Паспорт Программы
Наименование
программы
Разработчики
программы
Исполнители
программы
Научно-методические основы для разработки программы

Основные этапы и формы
обсуждения программы

Кем принята программа
С кем согласована
Цели и задачи программы

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 6" на
2019 – 2023 гг. (далее - Программа)
Директор МБОУ Гимназия № 6 Уткин В.А., администрация
Педагогический коллектив МБОУ Гимназия № 6
Ученический коллектив
Родительская общественность
Социальные партнёры
Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
Паспорт национального проекта "Образование" (утверждён Президиумом Совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 03.03.2018 № 10)
Конвенция о правах ребёнка
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.2. 2821–10 / Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее № 273-ФЗ)
Постановление Правительства Архангельской области от 12.10.2012 N 463-пп "Об
утверждении государственной программы Архангельской области "Развитие
образования и науки Архангельской области (2013 - 2025 годы)"
Устав ОУ
Локальные акты МБОУ Гимназия № 6
1 этап
Приказ о создании рабочей группы
2 этап
Подготовка текста программы рабочей группой, обсуждение на совещании при директоре
3 этап
Обсуждение и принятие Программы педагогическим советом
4 этап
Согласование программы с департаментом образования Администрации МО "Город Архангельск"
5 этап
Утверждение Программы приказом директора МБОУ Гимназия № 6
Педагогический совет, протокол № 3 от 25.01.2019
Департамент образования Администрации муниципального образования "Город
Архангельск"
Цель Программы:
устойчивое и эффективное развитие МБОУ Гимназия № 6 в соответствии с
требованиями современности, социальными и экономическими тенденциями, с
запросами личности гражданского общества и государства.
Задачи:
1. внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих
освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к
обучению и вовлеченности в образовательный процесс;
2. формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся;

3. оптимизация системы профессионального роста педагогических работников на
основе внедрения национальной системы профессионального роста педагогических
работников;
4. обновление инфраструктуры гимназии, создание комфортной образовательной
среды, способствующей в том числе сохранению и укреплению здоровья учащихся
и сотрудников гимназии;
5. создание современной и безопасной цифровой образовательной среды;
6. создание условий для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства);
7. оптимизация системы управления образовательным процессом в гимназии;
8. воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.
Приоритетные направления - обеспечение качества образования
- поддержка талантливых детей
- соответствие образовательной среды образовательного учреждения критериям
современного общеобразовательного учреждения согласно требованиям стандартов
- обновление школьной инфраструктуры
- информатизация образовательного пространства гимназии
- оптимизация системы управления образовательным процессом
- сохранение и укрепление здоровья учащихся
- формирование всесторонне развитой, мотивированной на активную реализацию
творческих и умственных способностей личности
Срок реализации
2019 - 2023 гг.
программы
Этапы реализации
Первый этап (январь 2019 года - март 2019 года)
– организационно-проектировочный:
Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей
Программы развития.
Изучение и анализ нормативной базы.
Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы.
Второй этап (апрель 2019 года - август 2023 года) – практический:
Реализация мероприятий плана действий Программы.
Внедрение ФГОС ООО.
Реализация образовательных и воспитательных проектов.
Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации
Программы.
Осуществление системы мониторинга: текущий анализ промежуточных
результатов.

Структура программы

Ресурсное обеспечение
Источники финансирования

Третий этап (сентябрь 2023 года – декабрь 2023 года)
– аналитико-обобщающий:
Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий.
Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы.
Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий.
Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития
гимназии.
1. Паспорт
2. Информационная справка
3. Аналитический раздел
4. Концептуально-целевой (прогностический) блок
5. Тактический раздел
6. Управление Программой развития
7. Ресурсно-финансовый блок
8. Приложения
Профессиональные кадры.
Кабинеты, оснащённые согласно требованиям стандартов второго поколения.
Учебная и методическая литература, учебные пособия.
Выполнение программы обеспечивается за счёт различных источников финансирования:

3



Структура управления ПР

Ожидаемые результаты

бюджетных средств;
доходов от дополнительных образовательных услуг.

- Директор (управление реализацией программы)
- Администрация гимназии (корректировка программы, анализ промежуточных
результатов)
- Совет родителей гимназии (обсуждение промежуточных результатов)
- Педагогический совет (корректировка, обсуждение промежуточных результатов и
утверждение изменений)
1. Повышение качества образовательного процесса.
2. Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса.
3. Оптимизация системы управления гимназией.
4. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности.
5. Сохранение положения гимназии во внешней среде.
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1.

Информационная справка

1.1. Наименование, статус образовательной организации, описание местоположения,
краткие сведения об истории, традициях
Наименование
Место нахождения

Адреса осуществления образовательной деятельности
Год создания
ФИО руководителя
Обособленные структурные подразделения
(филиалы)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения
муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия
№ 6".
163002, Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский
территориальный округ, пр. Троицкий, д. 69. Телефон/факс (8182)215-778, электронный адрес: gym6@mail.ru
Сайт образовательного учреждения: http://www.gym6.ru
163002, Архангельская область, город Архангельск, Октябрьский
территориальный округ, пр. Троицкий, д. 69.
1927
Уткин Владимир Анатольевич
нет

Школа № 6 была открыта в 1927 году. В 1965 году – реорганизована в школу с углубленным изучением иностранного языка, в 1995 – шестая школа получила статус общеобразовательной гимназии. В связи с введением в действие Федерального закона от 08.05.2010 N 83ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" гимназия получила статус бюджетного учреждения и новое название - муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Общеобразовательная гимназия № 6".
В марте 2014 года гимназия прошла государственную аккредитацию по следующим образовательным программам:
 начального общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой
по английскому языку;
 основного общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой
по английскому языку;
 среднего общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по
английскому и русскому языку.
Получено новое свидетельство о государственной аккредитации (выдано Министерством
образования и науки Архангельской области 31.03.2014 № 3388) со сроком действия до марта 2026 года.
Гимназия - общеобразовательное учреждение универсального образования повышенного уровня, общеобразовательный процесс в котором, вбирая лучшие традиции российского
классического образования и гуманитарного образования, направлен на выявление и развитие способных и одаренных и мотивированных детей.
Содержание образования в гимназии строится на широкой гуманитарной основе посредством программ повышенного уровня сложности, а на старшей ступени дополняется
профилизацией.
Со второго класса учащиеся гимназии углубленно изучают английский язык, с 7-го
класса – второй иностранный язык – французский или немецкий.
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В старшей школе – профильное обучение: организуются классы физикоматематического профиля (профильные предметы – математика и физика, углубленное изучение английского языка), гуманитарного профиля (профильные предметы – история, английский и русский языки), медико-биологического профиля (профильные предметы – биология, химия, физика). Медико-биологические классы организуются совместно с Северным
Государственным медицинским университетом.
Гимназический компонент реализуется через спецкурсы:
 "Технический перевод" (10-11 класс),
 "Деловой английский" (10-11 класс),
 "Медицинский английский" (10 – 11 класс),
 "Гиды-переводчики. Краеведение" (10-11 класс),
 "Психология общения" (11 класс),
 "История Англии" (7 класс),
 "Твое здоровье" (7 класс),
 "Вокруг тебя мир" (5 класс).
Во внеурочное время учащиеся могут посещать секции и кружки (секции минифутбола, театральные кружки, КВН, английский творческий клуб, кружок "Умники и умницы", кружок американской и английской песни, хор, интеллектуальный клуб, штаб "Поиск" и
др.)

