педагогического опыта через методические сборники, публикации 

в педагогических и научных журналах. Растет в гимназии «рынок маркетинговой 

продукции» педагогов; к методическим продуктам, созданным педагогами гимназии за пять 

лет реализации программы, можно отнести: 

 программы учебных дисциплин (обеспечивают эффективное сочетание урочных и 

внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействие всех участников 

образовательных отношений; организацию интеллектуальных и творческих мероприятий, 

научно-исследовательского творчества, проектной деятельности; ориентацию на 
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достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию); 

 пакеты дидактических материалов (способствуют учету индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; роли, 

значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; разнообразие 

материалов, предусмотренное в дидактических материалах, способствует выстраиванию 

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося); 

 технологические карты уроков (отражают деятельностную составляющую 

взаимодействия учителя и ученика на уроке, способствуют созданию мотивационной 

образовательной среды, что является актуальным, прежде всего, для развивающего 

образования; раскрывают общедидактические принципы и алгоритмы организации учебной 

деятельности, обеспечивающие условия для освоения учебной информации и 

формирования УУД школьников, соответствующих требованиям ФГОС ООО); 

 контрольно-измерительные материалы (проверяют уровень обученности 

школьников по предмету на основе заданий разного уровня сложности); 

 цифровые образовательные ресурсы (оказывают содействие эффективному 

использованию информационных технологий в образовательной деятельности; формируют 

и развивают информационную компетентность учителей; способствуют развитию 

информационной среды гимназии 

 презентации (дают возможность преподносить информацию через различные 

источники: текст диктора, слова на экране, наглядное изображение изучаемого предмета 

или явления и др., что приводит к прочности, быстроте усвоения материала, повышению 

познавательной активности учеников, развивитию мышления. 

 технологии обучения (творческой группой учителей подготовлены 

методические рекомендации технологии проблемного обучения школьников; выявлены 

места и причины затруднений, подготовлены пакеты приемов и др. презентационный 

материал). 

Хочется отметить исследовательскую деятельность педагогов. Организация ОЭР в 

гимназии состоит из нескольких этапов: аналитико-организационный (распределение 

учителей по группам, создание новой структуры в методической работе, формирование 

замысла исследования, его теоретическое обоснование и понимание логики практического 
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существования, разработка системы административных мер по стимулированию участия 

педагогов в создании авторских продуктов исследовательской деятельности), 

мотивационно-обучающий (работа с педагогами, группами, в которые вошли учителя с 

высокой мотивацией к деятельности), продуктивно-деятельностный (распространение 

опыта через систему дистанционного обучения, через видеоконференции и др. формы) и 

рефлексивно-оценочный. За время опытно-экспериментальной работы участниками 

проделана большая работа, подготовлен методический материал, созданы цифровые 

образовательные ресурсы, изданы методические сборники.  

Продолжает (с 2010 года) успешно функционировать комплекс инновационного 

развития. Главная цель проекта комплекса на ближайшую перспективу (2016-2018годы) – 

повышение эффективности деятельности образовательного учреждения, ориентированного 

на выполнение требований федерального государственного образовательного стандарта за 

счет создания мотивационной образовательной среды. Задачи: создание мотивационной 

среды гимназии; обеспечение качества образовательных услуг с учетом интересов, 

способностей и потребностей всех участников образовательного процесса; переход на 

более высокий уровень информационной и технологической грамотности педагогов; 

внедрение технологий, методик, практик, обеспечивающих конкурентоспособность 

педагогических работников; организация внутрифирменного обучения как наиболее 

эффективный путь повышения квалификации и успешного профессионального развития и 

самосовершенствования педагогов.  

Хочется также отметить кадровый потенциал педагогических работников гимназии: 

в 2015-2016 учебном году в гимназии работало 85 педагогических работника.  

Из 85 педагогических работников - 9 мужчин (10,6%), женщин -76 (89,4%). 

Количество педагогических работников с высшим педагогическим образованием – 80 

человек (94,1%), не имеют высшего образования – 5 человек (5,9%). Среди учителей 

гимназии: учителя - эксперты, учителя-стажеры, учителя-методисты, педагоги-

исследователи, победители профессиональных конкурсов, руководители МО, учителя-

консультанты, учителя - наставники, руководители сетевых сообществ, заместители 

директора, члены опытно-экспериментальных площадок, члены жюри профессиональных 

конкурсов, магистры и др. Педагоги гимназии включены в учебно-методическое 

объединение в системе общего образования Новгородской области, в состав главных 

экспертов Новгородской области при проведении экспертизы профессиональной 

деятельности аттестующихся на квалификационные категории, в проверку репетиционных 

экзаменов, в работу предметно-методической комиссии по разработке олимпиадных 

заданий для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников; в 
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проверку муниципального тестирования; в работу городской творческой группы по 

разработке КИМов. 

Педагогические работники гимназии ежегодно за многолетний и добросовестный 

труд, а также в связи с юбилейными датами отмечены благодарностями различного уровня: 

Благодарственным письмом комитета по образованию Администрации Великого 

Новгорода, Почетной грамотой комитета по образованию Администрации Великого 

Новгорода, Почетной грамотой департамента образования и молодежной политики, 

Почетной грамотой областной Думы, Благодарственным письмом губернатора 

Новгородской области. Систематически оформляются документы на присвоение Почетного 

звания «Заслуженный работник РФ», Почетного звания «Почетный работник общего 

образования РФ», Почетной грамоты Министерства образования и науки РФ. В гимназии 

получила широкое распространение акция - вручение символа гимназии педагогическим 

работникам.  

Каждая организация находит свой путь непрерывного образования сотрудников, 

аккумулирования знаний персонала, исходя из стратегических целей, задач организации. 

Потенциал знаний, полученных в ходе непрерывного образования, может быть реализован 

в той среде, которая поощряет их использование. Поэтому важная роль на современном 

этапе модернизации российского образования принадлежит обучающейся организации, 

которая создает, приобретает, передает и сохраняет знания; это организация, в которой 

люди осознанно обучаются, изучают и совершенствуют сам процесс обучения. 

Непрерывное профессиональное образование остается приоритетным направлением в 

деятельности методической службы. Курсовую подготовку по различным модулям 

обучения в 2015-2016 учебном году прошли 44 человека. Кроме этого, закончили обучение 

по модулю «Общепедагогические методы и технологии формирования у обучающихся 

«умения учиться» средствами преподаваемого предмета» 32 чел.; прошли дистанционное 

обучение на сайте egebook.ru учителя, принимающие участие в организации и проведении 

на базе гимназии итоговой государственной аттестации; дистанционное квалификационное 

испытание экспертов- кандидатов для включения в состав предметных комиссий. 

