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I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
1.1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Наименование программы

Основные разработчики программы
Исполнители программы
Цели и задачи программы

Программа развития МАОУ «Гимназия №3 имени
Джалиля Киекбаева» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Повышение качества образования на основе совершенствования профессиональной компетентности педагогов в условиях
реализации ФГОС» на 2014 – 2018 гг. – далее Программа развития гимназии
Администрация и научно-методический совет гимназии
Педагогический коллектив гимназии
Обучающиеся гимназии
Родительская общественность
Цель – удовлетворение потребностей учащихся и родителей (или их законных представителей) в качественном образовании на основе совершенствования
профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС
В соответствие с целью определены следующие задачи:
обеспечить права учащихся и родителей (или их законных представителей) в качественном образовании;
развить многоуровневую постоянно действующую
систему непрерывного образования по совершенствованию профессионального мастерства педагогов;
сформировать творческий коллектив учителей, способных решать задачу повышения качества образования в соответствии с основными направлениями модернизации российского образования;
способствовать развитию профессиональной компетентности педагогов на основе активизации научнометодической работы;
совершенствовать личностно-ориентированный подход в обучении на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
внедрить в образовательный процесс современные
информационно-коммуникационные технологии и методы обучения, способствующих формированию навыков отбора и анализа необходимой информации по
самообразованию;
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Приоритетные направления Программы

Этапы и сроки реализации программы

создать эффективную образовательную среду участникам образовательного процесса для их личностного
становления, профессионального самоопределения и
творческой самореализации;
воспитать высокообразованных и достойных граждан
общества, патриотов родины и носителей высоконравственных принципов;
развивать партнерские отношения с учреждениями
науки, культуры, спорта, дополнительного образования с другими муниципальными предприятиями и организациями, а также с родителями (или их законными представителями);
сохранять и укреплять здоровье участников образовательного процесса на основе внедрения здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий.
Каждая из вышеперечисленных задач Программы развития гимназии №3 носит комплексный характер и
направлена на реализацию нескольких приоритетных
направлений развития гимназии.
– Обновление содержания образования, технологий
обучения и оценки его качества.
– Совершенствование воспитательной работы. Духовно-нравственное воспитание учащихся.
– Развитие здоровьесберегающего и безопасного пространства гимназии.
– Развитие системы поддержки детской одаренности.
– Совершенствование профессиональной компетентности педагогов.
– Информатизация образовательного процесса гимназии.
– Развитие эффективного взаимодействия гимназии с
родителями (или их законными представителями)
учащихся и общественностью.
I этап – подготовительный (январь - август 2014 г.) –
анализ результатов деятельности, разработка программы развития по основным направлениям на
период до 2018г.;
II этап – деятельностный (сентябрь 2014г. - август
2018г.) – реализация программы развития;
III этап – рефлексивно-обобщающий (сентябрьдекабрь 2018 г.) – анализ эффективности достигнутых
результатов, определение дальнейших приоритетных
направлений развития.
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Программа реализуется в течение 5 лет (2014-2018гг. )
Проекты и целевые
подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты,
важнейшие целевые показатели
программы

1. Проект «Информационно-образовательная среда
гимназии»
2. Проект «Развитие профессиональной компетентности педагога»
3. Проект «Здоровье гимназиста и педагога гимназии»
4. Проект «Внеурочная деятельность»
5. Целевая подпрограмма «Одаренные дети 2014 2018 гг.»
6. Целевая подпрограмма «Модернизация содержательных и технологических сторон образовательного
процесса, повышение качества образования»
Для гимназистов:
– Повышение качества образования, формирование
личностных компетенций, соответствующих модели
выпускника.
– Достижение личностных результатов, обретение метапредметных результатов, достижение высокого
уровня предметной обученности учащимися гимназии (в соответствии со стандартами образования).
– Раскрытие и реализация интеллектуального и творческого потенциала.
– Объективная оценка результатов обучения и социальной проектной деятельности.
– Формирование у членов гимназического сообщества
эмоционально-ценностных ориентиров через осмысление их причастности к истории развития гимназии,
ее успехам и традициям.
– Овладение здоровьесберегающими умениями и навыками, осознание личной ответственности за свое
здоровье.
– Участие в ученическом самоуправлении гимназии.
Для родителей:
– Участие в общественно-государственном управлении гимназией.
– Формирование и развитие чувства сопричастности к
жизни гимназии.
– Формирование чувства солидарной ответственности
родителей, педагогов и гимназистов.
– Формирование объективной позиции родителей по
отношению к образовательному пространству гимназии.
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Нормативная база
для разработки
Программы развития гимназии

Для педагогов:
– Непрерывное повышение профессиональной компетентности и личностных достижений учителей, реализация интеллектуального и творческого потенциала.
– Повышение качества и уровня преподавания.
– Повышение качества обученности гимназистов.
– Распространение передового педагогического опыта
в педагогическое сообщество города, республики и
федерации.
– Участие в государственно-общественном управлении гимназией.
Для администрации гимназии:
1. Формирование положительного имиджа гимназии:
– как инновационного образовательного учреждения,
выпускающего высокообразованную личность, готовую к жизни в высокотехнологичном конкурентном
мире.
– как центра распространения передового педагогического опыта и мастерства.
2. Демократизация управления.
3. Расширение связи с СМИ и издательской деятельности.
4. Модернизация материально-технической базы.
5. Привлечение внебюджетных источников финансирования,
разработка
модели
общественногосударственного партнерства.
– Конституция Российской Федерации;
– Конституция Республики Башкортостан;
– Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией
44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989
года);
– Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от
24 июля 1998 года №124-ФЗ (ред. от 03.12.2011);
– Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
– Закон РБ от 01.07.2013г. № 696-з «Об образовании в
Республике Башкортостан»;
– Постановление Правительства РБ от 21.02.2013г.
№54 «О долгосрочной целевой программе «Развитие
образования Республики Башкортостан» на 2013-2017
годы»;
– Национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа» (утверждена Президентом РФ от
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04.02.2010 г. № Пр-271);
– Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
– Указ Президента Российской Федерации от
01.06.2012 года №761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
– Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования (утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.
№373);
– Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897;
– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 3
марта 2011 г., регистрационный №19993)»;
– Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3 имени Джалиля
Киекбаева» городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан.
1.2.

ВВЕДЕНИЕ

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса государства и общества, обеспечивающего прогресс во всех сферах, требует системных изменений в образовании. Школа, как основная и самая продолжительная ступень образования, становится ключевым фактором обеспечения
нового качества образования, от которого зависит дальнейшая жизненная успешность каждого человека и общества в целом.
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
подчеркивается, что Новая школа – это:
– переход на новые образовательные стандарты, современная система
оценки качества образования, школа должна соответствовать целям опережающего развития. В новой школе обеспечивается не только изучение достижений прошлого, но и технологий, которые будут востребованы в будущем, по-разному организовано обучение на начальной, основной и старшей
ступенях;
– развитие системы поддержки талантливых детей;
7

– совершенствование учительского корпуса: новые учителя, открытые
ко всему новому, понимающие детскую психологию и особенности развития
школьников, хорошо знающие свой предмет;
– изменение школьной инфраструктуры; школа становится центром
взаимодействия с родителями и местным сообществом, с учреждениями
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной сферы;
– сохранение и укрепление здоровья школьников;
– расширение самостоятельности школ.
Эти положения национальной инициативы «Наша новая школа» учтены при разработке Программы развития гимназии на период 2014 – 2018гг.
Программа развития гимназии на период 2014 – 2018 гг. является организационной основой реализации государственной политики в сфере образования. Программа развития обеспечивает научно-методическую разработку и
апробацию системных изменений в деятельности гимназии, реализует новые
подходы к формированию современной модели образования, отвечающей задачам Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, Федеральной целевой программой развития
образования на 2011 – 2015гг., Национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», идеям Приоритетного национального проекта «Образование».
Актуальность определения новых направлений развития гимназии
обусловлена необходимостью:
– постепенной продуманной реорганизации образовательного процесса
в связи переходом на новые стандарты образования;
– осмысления новых возможностей гимназии в условиях модернизации
образования;
– преодоления сложности принятия некоторой частью педагогического
сообщества и родителей учащихся (или их законных представителей) инновационных нововведений стандарта нового поколения.
Иными словами, Программа развития гимназии определяет перспективы его совершенствования и устойчивого развития с учетом требований государства и общества.
При проектировании Программы развития гимназии учитывались следующие факторы:
– образовательные потребности общества и приоритетные идеи развития системы образования Российской Федерации, отраженные в перечисленных документах и ориентирующие на качественное образование, создание
условий для наиболее полного самораскрытия личности, развития способности к инновационной деятельности;
– преемственность, непротиворечивость и взаимодополняемость программ гимназии, прежде всего – Программы развития гимназии до 2013 года,
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образовательной программы, инновационных проектов, разработанных и
реализуемых в гимназии;
– образовательные потребности учащихся и родителей (или их законных представителей), заинтересованных в повышенном интеллектуальном
развитии учащихся, сохранении и укреплении их здоровья, в активном приобщении к культурным ценностям, в благоприятных условиях для самоактуализации личности ребенка;
– потребности педагогического коллектива гимназии в творческом поиске, профессиональном самосовершенствовании;
– конкурентоспособность гимназии на рынке образовательных услуг,
обусловленная высоким качеством образования, личностно ориентированным подходом к обучению и воспитанию, материальной и психологической
комфортностью и благоприятным микроклиматом, взаимоуважением субъектов образовательного процесса;
– потребность высших учебных заведений и других учреждений профессионального образования в абитуриентах, обладающих качественными
базовыми и углубленными знаниями в соответствии с государственным образовательным стандартом, с высокой мотивацией освоения профессиональных образовательных программ, с осознанным выбором профессии и профессионального образовательного учреждения;
– материально-техническая база, профессиональный потенциал педагогических кадров, особенности контингента учащихся.
Залогом жизненной успешности выпускника гимназии являются приобретенные им сквозные компетентности – базовые результаты образования,
отражающие его достижения на всех ступенях обучения и уровнях образования. Эти компетентности должны закладываться в младшем школьном возрасте, развиваться и нарастать на каждой ступени обучения с повышением
требований к «успешному взрослому человеку». Гимназия должна выступать
как пространство социализации личности обучающегося, которая в дальнейшем будет являться показателем его жизненных успехов.
1.3.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ГИМНАЗИИ