1.2.

Характеристика кадрового обеспечения

В гимназии работает 60 педагогов.
Звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" имеет 2 педагога,
Звание "Почетный работник общего образования РФ" - 12,
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 16 учителей
Почетной грамотой Министерства образования и науки Архангельской области - 16
учителей.
38 педагогов (63%) имеют высшую квалификационную категорию, 8 – первую, 6 –
аттестованы на соответствие занимаемой должности.
95% учителей имеют высшее педагогическое образование.
Большинство учителей имеет стаж педагогической работы более 20 лет, 7 педагогов
являются молодыми специалистами (стаж работы менее 3-х лет).
В рамках Приоритетного Национального проекта "Образование" с 2006 года учителя
гимназии 15 раз становились победителями Всероссийского конкурса лучших учителей России, 10 – конкурса лучших учителей регионального уровня, 10 – городского уровня.
Учебно-вспомогательный персонал – педагог-психолог, педагог-организатор, педагог
дополнительного образования, главный библиотекарь.

1.3.

Режим организации образовательного процесса

В гимназии используется организация образовательного процесса:
 по учебным четвертям - 1-9 классы;
 полугодиям: 10 – 11 классы.
Учебные четверти, полугодия и каникулы распределяются в соответствии с календарным
учебным графиком. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается
приказом директора МБОУ Гимназия № 6.
В календарном учебном графике определены:
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 продолжительность учебного года: 1 классы - 33 учебные недели, 2-11 классы – 34
учебные недели;
 продолжительность учебной недели: 1 классы - 5-дневная учебная неделя; 2-11
классы – 6-дневная учебная неделя;
 продолжительность урока - 45 минут.
С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной нагрузки
в 1 классе обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от
20.04.2001 г. № 408/13-13) определено следующее количество и продолжительность урока:
 в сентябре-октябре – 3 урока, продолжительность урока – 35 минут, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми (в соответствии с письмом МО РФ "Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период" № 408/13-13 от 20.04.2001);
 в ноябре-декабре - 4 урока, продолжительность урока – 35 минут;
 в январе - мае - 4 урока, продолжительность урока – 40 минут (изменения № 3 в
СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.11.2015). Обучение учащихся первого класса проводится
без бального оценивания знаний учащихся и домашних заданий.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее восьми недель. Для учащихся первого класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями "Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10"с изменениями,
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189
1.4. Характеристика
нормативно-правовой
документации,
методического обеспечения ОО (перечень и краткая аннотация)

программно-

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с:
Уставом МБОУ Гимназии № 6;
лицензией на право ведения образовательной деятельности от 06.05.2015 Серия 29Л01 №
0000811 регистрационный № 5803;
свидетельством о государственной аккредитации от 27.05.2015 Серия 29А01 № 0000625,
регистрационный № 3577;
санитарно-эпидемиологическим заключением № 29.01.04.000 М 000480.08.15 от
05.08.2015 года (срок действия – бессрочно).
ОУ полностью укомплектовано учебно-методическими пособиями. Разработан методический банк материалов: разработки моделей уроков, внеклассные мероприятия, методические
рекомендации к индивидуальным занятиям. В наличии диагностический инструментарий по
организации образовательного процесса.
1.5.

Текущее состояние материально-технической базы

Материально-техническая база МБОУ Гимназия № 6 состоит из:
 Земельного участка площадью 5848,0 кв.м. с частичным ограждением территории
образовательного учреждения;
 Медицинского, процедурного, стоматологического кабинетов, прошедших процедуру
лицензирования;
 Спортивного зала;
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справочно-информационного центра (библиотеки);
учебных мастерских;
актового зала;
столовой с обеденной зоной на 150 посадочных мест;
В гимназии имеется 46 учебных кабинетов из них:
Наименование кабинета
Начальных классов
Русского языка и литературы
Иностранного языка
Математики
Обслуживающего труда
Физики
Истории
Химии
Географии
Биологии
Информатики
Музыки
Изо и черчения

Количество
13
4
14
5
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Во всех кабинетах повышенной опасности имеется лаборантские.
В гимназии имеется столовая с полным циклом приготовления пищи, в которой осуществляется горячее питание школьников, соблюдается питьевой режим (питьевой фонтанчик), работают квалифицированные сотрудники. Проводится реализация образовательных
программ по формированию культуры здорового образа жизни. Санитарно-техническое состояние пищеблока отвечает всем требованиям СанПиН. Пищеблок оснащен необходимым
технологическим оборудованием. Организатор питания - ООО "Альтернатива".
В здании установлена автоматическая система пожарной сигнализации, система оповещения лиц о пожаре, выведенная на пульт центрального наблюдения г. Архангельска.
Имеется кнопка тревожной сигнализации, установлено частичное видеонаблюдение.
Медицинское обслуживание учащихся осуществляется сотрудниками ГБУЗ "Детская
городская поликлиника № 1" г. Архангельска на основании договора на оказание медицинских услуг и в соответствии с лицензией.
Выполняются на безвозмездной основе следующие работы: профилактические, оздоровительные и восстановительные меры, включающие в себя вакцинопрофилактику плановую и по эпидемическим показателям, лечебно-оздоровительную работу, диспансерное
наблюдение, профилактические осмотры, в том числе лабораторную диагностику.
В медицинском кабинете оборудованы: кабинет врача и процедурный кабинет,
имеется горячее и холодное водоснабжение. Имеется необходимый перечень мебели,
оборудования и медикаментов для оказания доврачебной помощи.
В МБОУ Гимназия № 6 проводится активное внедрение средств ИКТ в учебновоспитательный процесс.
Кабинет

Количество
ПК/
ноутбуков

Другое оборудование

Кабинеты математики
(4 кабинета)

4

4 проектора, 4 принтера (МФУ)

Кабинет физики

2

2 проектора, принтер (МФУ), ИД

8

Кабинет русского языка и литературы (4 кабинета)

4

4 проектора, 2 принтера (МФУ), LED
телевизор

Кабинет химии

1

Проектор, МФУ, копир, принтер
(МФУ)

Кабинеты иностранного языка (14
кабинетов)

14

1 проектор, 5 принтеров (МФУ), 13
LED телевизоров

Кабинеты начальных классов (13
кабинетов)

13

13 проекторов, 8 ИД, 11 принтеров
(МФУ), LED телевизор

Кабинет истории

1

Проектор, принтер (МФУ)

