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Паспорт Программы развития 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

на 2019-2023 годы 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программы развития муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» 

Энгельсского муниципального района Саратовской 

области на 2019-2023 годы 

Основания для 

разработки 

программы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 

2017 года № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации десятилетия детства»; 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р; 

6. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373; 

7. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 года № 1897; 

8. Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года № 413; 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-

10), утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 года № 189; 

10. Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
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29.05.2015 года № 996-р; 

11. Национальный проект «Образование», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 

года № 10); 

12. Приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 года № 11); 

13. Положение о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», 

утвержденное Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.06.2014 года № 540; 

14. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 года № 1642; 

15. Государственная программа Саратовской области 

«Развитие образования в Саратовской области», 

утвержденная постановлением Правительства 

Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 643-П; 

16. Муниципальная программа «Развитие образования 

Энгельсского муниципального района» на 2018-2020, 

утвержденная постановлением администрации 

Энгельсского муниципального района от 29.12.2017 года 

№ 6873; 

17. Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования), утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты российской федерации от 18 

октября 2013 года № 544н;  

18. Устав муниципального общеобразовательного 

учреждения «гимназия № 8» энгельсского 

муниципального района саратовской области; 

19. Профессиональный стандарт «Руководитель 

образовательной организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и общеобразовательной 

организацией)», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты российской федерации от     

19. 04. 2021 года № 250н;  

20. и иные документы. 
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Период и этапы 

реализации 

программы 

Программа будет реализована в 2019 – 2023 годах в 3 

этапа. 

1 этап – с января 2019 года по август 2019 года; 

2 этап – с сентября 2019 года по июнь 2023 года; 

3 этап – с июля 2023 года по январь 2024 года; 

 

Цель 

программы 

Обеспечение условий для устойчивого развития 

образовательной организации в соответствии со 

стратегией развития Российского образования, 

достижение нового уровня качества образования для 

формирования конкурентоспособной, социально и 

профессионально мобильной личности. 

Основные 

задачи 

программы 

1.Обеспечить качественное выполнение 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения с соблюдением 

преемственности всех уровней образования и созданием 

целостной образовательной среды гимназии. 

2. Создать эффективную систему работы с 

персоналом посредством применения профессиональных 

стандартов для повышения результативности 

педагогического процесса. 

3. Разработать комплексную модель цифровизации 

образовательной среды гимназии, обеспечить открытость 

обучения, воспитания, социализации обучающихся.  

4. Повысить уровень вовлеченности родителей 

обучающихся в учебно-воспитательную и 

организационную деятельность образовательного 

учреждения. 

5. Создать программу предпрофессионального 

самоопределения гимназистов в рамках 

профориентационной работы. 

6. Разработать систему мероприятий 

патриотической направленности. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

- для 100 % гимназистов обеспечена доступность 

качественного образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения 

- в 2023 году 100 % учителей и иных педагогических 

работников  гимназии  осуществляют трудовую 

деятельность в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов  

- не менее 10 % педагогических работников ОО повысили 

уровень профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования  
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- не менее 65 % педагогических работников ОО 

используют новые формы, методы и средства обучения и 

воспитания, в том числе разработанные и внедряемые в 

рамках национального проекта «Образование» 

- внедрены в образовательный процесс современные 

технологии обучения и воспитания (не менее 2 

современных технологий) 

- не менее 100 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены 

в различные формы поддержки и сопровождения в 

первые три года работы 

- создано не менее 5 научно-методических разработок, 

апробированных на различных уровнях 

- документооборот гимназии  осуществляется в 

электронной форме 

- профессиональные цифровые коммуникации (в т.ч. 

облачный коворкинг) организованы посредством 

приложений и цифровой среды 

- создана и применяется в образовательном процессе 

гимназии база цифровых образовательных ресурсов (не 

менее 8 предметов): 

- в образовательный процесс встроены электронные 

журналы, ЭФУ, КИМ, дистанционные формы обучения, 

цифровое моделирование процессов на уроках (3D 

моделирование, дополненная реальность) 

- при организации внеурочной деятельности и 

воспитательной работы используются игровые, 

проектные, соревновательные и коллективные методики 

на основе цифровых инструментов и сервисов Глобаллаб, 

Якласс, РЭШ 

- применяется система электронного наставничества 

(менторства) 

- внедрена система оценки профессионализма и 

результативности педагогических кадров посредством 

электронного портфолио 

- действуют цифровые сообщества (не менее 6) учитель-

родители-дети в мессенджерах и приложениях  

- разработано не менее 3 тематических блоков 

мероприятий по взаимодействию школы и родителей в 

соответствии с целевыми группами (психологическая, 

педагогическая, юридическая направленность) 

- заключено 3 соглашения с новыми социальными 

партнерами 

- проведено не менее 12 мероприятий с социальными 

партнерами по психологическому блоку; не менее 6 
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мероприятий по педагогическому блоку; не менее 6 

мероприятий по юридическому блоку 

- внедрено не менее 3 новых форм взаимодействия семьи 

и школы, включая тренинговые мероприятия 

- разработана и реализуется Программа гимназии по 

профориентации  и предпрофессиональной подготовке на 

2019-2023 годы 

- заключены сетевые договоры с тремя организациями 

ВО и двумя ПОО - партнерами гимназии по 

профориентационной работе и предпрофессиональной 

подготовке, в том числе с учетом дистанционных 

форматов сотрудничества  

- согласованы графики проведения профессиональных 

проб («погружение в профессию») на базе организаций 

ВО и ПОО партнеров (а также предприятий партнеров) в 

рамках реализации программы профориентации и 

предпрофессиональной подготовки 

- согласовано использование МТБ организаций ВО и 

ПОО партнеров (а также предприятий партнеров) для 

проведения профессиональных проб («погружение в 

профессию»)  

- не менее 60 % обучающихся гимназии охвачено 

профессиональными пробами («погружение в 

профессию») из числа участвующих в программе 

профориентации. 

- не менее 90 % обучающихся 3-11 гимназии охвачено 

мероприятиями по  программе профориентации. 

- патриотическое направление  становится  

приоритетным на  2021-2024 учебные годы, что найдет 

изменения в организации урочной и внеурочной 

деятельности, проектировании результатов основной 

образовательной программы. Не менее 80 % родителей 

поддерживают систему воспитания обучающихся в 

рамках программы « Гражданин. Патриот» . 

 

Разработчики 

программы 

Программа разработана коллективом педагогов гимназии 

под руководством директора З.В. Филимоновой 

Официальный 

сайт ОО в 

Интернете 

http://enggimn8.ru 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Постоянный контроль за выполнением программы 

осуществляет Педагогический совет и Совет родителей 

образовательного учреждения. Отчет о выполнении 

Программы будет представляться родительской 
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программы общественности, освещаться на семинарах, 

конференциях и в средствах массовой информации, 

размещаться на официальном сайте. 

 
1. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ ЗА 2014-2018 ГОДЫ 

1.1. Программа развития муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 8» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области образования и является управленческим документом, определяющим 

перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития образовательной организации. Программа развития является 

локальным актом, определяющим стратегические направления развития 

образовательной организации. Программа, как управленческий документ 

развития образовательной организации, определяет ценностно-смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития школы, 

задает основные направления эффективной реализации государственного 

задания. Программа, как проект перспективного развития школы, призвана: 

обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; консолидировать усилия всех заинтересованных 

субъектов образовательных отношений и социального окружения 

образовательной организации для достижения целей Программы.  

Современный этап развития общества ставит перед гимназией новые 

сложные задачи, решить которые возможно только при глубоком анализе 

имеющихся достижений и на основе чётко спланированной деятельности. 

Видеть и проектировать  будущее образовательного учреждения - важнейшая 

творческая задача педагогического коллектива, решение которой зависит от 

исследовательской и инновационной работы, способности и возможности 

изменить структуру, статус и назначение гимназии. Поэтому в основу 

реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности 

администрации и творческие инициативы участников образовательных 

отношений. Выполнение поставленных задач происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных проектов и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с показателями эффективности работы 

образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического 

коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические 

проекты.  
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Итогом деятельности администрации и коллектива по реализации 

направлений Программы является повышение эффективности деятельности 

образовательной организации, результатом реализации программы – высокий 

уровень удовлетворенности общества качеством образования в гимназии.  

Анализ образовательной деятельности гимназии свидетельствует о 

стремительном развитии организации за последние годы, о произошедших в 

ней структурных и содержательных изменениях, способствующих 

повышению качества обучения и воспитания. Гимназия стала автономным 

образовательным учреждением. Важнейшими характеристиками 

современной системы управления гимназии являются коллегиальность, 

максимальная открытость и опора на обратную связь от основных субъектов 

и потребителей образовательных услуг. 

В рамках государственно-общественного управления образовательной 

организацией в 2016 году в гимназии был создан  Совет родителей, а  в 2018 

году начал осуществлять свою деятельность Наблюдательный совет. В 

учреждении работает педагогический совет и общее собрание работников. 

Эффективной формой ученического самоуправления оказывается детская 

организации «Планета детства», формирующая свое правительство во главе с 

президентом и кабинетом министров из числа гимназистов. С 2017 года 

реализуется инновационный проект «Эффективные модели государственно-

общественного управления образовательной организацией» совместно с 

кафедрой управления развитием образования ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития образования». 

Ряд принципиально новых инструментов и подходов в процессе 

реализации Программы 2014-2018 – как образовательных, так и 

аналитических – позволили гимназии завоевать прочное место среди 

ведущих образовательных организаций Энгельсского муниципального 

района и занять лидирующие позиции в образовательном  пространстве 

Саратовской области и Российской Федерации. 

Так, в 2014, 2016 годах гимназия стала лауреатом Всероссийского 

конкурса «100 лучших предприятий и организаций России » в номинации 

«Активный участник реализации приоритетных национальных проектов 

России». В 2014 году гимназия внесена в Книгу Почета Всероссийского 

реестра организаций, предприятий, учреждений, индивидуальных 

предпринимателей, активно участвующих в социально-экономическом 

развитии субъектов федерации и муниципальных образований.  В 2018 году 

гимназия внесена в Федеральный электронный реестр - Доска Почета России, 

на Доску Почета комитета по образованию Энгельсского муниципального 

района. 

 

1.2. Состав обучающихся 

Контингент обучающихся гимназии стабилен и составлял 535 

обучающихся (24 класса/комплекта). Из всего контингента только 8 детей 

проживают по микрорайону гимназии. Стремление поступить в гимназию у 
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жителей различных районов города объясняется устойчивой положительной 

репутацией организации как учреждения, работающего с 

высокомотивированными детьми и развивающего способности каждого 

ребенка, даже мотивационно не подготовленного к своему 

интеллектуальному развитию.  

 

1.3. Качество образовательного процесса 

Особенностью образования в гимназии является повышенная интенсивность 

образовательной среды, создающая своего рода познавательные вызовы и 

потребность в сложной умственной деятельности учеников: 

 расширенный объем фундаментального преподавания русского языка и 

литературы, истории, экономики и права; 

 расширенный объем преподавания и использования иностранного языка, 

что позволяет каждому выпускнику гимназии уверенно чувствовать себя при 

переходе на следующий уровень образования и при поступлении в ведущие 

вузы области и РФ; 

 гибкая структура обучения, равномерно распределяющая урочную и 

внеурочную образовательную нагрузку и обеспечивающая постоянный 

контроль за деятельностью гимназистов, продуманный баланс свободы и 

долженствования; 

 индивидуальный подход к каждому ученику на пути 

предпрофессионального самоопределения. 

Достигнут паритет в преподавании различных предметов без ущерба и 

перекоса в сторону гуманитариев или математиков, что подтверждается 

высокими результатами ВПР и государственной итоговой аттестации в 

выпускных классах гимназии. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования 
Предмет  min 

бал

л 

Саратовска

я область 

(средний 

балл) 

2018 

Энгельсский 

муниципальны

й район 

 (средний балл) 

МОУ «Гимназия №8» 

2018 год 

Средни

й балл 

по 

гимнази

и  2017 

Мах балл 

по 

гимназии   

2017 
средний 

балл 
Max 

балл 

более 80 

баллов,% 

2018 2017  СО   

Русский язык 24 72,12 73,53 69,20 80 100 44 26,75 80,89 98 

Математика(профиль) 20 47,46 49,16 48,04 68,32 94 9,1 0,8 74,44 94 

Математика (база) 3 - 15,81 15,19 18,24 20 - - 18,37 20 

Биология  36 53,63 54,69 60,42 58,67 68 0% 6,21 74,8 96 

Информатика и ИКТ 40 81,99 64,64 61,86 87,3 91 100 15,25 77 77 

Литература  32 60,57 63,70 65,76 65,6 72 0% 7,3 77 96 

Английский язык 20 66,94 68,17 71,57 77,43 90 50 22,13 82,93 99 

Химия  36 56,6 58,83 61,76 52 61 0% 9,92 79 98 

История  32 54,85 56,43 56,15 64,8 91 25 8,79 67,55 93 

Обществознание  39 57,81 60,01 57,55 66,7 86 8% 7,31 64,92 94 

Физика 36 51,1 51,97 52,55 50 54 0% 3,25 69,50 78 
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Востребованность выпускниками гимназии современных направлений 

подготовки в ведущих вузах предопределила существенное расширение 

горизонта понимания задач гимназического образования. Особенностью 

образовательной деятельности гимназии, благодаря активному 

использованию самого передового отечественного и международного 

педагогического опыта, является ее полидисциплинарность, о чем 

свидетельствуют социально-экономические, инженерные и медико-

биологические подгруппы. 

 

Мониторинг успеваемости за 3 последние года 
 

 

Гимназия существенно расширила круг тем проектно-

исследовательской деятельности и спектр элективных курсов по выбору 

старшеклассников. В рамках предпрофильной подготовки обучающимся 

оказывается психолого-педагогическая помощь по проектированию 

дальнейшего образовательного маршрута. На уровне среднего общего 

образования осуществляется профильное обучение старшеклассников по 3 

профилям: социально-гуманитарному, социально-экономическому, 

универсальному, позволяющее им сосредоточиться на изучении предметов, 

составляющих основу выбранного ими направления для последующего 

профессионального образования. Это позволяет полностью соответствовать 

интересам и запросам гимназистов при обучении по профилям ФГОС СОО. 