Определение приоритетных направлений развития гимназии обусловлена целями и задачами Федеральной целевой программой развития образования на 2011 – 2015гг., Национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа», федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения, в которых отмечается необходимость раскрытия
способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном
мире. Дальнейшее развитие гимназии позволит соответствовать требованиям
мирового сообщества к предъявляемому уровню качества образования, спо9

собности быстро адаптироваться в условиях конкуренции, обеспечит конкурентоспособность гимназии не только на городском, но и на республиканском уровне.
В Программе развития гимназии определены следующие приоритетные
направления:
1.3.1. Обновление содержания образования, технологий обучения
и оценки его качества
1. Внедрение в действие нового поколения федеральных образовательных
стандартов, обеспечивающих приобщение учащихся к общекультурным и
национально-значимым ценностям, формирующих систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
2. Развитие преемственных связей в содержании и технологиях между
ступенями обучения в рамках новых федеральных образовательных стандартов.
3. Разработка и система программного обеспечения формирования общей
культуры учащихся, их духовно-нравственного, социального, личностного и
интеллектуального развития.
4. Создание учебно-организационной основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
5. Обеспечение повышенного уровня образования в гимназии за счет развития системы дополнительного образования, системного использования высокоэффективных технологий обучения, активных и интерактивных методов
обучения, индивидуализации и вариативности образовательных программ
начальной, основной, средней школы и профильного образования.
6. Обеспечение предпрофильного и профильного обучения в соответствии с реальными запросами обучающегося и социума.
7. Совершенствование и развитие культурологического компонента содержания образования.
1.3.2. Совершенствование воспитательной работы.
1.3.3. Духовно-нравственное воспитание гимназистов
1.Формирование гражданской идентичности учащихся и приобщение их к
общекультурным и национальным ценностям.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Сохранение и укрепление гимназических традиций воспитания на духовных и нравственных ценностях российского гражданского общества.
4. Личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
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5. Воспитание трудолюбия, творческого подхода к обучению и труду.
6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
8. Дальнейшее развитие и совершенствование ученического самоуправления и государственно-общественного управления гимназией.
1.3.3. Развитие здоровьесберегающего
и безопасного пространства гимназии
1. Использование наработанных и внедрение новых здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий в управлении, обучении и воспитании. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности.
2. Совершенствование системы физкультурно-оздоровительных мероприятий, рационального и сбалансированного горячего питания, комфортной
образовательной среды, системы безопасности и антитеррористической защищенности и охраны труда.
3. Координация деятельности всех управленческих единиц и структур по
обеспечению безопасности учащихся и работников гимназии во время их
урочной и внеурочной деятельности по направлениям: противопожарное, антитеррористическое, санитарно-эпидемиологическое, психологическое и др.
4. Охрана труда и сохранение здоровья учащихся и работников гимназии.
5. Развитие службы медико-психологической помощи учащимся и педагогам, формирование культуры безопасности участников образовательного
процесса (в том числе психологической).
6. Информационно-профилактическая работа со всеми участниками образовательного процесса, направленная на формирование ценности здоровья
и здорового образа жизни.
7. Медицинский осмотр и регулярное наблюдение за состоянием здоровья учащихся.
8. Сбалансированное горячее питание.
9. Введение нового норматива занятия физкультурой – не менее трёх часов в неделю с учётом индивидуальных особенностей детей.
10. Формирование здорового и безопасного образа жизни, соблюдение
элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях.
11. Внедрение современных дизайнерских решений, обеспечивающих
комфортную образовательную среду в гимназии.
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1.3.4. Развитие системы поддержки детской одаренности
1. Создание благоприятных условий для интеллектуального и личностного развития одаренных детей.
2. Активизация участия гимназистов в исследовательской деятельности,
в республиканских и во всероссийских проектах и программах.
3. Поощрение проявления инициативы и творчества в разработке и реализации совместных проектов с другими учреждениями и организациями.
4. Создание условий для презентации академических и творческих достижений всех участников образовательного процесса
5. Расширение диапазона дополнительных образовательных услуг для
развития разносторонних способностей учащихся.
6. Организация профильных смен для одаренных детей в период летних
каникул.
1.3.5. Совершенствование профессиональной компетентности
педагогов
1. Развитие многоуровневой постояннодействующей системы непрерывного профессионального образования и творческого развития педагогов,
направленное на совершенствование их профессионального мастерства, переходящего в саморазвитие.
2. Активизация научно-исследовательской деятельности педагогов для
участия их в республиканских, в межрегиональных и во всероссийских проектах и программах.
3. Формирование творческого коллектива учителей, способных решать
задачу повышения качества образования в соответствии с основными направлениями модернизации российского образования.
4. Совершенствование методического мастерства классных руководителей.
5. Обобщение, представление и демонстрация опыта экспериментальной
и инновационной деятельности гимназии на уровне города, республики и
Российской Федерации, обеспечивающие ее развитие.
1.3.6. Информатизация гимназии
1. Развитие информационно-технологической базы в соответствии с современными нормами труда и обучения, достаточной для реализации современных информационных, коммуникационных и других образовательных
технологий.
2. Создание информационно-насыщенной образовательной среды гимназии.
3. Использование современных информационных технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство (локальную информационную
сеть).
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4. Комплексное применение информационных технологий в образовательном процессе как один из вариантов реализации принципов личностноориентированного обучения, создания условий для самообразования учащихся.
5. Совершенствование информационной компетентности педагогов.
6. Компьютеризация библиотеки, создание электронного каталога.
7. Разработка электронных обучающих программ по гимназическому
компоненту образования, освоение электронных УМК по ряду предметов.
8. Создание условий для развития ИКТ – компетентности всех участников образовательного процесса.
9. Использование ИКТ при оценке сформированности универсальных
учебных действий.
1.3.7. Развитие эффективного взаимодействия гимназии с родителями
учащихся (или их законными представителями) и общественностью
1. Создание организационно-педагогических условий для активного
участия родителей учащихся (или их законных представителей) в учебновоспитательном процессе гимназии.
2. Внедрение различных форм сотрудничества с родителями учащихся
(или их законными представителями) в организации исследовательской,
культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной деятельности.
3. Активизация участия родительской общественности в государственно-общественном управлении гимназии через Попечительский совет гимназии, Совет гимназии и т.д.
4. Разработка и реализация совместных образовательных проектов с общественными организациями, учреждениями и предприятиями города и республики.
5. Повышение имиджа гимназии через укрепление внешних связей с учреждениями образования, культуры, спорта, СМИ и бизнес сообществом.
6. Поиск эффективных способов ведения рекламной деятельности, как
особой формы коммуникации гимназии в современном образовательном
пространстве.
1.4.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГИМНАЗИИ

1.4.1.

Информационная справка о гимназии

Наименование образовательного учреждения (по уставу):
Полное: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
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Сокращенное: МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» городского округа г. Стерлитамак РБ
Тип: образовательное учреждение
Организационно-правовая форма: Муниципальное автономное учреждение
Учредитель: Администрация городского округа г.Стерлитамак РБ
Юридический (почтовый) адрес: Российская Федерация, Республика
Башкортостан город Стерлитамак, улица Худайбердина, 194
Адрес сайта: http://www.гимназия3.рф
Адрес электронной почты: str.gimn3@mail.ru
Год основания: 1995 г.
Количество педагогов: – 41, из них:
– с высшей категорией – 18
– с первой категорией – 14
– молодые специалисты – 3
– имеющий звание «Заслуженный учитель РБ» – 1
– награждены нагрудным знаком «Отличник образования РБ» – 7
– победители конкурса: «Лучший учитель года Российской Федерации –
2013» – 1.
1.4.2. Сведения об администрации гимназии
Директор гимназии:
Шагисултанова Айгуль Басыровна, рабочий телефон: 8 (3473) 20-79-03;
Заместители директора курирующие:
– научно-методическую работу – Сафарова Расима Халиловна;
– учебно-воспитательную работу – Юнусова Зухра Юлаевна;
– Баязгулова Зульфия Абуталиповна;
– воспитательную работу – Равилова Гульнур Тимергалиевна;
– административно-хозяйственную работу – Ихсанова Роза Адиповна.
1.4.3. Общие сведения об организации учебной деятельности
и учебной нагрузки
Режим работы гимназии (сменность, время учебных занятий, продолжительность рабочей недели, годовой цикл):
 сменность – односменная
 время учебных занятий – с 08.30 до 13.50 час
 продолжительность рабочей недели – шестидневная рабочая неделя
 годовой цикл – 34 учебные недели.
В образовательном процессе МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля
Киекбаева» использует государственные образовательные программы для
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общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством
образования и науки РФ и Министерством образования РБ:
– начального общего образования (основная общеобразовательная
программа начального общего образования);
– основного общего образования (основная общеобразовательная
программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную
(углубленную) подготовку учащихся по предметам гуманитарного профиля);
– среднего (полного) общего образования (основная общеобразовательная
программа среднего (полного) общего
образования, обеспечивающая
дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по предметам
гуманитарного профиля).
Кроме того, используются дополнительные образовательные
программы: дополнительная общеобразовательная программа социальнопедагогической направленности, дополнительная общеобразовательная
программа
естественнонаучной
направленности,
дополнительная
общеобразовательная программа культурологической направленности,
дополнительная
общеобразовательная
программа
художественноэстетической направленности,
дополнительная общеобразовательная
программа
военно-патриотической
направленности,
дополнительная
общеобразовательная программа спортивно-технической направленности.
Взаимодействие
образовательного
учреждения
с
органами,
осуществляющими управление в сфере образования, с другими
образовательными учреждениями и организациями осуществляется
посредством электронной почты (str.gimn3@mail.ru), к которой имеют доступ
все члены администрации. Имеющееся оборудование позволяет использовать
информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе.
Выросла эффективность использования Интернет-ресурсов в учебном
процессе.
Кроме
информатики,
Интернет-ресурсы
периодически
используются на уроках биологии, химии, математики, физики, истории,
русского языка, английского языка. Многие учителя проводят уроки с
использованием ИКТ, используя электронные учебники и презентации.
Внеурочная деятельность в 1-3 классах в соответствии с требованиями
ФГОС реализуется по направлениям развития личности и представлена
следующими программами:
Направления
деятельности
Общекультурное

Программа

Классы

«Я танцую»

3 кл.