Медиатека

1

ИД, проектор, принтер (МФУ), LED
телевизор

Кабинет информатики

18

Проектор, ИД, 3 принтера (МФУ),
оборудование ВКС, система тестирования Votum

Кабинет географии

1

Проектор, принтер (МФУ)

Кабинет биологии (2 кабинета)

2

2 проектора, принтер

Актовый зал

1

Проектор, микшерный пульт, акустическая система

65 ПК

33 проектора, 11 ИД, 32 принтера
(МФУ), 16 LED телевизоров

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, права
на использование которого приобретаются ежегодно. Все компьютеры подключены к ЛВС и
имеют доступ в сети Интернет.
2.6 Характеристика воспитательной деятельности
Воспитательная работа гимназии опирается на программу духовно – нравственного
воспитания. Цель воспитательной работы: формирование всесторонне развитой, мотивированной на активную реализацию творческих и умственных способностей личности, способной самостоятельно принимать решения.
Задачи:
1. Воспитывать в гимназистах любовь к Родине, интерес к её историческому прошлому, формировать у гимназистов такие понятия, как долг, честь, гражданская ответственность.
2. Формировать и пропагандировать концепцию здорового образа жизни, воспитывать
активную, физически развитую личность.
3. Повысить уровень ответственности, инициативности, самоорганизации, самоконтроля и участия в работе гимназического самоуправления.
Традиционные мероприятия гимназии организуются по следующим направлениям:
направление
мероприятие
интеллектуальное
Интеллектуальный чемпионат "Что? Где? Когда?"
Единые тематические классные часы
Ломоносовская декада
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Научно – исследовательская конференция
Танцевальный конкурс "Осенние ритмы"
Фестиваль патриотической песни
Конкурсы осенних композиций, фотогазет, стенгазет
Отчётный концерт творческих объединений
духовно- нравствен- Проведение акции "Милосердия"
ное
Проведение концертов для ветеранов войны и труда
Шефство над учителями – ветеранами
Посвящение в гимназисты
социальное
Участие в смотре – конкурсе почётных караулов
Деятельность военно – патриотического объединения "Поиск"
Участие в Почётной вахте Памяти у вечного огня
Участие в игре "Зарница"
Игра "К барьеру"
Участие в форуме "Кто, если не я"
Парламентские игры
Сотрудничество с шефами - пограничниками
спортивно - оздоро- Участие в массовых спортивных мероприятиях: "Кросс наций", "Лыжвительное
ня России"
Деятельность спортивных секций на базе гимназии
Проведение чемпионатов гимназии по баскетболу, волейболу, футболу
среди учащихся
Неделя Здоровья
турслёт
Интеллектуально-познавательное направление в воспитательной работе гимназии является
системообразующим. Возникает задача придания интеллектуально-познавательной деятельности учащихся более высокого статуса, в связи с этим особо важное значение приобретает
создание таких условий, которые максимально способствовали бы созданию у гимназистов
возможностей для самовоспитания, самопознания, самосовершенствования и, в конечном
счёте, самообразования самого себя за счёт развития интеллектуального потенциала. Таким
образом, это и является целью воспитательной деятельности гимназии.
культурное

2.7 Характеристика социального партнерства:
Профилактика правонарушений
 КДН
 ПДН
 Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и
подросткам "Леда"
 Центр защиты прав несовершеннолетних "Душа"
 Учебный класс ГИБДД
Гражданско-патриотическое воспитание
 Военкомат Октябрьского округа
 Совет ветеранов г. Архангельска
Интеллектуальное
 Ломоносовский фонд
 САФУ им. М.В. Ломоносова
Художественно-эстетическое направление
 Музейное объединение "Художественная культура Русского Севера"
 Поморская филармония
 ГБОУ "Дом детского и юношеского творчества"
 Детские дома творчества
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 Центр дополнительного образования "Контакт"
 Цетр дополнительного образования "Радуга"
 АГКЦ
 Областной драмтеатр, Кукольный театр, Молодёжный театр
 Марфин Дом
 Усадьба Куницыной
 Музей деревянного зодчества "Малые Карелы"
 Северный русский народный хор
 Кинотеатры: "Модерн", "Искра", "Русь"
 Библиотеки: им. А. Н. Добролюбова, им. А. Гайдара, им. М.В. Ломоносова
Профориентационное направление
 Центр занятости
 Молодёжная биржа труда
 ВУЗы г. Архангельска: САФУ им. М.В. Ломоносова, СГМУ
Детские объединения
 Детская организация "Юность Архангельска"
 ДИЦ
Экологическое
 Музейное объединение "Художественная культура Русского Севера"
 МЧС
Спортивно-оздоровительное
 ДЮСШ
 Детская поликлиника Октябрьского округа
 Красный крест
 Пожарная часть №1
2.8.

Результаты обученности учащихся и качества образования

Учебный
год
/класс
ы
1-4
классы
5-9
классы
10-11
классы
1-11
классы

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
%
%
%
% ка%
%
%
% ка%
% ка%
% кауспе каче- успе
чеуспе каче- успе
чеуспе
чеуспе
чеваества
ваества
ваества ваества
ваества
ваества
мознамознамознамознамознамознасти
ний
сти
ний
сти
ний
сти
ний
сти
ний
сти
ний
100 87,3% 100 86,6% 100 87,95 100 90,9% 100 88,9% 100
87,6
%
%
%
%
%
%
%
100 66,5% 100 63,8% 100 64,8% 100 68,66 100 65,3% 100 60,5%
%
%
%
%
%
%
%
100 44,5% 100 43,4% 100 49,3% 100 53,6% 100 66,5% 100 64,2%
%
%
%
%
%
%
100 68,5% 100 66,9% 100 69,1% 100 72,78 100 72,9% 100 70,4%
%
%
%
%
%
%
%
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3.