Помимо курсовой подготовки педагогов, профессиональные компетенции учителя 

демонстрируют во время прохождения аттестации на первую и высшую квалификационные 

категории. В 2015-2016 учебном году прошли аттестацию 24 человека, Таким образом, на 

конец 2015-2016 учебного года высшую квалификационную категорию имеют 49 чел. (57,6 

%), первую квалификационную категорию - 20 чел. (23,5%), соответствуют занимаемой 

должности — 12 чел. (14,1%), не имеют квалификационной категории – 4 чел. (4,8%). 
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При организации методической работы осуществляются такие управленческие 

действия, как:  

 учет человеческого фактора, жизненного и профессионального опыта педагогов;  

 переориентация образовательной организации в обучающуюся организацию;  

 ускорение темпов обновления содержания образовательной политики организации;  

 изменение организационной формы, в которой протекает образовательный процесс;  

 формирование в организации позитивной мотивации к обучению, оказание поддержки 

обучающимся как в плане их роста, развития способностей, так и в осуществлении 

обоснованного выбора и понимания личных перспектив;  

 наличие в организации принципов стимулирования сотрудников к непрерывному 

образованию;  

 создание корпоративной культуры в области образования как системы ценностей, 

порождающей упорядоченность и управляемость организационной системы в 

определении возможностей персонального профессионального и личностного роста. 

Проведенный анализ работы эффективности организации методической работы 

выявил следующие профессионально-личностные эффекты:  

 повышение интереса педагогов к опытно-экспериментальной работе;  

 рост профессиональных сообществ (методические объединения; творческие, 

проектные, исследовательские группы; стажерские пары; консультационные пункты; 

сетевые сообщества и др.);  

 повышение профессионального мастерства на курсах повышения квалификации, 

внутрифирменное обучение и расширение «географии» курсовой подготовки;  

 повышение профессионального мастерства в рамках прохождения аттестации; 

увеличение количества педагогов, принимающих участие в конкурсном движении; 

активное участие в научно-практических конференциях, семинарах и др.;  

 трансляция педагогического опыта на международном, всероссийском, региональном 

и муниципальном уровнях; увеличение числа издательской продукции;  

 рост числа статусных званий педагогов;  

 увеличение числа награжденных различными наградами;  

 общественное признание эффективности деятельности образовательной организации, 

выражающееся в получении Почетных грамот, дипломов, благодарственных писем и 

благодарностей. 

Проведенный системный анализ состояния и проблем педагогических работников 

показал, что хорошо организованная методическая работа способствует: 



 23 

- повышению профессионального интереса (потребности педагогов в 

самообразовании, в реализации значимых, существенных для профессионального развития 

ценностей и ориентиров); 

- включенности педагогов в методическую работу (активное участие в 

профессиональных конкурсах педагогического мастерства, трансляция педагогического 

опыта, участие в научно-практических конференциях, проведение семинаров, занятий 

исследовательской, проектной деятельностью и др.); 

- росту степени удовлетворенности участием педагогов в методической работе. 

Об эффективности системы организации работы по достижению планируемых 

результатов Программы развития на 2010-2015 годы свидетельствует прежде всего 

независимая оценка, данная сотрудниками Департамента образования и молодежной 

политики Новгородской области, комитета по образованию Великого Новгорода, института 

образовательного маркетинга и кадровых ресурсов, выражающаяся в признании статуса 

образовательной организации сначала в рамках консалт-комплекса, затем федеральной 

площадки, позже - опорного результативного центра и в настоящее время – комплекса 

инновационного развития, стажировочной площадки, а также общественная оценка за 

многочисленные победы в конкурсах: «50 лучших школ и детских садов Новгородской 

области» (2011 г.), «Разнообразие форм повышения квалификации» в рамках ЮНЕСКО 

«Неделя образования взрослых» (номинация «Самая красивая школа» - 1 место, 2011 г.), 

«ТОП-500 лучших школ России» (2014 г., 2015 г.), «100 лучших школ России» (2013 г., 

2015 г.); признание эффективности деятельности образовательной организации, 

выражающееся в Почетных грамотах, дипломах, благодарственных письмах и 

благодарностях за победы по итогам реализации муниципальной целевой программы 

«Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» (2012-2013 учебный 

год), по итогам реализации приоритетных направлений деятельности системы образования 

Великого Новгорода (2009-2010 гг., 2011-2012гг.), по итогам реализации основных 

направлений развития муниципальной системы образования Великого Новгорода (2014г.), 

по итогам сохранения и преумножения лучших традиций российского образования, 

высокий профессионализм (2015г.). Гимназия подтверждает свои устойчивые позиции, 

надежность и конкурентоспособность, высокие показатели качества предоставляемых 

услуг, а также социальный статус гимназии в регионе и российской федерации. 

Представленный анализ позволяет положительно оценить деятельность гимназии 

за последние пять лет. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

Приоритеты в образовательной политике, новые образовательные стандарты, 

профессиональный стандарт педагога, возрастающие требования к педагогическому 

профессионализму (в частности, потребностью общества в учителе, способном 

модернизировать содержание своей деятельности с помощью творческого осмысления, 

применения на практике достижений передового педагогического опыта) и новые функции 

образовательной деятельности современного учителя (содействие образованию школьника 

(отбор содержания, технологий, выбор способов оценки и учета достижений), включение в 

образовательный процесс всех обучающихся, проектирование индивидуального маршрута, 

рефлексия и самообразование, восприятие новизны ФГОС, овладение методикой 

деятельностной педагогики), условия и факторы профессионального развития педагогов 

(инициативность и ответственность, креативность и способность к быстрому 

переобучению, высокая трудоспособность, владение информационными технологиями, 

умение работать в команде и др.), приоритеты современного общества (значимость 

интеллектуального и творческого труда, возрастание объема научных знаний и 

информации, становление сетевых структур и стратегических союзов, координация и 

кооперация конкурентов, усиление роли инновационной активности педагога, 

формирование человеческого капитала с учетом индивидуальных особенностей потенциала 

каждого человека) побудили нас к поиску новых подходов в деятельности образовательной 

организации, а именно: 

 совершенствование и развитие контрольно-оценочной и мониторинговой деятельности 

по достижению педагогами профессиональных результатов и профессионального 

роста; 

 работа над запуском педагогических проектов и созданием новых образовательных 

проектов как педагогами, так и обучающимися; 

 продолжение работы над совершенствованием рабочих программ по всем предметам, 

реализуемым ФГОС; 

 обеспечение высокого методического уровня педагогических работников через 

самообразовательную деятельность, внедрение в практику работы педагогов опыта по 

самообразованию; 