«Народные
танцы»

1-2 кл.

Цель программы
Развитие творческого
потенциала личности,
художественной и эстетической активно15

«Курай»

3 кл.

сти

Интеллектуальное

«Юный шахматист»

3 кл.

Спортивнооздоровительное

«Дзюдо»

2-3 кл.

«Бальные танцы»

1-3 кл.

Развитие логического
мышления, памяти,
приобретение практических навыков самостоятельной деятельности
Формирование здорового образа жизни

Проектноисследовательское

«Занимательная
грамматика»
«Занимательная
математика»
«Счастливый
английский»

3 кл.
1,2 кл.

Развитие творческого
потенциала личности,
формирование универсальных учебных действий

1,2 кл.

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (или законных
представителей) и направлено на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, учебные, поисковые и научные исследования, общественнополезные практики, клубы по интересам и т. д.
Анализ успеваемости учащихся и выпускников по итогам трех лет показал стабильные показатели общей успеваемости. Процент успеваемости за
все годы составляет 100%, среднее качество знаний – 52-55 %.
Параметры
Количество учащихся на конец
учебного года
«отличники»
«ударники»
с одной «3»
не успевающие
процент качество знаний
процент успеваемости

2010-2011
уч. год
500

2011-2012
уч. год
504

2012-2013
уч. год
491

33
202
19
52 %
100 %

37
197
22
53 %
100 %

35
226
21
55 %
100 %
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2010-2011 уч.год

2011-2012 уч.год

2012-2013 уч.год

500 504 491

202 197

226

33 37 35
Количество
обучающихся на
конец учебного
года

отличники

19 22 21
ударники

52 53 55

с одной «3»

качество

Показатели успеваемости
по ступеням обучения за три учебных года
Учебный
год
2010-2011

2011-2012

2012-2013

Показатели
% качества
% успеваемости
% качества
% успеваемости
% качества
% успеваемости

Классы
4
60,5%
100%

9
42,5%
100%

11
56,7%
100%

54,2%
100%

45,1%
100%

54%
100%

61%
100%

43%
100%

53%
100%

Анализ успеваемости учащихся и выпускников по итогам послених
трех лет показал позитивную динамику роста качества знаний учащихся
гимназии:
№
п\п

Учебный год

1
2
3

2010 – 2011 учебный год
2011 – 2012 учебный год
2012 – 2013 учебный год

Качество знаний, учащихся,
в%
52%
53%
55%

Успеваемость
учащихся, в %
100%
100%
100%
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100% 100% 100%

52%

53%

55%

2010- 2011

учебный год

2011-2012 учебный год
2012 – 2013 учебный год
качество,%

успеваемость,%

В настоящее время основным показателем качества работы образовательного учреждения является государственная (итоговая) аттестация выпускников ГИА и ЕГЭ.
Результаты итоговой аттестации 4-х классов
№
п/п

1
2
3
4
5
6
6
7
8

Предмет

2010-2011
уч. год
(% качества)

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Английский язык
Башкирский язык
Технология
Физическая культура
Изобразительное
искусство

74,1%
90%

2011-2012
уч. год
(% качества)
66,7%
74,5%

2012-2013
уч. год
(% качества)
68,9%
95,3%

64,8%
90,3%
71,5%
84,1%
96,4%
100%

64,5%
79,6%
73,6%
72,5%
100%
100%

62%
89,6%
74,2%
85,7%
96,5%
100%

100%

100%

100%
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1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

2010-2011 уч.год (% качества)
2011-2012 уч.год (% качества)
2012-2013 уч.год (% качества)

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Предметы
Русский язык
Алгебра
Геометрия
Физика
Обществознание
Химия
Информатика и ИКТ
История России
Всеобщая история
Английский язык
География
Биология
Литература

2010 – 2011
учебный год
в (%)
85
74
74
47
67
66
66
50
57
-

2011 – 2012
учебный год
в (%)
86
67
67
75
61,5
50
50
50
25
-

2012 – 2013
учебный год
в (%)
79,5
64
64
43
83
100
50
50
27
100
78
50
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2010- 2011
66,7
62
55,3

учебный год.

2011-2012 учебный год.
70

53,5
49
47,9
4343,3
43

2012 – 2013 учебный год.

69

69

59

56
50

37,339

45
39,5

58
50
46

41,5

52,6
46,649

33

41,5
35

0

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов
(средний балл ЕГЭ):
№
п/п
1.
2.

Предметы

2010 – 2011
учебный год
55,3
47,9

2011 – 2012
учебный год
62
43

2012 – 2013
учебный год
66,7
43,3

Русский язык
Математика

3.

Химия

53,5

49

43

4.

Английский язык

37,3

39

59

5.

Информатика и ИКТ

-

50

70

6.

Физика

39,5

45

69

7.

История

41,5

33

56

8.

Обществознание

50

46

58

9.

Биология

46,6

49

52,6

10.

География

41,5

35

69
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2010- 2011

учебный год.

2011-2012 учебный год.

2012 – 2013 учебный год.

100
8586
79,5

74
74
6764
6764

100

83

75
61,5
47 43

78

67

66

50

5050

66
5050

50
27

0 0

00

57

50

25

00

0

00

Средний балл по 4 предметам ЕГЭ 2012 – 2013 учебного года (география, информатика, английский, физика) – в последний год увеличился на 20
и более баллов.
Количество выпускников, получивших медали по окончанию
средней школы:
За 2010-2011 уч. год
Всего выпускников:

За 2011-2012 уч. год
Всего выпускников: 26

За 2012-2013 уч. год
Всего выпускников: 17

Золото – 2

Золото – 1

Золото – 2

Серебряные – 2

Серебряные – 2

Серебряные – 4

4
3
2
Золото

1

Серебро

0
2010-2011 уч.
год

2011-2012 уч.
год

2012-2013 уч.
год
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Информация
о продолжении образования выпускников 11-го класса, окончивших
МАОУ «Гимназия № 3 имени Джалиля Киекбаева» в 2011-2013 годах
№
п/п

1
1.1

1.2

1.3
2

3

4
5

Наименование показателей

Количество выпускников 11-х классов
(чел.)
Из них:
поступили на дневные отделения вузов
на бюджетной основе на территории
РБ;
на бюджетной основе в других регионах РФ;
на коммерческой основе на территории
РБ
на коммерческой (договорной, контрактной) основе в других регионах
РФ
Поступили на заочные (вечерние) отделения вузов:
на бюджетной основе
на коммерческой основе
Всего поступили в вузы (сумма строк
1.1.,1.2.)
Поступили в образовательные учреждения среднего профессионального
образования:
на бюджетной основе
на коммерческой основе
Поступили в образовательные учреждения начального профессионального
образования
Поступили на работу или профессиональные курсы
Другое (указать)

Дневные средние общеобразовательные учреждения
2011г.
2012г.
2013г.
30
26
17

22

22

15

9

13

11

1

1

1

11

6

3

1

2

-

22

1
1
23

15

6

1
-

-

2

1

-

-

1

2

В МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» разработана и успешно реализуется комплексная целевая программа «Одаренные дети», направленная на развитие познавательных интересов и творческого потенциала
22

учащихся. В рамках комплексной программы организована школа «Эрудит»,
в летний период работает профильный лагерь «Эрудиты». Традиционно в
гимназии проводится Республиканская научно-практическая конференция
«Киекбаевские чтения» с целью формирования коммуникативной, научной,
филологической и исследовательской компетенции учащихся; приобщения
подрастающего поколения к изучению и сохранению научного и литературного наследия Джалиля Киекбаева. По итогам «Киекбаевских чтений» издается сборник материалов, где отражаются актуальные проблемы языкознания, литературоведения, фольклора, вопросы по применению эффективных
методов организации обучения. В старших классах спецкурсы ведут не только учителя гимназии, но и преподаватели СФ БашГУ.
Система работы с одаренными детьми МАОУ «Гимназия №3 имени
Джалиля Киекбаева» включает в себя следующие компоненты:
 создание благоприятных условий для интеллектуального и личностного развития одаренных детей;
 расширение диапазона дополнительных образовательных услуг для
развития разносторонних способностей учащихся.
Условия успешной работы с одарёнными детьми:
 осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению;
 создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одарёнными детьми;
 признание коллективом педагогов и руководством гимназии того, что
реализация системы работы с одарёнными детьми является одним из приоритетных направлений работы образовательного учреждения;
 включение в работу с одарёнными учащимися в первую очередь учителей, обладающих определёнными качествами;
 учитель для одарённого ребёнка является личностью, продуктивно реагирующей на вызов, умеющей воспринимать критику и не страдать от стресса при работе с людьми более способными и знающими, чем он сам;
 взаимодействие учителя с одарённым учеником должно быть направлено на оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки;
 учитель верит в собственную компетентность и возможность решать
возникающие проблемы; он готов нести ответственность за принимаемые
решения, и одновременно уверен в своей человеческой привлекательности и
самостоятельности;
 учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои
проблемы, верит в их дружелюбие и в то, что они имеют положительные намерения, им присуще чувство собственного достоинства, которое следует
ценить, уважать и оберегать;
23

 учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию,
охотно работает над пополнением собственных знаний, готов учиться у других, заниматься самообразованием и саморазвитием.