Распространяется практика индивидуальных учебных планов, позволяющих 

гимназистам строить собственные образовательные траектории, в том числе 

комбинируя разные предметные области. 

Увеличивается объем и качественно меняется тип самостоятельной 

работы ребят на основе эффективного использования информационных и 

коммуникационных технологий в рамках изучения междисциплинарных 

Год Кол-

во  

уч-ся 

«5» 

% 

в
 с

р
а
в

н
ен

и
и

 с
 

п
р

ед
ы

д
у
щ

и
м

 

у
ч

.г
о
д

о
м

(%
) «5», 

«4» 

% 

в
 с

р
а
в

н
ен

и
и

 с
 

п
р

ед
ы

д
у
щ

и
м

 

у
ч

.г
о
д

о
м

(%
) с 1 

«3» 

в
 с

р
а
в

н
ен

и
и

 с
 

п
р

ед
ы

д
у
щ

и
м

 

у
ч

.г
о
д

о
м

 (
%

) «5»,  

«4»,  

«3»  
 

% 

 

в
 с

р
а
в

н
ен

и
и

 с
 

п
р

ед
ы

д
у
щ

и
м

 

у
ч

.г
о
д

о
м

(%
) 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

зн
а

н
и

й
 

в
 с

р
а
в

н
ен

и
и

 с
 

п
р

ед
ы

д
у
щ

и
м

 

у
ч

.г
о
д

о
м

(%
) 

2015

-

2016 

(1-11) 

500 

(2-11) 

450 

101 22,4 +2,7% 255 56,7 +1,6

% 
25 

 

-

2,7% 
94 20,9 -4,3% 78,89 +4,0

5% 

2016

-

2017 

(1-11) 

509 

(2-11) 

441 

98 22,2 -0,4 % 245 53,6 -1,1% 23 -

0,4% 
98 22,2 + 1,3 % 77,78 -1,11 

% 

2017

-

2018 

(1-11) 

508 

(2-11) 

451 

129 28,6 +6,4% 246 54,5 +0,9

% 
22 -

0,3% 
76 16,9 - 5,3% 83,15 +4,2

6 
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программ и формирования метапредметных результатов учеников  на всех 

уровнях обучения в гимназии. Самостоятельная работа включает в себя все 

больше элементов читательской грамотности, управления знаниями, их 

поиска и обработки. Особое внимание уделяется навыкам группового 

взаимодействия как в урочной, так и внеурочной деятельности. В гимназии 

создана система дистанционной поддержки учеников по основным 

образовательным программам. 

Особая гордость гимназии – показатель поступления выпускников в 

вузы. Так, в 2018 году из 36 выпускников поступили в вузы 94,44 %,в т.ч. в 

вузы Москвы и Санкт-Петербурга - 9 выпускников (25 %). Необходимо 

отметить, что 75 % выпускников выбрали специальность по профилю 

обучения: социально-экономический профиль - 72,2 %, социально - 

гуманитарного профиль - 78,6 %. 

 

Методическая работа 

 

Гимназия имеет уникальный для Саратовского региона опыт 

успешного импорта и экспорта образовательных технологий, 

апробированных в рамках методической работы гимназических 

методических объединений учителей - предметников и специалистов служб 

сопровождения. Результаты методических наработок представляются 

общественности на мероприятиях различного ранга, в том числе в рамках 

созданного на базе гимназии и плодотворно функционирующего Ресурсного 

центра «ЭЛИТ». Деятельность центра способствует развитию 

образовательного пространства г. Энгельса, Энгельсского района и области. 

Одним из направлений работы центра является повышение методического 

уровня педагогов по использованию современных образовательных 

технологий, трансляция собственного опыта  в рамках работы во 

всероссийском проекте «Гимназический союз России». 

В рамках данного проекта проводились, семинары – практикумы для 

учителей и учеников, открытые уроки, мастер - классы, интерактивные игры 

и научно практические конференции. 

Количество гимназий, лицеев и школ России, для которых 

транслировался положительный передовой опыт педагогов гимназии и г. на 

федеральном уровне посредством видеоконференцсвязи в рамках проекта 

«Гимназический союз России», поступательно увеличилось.  
Учебный год 2017-2018 2016-2017 2015-2016 
Количество гимназий, лицеев и 

школ России 
18 17 17 

Сравнение +6 = - 1,5 

 

В области методических разработок ресурсный центр «ЭЛИТ» 

продемонстрировал способность самостоятельно продуцировать идеи и 

решения, причем не только предлагая их, но и обеспечивая на собственной 
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базе их широкое экспертное и общественное обсуждение (более 28 

мероприятий за последние два года) 

В рамках лингвистического образования гимназия доказала, что может 

успешно работать, ориентируясь на лучшие мировые образцы с 

привлечением международных экспертов. Активное сотрудничество системы 

образования МОУ «Гимназия № 8» 

- с языковыми центрами иностранных государств Германия                    

(г. Вупперталь), США (г. Эдмонд, штат Оклахома),  

- с международными организациями (Саратовское отделение 

международного общественного фонда «Российский Фонд Мира», 

Американский центр в г. Саратов), 

- с международным образовательным центром «Доминанта» (г. 

Саратов)  

позволило обучающимся гимназии неоднократно становиться 

участниками международных стажерских программ и образовательных 

выездных сессий за пределами РФ. 

Инициация, организация и проведение учителями гимназии 

методических семинаров, круглых столов по вопросам преподавания 

иностранного языка, изучение передового зарубежного опыта, как и работа 

по подготовке обучающихся к сдаче международных экзаменов по 

английскому языку на получение языкового диплома, характеризует 

деятельность муниципальной стажировочной площадки на базе гимназии. 

Высокий уровень развития языковой коммуникативной компетенции у 

обучающихся гимназии подтвержден на государственной итоговой 

аттестации на уровнях основного общего и среднего общего образования, 

международных процедурах языковых экзаменов, олимпиадах, в рамках 

независимой оценки качества образовательных достижений гимназистов. 

В рамках независимой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования ВПР по 

английскому языку  показала успеваемость – 100 %. Качество знания – 100%. 

Качество знаний обучающихся 11 классов гимназии по английскому языку на 

8 % выше показателей Саратовской области и 23,5 % выше показателей по 

РФ.  

 

Результаты участия гимназистов  

в олимпиадах, конкурсах, конференциях 
 

Выстроенная система работы с обучающимися в части реализации 

основных образовательных программ, программ дополнительного 

образования способствует увеличению числа гимназистов -                                                 

участников и призеров районных, региональных, всероссийских и 

международных олимпиад, конкурсов, фестивалей. Среди наиболее 

значимых: «Flex», «Вундеркинд», международная олимпиада по английскому 

языку « Englishskills», «Фактор Роста», «Научный потенциал XXI века», 
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«Знатоки русского языка», «Живая классика «Олимпус», «Фактор Роста», 

«Химия и жизнь», «Умники и умницы» и другие. 

За 2017-2018 учебный год учениками гимназии одержано 1688 побед в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня, из них: 

 
- на муниципальном уровне: 73 победителя и  призера олимпиад,  

190 победителей и призёров конкурсов и  конференций 

- на региональном уровне: 11 победителей и призеров олимпиад, 

 44 победителя и призера конкурсов и конференций; 

- на всероссийском: 1070 победителей и призёров дистанционных олимпиад и  

 конкурсов  

- международном уровне: 300 победителей  и призёров дистанционных олимпиад, 

 конкурсов и конференций 

 

Мониторинг результативности участия в олимпиадах, конкурсах, конференция  

 
Учебный год Количество 

побед/ 

победителей и 

призеров 

Муниципальн

ый уровень 

побед/ 

победителей и 

призеров 

Региональный 

уровень 

побед/ 

победителей и 

призеров 

Всероссийский 

уровень побед/ 

победителей и 

призеров 

 

Международн

ый уровень 

побед/ 

победителей и 

призеров 

% победителей 

и призеров от 

общего 

количества  

сравнен

ие 

2014 - 2015 1097/423 205/189 82/45 641/113 169/105 83,8% +0,6

% 

2015 - 2016 853/368 218/175 49/27 394/105 192/128 74% -9,8 

2016 - 2017 1263/398 255/149 75/34 603/285 333/147 78% +4% 

2017 - 2018 1688/403 263/14737 55/ 1030/392 300/156 79% +1% 

 

По итогам всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам гимназия традиционно занимает I место в 

рейтинговой таблице по количеству победителей и призёров в Энгельсском 

муниципальном районе.  
 

1.4. Воспитательная работа 

 

В гимназии создана целостная система воспитательной работы, которая 

осуществляется на основе ежегодного комплексного плана по воспитанию и 

социализации обучающихся. За время реализации Программы развития за 

2014-2018 гг. гимназия достигла баланса в пропорции мероприятий по пяти 

направлениям: гражданско-патриотическому, художественно-творческому, 

общеинтеллектуальному,  здоровьесбережению и развитию дополнительного 

образования. Возросло участие гимназистов в программах муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней, соответственно 

увеличился процент вовлеченности обучающихся в воспитательную работу. 

Гармонизация является необходимым условием работы по развитию детской 

одаренности и гарантированному сохранению здоровья гимназистов. 

Гимназия имеет опыт работы с социальными партнерами в 

организации учебной и внеурочной деятельности, обладает потенциалом в 

расширении условий для предоставления доступного качественного 



15 
 

образования в соответствии с запросами личности. Значимую роль в этой 

системе играет деятельности Российского Движения Школьников. 

В рамках деятельности детской организации «Планета детства» 

гимназисты принимали активное участие в деятельности Российского 

Движения Школьников и добились значительных результатов. 

 

Участие гимназистов в деятельности РДШ: 

 
№ Название мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1 Региональный форум  « РДШ- 

территория самоуправления». 

15 чел.  

2 Региональный экологический 

форум школьников 

50 чел. 1 место-2 чел.,2 место-5 чел.,3 

место- 2 чел.. 

3 Участие в региональном  

чемпионате РДШ по военно-

спортивной игре « Танкисты» 

8 4 место 

4 Региональный добровольческий 

форум, посвящённый открытию 

Года волонтёра в России 

6 1 место- Фомина К., Тихонов Е.., 

2 место- Перевозчикова А., 

Скобликов Я.. 

5 Участие в районном 

молодежном форуме «Энгельс- 

территория молодежи» на базе 

ПКИ 

10 чел. Волкова Т.-10б, Русяйкин А.-10б, 

Скобликов Я.-10б  рекомендованы 

и приняты  в состав молодёжного  

совета ЭМР 

6 Участие в форуме Детского 

общественного Совета при 

Уполномоченном по правам 

ребенка в Саратовской области 

 Дёмина Д.- 10б –избрана членом 

Детского общественного Совета 

при Уполномоченном по правам 

ребенка в Саратовской области 

 

 

1.5. Дополнительное образование 
 

Гимназия старается сохранить высокий образовательный уровень, 

поэтому важной задачей гимназического образования остается разработка и 

реализация программ дополнительного образования с учётом способностей и 

запросов обучающихся. Дополнительное образование детей осуществляется 

на внебюджетной основе. 

 
Учебный год Количество 

объединений 

дополнительного 

образования 

Кол-во 

обучающихся 

% от общего 

количества 

обучающихся 

Кол-во 

объединений д/о, 

действующих на 

платной основе 

2015-2016  94 1969 390 30 

2016-2017  88 1837 356 28 

2017-2018  64 1498 290 28 
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Снижение показателей стоит считать временным, обусловленным 

ожиданием масштабных изменений в дополнительном образовании детей, 

направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту. 

 

1.6. Качество условий организации образовательной деятельности 

в гимназии 

Финансовые условия 

 

Гимназия имеет два основных источника ресурсов, не сопоставимых по 

объему:  

• бюджет  общего образования; 

• дополнительные образовательные услуги. 

Гимназия вынуждена за счет зарабатываемых средств одновременно 

решать две задачи: 

 компенсировать недостаточное для обеспечения деятельности 

образовательной организации бюджетное финансирование; 

 инвестировать в развитие и мотивацию, стимулирование 

деятельности педагогов, поскольку значительные объемы нагрузки 

учительского корпуса объективно снижают его мотивацию и активность в 

переходе на новые образовательные технологии. В гимназии средняя 

заработная плата основных педагогических работников доведена до уровня, 

превышающего среднюю заработную плату по экономике города Энгельса. 

Подобные инвестиционные вложения стимулируют преданность педагогов 

учреждению и соблюдение ими норм профессиональной морали. 
 

1.7. Кадровые ресурсы  

 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив гимназии состоял 

из 42 человек, из них 5 членов администрации, 34 учителя, 1 педагог-

психолог, 1 учитель-логопед, 1 преподаватель-организатор ОБЖ; 1 

заведующий библиотекой. 

 

Кадровый состав гимназии соответствует нормативным 

требованиям 

 

Стаж работы 

от 0 до 5 лет - 1 человек, 

от 5 до 10 лет - 3 человека, 

от 10 до 20 лет - 9 человек, 

свыше 20 лет  - 29 человек; 

Образование 

высшее образование – 39 человек (95%); 

высшее педагогическое – 38 человек (92,6 %); 
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среднее профессиональное педагогическое – 1 человек (2,4 %) 

не законченное высшее образование - 1 человек (2,4 %) 

Государственные и ведомственные награды  

знак «Отличник просвещения» - 3 педагога (7,3%) 

знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 13 

педагогов (31,7%) 

4 педагогов (9,7%) награждены Почетной грамотой Минобрнауки РФ. 

2 педагога (4,8 %) имеют звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» (Филимонова З.В., Опалева Л.А.) 

11 учителей гимназии (26,8%) являются победителями конкурса лучших 

учителей и обладателями гранта на 100 тыс. руб. и 200 тыс.руб. 