 комплексное сопровождение и поддержка педагогов в области применения ими 

инновационных практик; 

 внедрение в учебный процесс педагогических и управленческих технологий, 

способствующих реализации компетентностного и метапредметного подходов в 

обучении и воспитании школьников; 
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 совершенствование правовой базы гимназии: разработка новых локальных актов;  

 начало работы по созданию мотивационно ориентированной образовательной среды 

гимназии, направленной на формирование высокого уровня мотивации у всех 

участников образовательных отношений, развитие интереса к непрерывному 

образованию, саморазвитию и самореализации;  

  создание условий для реализации профессионально-личностной активности педагогов, 

способствующих развитию исследовательской и проектной деятельности в системе 

«учитель-ученик», «учитель-учитель» за счёт стимулирования их творческой, 

инновационной деятельности, сетевого взаимодействия в системе новгородского 

образования, а также в системе образования других регионов страны; 

  продолжение работы по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов, их подготовки для работы по новому профессиональному стандарту 

педагога; 

  организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа педагогической 

деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и затруднений; 

 вооружение педагогов гимназии наиболее эффективными способами организации 

образовательной деятельности; анализа, экспертизы педагогической деятельности в 

соответствии с современными требованиями к уровню обученности и воспитанности 

обучающихся; 

  выполнение требований Стандарта через формирование образовательного 

пространства, позволяющего создать ситуацию успеха каждому субъекту 

образовательной деятельности, в том числе детям с особыми образовательными 

потребностями (одаренные дети, дети-инвалиды, обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся на дому и в медицинских организациях), 

обеспечение личностного роста обучающихся и их подготовку к эффективному 

участию в общественной и профессиональной жизни в условиях мотивационной среды. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАОУ 

«ГИМНАЗИЯ №4» «ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ - 

К УСПЕШНОМУ УЧЕНИКУ» 

Гимназия представляет собой образовательную организацию, в которой реализуются 

образовательные программы начального общего образования, основного общего и среднего 

общего образования с подготовкой по программам дополнительного образования. Миссией 

образовательной организации является предоставление максимально широкого поля 

возможностей педагогам и обучающимся. Основным условием успешности развития 

гимназии является сочетание высокого педагогического профессионализма учителей и 

внутренней образовательной мотивации школьников. Первое обеспечивается за счет 

построения гуманистической, технологичной, информационной, научной системы развития 

педагогического коллектива; второе – за счет ориентации на взаимодействие с учениками в 

процессе образовательной, проектно-исследовательской и другой деятельности, развитие 

их познавательного интереса, привлекательности процесса обучения, развития 

универсальных учебных действий.  
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ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

1. Успешность образовательной деятельности определяется степенью 

заинтересованности всех его участников (учеников, педагогов, родителей, социальных и 

профессиональных партнеров и др.) в положительных, личностно значимых результатах. 

Успех и мотивация являются основной идеей педагогического взаимодействия в гимназии. 

2. В условиях гимназии достижение высоких образовательных достижений 

каждым учеником возможно только в том случае, если решена, на наш взгляд, задача 

оптимального сочетания основного и дополнительного образования; разнообразных форм 

учебной деятельности; требований федерального государственного образовательного 

стандарта и индивидуальных способностей, склонностей обучающихся; эмоционально-

психологическая комфортность и интенсивность учебной деятельности школьников; 

эффективное использование информационных, дистанционных, интерактивных технологий 

в образовательном процессе.  

3. Построение мотивационно ориентированной образовательной среды 

представляет собой процесс непрерывного создания, сохранения и развития школьных 

традиций в условиях преемственности и согласованности всех реализуемых в гимназии 

образовательных программ и индивидуальных маршрутов. Целью образовательного 

взаимодействия является: а) создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, 

развитие личности каждого ученика, умеющего и желающего учиться, а с другой стороны, 

самореализацию каждого педагога, ориентированного как на развитие собственной 

творческой индивидуальности, так и на успешность общего профессионального дела; б) 

развитие образовательной среды профильного обучения, обеспечивающей реализацию 

образовательных возможностей и запросов обучающихся и их родителей; в) переход в 

оценивании обучающихся от предметных результатов к метапредметным и личностным 

результатам. Результатом создания такой среды для всех участников образовательной 

деятельности должен стать привлекательный имидж гимназии, в основе которого лежат 

такие понятия, как: престиж, компетентность, творчество, содружество, открытость, 

развитие. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

В Программе развития гимназии использован комплекс методологических подходов, 

основу которых составили фасилитативный, синергетический, системно-деятельностный и 

компетентностный подходы.  

Фасилитативный подход предусматривает создание зоны потенциального развития 

каждого при условии взаимного развития. Основной эффект данного подхода заключается 

в создании ситуации безопасности и комфорта, доверия и открытости, успеха и достижений 

педагогов и обучающихся. Основополагающим принципом фасилитативного подхода 

является максимальная вовлеченность каждого педагога и ученика на всех стадиях 

обсуждения проблемы. Преимущества фасилитативного подхода мы видим в следующем: скорость 

(можно сделать больше – и за меньшее время), креативность (фасилитация позволяет 

освободиться от формальностей, выйти за рамки, расширить горизонты мышления); 

эффективность (организованный процесс фасилитации приводит к повышению 

эффективности групповой работы, вовлеченности и заинтересованности участников, 

раскрытию их потенциала).  

Синергетический подход заключается в стимулирующем образовании, образовании 

как открытии себя или сотрудничестве с самим собой и с другими людьми. Бесспорным 

преимуществом данного подхода является его синергетический эффект, возникающий в 

результате взаимодействия участников образовательных отношений.  

Системно-деятельностный подход наиболее полно реализует на современном этапе 

модернизации российского образования основные принципы, подходы, методы и 

механизмы процесса обучения, являясь методологической основой концепции 

федерального государственного образовательного стандарта. В контексте системно-

деятельностного подхода нами выделены пять основных компонентов: учебно-

познавательные мотивы (для чего необходимо изучить данный объект, вопрос и пр.); 

действия /целеполагание (что я должен сделать); выбор средств и методов; планирование 

решения (как и в какой последовательности я должен решить задачу) и рефлексивно-

оценочные действия (все ли я правильно сделал, что еще необходимо сделать, чтобы 

достигнуть цели). 