Формы работы с одарёнными детьми:
кружки и секции по интересам;
специальные курсы;
участие в викторинах и предметных олимпиадах;
участие в конкурсах и соревнованиях;
участие в исследовательской и проектной деятельности;
участие в образовательных форумах;
работа по индивидуальным планам.

Эффективность реализации гимназической программы «Одаренные дети» показывают итоги городских и республиканских олимпиад, конкурсов и
научно-практические конференции различного уровня.
Рейтинг призовых мест в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады за три года
Учебный год
Количество победителей
Количество призеров
Всего

2010-2011
учебный год
2
8
10

2011-2012
учебный год
7
10
17

2012-2013
учебный год
5
14
19

Рейтинг призовых мест на республиканском этапе
Всероссийской олимпиады за три года
Учебный год
Количество победителей
Количество призеров
Участники
Всего

2010-2011
учебный год
1
2
2

2011-2012
учебный год
2
3
3

2012-2013
учебный год
1
1
1
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Сравнительная таблица участия гимназистов
в альтернативных олимпиадах, конкурсах, турнирах
за последние 3 года
Учебный год
Место в рейтинге

2010-2011
учебный год
30

2011-2012
учебный год
25

2012-2013
учебный год
18

Несмотря на успешное участие гимназистов в муниципальных этапах
предметных олимпиад по отдельным предметам, сохраняется низкое количество участников и призеров республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Сравнительная таблица участия гимназистов
в научно-практических конференциях
№
п/п

Учебный
год

Количество учащихся,
участвующих в НПК

Количество призовых
мест

1

2010-2011

5

1

2

2011-2012

33

22

3

2012-2013

18

13

Сравнительная таблица участия гимназистов в конкурсах
№
п/п

Учебный
год

1
2
3

2010-2011
2011-2012
2012-2013

Количество
Количество призовых
призовых мест
мест в республиканских и
в городских конкурсах
российских конкурсах
32
2
34
33
65
14

Учащиеся гимназии активно принимают участие в мероприятиях художественно-эстетической и спортивно-оздоровительной направленности. За
последние 3 года увеличилось качество подготовки к конкурсам, спортивным
мероприятиям, количество участников, призеров и победителей олимпиад на
муниципальном уровне, интеллектуальных конкурсов и выставок городского,
республиканского и российского уровней. В гимназии создана система кружковой работы, научные общества учащихся, активное участие школьников в
мероприятиях и детских общественных движениях, формирующих лидерскую одаренность, учеба актива ученического самоуправления – все это спо25

собствует
включению
школьников
в
творческую
и
научноисследовательскую работу, развитию их интеллектуальных способностей.
Важная задача, над которой предстоит работать гимназии – развитие
образовательной среды, ориентированной на формирование личности, способной и готовой к активному интеллектуальному и творческому труду, проектно-исследовательской деятельности в различных областях.
Для реализации программы развития в гимназии имеется высокопрофессиональный коллектив. Коллектив гимназии состоит из творчески работающих учителей, обладающих высоким уровнем профессиональной компетентности в вопросах функционирования и развития образовательного учреждения, владеющих современными педагогическими технологиями и методиками. Высокий уровень профессионализма педагогических работников
создает необходимые условия для совершенствования, углубления и расширения деятельности гимназии.
Основные направления методической работы в гимназии:
 Повышение квалификации учителей;
 Совершенствование педагогического мастерства, активное использование и внедрение учителями современных образовательных технологий;
 Аттестация педагогических и руководящих кадров;
 Обобщение и распространение передового педагогического опыта.
Гимназия является базовым учебным заведением для прохождения педагогической практики студентами СФ БашГУ. В гимназии создана система
непрерывного профессионального образования и творческого развития педагогов, которая реализовывалась через следующие составляющие: курсовую
подготовку; участие в НПК, организацию и проведение научно-практических
семинаров. Ежегодно показатели курсовой подготовки по инновациям достаточно высокие. Успешно обобщен опыт работы по применению новых педагогических технологий в форме участия в НПК и семинарах. Другим важным
итогом программы явилось активное использование педагогами новых методик и технологий в учебно-воспитательном процессе. Эффективность применения учителем современных информационных технологий позволяет сделать доступным повышенный уровень содержания образования для каждого
ученика с учетом его возрастных и индивидуальных возможностей, а также
обеспечить качество реализации образовательных программ.
Вместе с тем в гимназии сохраняется проблема оптимального сочетания использования традиционных и инновационных технологий обучения и
воспитания, в том числе информационных. В связи с этим совершенствование профессиональной компетентности педагогов будет осуществляться по
следующим основным направлениям: дальнейшему освоению инновационных технологий, содержания новых федеральных образовательных стандартов.
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Участие педагогов гимназии
в конкурсах педагогического мастерства
за 3 последние учебные годы
№
п/п

Ф.И.О. учителя

Учебный
год

Уровень

Результат
Победитель в номинации «Лучший инновационный
проект»
Победитель в конкурсе методических
разработок

1

Зайнуллина З.Т.

20112012

Республиканский

2

Давлетбаева З.М.

20112012

Городской

3

Баязгулова З.А.

20122013

Городской

Победитель

4

Баязгулова З.А.

20122013

Межрегиональный

Гран-при

5

Баязгулова З.А.

20132014

Всероссийский

2 место

Педагоги гимназии эффективно используют в учебно-воспитательном
процессе следующие современные образовательные технологии:
 развивающее обучение;
 проблемное обучение;
 технология развития критического мышления;
 проектная технология;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегаюшие технологии.
В ходе реализации программы развития гимназии в рамках кадрового
обеспечения предстоит решить следующие задачи:
 повышение профессиональной компетентности и личностных достижений учителей, реализация их интеллектуального и творческого потенциала;
 создание условий для адаптации молодых специалистов;
 формирование положительного имиджа педагога.
Систему учебной работы органично дополняет система воспитательной работы, позволяющая создать необходимые условия для самореализации учащихся и обеспечить выполнение требований ФГОС.
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Ребята с интересом участвуют в школьных мероприятиях – в различных акциях, праздниках и конкурсах, спортивных соревнованиях. Большой
популярностью пользуются секции полиатлона, волейбола, дзюдо и куреш,
результативно работают кружки «Народные танцы», «Бальные танцы», «Курай», «Вокал», «Актерское мастерство». Значительную роль в учебновоспитательном процессе играет паспортизированный в 2008 году школьный
музей Джалиля Киекбаева.
Учащиеся гимназии принимают активное участие и становятся победителями и призерами городских, республиканских и всероссийских конкурсов,
фестивалей и соревнований.
Гимназия тесно сотрудничает с ЦВР «Надежда», школой искусств,
Дворцом пионеров и школьников имени А.П. Гайдара, драмтеатрами и кинотеатрами.
В рамках духовно-нравственного воспитания ведется работа по экологическому направлению. Ежегодно участвуем в экологических акциях «Чистый город», «Елочка, живи!», «Бумаге – вторую жизнь», «Кормушка», также
регулярно организуем экологические месячники по благоустройству и очистке территории.
Традиционным стал в гимназии проведение мероприятия «Посвящение
в гимназисты» для 1 классов. Ежегодно гимназисты и учителя с нетерпением
ждут «Праздник Чести и ученической Славы», на котором подводятся итоги
учебного года, награждаются победители предметных олимпиад, различных
конкурсов и фестивалей.
Физкультурно-оздоровительное, туристическое направление деятельности гимназии осуществлялось в ходе реализации программы «Здоровье»,
целью которой являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у школьников положительного отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных
путей в достижении успеха.
В соответствии с программой были определены основные направления
работы:
 профилактика и оздоровление – утренняя зарядка, физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы головного мозга и
релаксации органов зрения, горячее питание, работа физкультурнооздоровительных секций;
 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное расписание учебных занятий;
 информационно-консультативная работа – классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, туристические слеты, спортивные
соревнования, лекции медработников, направленные на пропаганду здорового образа жизни.
Кроме того, регулярно проводятся профилактические, диспансерные
медицинские осмотры, вакцинация учащихся. Ежегодно школьники осмат28

риваются узкими специалистами с лабораторными, флюорографическими
обследованиями, учащиеся обеспечиваются качественным горячим питанием. Информация о состоянии здоровья заполняется в листках здоровья классных журналов, где в обязательном порядке определяются группы здоровья и
физкультурные группы. Все учащиеся гимназии на основании медицинского
заключения распределяются на три группы: основную, подготовительную и
специальную.
Анализируя данные медицинских показателей, можно сделать вывод о
том, что общее состояние здоровья остается достаточно низким, высок процент заболеваемости органов зрения, нарушение осанки.
Количество детей, имеющих диспансерные группы:
Группа
Д1
Д2
Д3
Д4

Количество
180
274
27
3(инвалиды)

%
37,1
56,6
5,57
0,6

Основные заболевания (Д3, Д2):
Название заболевания
Нарушение осанки
Заболевания ЖКТ
Миопия

Количество
39
38
18

Охват сбалансированным горячим питанием – 83%. Количество
учащихся, занимающихся в спортивных секциях – 139 человек (28%).
В гимназии созданы благоприятные условия для сохранения и
укрепления здоровья учащихся:
 обеспечивается во всех помещениях необходимый температурный
режим в соответствии с требованиями СанПиН;
 организовано медицинское наблюдение за состоянием и сохранением
здоровья (работает медицинский кабинет);
 обеспечивается соблюдение СанПиНа в компьютерном классе;
 выполняются требований пожарной безопасности: установлены
Стрелец-мониторинг, автоматическая система оповещения о пожаре и
эвакуации учащихся, отремонтированы запасные выходы гимназии;
 созданы соответствующие организационно-педагогические условия по
внедрению в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий.
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Исходя из анализа воспитательной работы МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» были разработаны соответствующие направления
работы по развитию воспитательной среды:
Развитие воспитательной среды
Мероприятие
Развитие системы дополнительного образования

Минимум
Исследование потребностей родителей и детей в
направлениях дополнительного
образования: с
января 2014 г.
ежегодно
(отв. – зам. директора по ВР).