Аттестовано 95 % педагогов, из них на квалификацию 

высшей  категории  – 24 (60%) 

первой категории – 12 (30,7 %) 

соответствие занимаемой должности – 3 (7,3 %) 

3 педагога имеют диплом по специальности «Менеджер организации» 

кандидат экономических наук – 1 (2,4 %) 

 

Педагогический корпус гимназии стабилен и успешен. Однако в связи 

с утверждением профессиональных стандартов, предметных концепций, 

введением специализированных стандартов для детей с ОВЗ предстоит 

совершенствование  системы как непрерывного образования педагогов, так и 

их научно – методического сопровождения. 

 

1.8. Материально-технические условия  

Существенным фактором учительской лояльности к гимназии 

оказываются условия труда педагога, техническая составляющая и передовая 

академическая среда: 

- актовый зал, кабинет хореографии, спортивный зал, столовую, 

спортивную площадку, теннисный корт, 1 компьютерный класс (13 рабочих 

мест); 

- 86 компьютеров (в т.ч.22 моноблоков, 20 планшетных компьютеров); 

70 % компьютеров эксплуатируются менее 5 лет, 

- 66 компьютеров (77 %) объединены в локальную сеть и подключены к 

сети Интернет; 

- 1 выделенный сервер, имеющий постоянный IP-адрес; 

- 2 модема; 

- спутниковую антенну, средства видеоконференцсвязи; 

- 24 мультимедийных проектора; 

- 11 интерактивных досок и устройств; 

- 4 сканера, 31 принтеров и  многофункциональных устройств.  

Компьютеризировано 100 % рабочих мест учителей, администрации и 

учебно-вспомогательного персонала гимназии. В гимназии обеспечен 

безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 
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требующих открытого доступа и обеспечен ограниченный доступ к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся (логин и пароль на компьютерах, контент-фильтры 

на сервере и компьютерах).  

В 2017-2018 учебном году фонд медиатеки гимназии пополнился 

электронными образовательными продуктами (ЭОР) и авторскими ЭОР, 

созданными педагогами и обучающимися гимназии, и состоящих из 

учебных, справочных, иллюстративных, архивных материалов. Банк 

мультимедийных презентаций размещен в локальной сети гимназии. 

На базе библиотеки с 2011 года эффективно работает сайт 

информационно-библиотечного центра гимназии «ЭРУДИТ» Пользователям 

открыт доступ к электронным ресурсам Президентской библиотеки им. 

Б.Н.Ельцина, информационного центра РАО «Библиотека им. К.Д. 

Ушинского», др. электронными библиотеками. 

С 2015 года учителя гимназии участвуют в апробации электронных 

форм учебника. Для этих целей гимназией приобретено два комплекта 

планшетов, позволяющих обеспечить работу двух классов с ЭФУ. Учебники 

в электронной форме, предложенные Образовательной платформой LECTA, 

по структуре, содержанию и оформлению полностью соответствует 

печатному изданию.  

Развиваясь, гимназия, смогла так построить управление и эффективно 

использовать имеющиеся ресурсы, что обеспечила выход на новое качество 

образования, и высокий уровень развития профессиональных компетенций в 

области предметного и метапредметного наполнения педагогической 

деятельности, и, тем самым, сыграла важную роль в развитии 

образовательного пространства г. Энгельса. 

 

1.9. Социальная активность и социальное партнерство гимназии 

Налажено использование производственного и инновационного 

потенциала государственных образовательных учреждений среднего и 

высшего профессионального образования города Энгельса и города Саратова 

для организации профориентационной работы, сетевого взаимодействия и 

иных форм организации образовательной деятельности (проведение 

экскурсий, социальных практик и др.). Однако есть необходимость 

расширения образовательного пространства гимназии за счет использования 

ресурсов партнеров в триаде «гимназия–вуз-профессиональная 

деятельность» 

 

1.10. Инновационная деятельность 

Гимназия продолжает работать в качестве 

- региональной инновационной площадки по теме «Эффективные 

модели государственно-общественного управления образовательной 

организацией»; 

- участника всероссийского проекта «Гимназический союз России»; 



19 
 

- пилотной школы по внедрению ФГОС ООО и СОО.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЫ 
С целью обеспечения доступности и востребованности 

образовательных услуг, предоставляемых гимназией, проведен 

маркетинговый анализ внешней среды по следующим направлениям:  

• потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего 

окружения; 

•  анализ образовательной деятельности партнеров.  

 

2.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов 

внешнего окружения  

 

Характеристика социальной среды. 

Большое влияние на определение целей и задач деятельности 

образовательного учреждения оказывает социальный заказ на образование, 

потребности и ожидания которого подвержены достаточно быстрыми 

изменениями в обществе. В настоящее время социальный заказ при 

объективном сохранении высокого социального статуса и 

платежеспособности родителей (законных представителей) гимназистов 

объективно осложняется следующими обстоятельствами:  

- расширился состав потенциальных заказчиков гимназии, выросла их 

активность,  

- усложнились и дифференцировались требования заказчиков к 

гимназии при их мозаичной осведомленности и компетентности в вопросах 

образования, чрезмерная эксплуатация репутации гимназии, необоснованно 

завышенные ожидания части родительской общественности от материальных 

возможностей гимназии. 

Учитывая особенности условий внешнего окружения гимназии, 

определились в своих требованиях к обучению двух групп социума:  

- первая группа, большая часть, ориентирована на получение такого 

уровня фундаментальных знаний выпускников, который гарантировал бы их 

поступление в высшие учебные заведения гуманитарного и социального 

уклона;  

- вторая группа - настроена на получение прикладных знаний, умений и 

навыков, позволяющих адаптироваться к современным условиям жизни, 

приобрести инженерную/медицинскую профессию и успешно 

трудоустроиться.  

Следует отметить тот факт, что в настоящее время запрос социума 

сдвинулся в сторону получения в большей степени практических знаний, 

способствующих менее болезненной адаптации к изменившимся условиям в 

современном обществе. На основе бесед, опросов детей и родителей 

гимназической социальной службой сделаны следующие выводы: 
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• повысился спрос на достаточный уровень знаний основных базовых 

предметов (русский язык и математика, история и обществознание);  

• стабилен интерес к приобретению навыков владения компьютерной 

техникой и изучению иностранных языков как базовым компетентностям; 

• среди юношей и девушек проявляется значительный интерес к своему 

физическому здоровью, занятию спортом.  

 В целом, среди обучающихся среднего и старшего звена повысился 

интерес к финансовой грамотности и социальной деятельности. Выполнение 

социального заказа на образование, которое бы отражало интересы тех 

сторон, чьи потребности удовлетворяются в процессе деятельности 

гимназии, является непременным условием организации образовательного 

процесса. Востребованными оказываются социально-экономический и 

универсальный профили с наличием подгруппового обучения, а также 

инженерное и медико-биологическое направления. Остро стоит вопрос о 

нахождении баз проектных и исследовательских практик 

«профессиональных проб» на территории партнеров. 

Позиция по отношению к образованию, предоставляемому гимназией, 

в соотношении с потенциальными образовательными потребностями 

родителей.  

Поступательное развитие гимназии формирует стойкое позитивное 

отношение родителей, выпускников и местного сообщества к деятельности 

педагогического коллектива и в целом к образовательному учреждению. Из 

данных социологических исследований, проводимых в форме анкетирования 

родителей обучающихся, можно утверждать следующее:  

-  подавляющее большинство родителей удовлетворено деятельностью 

гимназии, но остаются некоторые проблемы, на решение которых направляет 

свои усилия педагогический коллектив образовательной организации. 

- обозначена потребность родителей в предварительной 

ознакомительной ориентации и целенаправленной подготовке обучающихся 

для поступления в вуз, успешной сдаче государственной итоговой 

аттестации, экзамена в формате ЕГЭ по иностранному языку и профильной 

математике.  

- внешним окружением гимназии востребован социально-

экономический уклон  обучения (менеджериальные науки и бизнес- 

информатика), являющийся приоритетом работы с вузами-партнерами. 

- родителей привлекает уровень дисциплины и безопасность условий 

пребывания в гимназии, организация и качество питания, а также условия 

для получения дополнительного образования.  

- родители отмечают тот факт, что в гимназии уважают личность 

ребёнка и создаются необходимые условия для укрепления здоровья 

обучающихся;  

- родителям обучающихся импонирует новаторство в гимназии: они 

откликаются на инновации, в связи с чем, значительно увеличилась 

готовность родителей активно участвовать в образовательной деятельности 
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гимназии. Лучшим доказательством позитивного отношения родителей, 

выпускников и местного сообщества к деятельности образовательного 

учреждения могут служить многочисленные благодарности, вынесенные 

гимназии, благодарственные письма родителей в адрес учителей, публикации 

о гимназиив СМИ. 

Полученные результаты исследований носят для педагогического 

коллектива гимназии стимулирующий характер, побуждают к деятельности и 

дальнейшему развитию партнерства и сотрудничества с родительской 

общественностью. 

 

2.2. Анализ образовательной деятельности партнеров в 

образовательной сети 

Управление организацией социального партнерства в гимназии- 

процесс многофакторный, развивающийся по определенным принципам и 

технологиям. Оценка эффективности организации социального партнерства 

осуществляется по конечным результатам. Анализ показал, что гимназия не 

исчерпала возможностей по расширению партнерских связей. Думается, что 

перспективными социальными партнерами окажутся НИУ ВШЭ в г. Москва, 

Образовательный центр «Сириус» в г. Сочи, наряду с НИУ СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, РАНХиГС, РЭУ им.Плеханова и другие ведущие 

организации высшего и среднего профессионального образования г. 

Саратова и г.Энгельса. Гимназия также заинтересована в возможностях 

образовательных центров и отраслевых учреждений микрорайона, районных 

и городских организаций дополнительного образования детей для ранней 

профориентационной навигации и профессионального самоопределения 

выпускников гимназии. Таким образом, правильно организованное 

социальное партнерство обеспечит гимназии конкурентоспособность на 

рынке образовательных услуг, поможет выдержать темп проводимых реформ 

в образовании, улучшит качество управленческой деятельности 

администрации гимназии. 

 

3.  SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 
Ключевые 

факторы 

изменения 

гимназии 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

Модернизация 

содержательной и 

технологической 

сторон 

образовательного 

процесса. 

Благоприятный психологический 

микроклимат гимназии. 

Высокий потенциал руководящих и 

педагогических кадров, 

положительное отношение к 

изменениям в системе образования. 

Работоспособность коллектива и 

его готовность к внедрению 

инновационных технологий в 

Удовлетворнность  текущими 

результатами у части 

педагогических кадров 

свидетельствует о ниспадающй 

мотивации к приобретению новых 

компетенций 

дефицитинтернет публикаций и 

страниц в информационно-

образовательных порталах.  
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условиях перехода на ФГОС нового 

поколения и изменения содержания 

КИМов для процедур ГИА-

9,11.Высокиеобразовательные 

достижения гимназистов, 

насыщенная и интенсивная 

академическая среда 

Спектр программ дополнительного 

образования традиционен, низкий 

процент  содержания отражающего 

инновационные 

процессы(дополненная реальность, 

3D моделирование). 

Новая техника и иное современное 

оборудование в соответствии с 

ФГОС повышают уровень 

цифровой тревожности педагогов.  

Обеспечение 

качества и 

доступности 

образования 

Реализация ФГОС во всех классах, 

работа по разноуровневым 

программам, ориентация на 

социально-экономический и 

универсальный профили с 

подгрупповым обучением, наличие 

в гимназии группы мониторинга, 

осуществляющей контроль качества 

образования наряду с 

администрацией, работа по 

направлению «Одаренные дети».  

Нарастание интереса к 

технологическому профилю части 

контингента обучающихся может 

оказаться проблемой выполнения 

стандартов  в части углубленного 

уровня изучения предметов с точки 

зрения предметной и 

метапредметной подготовки и 

реализации инженерных цифровых 

проектов на имеющемся 

оборудовании. 

Проектирование и 

реализация модели 

сетевого 

взаимодействия  

образовательных 

учреждений и 

социальное 

партнерство 

 

Возможность объединения 

ресурсов, совместное расширение 

спектра образовательных услуг.  

 

Территориальная удаленность, 

отсутствие цифровых и 

дистанционных сервисов; 

разрозненность в понимании 

партнеров целей, принципов 

стандартов применения ИКТ в 

образовательном процессе, 

несовпадение образа желаемого 

будущего гимназии у разных 

педагогических работников и 

партнеров, родителей 

Инновационная 

деятельность 

Стабильный профессиональный 

разновозрастной коллектив, 

активно участвующий в конкурсах, 

обобщающий свой опыт на 

конференциях 

В настоящее время гимназия 

работает в качестве региональной 

инновационной площадки по 

вопросам ГОУ, есть необходимость 

в создании проектной лаборатории 

для организации работы по 

повышению профессионального 

уровня педагогов, применению 

профстандартов и повышению 

уровня компетенций в области ИТ 

(дополненная реальность, 3D 

моделирование и т.д.). 
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3.1. Оценка перспектив развития гимназии с опорой на внешнее 

окружение 

 
Благоприятные возможности Риски 

Создание единого информационно-

методического пространства в гимназии, которое 

будет способствовать повышению 

информированности педагогов, их 

профессиональной компетентности.  

Обеспечение административной поддержки 

оперативного внедрения инноваций 

Обучение педагогов новым образовательным 

технологиям. Мотивация педагогов на разработку 

индивидуальных и совместных творческих 

проектов в рамках инновационной деятельности. 

 

Организация команды педагогов для разработки 

собственных методических рекомендаций по 

организации образовательного процесса в ходе 

реализаций требований ФГОС СОО. 

Взаимодействие ОО с СПО и ВО (использование 

ресурсной базы) партнеров инженерного и 

медицинского профиля 

 

Активное применение технологии развивающего 

и дифференцированного обучения. Расширение 

спектра образовательных услуг, внедрение 

вариативных программ и технологий. 

 

Привлечение в школу молодых перспективных 

специалистов и кадров высшей квалификации, 

готовых работать в инновационном режиме 

развития. 