Аналитический раздел

3. 1. Состояние и качество образовательного процесса
Анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов,
оказывающих влияние на изменения в образовательной системе гимназии позволяет определить наиболее общий подход к его стратегическому планированию.
Развитие образовательной системы гимназии, с одной стороны, должно больше ориентироваться на муниципальный заказ и государственную политику в области образования
(ориентация на всеобщее среднее образование, профильное обучение, единый государственный экзамен, реализацию компетентностного подхода, приоритет здоровьесберегающих и
информационных технологий и др.). С другой – в новых условиях образовательное учреждение должно ещё более четко определить собственные цели, ценности, миссию, политику и
тактику, которые обеспечат:
- привлекательность для социальных заказчиков;
- стабильность и успешность функционирования и развития образовательного учреждения в изменяющемся социуме, в условиях рыночной экономики;
- необходимость решения стратегических целей развития ОУ, неудовлетворенность
значительной части общества качеством школьного образования, в частности, понимание,
что нынешние образовательные результаты не могут в полной мере стать основой для
успешной профессиональной карьеры и реализации жизненных устремлений выпускников,
требуют, в конечном счете, разработки новой программы развития. Разрабатывая программу
развития на 2018-2021, мы учли имеющийся потенциал, результаты образовательной деятельности, имеющиеся традиции.
В Концепции модернизации Российского образования говорится о новом качестве
образования, о необходимости формирования новых жизненных установок личности и четко
сформулирован социальный заказ – воспитание конкурентноспособной личности, наделенной самостоятельностью, мобильностью, толерантностью, коммуникабельностью, способной
к сотрудничеству и творчеству. В гимназии особое внимание уделяется созданию максимально эффективных условий обучения и развития каждого гимназиста в рамках образовательной деятельности.
Качество работы ОУ оценивается по результатам независимых диагностик качества
образования, результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9 и11 классов
и по результатам участия учащихся в олимпиадах и конкурсах. (Приложение № 1).
3.2. Состояние и эффективность социально-проектной, инновационной и научнометодической работы
Методическая работа ориентирована на повышение профессионального мастерства
педагогов с целью предоставления учащимся качественного конкурентоспособного образования. В гимназии в течение многих лет действуют предметные научно-методических кафедры, методические объединения, и научно-методический совет. Индивидуальная научнометодическая деятельность педагогов осуществляется в соответствии с их индивидуальными
темами по самообразованию.
Научно-методическая в гимназии представляет собой систему мероприятий по следующим ведущим направлениям:
- повышение профессиональной компетентности педагогических работников в
соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО;
- совершенствование программно-методического сопровождения реализации основной
образовательной программы гимназии;
- научно-методическое содействие инновационному развитию образовательного и
воспитательного процессов в гимназии.
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С 2008 года творческий коллектив педагогов гимназии работал над реализацией всероссийского образовательного проекта "Успешное чтение".
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия №6" в течение десяти лет является городским центром по реализации проекта "Успешное чтение", разработанного российскими специалистами при научной поддержке и сопровождении учёных Санкт-Петербургского государственного университета и Российского государственного педагогического университета им. А.И.
Герцена. В рамках реализации проекта в гимназии апробированы методики приобщения к
чтению для различных возрастных групп, освоены новые технологии приобщения к чтению
с учётом возрастных особенностей и обучения компетентному чтению в основной и средней
школе, использовались различные диагностические методики для оценки эффективности
проекта.
Администрация, педагоги и учащиеся гимназии принимают активное участие в сеансах видеоконференцсвязи между инновационными учреждениями России по проекту
"Успешное чтение". В гимназии создана коллекция методических разработок учителей
начальных классов по проекту "Хорошее время читать", разработаны новые Портфели читателя (1, 2, 3, 4 классы – с включением регионального содержания и заданий повышенного
уровня для супер-читателя); ведётся систематическая работа с учебным пособием
"NOTEBOOK удивительных открытий" для обучающихся 5 и 6 классов – с включением современных произведений детской отечественной и мировой литературы, регионального содержания и заданиями на английском языке для уроков домашнего чтения); в системе ведётся работа с учащимися 7-х классов по проекту "Реклама книги", совместно с региональной
общественной организацией "Союз журналистов Архангельской области" создана рабочая
тетрадь "Портфель Читателя Поморья" для учащихся 8-9 классов, в 2016-2018гг. проведёны
региональные фестивали социально-педагогических проектов по поддержке и распространению инициативы взрослых и детей по приобщению к чтению северных текстов художественной литературы "Храни огонь родного очага", издан сборник лучших проектов по итогам фестиваля 2017года.
В 2010-2012 гг. гимназия функционировала как опорное учреждение системы образования г. Архангельска по направлению "Успешное чтение", в 2013-2015 гг. – в качестве базовой площадки по направлению "Успешное чтение", в 2016-2018гг. – в качестве опорного
учреждения по направлению "Чтение детей и взрослых: книга и развитие личности", с 2018
года – в качестве опорного учреждения по направлению "Чтение – среда и ресурс образования".
Образовательные проекты реализуются по следующим направлениям: "Хорошее время читать", "Я в мире книг, и мир книги во мне", "Read&art", "Реклама книги", "Читаем вместе", "Подари книге свой голос", "Я – читатель", "Книга на уроке", "Книга на сцене". Апробированы и внедрены в практику начального и среднего образования методики по приобщению к чтению через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Сегодня в проекте участвуют более 3000 учащихся и 48 педагогов 25 образовательных организаций г. Архангельска и области. Десятилетний опыт работы выявил актуальные проблемы в процессе приобщения детей
к чтению и в развитии навыка смыслового чтения. Основная проблема – отсутствие комплексного взаимодействия в системе родители-ученик-педагог-администрация. Целью нового проекта является создание условий, апробация форм работы и внедрение в практику новых методик для взаимодействия "партнёров по чтению" и организация "литературного"
пространства взаимодействия, а также апробация новых форм обучения навыкам смыслового
чтения в образовательном пространстве гимназии. Проект является правопреемником проекта "Чтение детей и взрослых: книга и развитие личности".
Ежегодно на базе гимназии проводятся методические семинары городского и регионального уровня, научно-практические конференции, мастер-классы по технологии реализации проекта "Успешное чтения" в образовательных учреждениях; учителя гимназии являют-
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ся организаторами творческих конкурсов и фестивалей, интеллектуальных игр по приобщению к чтению школьников с 1 по 8 классы (в том числе и на иностранных языках).
Опыт работы педагогического коллектива представлен на Международных научнопрактических конференциях: "Чтение детей и взрослых: книга и развитие личности" (Академия постдипломного педагогического образования, г. Санкт-Петербург, 2009-2017 г.г.),
"Педагогика текста" (г.Санкт-Петербург, 2013-2018 г.г.). Ежегодно на городской конференции руководящих и педагогических работников участники проекта представляют опыт совместной деятельности детей и взрослых по расширению образовательного пространства через чтение произведений мировой литературы. Опыт реализации проекта в средней школе
представлен в методическом пособии "Учимся успешному чтению. Книга для учителя", М.:
Просвещение, 2013. (Работаем по новым стандартам), в культурно-образовательном Атласе
"100 проектов про ЧТЕНИЕ – 2016, 2017, 2018" (региональные практики и актуальные инициативы). В 2018 году творческий проект гимназии "Читательский будильник" признан лучшим в конкурсной программе проектов по приобщению к чтению V Международного педагогического форума "Языковая норма. Виды и проблемы" (г. Сочи).
3.8.