Оптимум
Максимум
Создание ком- Открытие ноплекса диагно- вых направлестики детей и ний дополниконсультиротельного обравание родите- зования: с сенлей по выбору тября 2014г.
направлений
(отв. – зам. диразвития деректора по ВР).
тей: с сентября
2014г. (отв. –
зам. директора
по ВР).
Здоровьесбережение и формирование здорового образа жизни
Продолжение мероПостоянно
приятий по сохране(отв. – классные
нию и укреплению
руководители 1 –
здоровья детей, про11 классов).
филактика заболеваемости, исследование
здоровьесберегающих
технологий
Проведение семейных
С 2014 года
конкурсов для пропасистематически
ганды здорового об(отв. – зам. дираза жизни
ректора по ВР).
Включение в лекторий для родителей
курса лекций по здоровьесберегающим
технологиям и мероприятиям

С сентября 2014
года (отв. – зам.
директора по ВР).
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Взаимодействие с социумом
Привлечение выпуск- Участие выпуск- Участие выпуников гимназии как
ников гимназии в скников гимнаресурс повышения
реализации прозии в работе
эффективности деяграмм дополниПопечительтельности МАОУ
тельного образо- ского совета: с
«Гимназия №3 имени вания: регулярно 2014 года регуДжалиля Киекбаева». (отв. – зам. дилярно (отв. –
ректора по ВР).
директор)
Позиционирование
ПсихологоЕжегодные отМАОУ «Гимназия №3 педагогическая
четы директора
имени Джалиля Киек- поддержка соци- гимназии перед
баева» как конкурент- ально неблагопо- родителями о
носпособного образо- лучных семей,
проделанной
вательного учреждедетей из группы
работе: систения, предоставляюще- риска: регулярно матически (отв.
го обширный спектр
(отв. – социаль– директор).
образовательных усный педагог,
луг.
школьный психолог).
Проведение социоло- Постоянно
гических исследова(отв. – зам. диний с целью оценки
ректор по ВР).
тенденций изменения
социального заказа на
образование.

Разработка и
распространение просветительских программ: с 2014
года (отв. –
зам. директора
по ВР).

Все вышеизложенное позволяет определить МАОУ «Гимназия №3
имени Джалиля Киекбаева» как общеобразовательное учреждение:
 ориентированное на предоставление качественных бесплатных образовательных услуг;
 обеспечивающее преемственность начального, основного и среднего
общего образования и его соответствие современным стандартам, требованиям и запросам государства и социума;
 создающее условия для раскрытия индивидуального и творческого потенциала всех участников образовательного процесса.
Учебная нагрузка учащихся соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам образовательной нагрузки; расписание уроков соответствует учебному плану, СанПиН № 2.4.2.2821-10 «Санитарно31

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Базисный учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» городского
округа г. Стерлитамак РБ разработан на основе федерального базисного
учебного плана с учетом преемственности учебного плана 2012-2013 учебного года и в соответствии с действующим СанПиН «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».
Базисный учебный план гимназии определяет максимальный объем
учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и национально-регионального компонентов государственного образовательного стандарта по классам и образовательным областям:
в 2013-2014 учебном году
1 – 3 классы – на основе федерального базисного учебного плана ОУ
РФ, реализующих ООП НОО, в соответствии с требованиями ФГОС;
4 классы – на основе федерального базисного учебного плана для ОУ
РБ, реализующих программы общего образования;
5 – 9 классы – на основе федерального базисного учебного плана для
ОУ РБ с башкирским языком обучения;
10 – 11 классы – на основе федерального базисного плана по филологическому профилю.
Открытость и доступность информации о МАОУ «Гимназия №3 имени
Джалиля
Киекбаева»
осуществляется
через
сайт
гимназии:
http://www.гимназия3.рф, на котором представлена полная информация о
гимназии, размещены нормативно-правовые документы: Устав, лицензия на
право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации, локальные акты, публичный доклад директора, информация о ГИА и
ЕГЭ, расписание уроков, материалы для родителей, фоторепортажи о проводимых мероприятиях, школьные новости, перечень электронных образовательных ресурсов, полезные ссылки, АИС образование.
В гимназии в образовательный процесс активно внедряются информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). Всего в образовательном процессе гимназии используется 20 компьютеров и 25 ноутбуков. Кроме того, 8
компьютеров используются в управлении гимназией. Компьютерное и мультимедийное оборудование установлено в 18 учебных кабинетах, оборудовано
и оснащено 2 компьютерных кабинета.
Все 28 стационарные компьютеры имеют доступ к сети Интернет, создана локальная сеть. Интернет-провайдером гимназии является ОАО «Башинформ». Скорость доступа в Интернет по договору с провайдером не ниже
2 Мбит/сек. На всех компьютерах установлена контентная фильтрация. В качестве внутренней системы контентной фильтрации используются средства
лицензионной программы UserGate.
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Имеется периферийное оборудование: МФУ (6 шт.); лазерные принтеры (5 шт.); интерактивные доски (5 шт.); медиапроекторы (18 шт.).
На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение:
операционная система MS Windows Комплект неисключительных прав пользования программными продуктами для организации дистанционного обучения в составе: Windows Server CAL 2010 OpenLicense, Miсrosoft Lync Server
Enterprise CAL 2010 OpenLicense, Miсrosoft Exchange Standart Cal 2010 Russian OpenLicense CAL, Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian
OpenLicense. ABBY FineReader 11 Corporate Edition от 101 лицензий Seat.
Для проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов
и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения в кабинетах физики, химии, математики, биологии имеется в наличии необходимое
лабораторное оборудование, компьютеры с выходом в Интернет, проекторы.
Для проведения тестирования, анкетирования, голосования, контрольных работ используется интерактивная система Votum на 20 пультов.
Все классные руководители и учителя предметники осуществляют
взаимодействие с родителями посредством различных сетевых ресурсов
(АИС образование). В своей работе они используют электронные формы ведения учета успеваемости и посещаемости учащихся.
Уровень доступа к персональным данным ограничен согласно требованиям безопасности.
Для осуществления взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционного использования данных, формируемых в ходе учебного процесса, а также решения задач управления образовательной деятельностью, гимназия располагает соответствующим оборудованием для проведения on-lain мониторингов, общения через сайты образовательных организаций, участия в вебинарах и телевизионных конференциях
и семинарах (имя в Skype –str.gumn3) (веб-камера, микрофоны, колонки и
т.п.).
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67

4

Семьи беженцев

10

Дети на учете
ВШУ / ПДН

Неблагополучные
семьи (ВШУ / ПДН)

0

Дети-инвалиды
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Многодетные семьи
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МАОУ
Гимназия №3

Кол-во классов

№ ОУ

1.4.4. Социальный паспорт МАОУ «Гимназия №3
имени Джалиля Киекбаева» на 2013- 2014 учебный год
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0
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1.5. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГИМНАЗИИ. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» была основана в 1995 году как национальное общеобразовательное учреждение. За эти годы в гимназии сложились добрые традиции и определенные направления работы. В настоящее
время гимназия работает в режиме инновационного развития, которые затрагивают все стороны учебно-воспитательного процесса.
Образовательные инновации
 школа будущего первоклассника (подготовительные курсы для будущих первоклассников);
 предпрофильная подготовка учащихся 9 классов;
 профильное обучение учащихся III ступени (10-11 классов).
Методические инновации
 система работы с одаренными детьми, реализация программы «Одаренные дети гимназии 2008 –2013 гг.»;
 широкое применение современных образовательных технологий и методов обучения;
 работа творческих групп педагогов по различным образовательным
проблемам;
 создание портфолио достижений педагогами и обучающимися;
 подготовка и презентация публичного доклада гимназии перед участниками образовательного процесса и общественностью города;
 новые формы профессиональной подготовки педагогов: вебинары, дистанционные конференции, семинары, курсы повышения квалификации и переподготовки педагогов.
Воспитательные инновации
 социальное проектирование;
 деятельность ученического самоуправления;
 создание портфолио достижений классными коллективами.
Инновационные процессы способствуют достижению устойчивых положительных результатов образовательной деятельности учреждения. Инновационный образовательный процесс в гимназии сформировал определенные
организационно-педагогические, социально-педагогические и социокультурные условия для удовлетворения потребностей субъектов образовательного
процесса:
– учащихся – в целостном интеллектуальном, социальном, творческом,
духовно-нравственном и культурном развитии; в освоении фундаментальных
основ современного образования в достижении требований федеральных государственных образовательных стандартов, в формировании социального
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опыта, в расширении возможных направлений полноценного созидательного
участия в культурной жизни гимназии и общества в целом;
– родителей – в комфортной гуманистической гимназической среде,
обеспечивающей формирование позитивных познавательных и жизненных
мотиваций учащихся, обеспечивающей качественное образование, развитие
способностей учащихся, подготовку их к решению жизненных и профессиональных проблем;
– педагогических работников – в социальной, профессиональной и личностной самореализации, в обеспечении условий для педагогического творчества, в усилении правовой и социально-психологической защищённости, в
демократической и доброжелательной атмосфере в педагогическом коллективе.
Результатами образовательной деятельности гимназии и внедрения инноваций стали:
 создание образовательной среды, обеспечивающей повышенный уровень образованности учащихся и возможность выбора ими индивидуального
образовательного маршрута;
 создание системы воспитательной работы и воспитывающей среды
гимназии, объединяющей потенциал всех направлений педагогической деятельности;
 создание системы психолого-педагогического поддержки и сопровождения учащихся;
 создание психолого-педагогических условий, стимулирующих рост
личностных достижений учащихся и педагогов;
 обеспечение высокого уровня научно-методического сопровождения
образовательной системы гимназии;
 демократизация стиля управления и взаимоотношений участников образовательного процесса;
 сотрудничество гимназии с образовательными, научными, культурными учреждениями города и республики, а также членство в «Клубе друзей
ЮНЕСКО» и другими общественными организациями;
 создание условий для поддержания здоровья и личной безопасности
детей.
Анализ состояния образовательной деятельности гимназии позволил определить ее основные конкурентные преимущества.
К их числу следует отнести:
 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на
дальнейшее развитие гимназии;
 готовность учителей к инновационным переменам;
 качественное образование в начальной школе по программе «Школа
2100»;
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 высокий уровень качества знаний выпускников гимназии, готовых к
продолжению образования в высших учебных заведениях;
 профильное обучение учащихся III ступени;
 использование в учебно-воспитательном процессе современных образовательных технологий.
Вместе с тем, в числе актуальных проблем участники образовательного процесса отмечают следующие:
 недостаточный уровень качества знаний в среднем звене;
 недостаточная методическая подготовка педагогов к работе в контексте
федеральных образовательных стандартов нового поколения;
 отсутствие единого центра коллективного пользования образовательными, научно-методическими, инновационными ресурсами для всех участников образовательного процесса;
 недостаточная вовлеченность педагогов в проектную и учебноисследовательскую деятельность;
 недостаточная вовлеченность педагогических работников в сетевое
профессиональное взаимодействие.
II. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1.