 

Наличие большого числа социальных и 

образовательных партнеров, подавляющее число 

которых находится в пределах пешеходной 

доступности от ОО. Информационное 

сопровождение проекта положительно повлияет 

на имидж гимназии 

Развитие конкурентных отношений между 

близлежащими образовательными 

учреждениями. Быстрая изменчивость 

системы образования 

 

Возникновение психологического 

напряжения у части педагогического 

коллектива относительно 

кибербезопасности и защиты прав 

интеллектуального труда 

 

Разнородный контингент родительской 

общественности, не всегда готовый в 

полной мере поддержать деятельность 

гимназии. 

Сложившаяся репутация гимназии как 

организации гуманитарной направленности 

может негативно повлиять на имидж 

образовательного учреждения в 

конкуренции по технологичекому 

профилю. 

 

Новые требования цифровой экономики и 

цифровых кадров могут обнажить 

профессиональные дефициты части 

преподавательского корпуса гимназии 

 

Дефицит свободного времени для 

самообразования и развития собственного 

инновационного и методического 

потенциала. 

 

Юридические и экономические проблемы, 

отсутствие регламентирующих документов 

по реализации (дистанционно) совместных 

программ проектной деятельности, баз 

практик с партнерами. 

 

Выводы по результатам анализа: 
1. МОУ «Гимназия № 8»  может функционировать в режиме 

интенсивного поступательного развития. 

2. Деятельность гимназии выстроена в соответствии с федеральной 

нормативной базой и программно-целевыми установками стратегического 

развития региона. 

3. Гимназия способна предоставлять доступное, качественное 

образование, воспитание и развитие в комфортных условиях. Гимназия 
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планомерно работает над проблемой здоровья обучающихся, не допуская 

академической перегрузки и отрицательной динамики состояния здоровья 

гимназистов. 

4. Качество образовательных воздействий возможно увеличить за счёт 

эффективного использования современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных.  

5. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем можно сориентировать на перспективы развития в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов и процедур 

НСУР.  

6. В управлении гимназией стоит продолжить сочетание принципов 

единоначалия с демократичностью принятия оперативных решений и 

тактического исполнения. Родители смогут стать более активными 

участниками органов самоуправления школой. 

7. В гимназии созданы достаточные условия для самореализации 

ребёнка в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается 

качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 

конференциях различного вида.  

8. Результаты инновационной и методической деятельности гимназии 

могут быть транслируемы в другие учебные учреждения района и города. 

Таким образом, новая Программа развития гимназии предполагает  

качественное совершенствование достигнутых результатов и координацию 

действий с учетом требований новых государственных программ, 

федеральных национальных и региональных проектов. 

 

3.2. Оптимальный сценарий развития гимназии  до 2024 года. 

По итогам проведенного анализа ключевыми подходами в Программе 

развития могут стать: 

 активная кадровая политика, направленная на сохранение стабильного 

коллектива, обновление числа наставников в рамках методических 

мероприятий ресурсного центра и проектов «Гимназического союза 

России», на стимулирование образовательной эффективности и 

минимизацию профессиональных дефицитов педагогических 

работников;  

 отказ от одновременного движения по всем направлениям, выбор 

ключевых приоритетов развития гимназии и концентрацию ресурсов и 

усилий на направлениях совершенствования компетенций кадров, на 

новых ИТ-направлениях и работе по привлечению партнеров, 

обретению новых стажировочных площадок для гимназистов, в чем 

особенно нуждается инновационная среда гимназии; 

 усиление организационной гибкости и управленческой эффективности, 

обеспечивающих прогнозирование и оперативное реагирование на 

изменения образовательной среды;  
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 ориентация на академические результаты и принципы академической 

ответственности (честности) и мобильности обучающихся по примеру 

деятельности флагманов общего образования, обеспечение 

непрерывности образования за счет вариативности дистанционных 

ресурсов и создаваемых педагогами курсов, модулей (дисциплин); 

 объединение образовательного процесса с профессиональной 

деятельностью, знакомство гимназистов с системой «гимназия-вуз-

предприятие»; развертывание новых более гибких форм обучения, 

позволяющих привлекать практических работников, в том числе из 

числа родителей, к регулярному учебному процессу – в виде мастер-

классов, тренингов, групповых консультаций, проектных семинаров;  

 актуализация образовательных программ и поддержка проектно-

исследовательской работы гимназистов выпускных классов через 

активное вовлечение практических работников, в том числе из числа 

родителей, в качестве консультантов или менторов, а также, через 

организацию партнерств с заинтересованными структурами; 

 перенесение части образовательного процесса на площадки партнеров, 

позволяя гимназистам осваивать новые компетенции в режиме 

реальных процессов, для возможного осуществления ранних 

«профессиональных проб»; для обеспечения конкурентоспособности 

гимназии на академической ниве региона, создание на этой основе 

партнерских отношений с ведущими региональными университетами и 

организация «факультетских дней», «институтских и 

предпринимательских суббот»; 

 усиление междисциплинарного характера и гибкости образовательных 

и проектно-исследовательских работ выпускников гимназии, упор на 

конвергентность в гимназическом образовании. 

Развитие образовательной среды будет строиться на принципе 

преемственности и комплексности, в рамках сетевого расширения 

сотрудничества гимназии с образовательными учреждениями района, города 

и страны. 

Существующая база комфортной, информационной, доступной и 

безопасной среды гимназии станет основой для инновационной работы и 

достижения высоких результатов деятельности, подтвержденных 

обучающимися как в ходе ГИА-9 и  ГИА-11, так и в ученических и 

профессиональных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях районного, 

городского, регионального, всероссийского уровней. Предполагается 

стабилизация и удержание достигнутогостоль высокого уровня качества 

образования. Деятельностная, практико-ориентированная «умная среда» 

позволит субъектам образовательных отношений рассматривать гимназию 

как стартовый трамплин. 

Анализ потенциала развития гимназии продемонстрировал, что 

результативность по разным направлениям деятельности может быть 

увеличена. Для этого необходимо обозначить ключевые векторы развития 
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образовательной организации, соотнесенные с направлениями 

государственной политики, проектами Министерства образования 

Саратовской области и социальным заказом. Соответственно, развитие в 

данной программе будет рассмотрено через самостоятельные проекты. 

Гимназия станет интерактивной средой, в которой интегрируются: 

образовательный процесс, проектно-исследовательская деятельность, 

экспертно-аналитическая деятельность педагогов и родительской 

общественности, стажировочные площадки, пространство 

профессионального и общественного обсуждения вопросов современного 

образования, реализация проектов предпрофессионального самоопределения 

и профориентационной навигации гимназистов. 

 

4. ИНСТРУМЕНТАРИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

4.1. Концепция развития гимназии 

Миссия гимназии ориентирована на сохранение роли качественного 

образования как важнейшего условия воспитания и успешной социализации 

ребенка в современном обществе и звучит как «создание достаточных и 

необходимых образовательных условий для самоопределения, 

самореализации и социальной успешности обучающихся и выпускников 

гимназии посредством совершенствования открытой деятельностной 

образовательной среды» 

Основным условием успешности развития образовательного 

учреждения полагается сочетание высокого педагогического 

профессионализма учителей и внутренней образовательной мотивации 

гимназистов. Первое обеспечивается за счет построения эффективной 

системы развития педагогического коллектива. Второе - за счет ранней 

предпрофессиональной ориентации во взаимодействии с обучающимися 

гимназии и их родителями. 

Исходя из определения миссии гимназии, направления ее развития на 

период с 2019 по 2023 год подразделяются на инвариантные и вариативные.  

Инвариантным направлением развития гимназии, как части системы 

образования Саратовской области, выступает эффективное выполнение 

муниципального задания на оказание образовательных услуг и 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с 

требованиями законодательства. Традиционный круг текущих вопросов: 

- создание условий для качественного перехода на ФГОС СОО, 

соблюдая преемственность с ФГОС ООО; повышение результативности 

обучения в новых условиях.  

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику 

гимназии свободно самореализоваться в выбранной предметной области; 

создание многоуровневой системы подготовки обучающихся основной и 
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средней школы к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и 

ЕГЭ. 

- совершенствование форм работы по развитию у обучающихся 

гимназии исследовательских и коммуникативных компетентностей и 

творческих способностей. 

- оптимизация системы психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; формирование у обучающихся культуры 

здорового образа жизни и позитивного отношения к профессиональной 

деятельности, спорту. 

Вариативные направления развития гимназии как образовательной 

организации сфокусированы на качественном росте в соответствии со 

стратегией развития российского образования. Данные направления 

обусловлены особенностями образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности. Для их воплощения педагогическому 

коллективу гимназии предстоит обеспечить:  

- создание условий для непрерывного образования педагогов с целью 

повышения их профессионализма, развития их творческого потенциала и 

диссеминации опыта в условиях ФГОС нового поколения и применения 

профессиональных стандартов.  

-модернизацию системы материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; развитие инфраструктуры гимназического 

образования; создание деятельностной цифровой среды гимназии («умной 

среды») 

- создание дополнительных конкурентных преимуществ за счет 

повышения методического и инновационного потенциала гимназии; развитие 

инновационной активности и творческой инициативы педагогов, родителей и 

обучающихся.  

- продолжение деятельности по созданию положительного имиджа 

гимназии и позиционирование её на рынке образовательных услуг города и 

области как многоуровневого образовательного комплекса, успешно 

развивающего гуманитарное и технологическое образование. 

Эти направления легли в основу механизмов реализации Программы 

развития и определения целевых ориентиров. 

 

4.2. Цели и задачи программы развития 

 

Цель Программы развития гимназии заключается в обеспечении 

условий для устойчивого развития образовательной организации в 

соответствии со стратегией развития Российского образования и достижения 

нового уровня качества образования для формирования 

конкурентноспособной, социально и профессионально мобильной личности. 

Задачи Программы: 

1.Обеспечить качественное выполнение Федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения с соблюдением 
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преемственности всех уровней образования и созданием целостной 

образовательной среды гимназии. 

2. Создать эффективную систему работы с персоналом посредством 

применения профессиональных стандартов для повышения результативности 

педагогическогопроцесса. 

3. Разработать комплексную модель цифровизации образовательной 

среды гимназии, обеспечить открытость обучения, воспитания, социализации 

обучающихся.  

4.  Повысить уровень вовлеченности родителей обучающихся в учебно-

воспитательную и организационную деятельность образовательного 

учреждения 

5. Создать программу предпрофессионального самоопределения 

гимназистов в рамках профориентационной работы. 

 

4.3. Этапы реализации Программы 

Программа реализуется в период 2019-2023 гг. по следующим этапам:  

1 этап (с марта 2019 г. по август 2019 г.): диагностический, 

включающий анализ перспективных направлений развития школы. 

2 этап (с сентября 2019 г. по июнь 2023 г.): деятельностный, 

включающий поэтапную реализацию мероприятий Программы; 

промежуточный контроль достижения/отклонения от плана графика 

выполнения проектов Программы. 

3 этап (с июля по декабрь 2023 г): рефлексивно-прогностический, 

предполагающий анализ, обобщение результатов работы школы; подведение 

итогов, осмысление результатов реализации программы и оценка ее 

эффективности; постановка новых стратегических задач развития школы и 

конструирование дальнейшего пути развития. Достижение цели развития 

школы будет осуществляться в форме реализации основных проектов 

согласно выработанной стратегии и имиджевой характеристике школы. 

 

4.4. Содержание и ожидаемые результаты реализации 

мероприятий и проектов Программы  

Структурно Программа состоит из отдельных мероприятий и проектов, 

в совокупности гарантирующих достижение цели и поступательное развитие 

образовательной организации. Отчетность о выполнении процессных 

текущих мероприятий оформляется ежегодно в форме отчета по  результатам 

самообследования образовательной организации. 

Разработанные проекты являются комплементарными по отношению 

друг к другу, обеспечивают комплексность содержания Программы: 

• проект «Профессионалы» или «Учитель будущего»,  

• проект «Цифровая среда гимназии»,  

• проект «Современный родитель»,  

• проект «Профориентация»,  

• проект «Гражданин. Патриот».  
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Ключевые позиции данных проектов представлены в следующих 

информационных картах. 

 

Информационная карта проекта «Профессионалы» 

Предпосылки реализации проекта 

В Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 7.05.2018 г. № 204 

сказано: «При разработке национального проекта в сфере образования 

исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить внедрение 

национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций»  

В ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дано следующее определение: 

«Повышение квалификации – это обновление теоретических и практических 

знаний, совершенствование навыков специалистов в связи с постоянно 

повышающимися требованиями к их квалификации». 

В ст. 47 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» указано, что в Российской Федерации признается 

особый статус педагогических работников в обществе и создаются условия 

для осуществления ими профессиональной деятельности. Педагогическим 

работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, 

меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого 

профессионального уровня, условия для эффективного выполнения 

профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа 

педагогического труда. 

Применение  Профессиональных стандартов – это новый тип трудовых 

отношений, который строится на оценке эффективности деятельности 

каждого работника. Профессиональный стандарт способствует повышению 

уровня квалификации педагогических работников, повышению их мотивации 

к результативной деятельности, сохранению кадрового потенциала 

учреждения. 

В связи с вступлением с 2021 года Профстандарта «Руководитель 

образовательной организации»  в проекте предусмотрены шаги для 

алгоритма по повышению профессиональной компетентности 

управленческой команды 

Цель: Создание организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих личностную и профессиональную самореализацию 

педагогов и  административно-управленческого корпуса, стимулирующих 

непрерывное  образование в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов.  

Задачи:  

1.  Осуществить поэтапное внедрение профессиональных стандартов, 

включая «Руководитель образовательной организации».  
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2. Актуализировать систему мониторинга профессиональной 

компетентности педагогов и членов административно-управленческого 

корпуса ОО в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 

национальной системой профессионального роста педагогических 

работников и управленческих кадров. 

3. Создать условия для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, включая различные формы 

поддержки и сопровождения молодых специалистов, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий. 

4. Обеспечить участие педагогических работников в деятельности 

профессиональных ассоциаций, программах обмена опытом и лучшими 

практиками для повышения результативности педагогической деятельности. 

5. Обеспечить условия для обучения управленческого аппарата 

эффективным технологиям командного управления ОО. 