Уровень социализации, обученности и воспитанности учащихся

С целью изучения уровня воспитанности выпускников гимназии на уровне основного
общего и среднего общего образования применялась методика оценки уровня воспитанности
ученика "Критерии оценки и показатели воспитанности ученика или качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха" (автор Н. П. Капустин). По итогам использования данной методики можно сделать следующий вывод:
1. В 9-х классах стабильно количество учащихся с высоким уровнем воспитанности
2. В 11-х классов преобладают учащиеся с высоким уровнем воспитанности
Отсутствуют ученики с низким уровнем воспитанности.
3. У выпускников 9-х классов в наиболее развиты такие критерии, как: "Я и
природа", "Эстетический вкус", "Я и отношение к себе". По сравнению с прошлым
учебным годом повысились показатели по критериям: "Я и природа", "Я и
общество", "Я и отношение к себе"
3.9. Организация взаимодействия ученического, педагогического и родительского
коллективов и их характеристика
Управление осуществляется в соответствии с Законом РФ "Об образовании", Законом
Архангельской области "Об образовании", Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, Уставом гимназии. Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются Совет гимназии, педагогический совет, общее собрание работников.
Непосредственное руководство осуществляет директор гимназии. Управление по основным направлениям деятельности осуществляют заместители директора.
Научно-методический совет утвердил новую структуру методической службы гимназии, положения о научно-методической кафедре и методическом объединении учителейпредметников.
3.10. Эффективность управления ОО и развитие системы самоуправления
Управление гимназии осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов. Административно-управленческую работу гимназии
обеспечивает следующий кадровый состав: директор, заместители директора по УВР, АХР,
ИКТ, ОТ.
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Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее собрание работников
Учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет.
К совещательным органам управления относятся научно-методический совет, а также предметные кафедры, творческие группы педагогов, деятельность которых направлена на решение возникающих образовательных и профессиональных проблем.
В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в Учреждении созданы: Совет родителей гимназии, Совет гимназистов.
Первым звеном в системе самоуправления родителей является Управляющий Совет гимназии, который обеспечивает права и обязанности родителей как участников образовательного
процесса, который совместно с Советом родителей гимназии, Попечительским Советом, педагогическим сообществом, ученическим коллективом участвует в реализации плана развития гимназии. Высший орган самоуправления родителей в классе – классное родительское
собрание. Родительский совет класса обсуждает проблемы воспитания и обучения учащихся,
участвует в проведении общегимназических мероприятий, обеспечивает посильную помощь
детям из социально-незащищенных семей и учащимся из группы риска.
Ученическое самоуправление в гимназии представлено такой формой организации, как общее собрание гимназистов - высший орган ученического самоуправления, объединение лидеров классных коллективов 5-11 классов – Совет гимназистов, временные творческие объединения, классное собрание.
3.11. Финансовое обеспечение и финансово - хозяйственная деятельность
МБОУ Гимназия № 6 финансируется за счет средств бюджета муниципального образования
"Город Архангельск" на выполнение муниципального задания (в объеме, утвержденном в
плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий год), бюджетных инвестиций,
субвенций, средств от иной приносящей доход деятельности, благотворительных и спонсорских средств.
Внебюджетные средства гимназии складываются из средств, поступающих от оказания
платных образовательных услуг, средств от аренды помещений.
Средства, поступившие от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
были направлены в первую очередь на:





приобретение имущества, оборудования;
приобретение хозяйственных товаров, строительных материалов;
оплату за проведение работ и оказание услуг, в том числе:
услуг по ремонту помещений школы.

3.12. Своевременное реагирование и исполнения требований государственной политики в сфере образования
Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в
сфере образования в полном объеме изложены в статье 3 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Администрация МБОУ Гимназия № 6 и коллектив гимназии в любых своих действиях в
рамках образовательного процесса руководствуется обозначенными выше принципами.
Вся локально-нормативная база гимназии приведена в соответствие с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
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рации". Осуществляется постоянный мониторинг законодательства Российской Федерации,
регулирующего деятельность образовательных организаций и при необходимости вносятся
необходимые изменения в локальные акты гимназии.
3.13. Позитивные аспекты деятельности и проблемы
Для определения направлений развития деятельности гимназии осуществлен анализ
внутренней и внешней среды.
Внутренние сильные стороны

Внутренние слабые стороны

 Высокий уровень мотивации коллектива к  Несогласованность образов желаемого бупеременам в гимназии.
дущего гимназии у разных педагогов.
 Работоспособность коллектива; наличие  Преобладание в коллективе традиционных
творчески работающих учителей.
подходов к образовательному процессу.
 Высокий авторитет администрации гим-  Отсутствие достаточной активности и гоназии.
товности к изменениям со стороны педагогов гимназии.

Внешние возможности

Внешние угрозы

 Устойчивая репутация и имидж гимназии.  Угроза появления на рынке образовательных услуг новых конкурентов.
 Позиция признанного лидера в сфере образования.
 Мотивация к инновационной деятельности
может быть существенна снижена низкой
 Есть возможность получить квалификацизаработной платой.
онную научно-методическую помощь.
 Идею развития гимназии поддерживает
большое количество семей учащихся.
 Партнерские отношения (совместная деятельность с другими образовательными
учреждениями, учреждениями культуры и
спорта).
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4. Концептуально-целевой (прогностический) блок
4.8.

Описание миссии гимназии

Миссия МБОУ Гимназия № 6 - предоставление образовательных услуг, с использованием новейших образовательных технологий и различных форм обучения, обеспечивающих новое качество образования.
Новое качество образования - это соответствие результатов деятельности Гимназии
современным потребностям развития страны и конкретным жизненным потребностям людей; это ориентация образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы
знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и творческих способностей, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, ключевых компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, информационной
сферах.
4.9.

Описание стратегии развития ОО: постановка основной цели и задач. Гипотеза

Цель: устойчивое и эффективное развитие МБОУ Гимназия № 6 в соответствии с
требованиями современности, социальными и экономическими тенденциями, с запросами
личности гражданского общества и государства.
Обеспечение качества образования через обновление содержания, использование новых
эффективных технологий образовательной деятельности в соответствии с ФГОС в
направлении: обеспечения оптимального доступа каждого учащегося к качественному образованию; совершенствования системы предпрофильного и профильного обучения, углубленного изучения отдельных предметов; обеспечения образовательного процесса современными программно-методическими ресурсами; создания условий для развития учебных и
предметных компетенций; достижения оптимального уровня информатизации и привлечения
интеллектуального потенциала высших учебных заведений и других научных организаций;
освоения и внедрения педагогами современных технологий обучения и воспитания; мониторинга качества результатов обучения каждого учащегося; реализации сверхзадачи - разработки индивидуальных траекторий обучения.
Обеспечение условий для самоопределения, самореализации, формирования социально
значимых компетенций учащихся: формирование общей культуры и степени
социализации; интегрирование традиций и инноваций по их обновлению; усиление
вариативности
дополнительного
образования;
введение
поэтапной
разработки
индивидуальных программ воспитания; оказание компенсационных и реабилитационных
мер поддержки детей-инвалидов, детей группы риска, детей-сирот;
активизация
деятельности детских объединений: "Научное общество учащихся", ЮИД, детская
организация; выявление внутреннего творческого потенциала каждого гимназиста и
предоставление условий для его максимального развития; достижения оптимального уровня
в оказании учащимся социально-психолого-педагогической поддержки; реализации
программы "Одаренные дети"; использования диагностики и мониторинга процесса
воспитания, выстроенных на принципе "не навреди".
Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических
работников как необходимое условие современных образовательных отношений
предполагает создание условий для курсовой переподготовки и повышения квалификации
кадров, поддержки и активизации деятельности педагогических объединений, развития
атмосферы массовой творческой активности и предпринимательского поведения,
направленного на освоение высоких технологий; разработку и реализацию программ
профессионального и карьерного роста педагогов, обобщение инновационного опыта,
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разработку методических материалов, их представление коллегам и публикацию, ведение
кадрового мониторинга.
Обновление и укрепление МТБ гимназии, создание комфортной образовательной
среды