МИССИЯ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ

2.1.1. Миссия гимназии
Миссия образовательной организации: создание условий для становления и развития личности выпускника в рамках реализации компетентностного подхода к организации образовательного процесса.
В настоящее время происходит становление новой системы образования, ориентированной на демократические ценности гражданского общества.
Путем простой передачи даже самых современных знаний, умений и навыков
не сформировать социально ответственную, активную, творческую личность,
гражданина и патриота. Данная направленность развития образования предполагает гуманизацию педагогического взаимодействия, утверждение субъектной позиции, как учащихся, так и учителя в педагогическом процессе, использование активных и интерактивных форм обучения в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Реализация указанной
тенденции во многом зависит от способности учителя развивать собственную
профессиональную деятельность на основе новых принципов образования,
строить новое содержание и технологии обучения и воспитания.
Обучение может быть эффективно тогда, когда оно строится на методах и формах, активизирующих деятельность самого обучаемого, прежде
всего, мыслительную деятельность, и служит развитию его субъектности.
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Достичь этого возможно только в условиях реализации деятельностного и компетентностного подходов, позволяющих сформировать у учащихся
те ключевые компетенции, которые будут способствовать их комфортной и
удачной социализации.
Концепция развития образовательной организации – ценностносмысловое ядро системы развития школы, которая включает педагогические
идеи, цели, принципы образования, стратегию их достижения в условиях
функционирования информационно-образовательной среды, единства воспитания и образования.
Интегрированная характеристика осуществляемой деятельности гимназии, ее направленность в реализации национальной доктрины «Наша новая
школа» может быть сведена к определению основного назначения образовательной организации – миссии гимназии.
Подготовка на основе применения достижений современной педагогики образованных, нравственных, культурных, физически развитых молодых
людей, способных к адаптации, межкультурному взаимодействию, совершенствованию, саморазвитию в быстро меняющихся социальноэкономических условиях и информационном пространстве общественной
жизни.
2.1.2. Цель и задачи реализации Программы развития гимназии
Цель реализации Программы развития гимназии: создать условия
для осуществления образовательного процесса, направленного на формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности к самообразованию, творческой самореализации, самоопределению и адаптации
к постоянно изменяющимся условиям жизни, готовой и способной нести
личную ответственность за собственную успешную жизнедеятельность и за
благополучное, устойчивое развитие общества.
Принимая во внимание миссию, цель реализации Программы развития
гимназии, а также выявленные в результате анализа проблемы, были сформулированы задачи реализации Программы развития гимназии:
– создание условий для интеллектуального и личностного развития каждого гимназиста;
– обеспечение непрерывного развития образовательной и воспитательной
системы гимназии в инновационном режиме с целью достижения более высокого уровня образования;
– обновления структуры и содержания образования;
– сохранение фундаментальности и развития практической направленности образовательных программ, которые отвечают потребностям личности,
государства и обеспечивают вхождение новых поколений в открытое информационное общество, сохранение традиций и развитие гимназии.
Достижение этих задач требует решения следующих пунктов:
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 повышение качества образования в соответствии требованиям ФГОС
нового поколения;
 создание условий для повышения качества знаний учащихся (до 7080% в начальной школе, до 60-70 % на средней и старшей ступени);
 обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода
обучения и становления личности;
 овладение педагогами гимназии современными педагогическими технологиями в рамках системно-деятельностного подхода и применение их в
профессиональной деятельности;
 создание условий для повышения квалификации педагогов гимназии
при переходе на ФГОС нового поколения;
 обеспечение эффективного взаимодействия гимназии с образовательными и научными организациями, а также другими организациями и учреждениями социальной сферы;
 развитие государственно-общественного управления гимназией;
 обеспечение приоритета здорового образа жизни.
2.1.3. Основные принципы реализации Программы развития
гимназии
Основными принципами реализации Программы развития гимназии
являются принципы демократизации, сотрудничества, социальной адекватности, преемственности, гуманизации, диагностичности, ответственности,
вариативности, открытости, динамичности, на основе соблюдения и реализации федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых
актов и постановлений, регулирующих деятельность образовательных организаций.
2.2.

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ГИМНАЗИИ

Выпускник гимназии – это успешный, социально-интегрированный,
инициативный, готовый к межкультурной коммуникации, способный к постоянному самосовершенствованию молодой человек.
Для того чтобы стать успешными в жизни, гимназисты должны обладать качествами в соответствии с моделью выпускника гимназии.
2.2.1. Модель выпускника начальной школы
Выпускник начальной школы должен овладеть следующими качествами гимназиста:
 любознательный, интересующийся и активно познающий окружающий
мир,
 владеющий основами умения учиться,
 способный к организации собственной учебной деятельности;
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 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
 уважающий чужое мнение и умеющий высказывать своё отношение к
происходящему;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя
и окружающих.
2.2.2. Модель выпускника основной школы
Выпускник основной школы должен овладеть следующими качествами
гимназиста:
 освоивший на уровне требований федерального государственного образовательного стандарта к уровню подготовки на ступени основного общего
образования все общеобразовательные программы по предметам школьного
учебного плана;
 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования
для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
 социально активный, уважающий закон и правопорядок;
 любящий родной край и свою страну, уважающий свой народ, его
культуру и духовные традиции;
 умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания с
другими людьми, сотрудничать для достижения общих результатов;
 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
2.2.3. Модель выпускника средней школы
Выпускник средней школы должен овладеть следующими качествами
гимназиста:
 освоивший на уровне требований федерального государственного образовательного стандарта к уровню подготовки выпускников средней школы
все общеобразовательные программы по предметам школьного учебного
плана;
 убежденный в необходимости ведения здорового образа жизни;
 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, владеющий навыками познания окружающего мира, саморазвития и самообразования;
 действенно-практичный, коммуникабельный, готовый к сотрудничеству;
 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
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 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
 осознающий ответственность перед семьей, государством и обществом;
 способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;
 толерантный, уважающий закон и правопорядок.
2.2.4. Составляющие образа выпускника гимназии – его компетенции и качества:
 образовательные компетенции предполагают обеспечение базовым и
профильным уровнями знаний, умений и навыков по предметам учебного
плана;
 предметно-информационные компетенции предполагают умение работать с информацией, в том числе на иностранных языках (английском и других изучаемых языках), ее преобразовывать;
 деятельностно-коммуникативные компетенции проявляются в способности к сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных задач,
в умении управлять собой, анализировать и организовывать деятельность,
принимать рациональные решения;
 ценностно-ориентационные компетенции включают систему отношения к миру, к себе, к обществу, основанную на потребностях, мотивах, эмоционально-ценностных ориентациях личности.
Таким образом, выпускник гимназии должен обладать качествами, позволяющими ему осуществить успешное продолжение образования в вузе и
получение избранной специальности, успешное трудоустройство, должен
иметь способность успешно разрешать жизненные проблемы, адаптироваться
в современном мире и обществе.
2.3.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ ГИМНАЗИИ

В соответствие с концепцией развития гимназии педагог должен обладать такими качествами, как:
 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;
 способность к освоению достижений теории и практики предметной
области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;
 способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;
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 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств,
дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических результатов;
 развитие рефлексивной культуры и потребности в саморефлексии и в
совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;
 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности;
 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического
процесса освоению социального опыта;
 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков;
 принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей
деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании;
 принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития личности педагога;
 наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то
есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к
принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса,
что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;
 сформированность теоретических представлений о системнопедагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и собственной педагогической деятельности;
 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших
профессиональных ценностей педагога.
Задача педагогов гимназии – воспитание (подготовка) выпускника, обладающего следующими качествами:
 готовность к жизнедеятельности в реалиях современного мира, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей и возможностей его для развития своих духовных запросов;
 научное понимание мира, умение ставить реалистичные жизненные цели и задачи, быть готовыми и способными их достигать;
 наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по сохранению и развитию своего физического, психического и нравственного здоровья;
 способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной организации на основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к своей Родине, толерантного отношения и уважения к обычаям
и традициям других национальных культур и конфессий;
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 коммуникативная культура, владение навыками делового общения, построение межличностных отношений, способствующих самореализации,
достижению успеха в общественной и личной жизни;
 высокая познавательная мотивация, готовность выпускника гимназии к
достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора
программ общего и профессионального образования;
 совмещение рационалистического и эмоционально-ценностного подхода к жизни, умение правильно и логично мыслить, принимать обдуманные
решения;
 способность к выбору профессии, ориентации в общественнополитической жизни общества и государства, выбору социально значимых
форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейнобытовых проблем, защите своих прав и осознание обязанностей в повседневной жизни;
 рефлексия и адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль) своих возможностей;
 стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего
личностного потенциала) с осознанием ответственности.
Задача педагогов – воспитать выпускника, обладающего ключевыми,
предметными, межпредметными компетенциями в интеллектуальной, гражданско-правовой, информационно-коммуникационной и прочих сферах.
2.4.

КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ГИМНАЗИИ

Концепция развития гимназии разработана в соответствии с основными направлениями государственной политики Российской Федерации в
области образования, в соответствии с Законом РФ «Об образовании», с государственными стандартами общего среднего образования, Концепцией модернизации российского образования, приоритетного национального проекта
«Образование», инициативой Президента РФ «Наша новая школа», нормативными документами управления образованием, Уставом гимназии.
Все вышеперечисленные документы предусматривают совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической, организационноуправленческой сфер деятельности гимназии. Кроме того, все они исходит из
того, что обучающийся является полноценным субъектом учебновоспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым является
школа.
Отсюда главная задача педагогического коллектива гимназии состоит
не только в совершенствовании собственно образовательного процесса, но и
в организации, прежде всего, полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности своих воспитанников.
Основным средством реализации предназначения гимназии является
усвоение обучающимися обязательного минимума содержания образова42

тельных программ, формирования у них базовых ключевых компетентностей.
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
сформулированы следующие требования к модели современной школы:
 школа должна соответствовать целям опережающего инновационного
развития экономики и социальной сферы;
 школа должна обеспечивать рост благосостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала.
Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные
результаты образования, как:
 российская гражданская идентичность и стремление к консолидации
общества, основанные на способности взаимопонимания и взаимного доверия представителей различных конфессиональных групп, взаимодействии
культур при сохранении этнической идентификации;
 современные компетентности, отвечающие общемировым и российским требованиям к человеческому капиталу для решения новых задач,
стоящих перед человеческим обществом.
Вышеперечисленные ценности закладываются в основу Программы
развития гимназии, которая состоит из предметных программ, программ воспитания и социализации, целевых программ развития гимназии.
Разработанная Программа развития гимназии становится не только
ключевым документом, но и свободной формой гражданского контракта между обществом (родителями в лице Попечительского и Управляющего Совета гимназии) и образованием (Педагогического Совета (коллектива) гимназии) для обеспечения и гарантии качества образования. Она объединяет основные и дополнительные образовательные программы, учебную, внеучебную и здоровьесберегающую деятельность для достижения стратегической
цели – раскрытия и развития потенциала каждого обучающегося в соответствии с его возможностями и способностями (высокомотивированные и
одаренные дети, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с
ограниченными возможностями здоровья).
Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
во всех сферах образовательного процесса, погружение самого процесса в
информационную среду гимназии происходит уже сегодня.
Обновленное содержание образования потребует не только нового
подхода к оценке образовательных результатов учащихся, но и качественно
иных ориентиров в оценке деятельности учителя, то есть системы внутришкольного контроля и уровня системы управления качеством образования.
Складывающаяся система оценки должна быть существенно дополнена и уточнена с учетом новых акцентов:
 переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту
управления качеством образования;
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 переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей саморазвитие ученика, педагога;
 переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке
образовательных результатов в целом, включая надпредметные компетентности и социализацию – в соответствии с новым поколением стандартов и с
учетом возрастной ступени обучения.
Происходящие в социуме изменения ставят школьника перед проблемой нахождения себя одновременно в разных видах деятельности и разных
типах социальных общностей. Современная школа – это организация правильно организованного взросления школьника в разновозрастной детсковзрослой образовательной общности.
Это направление предполагает особую работу в пространстве совместно распределенной деятельности, практике субъект-субъектных отношений,
пространстве событийной общности, пространстве рефлексирующего сознания.
К настоящему времени накоплен большой опыт организации специальной проектной деятельности учащихся. Обязательное освоение проектного
метода направлено на введение детей в другие типы деятельности: экспериментальную, исследовательскую, конструкторскую и др.
Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание
общей атмосферы взаимного интереса, помощь в воспитательной работе с
детьми разных национальных культур и конфессий.
Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку
качество образования не может быть выше качества работающих в этой среде учителей. Государственным приоритетом в сфере повышения статуса учителя становится разработка политики по формированию новой генерации
учителей как новой общественной элиты. Должна претерпеть изменения роль
учителя: он должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность обучающегося.
Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена на
обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания
современной инфраструктуры школы необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого здания гимназии.
Необходимо создать такие условия обучения, чтобы к каждому гимназисту применялся индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения, была обеспечена возможность реализации в повседневной жизни инклюзивного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Модель информатизации школы предполагает использование информационной среды школы для планирования образовательного процесса каждым учителем, который готов для этого, обладает профессиональной ИКТкомпетентностью. Для этого важно, чтобы при изучении каждого предмета
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предоставлялись учащемуся и учителю необходимые ИКТ-инструменты деятельности.
Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на поддержку деятельности каждого учителя: наличие сервисов с
доступом к различным методическим, информационным и консультационным ресурсам, личностно ориентированный подход к методической работе,
анализу урока, индивидуальной поддержке учителей.
Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания учеником собственной модели поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших образовательных достижений учителя и ученика, личностного и профессионального роста, разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения
талантливых детей.
2.5.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ

Эффективность реализации Программы развития гимназии и ожидаемые ее результаты предполагают:
во-первых, обеспечения нового качества образования;
во- вторых, поддержки и развития творческого потенциала учащихся;
в- третьих, развития педагогического мастерства педагогов как основы
повышения качества образования.
2.5.1.

Обеспечение нового качества образования

1. Создание условий для обеспечения личностных достижений учащихся, в направлении развития личности, уровня воспитанности, обучен-ности,
физического и психического здоровья.
2. Задачи гимназического образования определят отбор содержания образования, который включит в себя сбалансированное сочетание базисного и
профильного компонентов.
3. Реализация стандартов второго поколения в 1 – 4 и 5 – 9 классах гимназии.
4. Многопрофильная специализация гимназии с сохранением традиционных профильных предметов.
5. 100% педагогов в совершенстве овладеют системно-деятельностными
образовательными технологиями.
6. Изменение качества управления гимназией за счет вовлечения участников образовательного процесса и общественности в процессы самоуправления, то есть, создание реально действующей государственно-общественной
системы управления.
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7. Расширение материально-технической базы, привлечение средств на
развитие педагогов и учащихся.
8. Развитие культуры межличностных отношений и совершенствование
психологического климата в гимназии.
2.5.2. Поддержка и развитие творческого потенциала учащихся
1. Организация жизнедеятельности гимназического сообщества, которая
позволит ученику удовлетворить потребности в самореализации, общественном признании своих действий, в заботе о других и внимании к себе.
2. Обеспечение включенности гимназистов в самоуправленческие структуры гимназии, в организацию досуговой деятельности, в том числе через
повышение объема учебно-исследовательской деятельности в избранной
предметной области, которая содействует полноценному раскрытию интеллектуальных способностей.
3. Формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых и способных детей, в том числе через дистанционные формы обучения.
4. Внедрение в образовательный процесс моделей взаимодействия гимназии и высших учебных заведений, ориентированных на развитие одаренности у учащихся, в том числе на базе дистанционных школ при университетах.
2.5.3. Развитие педагогического мастерства педагогов как
основы повышения качества образования
1. Повышение уровня педагогического мастерства учителей гимназии
обеспечится посредством обновления механизмов повышения их квалификации через включение в управление своей деятельностью.
2. Выстраивание индивидуальной траектории развития профессиональной
компетентности.
3. Создание условия для определения, анализа и прогнозирования результатов педагогической деятельности, обобщения и распространения передового педагогического опыта учителями гимназии.
III. ПЛАНИРОВАНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ
3.1.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Компоненты социального заказа:
 переход на новые образовательные стандарты;
 развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей;
 совершенствование учительского корпуса;
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изменение школьной инфраструктуры;
сохранение и укрепление здоровья школьников;
расширение образовательного пространства;
расширение самостоятельности.

Потребности учащихся:
 учиться в современной, хорошо оборудованной школе;
 заниматься спортом и участвовать во всевозможных интересных
школьных и внешкольных мероприятиях с участием учителей, детей и их родителей.
Ожидания родителей (или их законных представителей):

воспитание духовно-нравственных качеств личности ребенка, самостоятельности, активности, трудолюбия, усидчивости, дисциплинированности;
 предупреждение учебных перегрузок и школьно-зависимых заболеваний.
Профессионально-педагогические потребности учителей:
 повышение профессиональной компетентности.
Ожидания образовательной организации:
 формирование жизнеспособной личности ученика, которая имеет:
 высокий уровень воспитанности,
 уровень базовых знаний, необходимые для продолжения образования,
 ответственное отношение к своему здоровью и физической культуре,
 сформированную жизненную и духовно-нравственную позицию,
а также умеет:
 рационально организовать учебную работу и исследовательскую деятельность;
3.2.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ

Путь в будущее и перевод образовательной организации в новое состояние проходит через изменения.
Актуальными направлениями дальнейшего развития образовательной
организации являются:
1. Формирование ключевых образовательных компетенций на основе
главных целей общего образования, социального опыта и опыта личности,
основных видов деятельности ученика: ценностно-смысловой, трудовой,
личностного самосовершенствования, учебно-познавательной, общекультурной, коммуникативной, информационной.
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2. Формирование исследовательских умений и навыков у учащихся на
уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для получения универсального образования, реализации
индивидуальных творческих запросов.
3. Создание развивающей среды, соответствующей запросам учеников с
выраженными познавательными интересами, направленной на поддержку и
раскрытие различных видов одаренности школьников, их личностное развитие, удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума.
4. Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива гимназии с учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта.
5. Совершенствование процесса информатизации образования.
6. Развитие материально-технической базы школы.
7. Психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности.
3.2.1. Формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных целей общего образования, социального опыта и
опыта личности, основных видов деятельности ученика
№
п\п

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

1.