Реализация системно-деятельностного подхода обеспечивается системой 

дидактических принципов: 

принцип деятельности (обучающийся получает знания не в готовом виде, а в 

самостоятельном поиске, принимает активное участие в совершенствовании норм учебной 

деятельности); принцип непрерывности (преемственность между всеми ступенями и 
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этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик); принцип целостности 

(формирование обучающимися обобщенного системного представления о роли и месте 

каждой науки в системе наук); принцип минимакса (возможность освоения содержания 

образования на максимальном для обучающихся уровне и обеспечение усвоения на уровне 

социально безопасного минимума); принцип психологической комфортности (снятие всех 

стрессообразующих факторов, создание доброжелательной атмосферы); принцип 

вариативности (формирование у педагогов и обучающихся способностей к 

систематическому выбору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора); принцип творчества (ориентация на творческое начало в профессиональной и 

учебной деятельности, приобретение собственного опыта творческой деятельности). 

Компетентностный подход предполагает освоение различного рода умений, 

позволяющих действовать эффективно в различных ситуациях профессиональной, учебной, 

личной и общественной жизни. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, МЕТОДЫ, ФОРМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ГИМНАЗИИ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕКСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К средствам работы в ходе реализации Программы развития гимназии нами 

отнесены: а) средства массовой информации и массовой коммуникации, способствующие 

систематическому распространению информации (через печать, радио, телевидение, 

видеоконференцию и др.) с целью утверждения ценностных ориентиров и организации 

воздействия на оценки, мнение и поведение людей; б) средства организации 

педагогической деятельности - совокупность средств и предметов педагогического труда, 

используемых педагогами в процессе их деятельности; в) средства измерений, 

применяемые для проведения оценок, экспериментов, мониторингов, тестов, тренингов и 

др. 

 В качестве эффективных методов в гимназии применяются: «Метод 360 градусов», 

метод анализа конкретных ситуаций, метод инцидента, метод разбора деловой 

информации, метод проигрывания ролей. «Метод 360 градусов» - это инструмент не только 

оценки эффективности работы педагога, но также его личных и профессиональных качеств 

на основе анализа мнения людей, с которыми он непосредственно взаимодействует в ходе 

работы. Метод основан на комплексном анализе субъективных оценок окружающих 

сотрудника людей. Оценка по «Методу 360 градусов» позволяет получить 

структурированный коллективный отзыв о компетентности педагога в тех областях, 

которые являются ключевыми для успешной работы. Результаты оценки позволяют 

учителю увидеть свои сильные и слабые стороны, а также спланировать конкретные 

способы развития профессиональных навыков с целью повышения эффективности работы. 

Метод анализа конкретных ситуаций состоит в глубоком и детальном исследовании 

реально возникшей или имитированной проблемы. При работе по данному методу 

достигается решение многих целей: привитие практических навыков работы с 

информацией, развитие аналитического мышления, расширение коммуникативной 

компетентности, освоение современных педагогических и информационных технологий, 

формирование способности выбора оптимальных вариантов решения проблемы, 

знакомство с опытом обучаемых, повышение мотивации к обучению и стимулирование 

инноваций. Метод связан с творческим подходом к разрешению практической ситуации. 

Основными достоинствами данного метода являются: многоальтернативность решений, 

идеи и решения являются результатом совместных действий, разные способы анализа 

принимаемых решений, наличие практической ситуации и системы группового оценивания 
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деятельности обучаемых. Метод инцидента в процессе обучения применяется в том 

случае, когда надо научить сотрудников самим искать нужную информацию. Основное 

назначение данного метода – это развитие или совершенствование умений учителей, с 

одной стороны, принимать решения в условиях недостаточности информации, с другой – 

рационально собирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Важное место среди методов обучения занимает метод разбора деловой информации, или 

метод «папки с входящими документами», основанный на работе с документами, 

относящимися к повседневной деятельности педагога или образовательной организации. 

Данный метод применяется в двух случаях: в качестве диагностического инструмента для 

определения того, как педагоги справляются с подобной работой; в качестве метода оценки, 

как участники на практике используют навыки, приобретенные в ходе обучения. Успех 

педагога определяется его способностью использовать в работе полученные знания и 

информацию. Достоинством данного метода, на наш взгляд, является то, что процесс 

обучения, имеющий основной целью действия, направлен на совершенствование реальной 

практической деятельности педагога; благодаря «папке» у них повышается интерес к 

работе, они осознают приоритеты, развивается персональная ответственность, «папка» с 

входящими документами обеспечивает наибольшее приближение к реальным условиям. 

Несомненный интерес вызывает метод проигрывания ролей (инсценировки). Цель 

рассматриваемого метода состоит в том, чтобы создать правдивую ситуацию, а затем дать 

обучаемым возможность оценить роли других участников игры. Ролевые игры основаны на 

обучающем эффекте совместных действий, это способ расширения опыта участников через 

предъявления им неожиданной ситуации, в которой предлагается принять роль кого-либо 

из участников и затем выработать способ, позволяющий привести ситуацию к достойному 

завершению. Преимуществами данного метода выступают: обучение через действие 

(собственные переживания запоминаются лучше и остаются в памяти дольше); ролевая 

игра предлагает «безболезненный» способ усвоения практических навыков и теоретических 

знаний; позволяет участникам понять, как чувствуют себя люди, сталкиваясь с различными 

ситуациями.  

В качестве форм организации работы по достижению планируемых результатов в 

ходе реализации Программы развития нами выделены: научно-практическая конференция 

(форма повышения квалификации, средство развития профессионального роста педагогов), 

сетевое профессиональное сообщество (альтернативная форма повышения квалификации, 

обеспечивающая индивидуальный характер обучения, мобильность, инновационный 

характер), вебинары (коммуникационное обучение с экономией времени, денег и без 

отрыва от производства), опытно-экспериментальная работа (форма получения опыта 
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исследовательской деятельности), семинары (одна из форм повышения квалификации в 

межкурсовой период, средство совершенствования профессионального мастерства, 

пополнения теоретических и методических знаний педагогов), дистанционное обучение 

(обучение с помощью современных информационных технологий), самообразование 

(удовлетворение познавательной активности, потребности педагога в самореализации 

путем непрерывного образования), наставничество (одна из форм передачи 

педагогического опыта, в ходе которого начинающий педагог практически осваивает 

персональные приемы под непосредственным руководством опытного коллеги), 

стажерские практики (практико-ориентированная форма реализации программы 

дополнительного профессионального образования, направленная на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности 

или выполнения ее нового вида, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификационной категории), открытые уроки (демонстрация опыта, 

накопленного лучшими педагогами, их педагогическое мастерство), методические 

объединения (эффективная форма внутрифирменного обучения, действенное средство 

обмена опытом, обеспечения повышения теоретического уровня педагогов, их мастерства, 

вооружение их практическими умениями и навыками), педагогический совет (один из 

путей повышения квалификации педагогических работников, повышения 

профессионализма и профессиональной компетентности), научно-практические 

лаборатории (деятельность лабораторий призвана объединить усилия науки и практики для 

решения актуальных проблем образовательной организации, а также предложить опыт по 

решению проблем для других образовательных организаций; одновременно лаборатории 

помогают актуализировать научно-исследовательский потенциал образовательной 

организации и развить исследовательские компетенции педагогов). 