Современная материально-техническая база, соответствующая новым ФГОС;
Приобретение ученической мебели (бюджетные средства, спонсорская помощь, средства с платных услуг);
 Оснащение кабинетов (бюджетные средства, средства с платных услуг);
 Реконструкция актового зала, спортивного зала.
Создание социально-педагогических условий, способствующих
укреплению здоровья учащихся и сотрудников гимназии

сохранению

и

предполагает повысить эффективность здоровьесберегающей среды, способной обеспечить
сбалансированность интеллектуального и психофизического развития; развитие потребности
личности в физическом совершенстве в соответствии с ее возможностями и формирование
здорового образа жизни; осуществление систематического медицинского осмотра состояния
здоровья учеников и определение личностных траекторий сохранения и укрепления
здоровья, реализацию программы "Здоровье" ;мониторинг индекса здоровья и физического
развития.
Обеспечение развития информатизации образовательного процесса, в том числе, для
информационной открытости образовательного пространства в соответствии с
действующим законодательством
нацелено на осуществление перехода к новой качественной ступени использования компьютерной техники и информационных технологий в образовательном пространстве: совершенствование единой внутригимназической локальной сети; формирование медиатеки, банка
информации гимназии, информационной культуры всех участников образовательного пространства; внедрение ИКТ в работу всех служб гимназии и систему управления; использование в организации учебных занятий (сетевое сотрудничество в рамках реализации модели
дистанционного обучения учащихся, педагогов и обмена информацией между образовательными учреждениями г. Архангельска, Архангельской области, Российской Федерации, осуществление международного сотрудничества). Стимулирование инновационной практики
педагогов и научно-исследовательской, проектной деятельности учащихся. Организация дистанционной подготовки старшеклассников к получению высшего образования силами педагогов лучших вузов страны. Повышение методических функций (изучение опыта, разработка
учебно-программной документации, внедрение новых технологий, участие в экспертизе
учебников, разработка содержания и организации профессиональных конкурсов, участие в
инновационных проектах) и расширение информационных возможностей в формировании
ресурсной базы.
Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических
работников как необходимое условие современных образовательных отношений
предполагает создание условий для курсовой переподготовки и повышения квалификации
кадров, поддержки и активизации деятельности педагогических объединений, развития
атмосферы массовой творческой активности и предпринимательского поведения,
направленного на освоение высоких технологий; разработку и реализацию программ
профессионального и карьерного роста педагогов, обобщение инновационного опыта,
разработку методических материалов, их представление коллегам и публикацию, ведение
кадрового мониторинга.
Развитие системы мониторинга по оценке результативности функционирования образовательной среды, совершенствования системы управления, процесса реализации ре-
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гламентированных инновационных целей, повышения организационной культуры
диктуется необходимостью интеграции целей организации и личностных целей сотрудников;
осуществления промежуточной диагностики результата выполнения концепции с опорой на
диагностические методики; получения полного представления об уровне обучения, воспитания учащихся, наличии передового опыта, новых технологий обучения, многопрофильности
содержания образования, реализации и эффективности программ, состоянии здоровья всех
субъектов образовательного процесса; обсуждения полученных результатов на разных уровнях управления и выработки справедливой политики и практики, основанной на положительном признании достижений; составления программ регулирования и коррекции деятельности; формирования новых традиций, ценностей, общекорпоративного мышления; создания
оперативного банка контроля результативности образовательной среды и обновления системы управления.
Формирование государственно–общественных и финансовых механизмов управления
развитием гимназии заключается в осуществлении комплекса мер направлено на обновление и расширение нормативно-правового обеспечения; совершенствование структуры
внутригимназического и государственно-общественного управления ОУ; установление связей с социальными партнерами; совершенствование механизма распределения финансов;
стимулирование инновационного педагогического опыта; наличие дополнительных источников получения финансовой поддержки и материально-технического обеспечения; создание
системы мониторинга экономического развития гимназии.
4.10. Описание приоритетных направлений развития
Исходя из анализа нормативно-правовой базы в сфере образования федерального, регионального и муниципального уровней, были определены приоритетные направления развития
МБОУ Гимназия № 6:

достижение качественного современного образования в соответствии с
ФГОС второго поколения


поддержка талантливых детей



повышение профессиональной компетентности педагогов гимназии путем их
вовлечения в современные формы самообразования и обучения



обновление школьной инфраструктуры



здоровьесберегающая среда для жизнедеятельности учащихся и педагогов
гимназии, снижение педагогических рисков, связанных с перегрузкой учащихся

4.11. Основополагающие идеи и принципы развития ОО
1.
Развитие образовательного пространства в направлении обеспечения оптимального доступа каждому учащемуся к качественному образованию, возможности разработки жизненного проекта.
2.
Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования как
средства для развития творческой индивидуальности личности, формирования
высокого уровня общей культуры и степени социализации.
3.
Развитие системы сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса.
4.
Содействие повышению уровня информационно-коммуникативной культуры образовательной среды.
5.
Совершенствование системы непрерывного образования и развития научно-
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6.
7.

8.

методического и инновационного потенциала кадров.
Интеграция традиций и инноваций.
Развитие системы мониторинга по оценке результативности функционирования
образовательной среды, совершенствования системного управления, реализации
регламентированных инновационных целей, повышения организационной культуры.
Формирование эффективных государственно-общественных и финансовых механизмов управления развития гимназии.