Ожидаемые результаты:  

- в 2023 году 100% учителей, управленческого аппарата, иных 

педагогических работников образовательной организации осуществляют 

трудовую деятельность в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов;  

- с 2022 года аттестовано и осуществляют трудовую деятельность 100%  

членов управленческого аппарата образовательной организации в 

соответствии с требованиями  профстандарта «Руководитель 

образовательной организации».  

- не менее 10 % педагогических работников ОО повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования;  

- не менее 65% педагогических работников ОО используют новые 

формы, методы и средства обучения и воспитания, в том числе 

разработанные и внедряемые в рамках национального проекта 

«Образование»; 

- внедрены в образовательный процесс современные технологии 

обучения и воспитания (не менее 2 технологий); 

- не менее 100 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные 

формы поддержки и сопровождения в первые три года работы;  

- применяется не менее трех педагогических технологий и форм  по 

программе «Наставничество» ( старший - младшему, на равных,  «Тень»); 

- до 40% педагогов вовлечены в наставничество; 

- 100%  управленческой команды умеют работать в условиях внедрения 

инноваций, транслируют опыт работы гимназии;  

- создано не менее 5 научно-методических разработок, апробированных 

на различных уровнях. 

 

Презентация результатов проекта: ежегодно в форме отчета по  

результатам самообследования  гимназии. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

Цель проекта 

Создание организационно-педагогических условий, обеспечивающих личностную и профессиональную 

самореализацию педагогов, стимулирующих педагогических работников к осуществлению непрерывного 

педагогического образования в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.  

Показатели 

проекта и их 

значения по 

годам 

 

 

 

 

Показатель Тип показателя  
Базовое 

значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 
Доля учителей и иных педагогических 

работников общеобразовательной 

организации, работающих по 

профессиональным стандартам, % 

основной - 

30 70 80 90 100 

Доля учителей общеобразовательной 

организации, вовлеченных в деятельность 

профессиональных ассоциаций и 

сообществ, % 

аналитический - 

40 45 50 60 70 

Количество учебно-методических 

разработок педагогических работников, 

шт.  
косвенный - 

1 3 5 7 10 

Доля учителей общеобразовательной 

организации, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста педагогических 

работников, % . 

основной - 

4 6 7 9 10 

Все члены управленческой команды 

соответствуют требованиям 

профессионального стандарта 

«Руководитель образовательной 

организации» 

основной - 

- - - 100 100 
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Описание 

модели 

функционирова

ния 

результатов 

проекта 

Достижение перечисленной совокупности результатов позволит: 

- обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его 

профессиональных дефицитов и интересов, а также аттестационных требований;  

- создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения 

навыками использования современных цифровых технологий; 

- - стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных 

ассоциаций; 

- поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди педагогических работников, в том числе 

на основе обмена опытом;  

- обеспечить инструменты для использования в педагогической практике подтвердивших 

эффективность методик и технологий обучения 

 - обеспечит актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций 

педагогических работников; 

- подготовить педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения 

и воспитания; 

- внедрить в образовательный процесс современные технологии обучения и воспитания; 

- повысить качество научно-методических разработок, созданных педагогами и увеличить 

публикационную активности педагогов, тиражировать профессиональные достижения, ; повысить качество 

получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и 

формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в 

международных программах; 

- внедрить в управление гимназией  принципы командного менеджмента. 
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Этапы и контрольные точки проекта 

 

№ Наименования 

Тип (завершение 

этапа/контрольн

ая точка 

результата/конт

рольная точка 

показателя 

Срок   

1 2 3 4 

1. Подготовительный этап 

1.1 Создание рабочей группы проекта Контрольная 

точка 

Январь 2019г. 

1.2 Изучение теории и практики по применению 

профессиональных стандартов в отечественной сфере 

образования 

Контрольная 

точка 

Февраль 2019г. 

1.3 Проведение внутреннего аудита готовности к 

переходу на профессиональные стандарты 

образовательной организации 

Контрольная 

точка 

Февраль 2019г. 

1.4 Утверждение Паспорта проекта  Завершение этапа Март  2019г. 

2. Основной этап –  

Педагогический совет «Знакомство с проектом» 

 

Контрольная 

точка 

Март 2019. 

 

2.1Применение профессиональных стандартов в образовании 

2.1.1. Обеспечение необходимой осведомленности 

педагогических работников о национальной системе 

профессионального роста педагогических работников 

и о требованиях предъявляемых к ним 

Профстандартами 

Контрольная 

точка 

Март 2019. 

2.1.2. Провести актуализацию трудовых договоров, 

должностных инструкций и других локальных актов 

Контрольная 

точка 

Март 2019. 

2.1.3. Внести изменения в Коллективный договор, Правила 

внутреннего трудового распорядка, Положение об 

оплате труда 

Контрольная 

точка 

Сентябрь 2019. 

2.1.4. Разработать положение о системе оценки 

деятельности 

Контрольная 

точка 

Март 2019. 

2.1.5. Обсуждение проектов документов, 

регламентирующих применение профессиональных 

стандартов на общем собрании  

Завершение этапа Апрель  2019. 

Декабрь 2020г. 

2.2. Методическое обеспечение применения профессиональных стандартов в гимназии 

2.2.1. Мониторинг достижения планируемых результатов 

подготовки к реализации Профстандартов 

педагогических работников и руководителя ОО 

(анкетирование педагогов, родителей - посещение 

уроков учителей - анализ отчётной документации 

педагогов - самоанализ педагогов - внешняя 

экспертиза) 

Контрольная 

точка 

Март 2019г. 

Март 2020г. 

Март 2021г. 

Март 2022г. 

Март 2023г. 
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2.2.2. Методическое и административное сопровождение 

педагогов при создании ими программ 

самообразования (планы-графики аттестации, 

повышения квалификации, переподготовки) 

Контрольная 

точка 

Апрель 2019г. 

Май 2020г. 

Май 2021г. 

Май 2022г. 

Май 2023г 

2.2.3. Разработка программ внутрифирменного обучения и 

персонифицированных образовательных программ, 

подстроенных под индивидуальные потребности 

педагогов. 

Завершение этапа Ноябрь 2023г.  

2.3. Создание условий для профессионального роста педагогических кадров  

2.3.1. Определение профессиональных дефицитов и 

затруднений педагогических работников 

Контрольная 

точка 

Март 2019г. 

Ноябрь 2019г. 

Декабрь2021 . 

Октябрь 2022г. 

Октябрь 2023г. 

2.3.2. Разработка программ по организации взаимодействия 

педагогов с наставниками и кураторами 

Контрольная 

точка 

Январь 2019 г. 

Январь 2020 г. 

Октябрь 2022г. 

Октябрь 2023г 

2.3.3. Проведение серии методических семинаров по 

модели НСУР 

Контрольная 

точка 

Июнь 2020г. 

Ноябрь 2022 

2.3.4. Использование проектов ЕФОМ для 

предварительной внутренней самооценки в процессе 

подготовки к аттестации педагогических работников 

Контрольная 

точка 

Январь 2020г. 

Январь 2022 

2.3.5. Повышение квалификации педагогов в соответствии 

с выявленными дефицитами 

Контрольная 

точка 

Ноябрь 2019г. 

Ноябрь 2020г 

Октябрь 2022г. 

Октябрь 2023г 

2.3.6. Проведение серии семинаров, тренингов, круглых 

столов, мастер-классов по вопросам системы 

профессионального роста педагогических работников 

Контрольная 

точка 

весь период  

2.3.7. Участие в профессиональных конкурсах Завершение этапа Май 2020г. 

2.3.8. Участие во всероссийских конкурсах   весь период 

2.3.9. Организация стажировочных площадок для 

педагогических и руководящих кадров, 

Гимназический союз, виртуальный образовательные 

туры 

 весь период 

2.4. Обеспечение функционирования профессиональных педагогических сообществ для 

эффективного решения образовательных задач 

2.4.1. Обновление аккаунтов школы в наиболее 

популярных социальных сетях (ВКонтакте, 

Одноклассники и т.д.)  

Контрольная 

точка 

весь период. 

2.4.2. Создание сообществ предпрофессиональной 

подготовки педагоги-родители-обучающиеся  

Контрольная 

точка 

Декабрь 2020г. 

2.4.3. Размещение информации на сайте гимназии 

обучебно-методических разработках педагогических 

Завершение этапа весь период 
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работников гимназии 

3. Заключительный этап реализации проекта 

3.1. Проведения независимого аудита результативности 

проекта 

Контрольная 

точка 

Декабрь 2023г. 

3.2. Научно-практическая конференция по результатам 

реализации проекта 

Завершение этапа Декабрь 2023г. 
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Информационная карта проекта «Цифровая среда гимназии»  

или «цифровая модель гимназии, как необходимое условие повышения 

доступности и качества образования». 

 

Предпосылки реализации проекта  

Проект разработан в соответствии с приоритетами государственной 

образовательной политики в сфере образования и отвечает основным 

вызовам современного общества, обозначенным  в Государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 

годы,  в  приоритетном проекте «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации» и в послании президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года. Проект  связан  с 

открытием возможностей цифрового мира.  

Реализация проекта позволяет консолидировать усилия органов 

муниципальной власти, администрации образовательной организации, 

педагогических работников и обучающихся по достижению нового качества 

образования через комплексное внедрение цифровых технологий в 

образовательный процесс. В проекте рассмотрены различные направления 

цифровизации, реализация которых позволяет решить ряд актуальных задач: 

от повышения цифровой грамотности всех участников образовательных 

отношений до формирования готовности к непрерывному образованию 

Цифровая образовательная среда представлена как открытая совокупность 

информационных систем, предназначенных для обеспечения различных 

задач образовательного процесса. Взаимодействие рассмотренных элементов 

среды позволяет в рамках образовательной организации создавать условия 

широкого выбора для образовательного запроса, для гибкой его коррекции 

при формировании индивидуальной образовательной траектории по мере 

необходимости, для оптимизации организационно-управленческих 

процессов. 

Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды гимназии, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования.  

Задачи: 

1. Внедрить цифровые технологии в управленческий процесс 

2. Создать базу цифровых образовательных ресурсов и технологий, включая 

возможности образовательных сервисов Глобаллаб, Якласс, РЭШ и 

обеспечить их применение в образовательном процессе 

3. Создать условия для профессионального роста педагогических кадров в 

цифровой среде 

4. Обеспечить функционирование цифровых сообществ в режиме решения 

образовательных задач. 

5. Реализовать  федеральный  проект «Цифровая образовательная среда». 
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Выполнение данных задач предполагает ориентацию на: создание 

высокотехнологичной деятельностной среды («умной среды»); создание 

условий для сетевого взаимодействия школы и окружающей среды 

Ожидаемые результаты:  

1. Документооборот образовательной организации осуществляется в 

электронной форме. 

2.  Профессиональные цифровые коммуникации (в т.ч. облачный 

коворкинг) организованы посредством приложений и цифровой среды. 

3. В образовательной организации создана и применяется в 

образовательном процессе база цифровых образовательных ресурсов (не 

менее 8 предметов). 

4.  В образовательный процесс встроены электронные журналы, ЭФУ, 

КИМ, дистанционные формы обучения, цифровое моделирование процессов 

на уроках (3Dмоделирование, дополненная реальность). 

5. . При организации внеурочной деятельности и воспитательной работы 

используются игровые, проектные, соревновательные и коллективные 

методики на основе цифровых инструментов и сервисов Глобаллаб, Якласс, 

РЭШ. 

6. Применяется система электронного наставничества (менторства). 

7.  Внедрена система оценки профессионализма и результативности 

педагогических кадров посредством электронного портфолио.  

8.  Действуют цифровые сообщества (не менее 6) учитель-родители-дети 

в мессенджерах и приложениях.  

9. Функционирование ЦОС, тиражирование практик,  улучшение МТБ. 

 

Презентация результатов проекта: ежегодно в форме отчета по 

результатам самообследования образовательной организации. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

Цель проекта 
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды гимназии, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования 

Показатели 

проекта и их 

значения по 

годам 

 

 

 

Показатель Тип показателя  
Базовое 

значение 

Период, год 

2019  2020  2021 2022 2023 

 Уровень качественной успеваемости 

обучающихся 
основной высокий высокий высокий высокий высокий высокий 

Количество курсов реализуемых с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, шт 

аналитический 4 4 6 8 10 12 

Уровень развития цифровой 

компетентности педагогических 

работников.  

аналитический низкий низкий средний средний высокий высокий 

Доля управленческих задач, решаемых с 

использованием цифровых технологий, 

% 

основной 10 15 20 25 30 35 

Уровень развития культуры поведения 

обучающихся в социальных сетях 
аналитический низкий низкий средний средний 

 

средний 

выше  

среднего 

Доля персонализированных 

образовательных маршрутов 

обучающихся,% 

основной 1 1 3 5 6 7 

Уровень удовлетворенности участников 

образовательных отношений 

функционированием цифровой 

образовательной среды ОО 

аналитический 
не 

измерялся 
низкий средний средний высокий высокий 

Доля наставников, взаимодействующих 

с молодыми педагогами посредством 

цифровой среды, % 

основной 10 40 50 65 70 75 
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Доля педагогических работников, 

использующих социальные сети для 

размещения образовательного контента 

основной 15 40 50 55 60 70 

Модернизация МТБ за счет ЦОС аналитический       

Доля участников образовательных 

отношений, использующих ресурсы 

ИБЦ 

аналитический       

Описание 

модели 

функциониров

ания 

результатов 

проекта 

Достижение перечисленной совокупности результатов позволит: 

- объединить цифровые управленческие процессы, цифровые образовательные процессы, цифровые сообщества гимназии и 

цифровые кадры; 

осуществить повышение квалификации 100% педагогических работников образовательной организации в области ИКТ; 

привлекать в школу специалистов мужчин из организаций- партнеров и родительской общественности 

- создать положение о цифровой образовательной среде в ОО; 

внести изменения в локальные нормативные акты о работе  с цифровой образовательной средой «умной средой» (Положение о 

системе оплаты труда и др.) 