Для достижения наилучшего результата реализации в Программе развития 

определены специальные условия, к ним отнесены: социально-психологические, экспертно-

диагностические, исследовательско-проектные, мотивационно-развивающие. Социально-

психологические условия направлены на формирование благоприятного психологического 

климата в гимнази, профилактику конфликтов и стрессов, эффективное межличностное и 

групповое взаимодействие в образовательной среде. Экспертно-диагностические условия 

позволяют на основе проведения частичной или полной экспертизы деятельности увидеть и 

понять то, что нельзя просто измерить или вычислить. Исследовательско-проектные 

условия способствуют развитию функционального навыка исследовательской и проектной 

работы как универсального способа освоения действительности, способности к 

исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции на основе 
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приобретения субъективно новых знаний. Мотивационно-развивающие условия особенно 

важны в рамках реализации Программы развития. Мотивационная среда строится, исходя 

из понимания того, что любые желательные для внешнего окружения изменения в 

деятельности личности сопровождаются соответствующими изменениями в системе целей, 

мотивов, потребностей, интересов и установок личности. Мотивационная среда 

развивается, если создано творческое пространство внутри организации, формулируются 

единые требования (оценка достижений по результатам, поощрение успехов, 

стимулирование), учтены индивидуальные особенности: мотивы самореализации - мотив 

достижения (потребность в достижении своей цели, потребность в самореализации и 

самоутверждении и стремлении быть признанным), мотив морального долга (осознание 

общественной значимости), мотив общения (стремление к продуктивному сотрудничеству). 

Важно, чтобы в результате работы каждый пришел к осознанию необходимости 

собственного вклада в развитие образовательной среды, стремление к личностному росту и 

саморазвитию. 

В настоящее время в гимназии реализуются такие педагогические технологии, 

которые прежде всего направлены на повышение качества образования и развитие 

образовательной мотивации школьников, формирование и преобразование комфортной 

развивающей образовательной среды, в которой каждый ученик существует как активный 

субъект образовательной деятельности. В рамках каждой из реализуемых в гимназии 

образовательных программ применяются: технология развивающего обучения, технология 

проблемного обучения, технология критического мышления через чтение и письмо, 

технология «Метод проектов», технология мастерских и др. Используемые в рамках 

образовательных программ технологии позволяют эффективно достигать поставленных 

Программой развития целей. 
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II РАЗДЕЛ 

Программа развития МАОУ «Гимназия №4» «От профессиональной компетентности учителя – к успешному ученику» создается на 

период с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2020 года. Временные рамки программы развития обусловлены уровнем поставленных задач 

и созданием необходимых условий для их решения. 

ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Сроки Этап Ожидаемые результаты 

2016-2017гг.  Подготовитель-

ный этап 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в области педагогических, 

информационных, дистанционных, интерактивных технологий; методов, приемов, форм 

обучения, обеспечивающих активность участников образовательных отношений, их мотивацию 

на успех. 

 Повышение компетентности учителей и других педагогических работников гимназии в области 

оценки образовательных достижений обучающихся (диагностики, мониторинга, оценки и 

самооценки собственной деятельности, а также промежуточных (рубежных) и итоговых 

результатов обученности гимназистов по каждому году обучения как необходимого условия 

эффективного образования). 

 Обновление оснащенности образовательного процесса в начальной и основной школе согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту. 

 Обеспечение преемственности в формировании у обучающихся универсальных учебных 

действий, навыков самостоятельной деятельности, личной ответственности на всех этапах 

обучения и воспитания. 

 Укрепление системы сетевого развития с образовательными партнерами. 

 Поддержка личностного развития обучающихся и обеспечение (в рамках дополнительного 
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образования, внеурочной деятельности) углубленного изучения предметов по выбору. 

 Разработка пакета нормативных документов локального характера, регламентирующих 

деятельность гимназии в ходе реализации Программы развития. 

 Организация профильных 10—11-х классов с учетом потребностей, способностей и 

возможностей обучающихся, а также в связи с требованиями государственной итоговой 

аттестации в формате ЕГЭ. 

 Внедрение в практику работы гимназии рабочих программ, проектов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО и ООО. 

 2018-

2019гг.  

Практически-

внедренческий 

этап 

 

 Предъявление результатов использования педагогических, информационных и других 

технологий, методик и форм организации образовательной деятельности, ставших основой для 

построения новой мотивационно ориентированной образовательной среды. 

 Вовлечение педагогов, обучающихся начальной, основной и средней школы, родителей 

обучающихся, образовательных партнеров в сетевое пространство гимназии. 

 Эффективное внедрение в практику работы гимназии рабочих программ, проектов, 

исследований, обеспечивающих реализацию Программы «От профессиональной 

компетентности учителя – к успешному ученику». 

 Расширение социального партнерства с различными образовательными и другими структурами 

с целью создания привлекательного имиджа образовательной организации. 

 Формирование проектно-исследовательской компетентности за счет интеграции основного и 

дополнительного образования. 

 Внедрение в практику работы новых форм, технологий и методов эффективного обучения и 

воспитания, способствующих самоорганизации, саморазвитию и самореализации обучающихся. 
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 Совершенствование сферы дополнительного образования, внеурочной деятельности для 

наиболее полного раскрытия индивидуальных творческих возможностей для всех гимназистов, 

создание условий для эффективного предъявления результатов своих достижений на различном 

уровне. 

 Создание в гимназии условий для расширения индивидуальных образовательных возможностей 

и траекторий детей с различными возможностями и потребностями. 

2020гг. Обобщенно-

аналитический 

этап 

 Осуществление серьезного прорыва в создании новой мотивационно ориентированной 

образовательной среды, способствующей формированию высокого уровня мотивации у всех 

участников образовательных отношений, развитию интереса к непрерывному образованию, 

саморазвитию и самореализации. 
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III РАЗДЕЛ 

Эффективным способом решения поставленных задач станет реализация целевых программ в соответствии с основными 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и профессионального стандарта педагога. 

В предлагаемой ниже таблице продемонстрированы основные направления, реализуемые в рамках Программы развития 

гимназии «От профессиональной компетентности учителя – к успешному ученику», обозначены цель и задачи.  