Гимназия - как образовательная организация, все компоненты которой проектируются и
развиваются в соответствии с единой логикой построения образовательного пространства, в
которой все участники осознают цели и разделяют ценности, определяющие содержание ее
деятельности.
Успешность выбранной стратегии развития зависит от соблюдения в ежедневной образовательной практике следующих организационно-педагогических принципов:

принцип расширения образовательного пространства учащихся на основе
учета их способностей, интересов и склонностей;

принцип расширения поля выбора учащимися собственного образовательного
маршрута при переходе с одной ступени обучения на следующую;

принцип комплексного сопровождения ученика и педагога;

принцип равной значимости для процесса самоопределения и самореализации
каждого учащегося как содержания учебных дисциплин, так и системы развивающей, досуговой деятельности;

принцип сочетания индивидуального и социального подходов в осуществлении развивающей, досуговой деятельности учащихся и педагогов;

принцип преемственности целей, ценностей и технологий на всем протяжении
образовательного маршрута;

принцип максимальной доступности образовательных ресурсов участникам образовательного процесса;

принцип минимизации объема репродуктивных заданий в учебном процессе;

принцип сотрудничества участников образовательного процесса;

принцип максимальной информированности участников образовательного
процесса;

принцип достижения включенности всех участников образовательного процесса в проектную деятельность.
Соблюдение этих принципов в процессе проектирования, создания, существования и развития центра позволит максимально эффективно воплотить в реальное образовательное пространство идею успешной социализации личности путем непрерывного развития образовательной мотивации учащихся, реализовать на практике сочетание: "успешный ученик –
успешный учитель – успешная школа".
4.12. Обоснование актуальности выбранных направлений
Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в образовании. Школа как
основная и самая продолжительная ступень образования становится ключевым фактором
обеспечения нового качества образования, от которого зависит дальнейшая жизненная
успешность и каждого человека, и общества в целом.
Определения новых направлений развития гимназии обусловлено осмыслением новых возможностей гимназии в условиях модернизации образования.
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4.13. Описание желаемого образа ОО по истечении реализации ПР ОО
Обновление содержания образования
1.

2.

3.

4.
5.

Реализация обновленных образовательных стандартов, с помощью которых учащиеся должны получить возможность раскрыть свои способности, сориентироваться в конкурентном мире;
Разработка и экспертиза программ углубленного изучения предметов в соответствии с обновленными требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта;
Разработка и экспертиза программ новых курсов, обеспечивающих учащихся
практическими знаниями социализирующего характера, поведенческой и эмоциональной саморегуляции;
Разгрузка образовательных программ посредством интегрирования содержания
образования по предметам одного цикла;
В основе содержания образования принципы научности, использования исследовательских методов.

Повышение качества обучения:
1.

2.

3.

4.
5.

Реализация обновленных образовательных стандартов, с помощью которых учащиеся должны получить возможность раскрыть свои способности, сориентироваться в конкурентном мире;
Разработка и экспертиза программ углубленного изучения предметов в соответствии с обновленными требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта;
Разработка и экспертиза программ новых курсов, обеспечивающих учащихся
практическими знаниями социализирующего характера, поведенческой и эмоциональной саморегуляции;
Разгрузка образовательных программ посредством интегрирования содержания
образования по предметам одного цикла;
В основе содержания образования принципы научности, использования исследовательских методов.

Повышение эффективности системы воспитания и дополнительного образования:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Повышение общей культуры и степени социализации учащихся;
Увеличение количества направлений дополнительного образования, обеспечивающих поэтапное развитие детей (расширение внеаудиторной занятости учащихся
- в кружках, спортивных секциях, творческих объединениях системы дополнительного образования);
Увеличение доли учащихся, охваченных различными формами дополнительного
образования;
Сохранение традиций гимназии и формирование новых;
Увеличение количества мероприятий соревновательного и интеллектуального характера, отвечающих требованиям современного общества;
Функционирование системы воспитания и дополнительного образования в соответствии с потребностями учащихся на диагностической основе;
Продуктивная работа детских объединений: "Научное общество учащихся", ЮИД
и появление новых;
Создание родительского клуба;
Оказание мер поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, детям группы риска;
Преобладание в гимназической среде учащихся, ориентированных на интеллектуальные, нравственные и гражданские ценности.
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Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Сохранение положительных тенденций укрепления здоровья учащихся посредством развития физической выносливости, толерантности, снижения уровня заболеваемости;
Предоставление возможности учащимся традиционно заниматься различными
видами спорта;
Сохранение системы традиционных спортивных соревнований, праздников и появление новых;
Снижение показателей травматизма, тревожности;
Конструирование двигательной активности и комплекса физических упражнений
на уроках физкультуры с учетом траекторий индивидуальных физических возможностей ребенка;
Реализация программы "Здоровье";
Формирование интереса к здоровому образу жизни у учащихся;
Качественная организация сбалансированного горячего питания, медицинского
обслуживание и спортивных занятий.

Повышение уровня информационно-коммуникационной культуры, эффективности использования современных образовательных технологий, повышение научнометодического и инновационного потенциала кадров, рост компетенций:
Совершенствование единой локальной сети образовательного учреждения, сервер-центр,
обеспечивающий доступ к internet и получение трансляций по спутниковому образовательному каналу, участие в трансляционных конференциях, региональных обменах информацией;










Обеспечение хранения базы данных гимназии, создание административной подсети;
Использование лицензированных программ автоматизации процессов управления
и обучения;
Использование мультимедийного комплекса, который, используется для сопровождения учебного процесса, организации творческой лаборатории учителя;
Расширение возможностей проектной деятельности учащихся;
Открытие мобильного компьютерного класса;
Рост уровня компьютерной грамотности до 100 % у педагогов, использующих в
практике своей работы компьютерные и Интернет технологии;
Участие 100 % педагогов в научно-методической и инновационной деятельности;
Рост уровня профессиональных компетенций (реализация программы профессионального и карьерного роста каждого педагогического работника);
Во всех подсистемах образовательного процесса использование технологии "Проектирование личностной траектории развития учащегося".

Повышение эффективности государственно-общественных и финансовых механизмов
управления развитием гимназии отражается:






в обновлении нормативно-правовой документации ОУ;
в активизации деятельности органов общегимназического и ученического самоуправления;
в формировании позитивного отношения родителей и социума к гимназии;
в стимулировании качественного труда педагогических работников;
в привлечении дополнительных средств на финансовое обеспечение инновационных проектов;
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в улучшении материально-технической базы гимназии (приобретение учебников,
интерактивных учебных пособий, спортивных залов, организация качественного
медицинского обслуживания и здорового питания учащихся).

4.14. Описание модели выпускника
Конкурентоспособная личность, обладающая высоким уровнем самообразовательных и
предметных компетенций, способная к осознанному выбору области профессиональной деятельности и способа получения соответствующего образования, мотивированная на творчество и инновационную деятельность;
Толерантная, коммуникативная, успешно адаптирующаяся личность в поликультурном обществе, способная решать экономические, правовые и другие социальные задачи с позиций
представлений о целостной научной картине окружающего мира, ценностей гражданского
общества и демократического государства;
Активный, компетентный гражданин, способный вносить вклад в развитие государства.