- организовывать дистанционные экскурсии, лекции ведущих учреждений культуры Российской Федерации, участие в 

мероприятиях (в том числе организованных Российским движением школьников) в дистанционном формате, в формате 

видеоконференций; 

- создать ЦОС на базе гимназии; 

- модернизировать  Информационно-библиотечный центр; 

- обновить материально-техническую  базу  и программное обеспечение. 

 

Сайт гимназии является агрегатором всех цифровых возможностей. 
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Этапы и контрольные точки проекта 

 

№ Наименования 
Контрольные 

точки 
Срок   

1 2 3 4 

1. Подготовительный этап 

1.1 Создание рабочей группы проекта Контрольная 

точка 

Февраль 2019г. 

1.2 Изучение теории и практики по созданию и 

внедрению цифровой образовательной среды в 

зарубежной и отечественной сфере образования 

Контрольная 

точка 

Февраль 2019г. 

1.3 Проведение внутреннего аудита по оценке 

информационной компетентности и состояния 

материально-технической базы образовательной 

организации 

Контрольная 

точка 

Февраль 2019г. 

1.4 Анализ существующего нормативного и правового 

обеспечения педагогической деятельности 

Завершение этапа Март 2019г. 

2. Основной этап – реализация (апробация) созданной модели Цифровой образовательной 

среды образовательной организации 

 Педагогический совет «Знакомство с проектом» Контрольная 

точка 

Март 2019. 

 

2.1.  Внедрение цифровых технологии в управленческий процесс 

2.1.1. Формирование «облачного» хранилища для 

электронного документооборота 

Контрольная 

точка 

Апрель 2019. 

2.1.2. Создание и корректирование нормативно-правовой 

базы с учетом использования «облачного» 

хранилища 

Контрольная 

точка 

Апрель  2019. 

2.1.3. Регистрация участников электронного 

документооборота 

Контрольная 

точка 

Апрель  2019. 

2.1.4. Обучение участников электронного 

документооборота этапам работы в «облачном» 

хранилище 

Контрольная 

точка 

Апрель  2019. 

2.1.5. Использование электронного документооборота Завершение этапа Март 2019. 

Декабрь 2023г. 

2.1.6. Создание цифровых сообществ посредством 

приложений и цифровой образовательной среды 

Контрольная 

точка 

Апрель 2019г. 

2.1.7. Создание и корректирование нормативно-правовой 

базы с учетом использования цифровых сообществ 

посредством приложений и цифровой 

образовательной среды 

Контрольная 

точка 

Март 2019г.  

Март 2023г. 

2.1.8. Использование цифровых сообществ посредством 

приложений и цифровой образовательной среды 

Завершение этапа Декабрь 2022г. 

2.2. Создание базы цифровых образовательных ресурсов и технологий и обеспечение их 

применение в образовательном проекте 
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2.2.1. Разработка, апробация новых цифровых учебно-

методических материалов, частично 

или полностью замещающих традиционные 

учебники, КИМ, дистанционных форм обучения, 

цифрового моделирования процессов на уроках 

(астрономия, физика, история и т.д.) 

Контрольная 

точка 

Март 2019г. 

Март 2021г. 

Март 2023г. 

2.2.2. Апробация и переход к использованию новых 

цифровых учебно-методических комплексов. 

Контрольная 

точка 

Апрель 2019г. 

Май 2023г. 

    

2.3. Создание условий для профессионального роста педагогических кадров в цифровой среде 

2.3.1. Повышение квалификации педагогических кадров в 

области IT-технологий 

Контрольная 

точка 

2 раза в год.  

2.3.2. Разработка программ по организации цифрового 

взаимодействия педагогов с наставниками и 

кураторами 

Контрольная 

точка 

Январь 2019 г. 

Январь 2022 г. 

2.3.3. Проведение серии методических семинаров по 

использованию электронного портфолио педагогами 

Контрольная 

точка 

февраль  

2020г. 

2.3.4. Использование электронных портфолио для 

аттестации педагогов на соответствие занимаемой 

должности 

Контрольная 

точка 

Январь 2020г 

Январь 2022г.. 

2.3.5. Повышение квалификации педагогов в 

дистанционной форме 

Контрольная 

точка 

весь период. 

2.3.6. Проведение серии семинаров, тренингов, круглых 

столов, мастер-классов по вопросам этики и 

безопасности цифровой среды 

Контрольная 

точка 

весь период 

2.3.7. Участие в электронных профессиональных конкурсах Завершение этапа весь период. 

2.3.8 ЦОС, повышение квалификации  в рамках проекта, 

совершенствование материально-технической базы 

информационного пространства  

 ноябрь 2021г. 

ноябрь 2023г. 

2.3.9. Модернизация  информационно-библиотечного 

центра 

 август 2021г. 

август 2023г. 

2.4. Обеспечение функционирования цифровых сообществ в режиме решения 

образовательных задач 

2.4.1. Обновление аккаунтов школы в наиболее 

популярных социальных сетях (ВКонтакте, 

Одноклассники и т.д.) 

Контрольная 

точка 

Декабрь 2019г. 

Декабрь 2021г. 

2.4.2. Создание сообществ предпрофессиональной 

подготовки педагоги-родители-обучающиеся в 

мессенджерах и приложениях (например, WhatsApp) 

Контрольная 

точка 

Декабрь 2020г. 

2.4.3. Модернизация официального школьного сайта Завершение этапа  Декабрь 

2022г.  

3. Заключительный этап реализации проекта 

3.1. Проведения независимого аудита результативности 

проекта 

Контрольная 

точка 

Декабрь 2023г. 

3.2. Научно-практическая конференция по результатам Завершение этапа Декабрь 2023г. 
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реализации проекта  

4. Развитие проекта 

4.1. Создание консалтингового и учебно-методического 

центра на базе образовательной организации 

Завершение этапа Январь 2024г. 

4.2. Образовательная организация станет основой для 

создания комплекса «Технопарк» и сети цифровых 

школ  г. Энгельса 

Контрольная 

точка 

Май  2023 г. 
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Информационная карта проекта «Современный родитель». 

 

Предпосылки реализации проекта 

  В Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 

2018 года № 204  и в Национальном проекте «Образование» (проект 

«Поддержка семей, имеющих детей», проект «Современные родители») 

поставлена задача создания условий для повышения психолого-

педагогической компетентности родителей обучающихся, а также задача 

реализации  программ психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям.  

В Национальном проекте заложены следующие показатели: 

П. 1.4. – Оказано не менее 7 млн. услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) к 31.12.2021. 

П. 1.5. Разработана и внедрена во всех субъектах РФ целевая модель 

информационно-просветительской поддержки родителей, включающая 

создание в школах консультативных центров, обеспечивающих получение 

методической, психолого-педагогической и консультативной помощи 

родителями (законными представителями) на безвозмездной основе к 

31.12.2021. 

Федеральный проект «Современные родители», Стратегия развития 

воспитания в РФ, ФГОС общего образования обозначают переход от 

стратегии информирования родителей и просвещенности (знание о своем 

ребенке) к стратегии вовлеченности родителей в образовательную 

деятельность образовательной организации. 

В программе заложен основной показатель: доля детей, родители 

которых вовлечены в учебно-воспитательную и организационную 

деятельность гимназии составит 50 % к 2024 году. 

Гимназия имеет опыт работы по родительскому просвещению.   В 

рамках деятельности Общероссийской общественной организации 

«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей» МОУ «Гимназия № 8»  участвовала в 

апробации программ «Роль и функции семьи и родителей в воспитании 

детей», «Безопасный и здоровый образ жизни семьи», «Этика семейных 

отношений и традиционные семейные ценности», типовой муниципальной 

ведомственной модели методического обеспечения и развития семейного 

воспитания и родительского просвещения регионального уровня,  

Проект «Современный родитель» является логическим продолжением 

проделанной апробационной работы и сотрудничества с «Национальной 

родительской ассоциацией». Он нацелен на создание системы психолого-

педагогической и правовой поддержки родителей для повышения уровня 

вовлеченности родителей обучающихся в учебно-воспитательную и 

организационную деятельность образовательного учреждения. 
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Проект будет осуществляться через мероприятия по вовлечению 

родителей в деятельность  и в образовательное пространство гимназии             

(Совет родителей, «Совет отцов», «Папины, мамины уроки», организация 

питания и т.д) . Проект соответствует направлениям, целям и показателям, 

заложенным в федеральные и региональные документы. 

Ожидаемые результаты: 

1. Проведено анкетирование не менее 75% родителей для выявления 

интересов, ожиданий и предпочтений по взаимодействию с образовательной 

организацией. 

2. Разработано не менее 3 тематических блоков мероприятий по 

взаимодействию школы и родителей в соответствии с целевыми группами 

(психологическая, педагогическая, юридическая направленность и др.). 

3. Заключено 3 соглашения с новыми социальными партнерами. 

4. Проведено не менее 12 мероприятий с социальными партнерами по 

психологическому блоку. 

5. Проведено не менее 6 мероприятий с социальными партнерами по 

педагогическому блоку. 

6. Проведено не менее 6 мероприятий с социальными партнерами по 

юридическому блоку. 

7. Проведено не менее 14 мероприятий социальным педагогом и 

психологом МОУ «Гимназия № 8». 

8. Внедрены не менее 3 новых форм взаимодействия семьи и школы, 

включая тренинговые мероприятия. 

9.  Проведено обучение 100 % классных руководителей по повышению 

уровня коммуникативной компетентности. 

10. Родительская общественность в образовательном пространстве 

гимназии составляет не менее 50%. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

Цель проекта 
Создание системы психолого-педагогической, социальной и правовой поддержки и сопровождения родителей для 

повышения уровня вовлеченности родителей обучающихся в учебно-воспитательную и организационную деятельность  

Показатели 

проекта и их 

значения по 

годам 

 

 

 

 

Показатель Тип показателя  
Базовое 

значение 

Период, год 

2019  2020  2021 2022 2023 

Доля детей, чьи родители, приняли участие  

в формировании учебно-воспитательных и 

организационных мероприятиях гимназии, 

% 

основной 33 38 41 42 43 44 

Удовлетворенность родителей совместной 

деятельностью ОО, % 
аналитический 85 87 89 89 90 90 

Количество традиционных мероприятий, 

проведенных совместно с родителями, шт.  
косвенный 26 28 30 31 33 34 

Количество новых по форме мероприятий, 

проведенных совместно с родителями, шт. 
косвенный - 16 20 21 22 24 

Описание 

модели 

функционирован

ия результатов 

проекта 

Достижение перечисленной совокупности результатов позволит: 

- повысить уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг внутренними потребителями;  

- повысить долю вовлеченности родителей в деятельность школы посредством внедрения новых форм взаимодействия 

школы и семьи; 

- снизить долю неконструктивных конфликтов через повышение квалификации педагогов в области основ коммуникации. 

Реализация мероприятий проекта позволит сконцентрировать ресурсы на решении приоритетных задач по созданию 

команды доверия родителей, детей и педагогов гимназии. По запросу могут разрабатываться  программы индивидуального 

сопровождения семей обучающихся. 
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ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

№ 

п/п 
Наименование  

Тип (завершение 

этапа/контрольная точка 

результата/контрольная точка 

показателя) 

Срок 

1. Паспорт проекта утвержден контрольная точка февраль 2019 

2. 1 этап 

Организационно-координационные мероприятия: 
2.1 Проведено анкетирование родителей на выявление интересов, ожиданий. 

2.2 Сформированы группы родителей  по выявленным проблемам 

2.3 Разработаны и утверждены мероприятия по взаимодействиюгимназии и 

родителей в соответствии с целевыми группами (психологической, 

педагогической, социально-правовой направленности) 

2.4 Создан реестр новых форм взаимодействия с родителями  

2.5 Внесены изменения в локальные акты МОУ «Гимназия №8» по новым 

формам взаимодействия 

2.6 Заключены соглашения с новыми социальными партнерами 

2.7 Создан раздел «Современный родитель» на сайте гимназии 

2.8 Внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МОУ 

«Гимназия №8» 

2.9 Разработана система мониторинга реализации проекта 

 

 

 

контрольная точка результата 

контрольная точка 

контрольная точка результата 

 

 

контрольная точка 

контрольная точка 

 

контрольная точка результата 

контрольная точка результата 

контрольная точка 

 

контрольная точка 

 

 

04.2019 

 

04.2019 

 

04.2019 

 

04.2019 

06.2019 

 

08.2019 

08.2019 

 

08.2019 

08.2019 
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3. Этап 2 

Внедрение новых форм взаимодействия с родителями 

3.1 Проведено обучение классных руководителей по повышению уровня 

коммуникативной компетентности 

3.2 Проведено 16 новых по форме мероприятий, проведенных совместно с 

родителями  

3.3 Проведено 28 традиционных мероприятий, проведенных совместно с 

родителями 

3.4 В МОУ «Гимназия №8» 38 % родителей приняли участие в учебно-

воспитательных и организационных мероприятиях образовательного учреждения 

3.5 52 % родителей удовлетворены деятельностью МОУ «Гимназия №8» 

3.6 Проведено 20  новых по форме мероприятий совместно с родителями   

3.7 Проведено 30 традиционных мероприятий  совместно с родителями 

3.8 В МОУ «Гимназия №8» 41 % детей, чьи родители  приняли участие в учебно-

воспитательных и организационных мероприятиях образовательного 

учреждения  

3.9  64 % родителей  удовлетворены деятельностью МОУ «Гимназия №8» 

3.10 Проведено 24 новых по форме мероприятий совместно с родителями   

3.11 Проведено 34традиционных мероприятия совместно с родителями 

3.12  В МОУ «Гимназия №8» 48 % семей, которые приняли участие  в учебно-

воспитательных и организационных мероприятиях образовательного 

учреждения  

3.13  75 % родителей удовлетворены деятельностью гимназии 

3.14. Более 85% удовлетворены системой питания гимназии, с учетом 

индивидуальных потребностей детей. 

3.15 Взаимодействие с родительской общественностью по реализации 

программы «Родительский контроль» . 