Основные направления 

Программы развития 

гимназии 

Целевая программа и сроки ее 

реализации 
Цель Задачи 

1.Обновление содержания 

образования «Качественное 

образование» 

 «Лесенка к успеху» 

(начальная школа) 

 «Успешный ученик» 

(основная и средняя школа) 

 «Успешное чтение» (2016-

2020гг.) 

 Обеспечение нового 

содержания 

образования в связи с 

реализацией ФГОС 

НОО и ООО 

1. 1. Создание системы оценивания 

достижений планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

2. Создание условий для 

осуществления реализации требований 

ФГОС в области образовательной 

деятельности на всех этапах обучения. 

3. Обеспечение преемственности в 

достижении высокого качества 

образования за счет эффективного 

использования современных 

педагогических, информационных, 

дистанционных, интерактивных 

технологий. 4.Формирование у всех 
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обучающихся универсальных учебных 

действий и практически значимых новых 

активных способов деятельности. 

5.Достижение планируемых предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучения школьников.  

2.Воспитание и социализация 

обучающихся 

  2.  

3.Поддержка и 

сопровождение детей, 

ориентированных как на 

высокий уровень образования, 

а также на поиск и 

сопровождение детей, 

нуждающихся в 

педагогической поддержке 

«Дополнительное 

образование» 

 «Талантливые дети» (2016 

– 2020гг.) 

 

 Расширение 

мотивационно 

ориентированного 

образовательного 

пространства для 

развития личности 

ученика на всех этапах 

обучения в гимназии 

1. Создание условий для расширения 

мотивационно ориентированного 

образовательного пространства 

обучающихся гимназии, развитие их 

проектно-исследовательской, 

коммуникативной компетентности.  

2. Создание условий для расширения 

спектра индивидуальных образовательных 

возможностей школьников и траекторий 

их личностного развития, создание 

индивидуальных маршрутов их 

сопровождения в образовательном 

процессе.  

3. Организация поиска одаренных, 



 39 

талантливых детей, а также детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической поддержке.  

4. Организация независимой 

экспертизы достижений одаренных, 

талантливых детей; публичное 

представление их достижений в 

различных средствах массовой 

информации. 

4.Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

стимулирование к 

непрерывному образованию 

«Кадровая политика» 

«Эталон» 

 «Педагогические династии» 

(2016 – 2020гг.) 

 Формирование 

коллектива 

высококвалифицирова

нных учителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов-

организаторов, 

социальных 

работников и 

психологов, 

способных на 

1. Усиление роли самообразования 

педагогов.  

2. Обеспечение качественного 

профессионального развития 

педагогического коллектива посредством 

стимулирования педагогов к 

непрерывному образованию.  

3. Использование «эффективного 

контракта» как механизма развития 

профессионально-личностной 

компетентности педагогов.  

4. Эффективное применение 

системы морального и материального 
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современном уровне 

творчески решать 

педагогические задачи 

в области обучения, 

воспитания и развития 

детей, предоставлять 

качественные 

образовательные 

услуги, отвечающие 

запросам и 

потребностям 

обучающихся и 

заказчиков 

образовательных услуг 

стимулирования педагогов для повышения 

их активности в различных формах 

внутришкольной методической работы. 

5. Обеспечение методической 

поддержки педагогов в области их 

профессионального роста (педагогической 

карьеры), повышения педагогического 

мастерства и квалификации.  

6. Расширение возможностей 

дополнительного профессионального 

образования за счет дополнительного 

общего и профессионального образования 

- разнообразных программ повышения 

квалификации институтов повышения 

квалификации, получения второго 

высшего образования с целью подготовки 

к работе в новых условиях (переход на 

федеральный государственный 

образовательный стандарт). 

7. Организация поиска проектов, 

конкурсов педагогического мастерства, 

грантов для расширения круга 

профессиональных возможностей 
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педагогов. 

5.Совершенствование 

образовательного 

пространства и оснащение 

гимназии 

Материально-техническое, 

учебно-образовательное 

обеспечение гимназии 

 «Красивая школа» (2016 – 

2020гг.) 

 Создание комфортных 

условий для 

эффективного и 

качественного 

образования 

гимназистов, 

продуктивной 

деятельности всех 

участников 

образовательных 

отношений 

1. Развитие материально-

технической, учебно-образовательной 

среды гимназии 

6.Сохранение здоровья 

школьников 

 «Содружество» 

(2016 – 2020гг.) 

 Поддержание 

здорового психолого-

педагогического 

климата 

1. Обеспечение 

индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся. 

2. Обеспечение на всех этапах 

обучения школьников условий, 

исключающих возникновение 

антипедагогических ситуаций; условий, 

способствующих повышению 

нравственного потенциала среды обучения 
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на основе взаимного уважения всех 

участников образовательного процесса 

(обучающихся – учителей–родителей), 

профессионального мастерства педагогов, 

уважения, доверия и готовности к 

сотрудничеству со стороны родителей, 

осознанной дисциплины и 

мотивированного поведения гимназистов, 

любящих и бережно сохраняющих лучшие 

традиции гимназии. 

3. Обеспечение условий для 

поддержания здоровья детей, пропаганда 

здорового образа жизни. 

Механизм управления реализацией Программы развития гимназии 

Для реализации целевых программ Программы развития гимназии создается новое структурное подразделение - совет по стратегии 

и планированию развития гимназии. Координатором работы по реализации Программы развития является администрация гимназии. 

Основные направления деятельности совета: 

 Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих работу над программами. 

 Внесение корректив в Программу развития гимназии. 

 Осуществление межпроектного взаимодействия, координация деятельности творческих групп. 

 Анализ промежуточных итоговых результатов проектной деятельности. 
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 Выявление и оценка мотивационной готовности педагогов к осуществлению изменений, разработка прогноза и выявление реального 

сопротивления педагогами вводимых инноваций. 

 Осуществление мониторинговой деятельности по реализации целевых программ Программы развития гимназии. 

Управление реализацией Программы развития гимназии предусматривает активное участие и других подразделений в управлении 

проектами. Директор гимназии, куратор управления Программы развития гимназии, осуществляет: 

 руководство советом по реализации инновационных проектов; 

 организацию контроля за реализацией системы мер кадрового, организационного, нормативно-правового и финансового обеспечения 

процессов развития гимназии; 

 обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы развития гимназии; 

 организует разработку Программы развития гимназии с учетом целевых областной и муниципальной Программ развития; 

 утверждает Программу развития гимназии после ее обсуждения на педагогическом совете; 

 реализует стимулирование педагогов гимназии на основе критериев и показателей Программы развития; 

 отвечает за достоверность данных по критериальным показателям Программы развития, несет ответственность за исполнение 

Программы развития; 

 осуществляет координацию деятельности совета, утверждает состав и проблематику заседаний совета; 

 привлекает различные общественно-гражданские организации к разработке и реализации программных мероприятий. 