4.15. Стратегия обновления
Настоящая программа определяет стратегию развития гимназии, которая предусматривает
параллельное улучшение, рационализацию, обновление деятельности отдельных участков её
жизнедеятельности. Эти изменения осуществляются независимо друг от друга по своим планам и предполагают достижение частных результатов, которые в совокупности позволят
гимназии сделать шаг вперед.
4.16. Ожидаемые результаты:
1.
Повышение качества образовательного процесса:

Успеваемость и качество обучения;

Участие в конкурсах, олимпиадах;

Доля уроков, проводимых с ИКТ;

Обучение по ИОП;

Расширение программ дополнительного образования;

Расширение спектра образовательных услуг;

Наличие детской организации;

Использование в практике различных технологий обучения;

Проведение школьных конференций для учащихся.
2.
Методическое обеспечение образовательного процесса:

Обобщение опыта работы (банк данных);

Проведение педагогических исследований на базе гимназии;

Работа творческих групп;

Разработка образовательных программ;

Проведение "открытых" мероприятий;

Создание информационно-методической службы гимназии;

Участие в конкурсах методического (профессионального) мастерства, конференциях;

Количество публикаций: методические рекомендации, учебные пособия.
3.
Изменение системы управления гимназией:

Управляющие советы (полномочия и функциональность);

Профессиональные сообщества;

Ассоциация выпускников;

Доля учащихся, родителей, педагогов в управлении гимназией;

Наличие программ развития гимназии.
4.
Ресурсное обеспечение образовательной деятельности:
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5.







МТБ: компьютерные классы, количество компьютеров на 1 ученика, сотрудника; оснащение кабинетов, медицинское и иное оборудование; издательский центр;
Учебно-методическое оборудование: приобретение справочной, учебной,
методической литературы; работа локальной сети;
Кадры: повышение квалификации (количество человек, часов); введение
специалистов;
Финансирование: привлечение средств из различных источников; участие в
конкурсах проектов, грантов.
Положение гимназии во внешней среде:
Обновление сайта;
Количество договоров с другими предприятиями, проведение совместных
мероприятий;
Спектр образовательных услуг для населения;
Общественное представление отчётов о работе гимназии;
Проведение социальных акций, проектов.
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5. Тактический раздел
Направление
Обеспечение качества
образования согласно
требованиям стандартов
второго поколения

Поддержка
детей.

талантливых

Инновационность
профессиональной
деятельности
педагогического
коллектива (соответствие
образовательной среды
образовательного
учреждения критериям
современного
общеобразовательного
учреждения согласно
требованиям стандартов
второго поколения)
Обновление школьной
инфраструктуры

Стратегическая цель
Обеспечение качества
образования
через
обновление содержания,
использование
новых эффективных
технологий образовательной деятельности.

Обеспечение условий
для самоопределения,
самореализации,
формирования
социально значимых
компетенций
учащихся.

Оптимизация системы
профессионального и
личностного
роста
педагогических
работников
как
необходимое условие
современных
образовательных
отношений.

Обновление
и
укрепление
МТБ
гимназии,
создание
комфортной
образовательной
среды.

Сохранение и укрепление
здоровья учащихся и
участников
образовательных
отношений

Создание социальнопедагогических
условий,
способствующих
сохранению здоровья
учащихся
и
сотрудников гимназии

Информатизация образо-

Обеспечение

инфор-

Содержание
мероприятий
Реализация образовательной
программы
НОО, ООО в соответствии с ФГОС второго
поколения
Методическая помощь
учителям гимназии по
проблемам реализации ФГОС второго
поколения
Реализация
новых
образовательных технологий педагогами
гимназии в образовательном процессе
Реализация
проекта
"Дополнительное
образование"

Ответственные

Финансирование

Ежегодно

Сроки

Заместитель
директора по
УВР

Бюджет

Постоянно

Заместители
директора по
УВР, руководители предметных
кафедр
Руководители
предметных
кафедр

Бюджет

Директор, заместитель директора по УВР

Бюджет

Постоянно

Бюджет

Работа в режиме инновационной площадки:
-высшая школа экономики;
-проект
"Успешное
чтение"
Повышение квалификации административного и педагогического персонала, участие
в аттестации, в конкурсах
профессионального мастерства.
Реализация
проекта
Успешное чтение

Постоянно

Директор, заместители директора по УВР

Бюджет

По мере необходимости

Заместитель
директора по
УВР

Бюджет

Постоянно

Директор, заместители директора по УВР

Бюджет

Реализация
"Программа энергоснабжение"
Реализации
плана
"Улучшение материально-технической
базы"
Привлечение
партнеров
социума
для
обновления
инфраструктуры
и
содержания
образовательного
процесса.

Постоянно

Зам. директора
по АХР.

-

Постоянно

Директор зам.
директора по
АХР.

Бюджет

Постоянно

Директор

Бюджет

Обновление
парка
библиотечных фондов
гимназии.
Реализация программы: "Охрана и укрепление здоровья детей "
Реализация комплексно-целевой программы по обеспечению
защиты жизни и здоровья и улучшения
охраны и условий
труда
сотрудников
гимназии
Реализация програм-

Постоянно

Главный
библиотекарь

Бюджет

Постоянно

Зам. директора
по ОТ

Бюджет

Постоянно

Зам.директора
по ОТ

Бюджет

Постоянно

Зам.директора

Бюджет
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вательного пространства
гимназии

Оптимизация системы
управления образовательным процессом

мационной открытости образовательного
пространства в целях
привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания
образовательного
процесса
Организация системы
управления гимназией
на принципах государственнообщественного управления
создающих
организационнопедагогические условия для самореализации субъектов образовательного процесса.

мы информатизации
"Информационнообразовательная среда"

Оптимизация структуры управления гимназией через перераспределение функциональных обязанностей
Совершенствование
системы экономического стимулирования
работников гимназии.
Расширение полномочий
общественных
форм
управления,
подключение их к
организации и руководству образовательным процессом, контролю качества образования, воспитательной работы.
Создание
системы
регулярного изучения
мнения родителей и
учащихся о гимназии.
Совершенствование
системы социального
партнерства.

по ИКТ

2019

Директор

Ежегодно

Директор
Главный
бухгалтер

2019-2020

Директор,
заместители
директора по
УВР

Ежегодно

Заместители
директора по
УВР, по ИКТ

Ежегодно

Директор,
заместитель
директора по
АХР
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6. Управление программой развития
Директор (управление реализацией программы).
Администрация гимназии (корректировка программы, анализ промежуточных результатов).
Совет родителей гимназии (обсуждение промежуточных результатов).
Педагогический совет (корректировка, обсуждение промежуточных результатов и утверждение изменений).
Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы:
- внутренний мониторинг проводит социально-психологическая служба, администрация;
- результаты обсуждаются один раз в полгода;
- программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными
направлениями.
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7.

Ресурсно-финансовый блок
В том числе

Годы реализации
программы
развития
Отчетный год
2019
Текущий год
2020
Плановый период
2021
Плановый период
2022
Плановый период
2022
Итого

Всего
расходов
2 млн руб.

Средства
областного
бюджета

Средства
городского
бюджета

Средства от
приносящей
доход
деятельности
2 млн руб.

2 млн руб.

2 млн руб.

2 млн руб.

2 млн руб.

2 млн руб.

2 млн руб.

2 млн руб.

2 млн руб.

10 млн руб.

10 млн руб.
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8.