 

 

 

контрольная точка результата 

контрольная точка показателя 

 

контрольная точка показателя 

 

контрольная точка показателя 

 

 

контрольная точка показателя 

контрольная точка показателя 

контрольная точка показателя 

 

 

контрольная точка показателя 

контрольная точка показателя 

контрольная точка показателя 

контрольная точка показателя 

контрольная точка показателя 

 

контрольная точка показателя 

контрольная точка показателя 

 

контрольная точка показателя 

 

 

 

12.2019 

12.2019 

 

12.2019 

 

12.2019 

 

 

12.2019 

12.2020 

12.2020 

 

12.2020 

 

12.2020 

10.2021 

10.2021 

10.2022 

 

 

10.2022 

 

10.2023 
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4. Этап 3.Психолого-педагогическая, правовая, социальная поддержка и 

сопровождение родителей 

4.1 Проведен анализ функционирования системы взаимодействия с 

родителями 

4.2 Разработаны и реализуются программы индивидуального 

сопровождения семьи 

4.3 Сформирован банк методических материалов по организации и 

проведению совместных мероприятий 

4.4 Проведена итоговая родительская конференция с участием 

социальных партнеров и представителей «Национальной родительской 

ассоциации» «Сотрудничество родителей и педагогов в формировании 

образовательной среды гимназии» 

4.5. Проведен региональный семинар для педагогов с обобщением опыта 

работы по внедрению новых форм взаимодействия образовательной 

организации с родителями 

 

 

контрольная точка 

 

 

контрольная точка 

 

 

контрольная точка 

 

 

контрольная точка 

 

 

 

контрольная точка 

 

10.2022 

 

 

10.2021 

 

 

10.2021 

 

 

11.2022 

 

 

 

11.2023 

 

5 Проект завершен контрольная точка 11.2023 

 

 



 

49 
 

Информационная карта проекта «Профориентация» 

Предпосылки реализации проекта 

В поручении Президента РФ от 02.01.2016 г. № Пр-15 ГС 

подчеркивается, что необходимо разработать и реализовать комплекс мер, 

предусматривающих: 

- воспитание учащихся на основе их профессиональной ориентации;  

- предоставление учащимся возможности одновременно с получением 

среднего общего образования осуществлять профессиональные пробы по 

выбранным ими профессиям, в том числе с использованием инфраструктуры 

профессиональных образовательных организаций. 

  Главная тенденция экономики будущего – это ускорение и изменение. 

В быстро меняющемся мире важно быть готовым к неопределённости, 

обладать гибкостью и способностью быстро принимать решения и 

адаптироваться. «Очевидно, что конкурентные преимущества получат те 

люди, которые не просто обладают набором интересных и важных знаний, а 

обладают тем, что сегодня называют softskills, обладают и креативным, и 

плановым, и другими видами мышления».  

  Особенностью механизмов данного проекта является организация 

последовательного движения от «знаний» через «систему профессиональных 

проб» к «погружению в профессию» с активным использованием 

консолидированных ресурсов всех сторон, заинтересованных в устойчивом 

социально – экономическом развитии образовательных организаций 

муниципалитета в долгосрочной перспективе, объединенных в единое 

информационное пространство. 

Цель: создание в гимназии системы профориентации, обеспечивающей к 

2024 году охват не менее 70 % обучающихся 9-11 классов 

профессиональными пробами («погружение в профессию»); 100% 

обучающихся 5-8 классов вовлечены в раннюю профориентацию). 

Задачи: 

1. Актуализировать программу профессиональной ориентации 

обучающихся 5-11 классов в гимназии с современными нормативными 

документами и социальным запросом. 

2.  Обеспечить развитие партнерских отношений и сетевого взаимодействия 

гимназии с профессиональными образовательными организации (ПОО) и 

организациями ВО и СПО по реализации программы профессиональной 

ориентации обучающихся 5-11 классов. 

3.  Создать организационное обеспечение в гимназии процесса реализации 

программы профессиональной ориентации обучающихся 5-11 классов. 

Ожидаемые результаты:  

1. Разработана и реализуется Программа гимназии по профориентации на 

2019-2023 годы. 

2. Заключены сетевые договоры с тремя организациями ВО и двумя ПОО - 

партнерами гимназии по профориентационной работе, в том числе с учетом 

дистанционных форматов сотрудничества. 
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3. Проводится входное и промежуточное тестирование обучающихся  

гимназии для выявления и мониторинга динамики индивидуальных 

способностей и профессиональной направленности.  

4. Согласовано  проведение профессиональных проб («погружение в 

профессию») на базе организаций ВО, СПО и ПОО партнеров (а также 

предприятий партнеров) в рамках реализации программы профориентации. 

5. Согласовано использование МТБ организаций ВО, СПО и ПОО 

партнеров (а также предприятий партнеров) для проведения 

профессиональных проб («погружение в профессию»)  

6. Не менее 70 % обучающихся 9-11 классов  охвачено профессиональными 

пробами («погружение в профессию»).  

7. 100% обучающихся 5-8 классов вовлечены в раннюю профориентацию. 

 

Срок начала и окончания проекта: 01.04.2019 г. - 31.12.2023 г. 

 

    Презентация результатов проекта: ежегодно в форме  отчета по 

результатам самообследования образовательной организации. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

Цель проекта 

создание в гимназии системы профориентации, обеспечивающей к 2024 году охват не менее 70% обучающихся 5-11 

классов профессиональными пробами («погружение в профессию») 

 

Показатели 

проекта и их 

значения по 

годам 

 

 

 

Показатель Тип показателя  
Базовое 

значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 

Доля обучающихся 5-11 классов, 

охваченных ранней профориентацией и 

профессиональными пробами 

(«погружение в профессию») из числа 

участвующих в программе 

профориентации, % 

основной 20-30 35-45 50 55 60 70 

Количество профильных групп 

обучающихся гимназии на базе 

партнёров, предоставляющих 

возможности профессиональных проб, шт 

аналитический - 2 3 3 3 4 

Количество реализуемых отраслевых 

программ «погружения» в профессию (на 

одну профильную группу), шт 

аналитический - 1 2 3 3 4 

Доля опрошенных родителей 

обучающихся 5-11 классов, участвующих 

в программе профориентации, оценивших 

уровень удовлетворенности  перечнем 

профессий и качеством 

профессиональных проб на 7-10 баллов 

(по результатам анкетирования), % 

аналитический - 50 55 55 60 70 
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Доля выпускников 9 и 11 классов, 

принявших участие в программе 

профориентации, которые отметили, что 

выбор профиля обучения обусловлен их 

индивидуальными особенностями и 

профессиональной направленностью (по 

результатам анкетирования 

аналитический - 35-45 50   60 

Доля персонализированных 

профориентационных маршрутов 

обучающихся,% 

основной - 2 3   4 

Доля наставников, в том числе из числа 

родителе и  представителей организаций 

партнеров, взаимодействующих 

гимназистами, % 

аналитический - 2 3   4 

 
Активизировать партнерское 

взаимодействие с СПО 
аналитический - - - 1 1 2 

Описание 

модели 

функциониров

ания 

результатов 

проекта 

Ключевым моментом реализации задачи 2 является привлечение родителей в качестве менторов или наставников в период 

прохождения профессиональных проб, заключение сетевых договоров с организациями ВО и СПО партнерами. Особенность 

сетевых договоров состоит в том, что в совместную работу включается не только гимназия, организации ВО, СПО или ПОО, 

но и предприятия партнеры организаций профессионального образования, потенциальные работодатели для них. Таким 

образом, у гимназии формируется портфель сетевых трехсторонних договоров, мероприятия по профориентации будут 

проводиться на базе всехпартнеров. Гимназисты станут участниками «факультетских дней», «институтских и 

предпринимательских суббот». Станет возможным групповой нетворкинг, т.е. массовое сотрудничество, открытые 

образовательные ресурсы 

Проект обеспечит повышение профессионального уровня педагогов в рамках имеющейся квалификации в сфере руководства 

и сопровождения проектных работ обучающихся в рамках предпрофессиональной деятельности 
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Этапы и контрольные точки проекта 

 

№ Наименования 
Контрольные 

точки 
Срок   

1 2 3 4 

1.  Общие организационные мероприятия по проекту 
 

1.1 Создание рабочей группы проекта Контрольная 

точка 

апрель 2019г. 

1.2 Презентация проекта Учредителю и участникам 

образовательного процесса 

Контрольная 

точка 

май 2019г. 

1.3 Анализ существующего нормативного и правового 

обеспечения деятельности проекта по использованию 

консолидированных ресурсов организаций партнеров 

Май-июнь май-июнь 

2019г. 

1.4 Утверждение плана работы проекта. Проведение 

оперативных совещаний 

Завершение этапа июнь 2019г. 

2. Основной этап –разработка программы профессиональной ориентации обучающихся 
 

2.1.  Разработка диагностических материалов профессиональной ориентации 

обучающихся 

2.1.1. Анализ  рынка образовательных услуг  ПОО и 

организаций ВО, СПО (направления подготовки, 

специальности, профессии 

Контрольная 

точка 

август 2019. 

2.1.2. Оценка интересов и склонностей, 

профессиональной направленности 

обучающихся 

Контрольная 

точка 

сентябрь 2019. 

2.1.3. Формирование списка приоритетных ПОО и 

организаций ВО, СПО согласованного с 

результатами оценки обучающихся гимназии 

Контрольная 

точка 

сентябрь2019. 

2.1.4. Изучение российского и регионального опыта 

профориентации обучающихся 

Контрольная 

точка 

октябрь 2019. 

2.1.5. Проведение проектной сессии для разработки 

программы профориентации (участники: 

преподаватели, обучающиеся, родители, 

представители ПОО и организаций ВО, СПО и 

студенты, из числа бывших выпускников 

гимназии) 

Завершение этапа ноябрь 2019. 

2.1.6. Оформление, согласование и утверждение 

программы профориентации обучающихся 5-10 

классов 

Контрольная 

точка 

ноябрь 2019г. 

2.1.7. Презентация программы участникам 

образовательного процесса 
 

Завершение этапа  декабрь 2019г.  
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2.2 Развитие партнерских отношений и сетевого взаимодействия ОО с ПОО и ВО по 

реализации программы профессиональной ориентации обучающихся 5-11классов. 

2.2.1. Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии с ПОО и ВО 

Контрольная 

точка 

январь2020г. 

ноябрь  2021г. 

ноябрь 2022г.,  

ноябрь 2023г. 

 

2.2.2. Составление план – графика совместной работы 

на базе ПОО и ВО партнеров «погружение в 

профессию» Составление план – графика 

совместной работы на базе ПОО и ВО партнеров 

«погружение в профессию». 

Контрольная 

точка 

октябрь 

2020,2021,2022

,2023, 

2.2.3. Внедрение института менторства/наставничества 

из числа педагогов гимназии. Родителей и 

сотрудников ПОО и ВО для профильных групп 

обучающихся 

Завершение этапа Ноябрь 2021 г, 

2022г, 2023г. 

  

3. Организационное обеспечение в гимназии процесса реализации программы 

профессиональной ориентации обучающихся 8-11 классов 

3.1. Согласование план – графика сетевого 

взаимодействия ОО с ПОО и ВО партнерами по 

реализации программы профориентации с 

планами учебно-воспитательной работы 

гимназии, учебными планами 

Контрольная 

точка 

В начале 

учебного года . 

3.2. Подготовка МТБ в гимназии Контрольная 

точка 

Январь 2019 г. 

Январь 2020 г, 

2021,2022.. 

3.3. Проведение серии методических семинаров -  

проведение тренингов для развития softskills 

обучающихся 

Контрольная 

точка 

Декабрь 

2020г.,2021, 

2022. 

3.4. Мониторинг уровня удовлетворенности 

обучающихся  5-11 классов и родителей 

Контрольная 

точка 

Май 2020г., 

2021г., 2022г., 

2023г. 

3.5. Проведение серии семинаров, тренингов, 

круглых столов, мастер-классов по вопросам 

формирование Паспорта компетенций 

обучающегося 

Завершение Этапа  

 

Ноябрь 

2021г.,2023г. 

3.6. Создание гимназического центра оценки 

квалификации. Проведение цикла мероприятий 

по знакомству с Атласом профессий. 

Обновление содержание элективных курсов 

внеурочной деятельности по вопросам 

профориентации. 

 сентябрь 

2023г. 

4. Развитие проекта 

4.1. Создание программы ранней профориентации для 

обучающихся 5-7 классов гимназии 

Завершение этапа Январь 2023г. 
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Информационная карта проекта «Гражданин. Патриот» 

Предпосылки реализации проекта  

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников  современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

 

Исходя из этого воспитательного идеала, в соответствии с   Федеральным  

законом № 304-ФЗ от 31 июля 2020 года «О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  по 

вопросам воспитания обучающихся», Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г.  N 996-р, рабочей  программой  воспитания в МОУ «Гимназия № 

8», опираясь на базовые  ценности ( семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания 

в МОУ «Гимназия № 8»– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

             1) в усвоении ими знаний, основных норм и духовных традиций 

России, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

     2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

     3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, ответственности, правосознания, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике, умение при любых 

неблагоприятных условиях и в самых экстремальных ситуациях сохранять 

уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию.  

          Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

https://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/420277810#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420277810#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420277810#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420277810#64U0IK
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Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 
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условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

детей, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

гимназии; 

2) использовать в воспитании детей возможности урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
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3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по гимназическим программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне гимназии , так и на уровне классных сообществ;  

5) организовывать профориентационную работу с  гимназистами; 

6) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

7) реализовывать воспитательные возможности общегимназических 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в гимназическом сообществе; 

8) формирование воспитание основ культуры общения с природой 

родного края, его истории и современной жизни, практическое овладение 

элементарными умениями и навыками экологически целесообразного 

поведения в природе, особого отношения к родному краю, людям. 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

10) организовать работу школьного клуба «Кино во благо», 

реализовывать его воспитательный потенциал;  

11) реализовывать воспитательный потенциал движения «Юнармия» и 

юнармейского отряда;  

12) Создать в гимназии центр военно- 

патриотического воспитания "Антей" совместно с командованием 8 

отдельной авиационной эскадрильи  Россгвардии 

13) создать юнармейский отряд в начальной школе; 

14) участвовать в движении РДШ. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в  

гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 

что станет эффективным способом профилактики асоциального поведения 

школьников.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

Цель проекта 

совершенствование в гимназии системы патриотического воспитания, разработка и проведение системы мероприятий 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций путём вовлечения в проект к 2024 году 100% 

обучающихся 1-11 классов . 