 Заместители директора: 

 участвуют в руководстве и контроле реализуемых программ; 

 обеспечивают руководство педагогическим коллективом по реализации инновационной деятельности; 

 анализируют ход, развитие, результаты реализации программ; 

 несут ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы развития; 
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 готовят к публикации ежегодные отчеты о ходе реализации Программы развития и размещают данные на сайте гимназии, в 

периодической печати; 

 осуществляют мониторинг деятельности по реализации программ; 

 сопровождают педагогов в реализации новых видов деятельности, определяемых Программой развития. 
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Приложение. 

План мероприятий по реализации Программы развития гимназии (целевые программы) 

Реализация целевых программ: 

 «Лесенка к успеху» (начальная школа) 

  «Успешный ученик» (основная и средняя школа) 

 «Успешное чтение» 

Ответственные: зам. директора гимназии Старкова М.И., Юркина Е.А.; Филиппова И.А., руководитель методического объединения 

учителей русского языка и литературы 

Целевое назначение Обеспечение нового содержания образования 

План мероприятий 

 

2016 г.  

2017 г.  

2018 г.  

2019 г.  

2020 г.  

Ожидаемые результаты Создание условий для осуществления прорыва в области технологизации образовательной деятельности на 

всех этапах обучения, обеспечивающее преемственность в достижении нового качества образования за счет 

эффективного использования современных технологий обучения и воспитания, формирование у 

обучающихся всех возрастных категорий универсальных учебных действий и практически значимых новых 

активных способов деятельности.  

Финансирование  

Реализация целевой программы «Твой выбор» 

Ответственные: зам. директора гимназии Петрова Е.С., Прямикова Г.И.; Рябова М.А, социальный педагог; классные руководители 
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Целевое назначение  Создание благоприятных условий для раскрытия и самораскрытия, развития и саморазвития, 

реализации и самореализации познавательных и творческих способностей обучающихся гимназии. 

 Закрепление и развитие школьных традиций.  

 Повышение рейтинга гимназии. Создание системы школьного самоуправления на всех ступенях 

обучения.  

 Разработка методического обеспечения воспитательной работы классных руководителей в 

соответствии с задачами ФГОС.  

 Создание технологии взаимодействия с семьями обучающихся на основе индивидуального подхода. 

 Апробация инструментария для отслеживания уровня сформированности качеств личности 

обучающихся. 

 Реализация оптимальных форм воспитательной работы, направленных на создание комфортных 

условий пребывания в мотивационно ориентированной образовательной среде гимназии. 

План мероприятий 2016 г.  

2017 г.  

2018 г.  

2019 г.  

2020 г.  

Ожидаемые результаты  

Финансирование Реализация программы требует выделения средств на привлечение специалистов из учреждений культуры, 

спорта; на организацию образовательных экскурсий; организацию и оформление общешкольных 

мероприятий; совершенствование материальной базы воспитательной деятельности; финансирование 

участия детей в различных мероприятиях 
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Реализация целевой программы «Талантливые дети» 

Ответственные: зам. директора гимназии Старкова М.И., Рыбакова С.Е. 

Целевое назначение  

План мероприятий 2016 г.  

2017 г.  

2018 г.  

2019 г.  

2020 г.  

Ожидаемые результаты  Воспитание гимназиста, способного самостоятельно находить, отбирать, анализировать информацию из 

разных источников, эффективно работать с изданиями разных жанров для подготовки к урокам и в 

процессе самостоятельной проектно-исследовательской деятельности. 

 Создание условий для расширения социокультурного и информационного пространства обучающихся 

гимназии всех возрастов, развитие их коммуникативной компетентности путем взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, с опорой на культурные и образовательные ресурсы и традиции Великого 

Новгорода. 

 Создание условий для формирования оптимальных моделей предпрофильной и профильной подготовки 

учащихся (моделей, которые обеспечат расширение спектра индивидуальных образовательных 

возможностей школьников и траекторий их личностного развития). 

 Отбор и внедрение механизмов поиска одаренных детей; создание индивидуальных маршрутов их 

сопровождения в образовательном процессе; организация независимой экспертизы достижений 

одаренных детей, а также форм их психолого-педагогической поддержки. 

Финансирование  
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Реализация целевых программ: 

 «Эталон» 

 «Педагогические династии» 

Ответственные: зам. директора гимназии Медник Е.А.; руководители методических объединений 

Целевое назначение  Создание условий для повышения профессиональной компетентности каждого учителя. Обеспечение 

непрерывного повышения квалификации педагогических работников. 

 Реализация ФГОС НОО и ООО.  

 Разработка системы взаимодействия педагогов через проведение постоянно действующих 

(обучающих и др.) семинаров.  

 Стимулирование деятельности, инициативы и усилий педагогов, направленных на реализацию 

программы развития гимназии. 

 Создание и организация работы творческих, проектных и иных групп.  

 Формирование положительного общественного мнения о деятельности гимназии. Обеспечение 

объективной информацией участников образовательной деятельности о работе гимназии. 

План мероприятий 2016г.  

2017 г.  

2018г.  

2019г.  

2020г.  

Ожидаемые результаты  Создание системы комплексного методического сопровождения педагогических работников 

гимназии.  

 Развитие компетентности учителей в соответствии с профессиональным стандартом педагога. 

 Управление образовательной деятельностью на основе новейших достижений педагогической науки и 
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практики.  

Финансирование Реализация программы требует выделения средств на обеспечение курсовой подготовки педагогов; 

укрепление МТБ гимназии с целью создания возможностей использования современных технологий 

обучения; систематическое пополнение библиотечного фонда; приобретение программных продуктов для 

создания банка передового педагогического опыта; финансирование печатных изданий педагогов 

Реализация целевой программы «Красивая школа» 

Ответственные: директор гимназии Матвеева Е.Н., зам. директора гимназии Тыртышова Н.Д., Михайлова Н.Р., Анисимова А.В. 

Целевое назначение  

План мероприятий 2016 г.  

2017 г.  

2018 г.  

2019 г.  

2020 г.  

Ожидаемые результаты Дальнейшее развитие образовательной среды гимназии при соблюдении единых для всех подразделений 

образовательного комплекса требований к оформлению помещений, формированию, пополнению и развитию 

УМК. 

Финансирование  

Реализация целевой программы ««Содружество» 

Ответственные: Рябова М.А., Прямикова Г.И.- социальные педагоги; Сысак К.О.- педагог-психолог; Малышева В.П. – педагог-логопед. 

Целевое назначение  Сохранение физического и психического здоровья обучающихся на протяжении всего периода 

обучения в гимназии, формирование у них навыков здорового образа жизни. 

 Обследование детей, поступающих в гимназию. Выявление детей «группы риска», больных детей. 
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 Мониторинг состояния здоровья обучающихся. Создание базы данных о состоянии здоровья 

обучающихся и педагогов.  

 Диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы обучающихся.  

 Организация и проведение контроля за соблюдением САНПиНов.  

 Расширение сети спортивных секций. Совершенствование применения в образовательном процессе 

малых форм физического воспитания: динамических пауз на уроках, дней и часов здоровья.  

 Регулярное проведение спортивных соревнований и праздников на всех ступенях обучения.  

 Регулярное проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся и учителей.  

План мероприятий 2016 г.  

2017 г.  

2018 г.  

2019 г.  

2020 г.  

Ожидаемые результаты  Повышение компетентности педагогов в области педагогики, психологии и социологии ребенка. 

 Формирование культуры здорового образа жизни и улучшение состояния здоровья участников 

образовательных отношений. 

Финансирование Реализация программы требует выделение средств на создание и постоянное комплектование кабинета 

психологической разгрузки; организацию и проведение оздоровительных мероприятий; совершенствование 

материально-технической базы спортивно – оздоровительных сооружений 

 обеспечение доступности качественного образования в соответствии с конституционными гарантиями; 

 оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, духовно-нравственного и психического здоровья 

обучающихся; 
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 обновление содержания и технологий образования в соответствии с реализацией компетентностного подхода в обучении; 

 повышение эффективности использования современных информационных технологий в образовательном процессе; 

 повышение ответственности ОУ за конечные результаты образовательной деятельности; 

 создание открытой системы, гибко реагирующей на социально-экономические реалии; 

 совершенствование кадрового потенциала ОУ; 

 развитие общественно-гражданских форм в системе ОУ; 

 усиление роли социально-гумманистических дисциплин, способствующих формированию духовности и активной гражданской 

позиции личности; 

 обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, проявления и реализации потенциальных возможностей 

каждого школьника; 

 информатизация образовательной практики, формирование функциональной грамотности выпускников как основы информационной 

культуры личности. 

 Создание условий для осуществления реализации требований ФГОС в области образовательной деятельности на всех этапах 

обучения. 

 Обеспечение преемственности в достижении высокого качества образования за счет эффективного использования современных 

педагогических, информационных, дистанционных, интерактивных технологий.  

 Формирование у всех обучающихся универсальных учебных действий и практически значимых новых активных способов 

деятельности. 

 Достижение планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов обучения школьников. 

 Создание условий для расширения мотивационно ориентированного образовательного пространства обучающихся гимназии, развитие 

их проектно-исследовательской, коммуникативной компетентности. 
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 Создание условий для расширения спектра индивидуальных образовательных возможностей школьников и траекторий их 

личностного развития, создание индивидуальных маршрутов их сопровождения в образовательном процессе. 

 Организация поиска одаренных, талантливых детей, а также детей, нуждающихся в психолого-педагогической поддержке.  

 Организация независимой экспертизы достижений одаренных, талантливых детей; публичное представление их достижений в 

различных средствах массовой информации. 

 Усиление роли самообразования педагогов.  

 Обеспечение качественного профессионального развития педагогического коллектива посредством стимулирования педагогов к 

непрерывному образованию.  

 Использование «эффективного контракта» как механизма развития профессионально-личностной компетентности педагогов.  

 Эффективное применение системы морального и материального стимулирования педагогов для повышения их активности в 

различных формах внутришкольной методической работы. 

 Обеспечение методической поддержки педагогов в области их профессионального роста (педагогической карьеры), повышения 

педагогического мастерства и квалификации. 

 Расширение возможностей дополнительного профессионального образования за счет дополнительного общего и профессионального 

образования - разнообразных программ повышения квалификации институтов повышения квалификации, получения второго высшего 

образования с целью подготовки к работе в новых условиях (переход на федеральный государственный образовательный стандарт). 

 Организация поиска проектов, конкурсов педагогического мастерства, грантов для расширения круга профессиональных 

возможностей педагогов. 

 Развитие материально-технической, учебно-образовательной среды гимназии. 

 Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

 Обеспечение на всех этапах обучения школьников условий, исключающих возникновение антипедагогических ситуаций; условий, 

способствующих повышению нравственного потенциала среды обучения на основе взаимного уважения всех участников 
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образовательного процесса (обучающихся – учителей –родителей), профессионального мастерства педагогов, уважения, доверия и 

готовности к сотрудничеству со стороны родителей, осознанной дисциплины и мотивированного поведения гимназистов, любящих и 

бережно сохраняющих лучшие традиции гимназии. 

 Обеспечение условий для поддержания здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни. 

 Создание условий для сохранения здоровья школьников; внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение психолого-

педагогического сопровождения учащихся; осуществление социально-педагогической поддержки учащихся, их социальной 

адаптации; 

 рост уровня физической подготовленности учащихся 1-11 классов (по программе «Президентское тестирование»); 

 модернизация содержательной и технологической стороны образовательного процесса в ОУ, в основе которой лежит целостный 

подход к стимулированию роста качества образования; 

 сохранение качества обученности учащихся в начальной, основной и средней школе по результатам независимой оценки; 

 увеличение количества учащихся, подтвердивших хорошие и отличные отметки по итогам независимой оценки; 

 увеличение количества выпускников 9-х классов, продолживших обучение в ОУ; 

 повышение результативности участия гимназистов в городских и областных мероприятиях; 

 создание и внедрение современных средств контроля качества образования на всех ступенях образования; 

 совершенствование системы независимой оценки качества образования на основе современных информационных технологий, 

привлечение родителей, общественности к оценке эффективности образования; 

 создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса; 

 развитие вариативности образовательного процесса, учитывающего склонности, способности, подготовленность и интересы 

учащихся; 

 обеспечение индивидуальной образовательной траектории учащихся как персонального пути реализации личностного потенциала 

каждого ученика в образовании; 
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 оптимальная занятость детей дополнительным образованием и организованными формами оздоровительного отдыха; 

 активизация участия родителей в деятельности ОУ; 

 развитие системы социального партнерства в сфере предпрофильного образования, шефских связей, поиска альтернативных 

источников для укрепления и развития материально-технической базы ОУ; 

 повышение мотивации к эффективной педагогической деятельности через систему морального и материального стимулирования 

педагогических кадров; 

 создание в рамках ОУ открытого информационного образовательного пространства. 