Показатели 

проекта и их 

значения по 

годам 

 

 

 

Показатель Тип показателя  
Базовое 

значение 

Период, год 

2021 2022 2023 

Создана система проведения мероприятий основной 15 17 20 25 

Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных  

всероссийскими , окружными , межрегиональными 

и муниципальными   мероприятиями  

патриотической направленности, % 

аналитический 4 6 10 20 

Доля обучающихся 2-11  классов, вовлеченных в 

деятельность Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» ,% 

аналитический 6 10 20 25 

Доля обучающихся 8 -11  классов, вовлеченных  в 

деятельность Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения  

«ЮНАРМИЯ» ,% 

аналитический 3 5 7 8 

Количество просмотренных  ОНЛАЙН–УРОКОВ, 

направленных  на гражданско-патриотическое 

воспитание детей, шт. 

аналитический 5 6 8 9 

Количество обучающихся ,принявших участие во 

Всероссийских конкурсах «Большая перемена»,% 
аналитический 1 4 7 10 

Активизация  партнерского  взаимодействия с  

общественными военно- патриотическими 

организациями, мероприятий 

аналитический 3 5 7 10 
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Описание 

модели 

функциониров

ания 

результатов 

проекта 

Патриотическое направление  становится  приоритетным на  2021-2023   годы, что найдет изменения в организации урочной 

и внеурочной деятельности, проектировании результатов основной образовательной программы. Не менее 80 % родителей 

поддерживают систему воспитания обучающихся в рамках программы « Гражданин и  патриот» . 
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Этапы и контрольные точки проекта 

 

№ Наименования 
Контрольные 

точки 
Срок   

1 2 3 4 

1.  Общие организационные мероприятия по проекту 

1.1 Создание рабочей группы проекта контрольная 

точка 

сентябрь  2021 

1.2 Презентация проекта Учредителю и участникам 

образовательного процесса 

контрольная 

точка 

сентябрь  2021 

1.3 Анализ существующего нормативного и правового 

обеспечения деятельности проекта по использованию 

консолидированных ресурсов организаций партнеров 

контрольная 

точка 

сентябрь  2021 

1.4 Утверждение плана работы проекта. Проведение 

оперативных совещаний 

контрольная 

точка 

. сентябрь  

2021 

2. Основной этап –разработка проекта « Гражданин. Патриот» 

 

2.1.  Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере 

воспитания 

2.1.1. Внедрение системы мотивации обучающихся через 

участие в мероприятиях Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение школьников" и 

других  заинтересованных организаций 

Контрольная 

точка 

январь 2022 

2.1.2. Создание клуба классных руководителей и учителей- 

предметников « Патриот» с целью выявления лучших 

практик, новых форм и технологий инновационного 

педагогического опыта в сфере воспитания, а также 

профилактической работы, направленной на 

предупреждение различного рода случаев проявления 

общественно опасного поведения подростков и 

молодежи 

контрольная 

точка 

январь 2022 

2.1.3. Информационно-методическое сопровождение в 

сфере выявления и предупреждения дивиантных и 

антиобщественных проявлений у детей 

контрольная 

точка 

сентябрь  2021 

2.1.4. Организация работы клуба « Кино во благо» ( 

просмотр и обсуждение фильмов гражданско – 

патриотической тематики) 

контрольная 

точка 

сентябрь  2021 

2.1.5. Организация работы клуба «Наши выпускники! 

Гордимся!» 

контрольная 

точка 

май 2022 

2.1.6. Реализация проекта « ГТО - путь к успеху « в рамках 

работы школьного спортивного клуба 

контрольная 

точка 

май 2022 

3. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

3.1.1. Проведение регулярных комплексных 

исследований поведенческих особенностей 

контрольная 

точка 

апрель 2023 
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обучающихся в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" в целях 

повышения уровня информированности родителей 

о влиянии информационной среды на 

формирование взглядов подрастающего поколения 
 

3.1.2 Внедрение новых программ психолого-

педагогического просвещения родителей в области 

семейного воспитания совместно с Национальной 

Родительской Ассоциацией 

контрольная 

точка 

сентябрь 2022 

4.Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере воспитания 

4.1.1. Создание в гимназии центра военно- 

патриотического воспитания "Антей" совместно с 

командованием 8 отдельной авиационной эскадрильи  

Россгвардии 

контрольная 

точка 

сентябрь 2022 

4.1.2. Заключение соглашения  с военно-патриотическим 

парком культуры и отдыха "Патриот" и обеспечение 

на их базе комплекса мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию обучающихся 

контрольная 

точка 

сентябрь 2023 

4.1.3 Активизация  деятельности информационно- 

библиотечного  медиа-центра   

контрольная 

точка 

январь 2022 
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4.5. Механизм  управления реализацией Программы развития 

Управленческой единицей значительной части программы развития 

будут отдельные проекты, во главе которых встанут руководитель из числа 

ключевых сотрудников гимназии (заместители, руководители МО, включая 

молодых администраторов из числа молодых преподавателей). Оценка 

результатов реализации этих проектов будет осуществляться советами 

гимназии с широким привлечением внешних экспертов, которые будут 

сформированы в рамках каждого проекта программы. При этом по мере того 

как успешные проекты будут переходить в стационарный режим 

функционирования, они будут передаваться в блок текущего управления и 

фиксироваться в тактических ежегодных планах работы гимназии.  

Основные принципы построения системы управления Программой: 

 открытость системы управления и активное участие представителей 

профессионального сообщества, учредителя и родительской общественности; 

 широкое использование наряду с административными структурами 

экспертных советов с привлечением внешних специалистов для управления 

приоритетными направлениями программы; 

 организация внутренних конкурсных процедур для отбора 

мероприятийпрограммы; 

 постоянный мониторинг и анализ процесса и результатов 

реализации программы, организация публичного представления и 

обсуждения этих результатов 

Руководство гимназии будет осуществлять не только сводное 

планирование, но и контроль реализации конкретных мероприятий 

программы развития МОУ «Гимназия № 8», непосредственный контроль и 

управление выделенными проектами программы, включая управление их 

бюджетом, подготовку отчетных материалов.  

Стратегическое направление программы развитиягимназии 

осуществляет директор, который является единоличным исполнительным 

органом образовательного учреждения. Оперативное управление 

реализацией программыисполняют заместители директора. При этом 

системность управления обеспечивается:  

- наличием конкретной цели, спрогнозированными результатами 

деятельности, осознаваемыми всеми участниками образовательного 

процесса; 

- цикличностью выполнения всех процедур управленческой 

деятельности: взаимосвязью функций управления: своевременным 

выполнением плана поэтапных управленческих действий;  

- организацией условий, обеспечивающих решение задач; 

- включенностью в процесс управления всех субъектов образования: 

учителей, классных руководителей, педагога-психолога, администрации, 

гимназистов, родителей;  

- согласованностью действий всех участников процесса при четком 

распределении функций.  
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Деятельность гимназии осуществляется с учетом особенностей 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса: педагогов, 

родителей, обучающихся и коллегиальных органов управления. 

4.6. Оценка результативности Программы развития 

Система мониторинга реализации программы будет направлена на 

обеспечение соответствия результатов программы поставленным целям, на 

поддержку точного и эффективного выполнения планов реализации, в том 

числе по основным индикаторам, представленным в таблицах проектов. 

Система мониторинговых мероприятий будет включать регулярный сбор 

информации, самообследования, социологические исследования, проведение 

внутренней и внешней экспертизы, публичное представление результатов 

мониторинга.  

При описании результативности реализации всей программы развития 

в целом будем использовать индикаторы, которые более доступны для 

оценки и, так или иначе, отражают процессы расширения ближнего и 

дальнего окружения школы. 

 технологические аспекты процесса сетевого взаимодействия школы; 

 компетентность участников образовательного процесса в области 

сетевого взаимодействия; 

 организационные условия и доступность средств взаимодействия с 

сетевыми партнерами. 

Для оценки результативности функционирования единой 

образовательной среды школы с точки зрения повышения эффективности 

образовательного процессавозможно использовать следующие критерии: 

 готовность и способность педагогов эффективно работать в новой 

образовательной среде и изменяющихся организационных условиях сетевого 

взаимодействия с другими учреждениями; 

 изменения в методах и организационных формах работы обучающихся, 

отдельных педагогов и педагогического коллектива гимназии в целом 

(распространение методов и организационных форм учебной работы); 

 изменения в содержании и ожидаемых результатах учебной работы 

(готовности и способности продуктивно работать в коллективе, решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи, взятые из реальной 

жизни); 

 изменения в управлении учебно-воспитательным процессом и гимназией 

в целом (разработка и реализация проектов реализуемых в рамках программы 

развития), 

 изменения во взаимодействии с ближайшим окружением школы 

(родители, спонсоры, муниципальные органы власти, общественные 

организации). 

В качестве индикативных показателей оценки эффективности гимназии 

в условиях расширяющегося образовательного пространства можно будет 

взять следующие результаты: 
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1. Появление, закрепление и развитие общественной потребности в 

непрерывном образовании, адаптирующейся к изменениям социально-

экономической ситуации, поддерживаемой ресурсами сетевого пространства. 

2. Подготовка учителей, администрации, родителей к сотрудничеству в 

новых условиях расширяющегося поля цифровизации образовательного 

процесса. 

3. Более полная реализация личностно-ориентированного образования 

в условиях внедрения новых образовательных и профессиональных 

стандартов  

4. Формирование ИТкультуры   участников образовательных 

отношений гимназии 

для гимназии: 

 повышение качества образования; 

 создание единой образовательной системы, объединяющей 

информационными сетями все элементы образовательного процесса; 

 автоматизация управления нелинейным расписанием учебно-

воспитательного процесса; 

 открытость школьного образовательного пространства. 

для педагогов гимназии: 

 оптимизация рабочего времени; 

 применение новых образовательных ресурсов, облегчающих проведение 

уроков, и возможности создания собственных учебных ресурсов; 

 работа в соответствии с требованиями профстандарта 

для обучающегося гимназии: 

 повышение мотивации учения; 

 расширение ресурсов для обучения; 

 возможность более полного самовыражения, 

 повышение образовательной культуры в условиях сетевого 

взаимодействия и цифрового образования. 

 

4.7. Риски реализации Программы развития 

 

Реализация Программы может быть сопряжена с некоторыми рисками, 

препятствующими достижению цели и вызвать необходимость разработки 

оперативных адекватных мер.  

Вероятные риски реализации программы и пути их минимизации 

1. Отказ от сотрудничества социальных партнеров на этапе реализации 

Программы -  Мониторинг и оценка надёжности социальных партнёров. 

Организация PR-акций, проведение мероприятий по стимулированию 

привлеченных специалистов. Использование административных ресурсов 

учредителя 

2. Эмоциональные перегрузки вследствие возможных конфликтов  - 

Информирование всего коллектива о миссии Программы. Анализ возможных 



 

67 
 

зон конфликта. Активное использование системы морального и 

материального стимулирования 

3. Незапланированное сокращение бюджета организаций, задействованных в 

реализации Программы - Создание базы данных возможных социальных 

партнёров. Привлечение новых социальных партнёров. 

4. Изменения на рынке труда вследствие макроэкономических процессов - 

Систематический мониторинг изменений на рынке труда, внесение 

коррективов в стратегию реализации Программы 

5. Недостаточное техническое оснащение проекта. Выход из строя 

необходимого для работы оборудования. - Обновление материально-

технической базы гимназии с привлечением партнеров. Своевременное 

техническое обслуживание, профилактические работы.  

Мероприятия, направленные на снижение рисков, будут включать: 

- мониторинг реализации программы; 

- мониторинг внешних условий, включая рынок образовательных услуг 

организаций ВО, СПО и ПОО; 

- вовлечение всех заинтересованных субъектов (включая гимназистов) 

не только в реализацию, но и в обсуждение целей и хода реализации 

программы; 

- публичное представление хода и текущих результатов реализации 

программы на информационных порталах гимназии; регулярное проведение 

открытых конференций и семинаров по результатам программы; 

- внешнюю экспертизу реализации программы; 

- адекватное обеспечение ресурсами мероприятий Программы; отказ от 

реализации мероприятий с недостаточным ресурсным обеспечением 

 

5. Финансирование образовательной деятельности гимназии 

 

Финансирование Программы развития предполагается на основе 

традиционного для гимназии сочетания бюджетного и внебюджетного 

источников. Успешность реализации Программы развития будет возможна 

при условии привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов, 

полученных в рамках эффективного расходования средств из бюджета на 

выполнение утвержденного муниципального задания и привлечения 

дополнительных средств. Согласно плану финансово-хозяйственной 

деятельности на 2019 год общий объем финансового обеспечения составляет 

19705833,20  рублей, из них субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания из областного бюджета – 17575798,00 

рублей; поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящий доход деятельности – 11590489,01 рублей. 

Планируется увеличение объемов финансирования Программы не 

менее 10 % ежегодно с учетом инфляционных процессов в РФ и увеличения 

объема приносящей доход деятельности. Перераспределение финансовых 

средств на приоритетные проекты возможно после обсуждения намеченного 



 

68 
 

с достигнутыми промежуточными результатами с коллективом и 

родительской общественностью, а также по согласованию программных 

вопросов с учредителем. 

 

6. Имиджевая характеристика развития гимназии 

 

Выполнение Программы обеспечит поэтапную реализацию цифровой 

трансформации гимназии и позволит создать в долгосрочной перспективе 

современный образовательный комплекс, охватывающий всех участников 

образовательных отношений и все уровни общего образования.    

 

7. Стратегия развития  
 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области: 

Гимназия - зона устойчивого инновационного развития (ближняя 

перспектива). 

Гимназия - координатор социально - педагогического партнерства 

родительской общественности и образовательных учреждений ВО, СПО и 

ПОО («зона» ближайшего развития). 

Гимназия - образовательный комплекс «Технопарк» (отдаленная 

перспектива). 