Проведение методических семинаров,
заседаний кафедр МО, круглых столов
по ознакомлению педагогов с базовыми
(регулятивными,
познавательными,
коммуникативными) действиями как
основой формирования ключевых компетенций учащихся

2014-2015 гг.

Зам. директора по
НМР,
руководители МО и заведующие
кафедрами

2.

Создание творческой группы для разработки программы развития универсальных учебных действий для основного и
среднего общего образования

2015-2016 гг.

Зам. директора по УВР

3.

Создание Программы развития УУД на
основе концепции ФГОС и диагностики
уровня сфорсированности УУД учащихся ОО

2015-2016 гг.

4.

Диагностика уровня сформированности
УУД по параллелям

2015-2016 гг.

Зам. директора по УВР
и НМР, руководитель
творческой
группы
Руководитель МО,
педагог48

5.

Утверждение Программы развития УУД
на педагогическом совете.

2016 г.

6.

Апробация системы критериев сформированности УУД.

2015-2016 гг.

7.

Организация интегративной работы педагогов по проблеме согласно критериев сформированности УУД.

2016-2017 гг.

8.

Проведение групповых и индивидуальных консультаций и бесед с педагогами
по методике формирования УУД.

2016-2017 гг.

9.

Создание банка измерителей для мониторинга уровня сформированности УУД
как основы ключевых компетенций.

2016-2017 гг.

10.

Организовать обобщение опыта педаго- 2016-2017гг.,
гов по формированию УУД в разных
формах:
мастер-классы,
научно- 2017-2018 гг.
практические конференции, профессиональные конкурсы.

11.

Итоговая диагностика уровня сформированности ключевых компетенций в 9х, 11-х классах.

2017-2018 гг.

психолог,
классные руководители
Директор
гимназии
Зам. директора по УВР
и НМР,
руководители МО и заведующие
кафедрами
Зам. директора по УВР,
руководители МО и заведующие
кафедрами
Зам. директора по УВР
и НМР,
руководители МО и заведующие
кафедрами
Зам. директора по УВР,
руководители МО
Зам. директора по УВР
и НМР,
руководители МО и заведующие
кафедрами
Зам. директора по УВР,
руководители МО и заведующие
кафедрами
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12.

Анализ диагностических данных с целью определения уровня завершенности
в решении проблемы и перспектив
дальнейшего развития.

2018-2019 гг.

Зам. директора по УВР,
НМР и ВР,
мобильная
творческая
группа

3.2.2. Формирование исследовательских умений и навыков у учащихся
на уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления
им оптимальных возможностей для получения универсального
образования
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Диагностика уровня сформированности 2014-2019гг., Зам. дирекисследовательской компетентности учаежегодно
тора по УВР
щихся
и НМР
Разработка надпредметной программы
2014 г.
Зам. дирекформирования исследовательской культутора по УВР
ры учащихся, обеспечивающую преемсти НМР
венность перехода обучения
Введение интегративных развивающих 2014-2015 гг. Зам. диреккурсов междисциплинарного характера по
тора по УВР
обучению учащихся основам проведения
и НМР
исследования:
- средняя ступень – «Я – исследователь»;
- старшая ступень – «Основы исследовательской деятельности»
Организация системы проектной и иссле- 2014 г., кор- Зам. дирекдовательской деятельности учащихся, ис- рекция еже- тора по УВР,
пользуя потенциал школьного научного
годно
НМР и ВР
общества учащихся
Разработка учебно-методических материа2014 г.
Зам. диреклов для учащихся, необходимых для реатора по УВР,
лизации проектной и исследовательской
НМР и ВР,
деятельности: учебных пособий и памяМС
ток; формы фиксации рабочей программы
проведения исследования; материалов, направленных на подготовку и проведение
конференций, конкурсов и др.
Обеспечение условий для реализации ин- 2014-2019 гг. Зам. дирекдивидуальных траекторий исследовательтора по УВР,
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7.

8.

9.

10.

11.

ской деятельности учащихся на основе саНМР и ВР,
мостоятельного поиска и свободного выМС
бора с учетом личностной избирательности.
Проведение семинаров, групповых и ин- 2014-2019 гг. Зам. дирекдивидуальных консультаций и бесед с
тора по УВР,
учащимися по методике осуществления
НМР, ВР
исследовательской деятельности.
учителя.
Формирование системы внутренних меро2014 г.,
Зам. дирекприятий для развития одаренных учащих- коррекция тора по УВР,
ся в различных областях интеллектуальежегодно
НМР и ВР,
ной и творческой деятельности.
МС
Создание банка данных о внешних меро- 2014 г., кор- Заместитель
приятиях разного уровня (конкурсы, рекция еже- директора по
олимпиады, конференции, предметные негодно
УВР и НМР,
дели и т.п.), в которых могут принять учаМС
стие дети с признаками одаренности.
Информирование и организация участия 2014-2019 гг. Зам. дирекучащихся в предметных олимпиадах разтора по УВР
ного уровня, конкурсах, конференциях и
и НМР, учидругих мероприятиях, обеспечивающих
теля-научные
развитие одаренных детей и предоставруководителяющих возможность проявления их творли
ческого потенциала.
Формирование «банка» проектных и ис- 2014-2019 гг. Заместитель
следовательских работ учащихся для учадиректора по
стия в научно-практических мероприятиях
УВР, МС,
различного уровня, как ежегодных, так и
учителяпосвященных памятным датам.
научные руководители
3.2.3. Создание развивающей среды,
соответствующей запросам учеников
с выраженными познавательными интересами,
направленной на поддержку
и раскрытие одаренности школьников

№
Содержание деятельности
Сроки
Ответственп/п
ные
1. Диагностика потребностей учащихся, ро- 2014-2019
Администдителей (или их законных представителей) гг., ежегодно рация гимнав дополнительных образовательных услузии
гах.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Разработка программы внеурочной деятельности школьников, учитывающей потребности и возможности одаренных детей (по направлениям): общеинтеллектуальное; духовно-нравственное; общекультурное;
социальное;
художественное
творчество; спортивно-оздоровительное и
др.
Организация кружков по интересам, дополнительных занятий с одаренными учащимися по подготовке к олимпиадам, интеллектуальным играм, конкурсам и т.д.

2014 г.,
коррекция
ежегодно

Зам директора по УВР,
НМР и ВР,
классные руководители

2014 г.,
коррекция
ежегодно

Зам директора по УВР,
НМР и ВР,
учителя
предметники
классные
рук-ли
Проведение церемоний награждений по 2014-2019 гг. Администдостижениям учащихся на еженедельных
рация гимналинейках, по семестрам, полугодиям и
зии
итогам учебного года «Праздник чести»
Использование информационных возмож- 2014-2019 гг. Администностей школы (сайт) для предъявления рерация гимназультатов деятельности школы, достижезии
ний всех участников образовательного
процесса.
Развитие взаимодействия школы учрежде- 2014-2019 гг. Администниями дополнительного образования, обрация гимнащественными организациями и партнеразии
ми образовательной сети в работе по созданию творческой, развивающей образовательной среды
Проведение специализированных акций 2014-2019 гг. Администдля поддержки имиджа школы (публикарация гимнации статей о школе в газетах и журналах,
зии
участие в интернет-конференциях, на сайте гимназии)
Создание банка данных о заочных, очно2014 г.,
Зам. дирекзаочных, дистанционных школах и курсах, обновление тора по
обеспечивающих удовлетворение образо- постоянно НМР, МС
вательных потребностей одаренных детей
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3.2.4. Развитие профессиональной компетентности педагогического
коллектива гимназии с учетом новых тенденций в образовании:
изучение, обобщение и внедрение в практику передового
педагогического опыта
№
п/п

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

1.

Диагностика потребностей педагогиче- 2014-2019 гг. Зам. дирекских кадров в повышении своей квалифиежегодно
тора, МС
кации, оценка профессиональных затруднений учителей гимназии

2.

Реализация системы повышения квалифи- 2014-2019гг. Зам. директокации учителей на курсах повышения ква- постоянно, ра по НМР,
лификации разных уровней.
по плану
УВР руководители МО и
зав. кафедрами
Проведение методических мероприятий, 2014-2019 гг. Зам. дирекобеспечивающих повышение квалификатора по НМР
ции педагогов и пропаганду передового
и ВР, МС
педагогического опыта: семинаров, открытых уроков, мастер-классов, круглых
столов, единых методических дней.

3.

4.

Рассмотрение вопросов, связанных с раз- 2014-2019 гг.
витием профессиональной компетентности
педагогов на педагогических и методических советах, заседаниях МО.

Зам. директора по УВР,
НМР и ВР,
МС

5.

Организация теоретических и практиче- 2014-2016 гг. Зам. дирекских занятий с педагогами по обучению
тора по УВР,
конструированию уроков, нацеленных на
НМР, МС
получение метапредметных и личностных
результатов, с использованием современных образовательных технологий; проблемно-диалогических уроков и т.д.

6.

Разработка программы методической ра- 2014-2016 гг. Зам. дирекботы со смещением акцента на индивидутора по УВР,
альные формы: выстраивание индивидуНМР, МС
альных траекторий профессионального
роста педагога в освоении инноваций, организация работы стажерских пар.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Организация работы педагогов по самооб- 2014-2019 гг.
разованию с учетом направлений инновационной деятельности школы и индивидуальных потребностей педагогов.
Создание творческих групп учителей, ра2014 г.,
ботающих с одаренными детьми, органи- коррекция
зующих реализацию индивидуальных траежегодно
екторий исследовательской деятельности,
выполнение обучающимися проектных и
исследовательских работ.
Формирование
банка
теоретико2014 г.,
методологических и методических мате- обновление
риалов, достижений передового педагоги- постоянно
ческого опыта по вопросам развития детской одаренности, осуществления проектной и исследовательской деятельности.

Зам. директора по УВР,
НМР, МС
Зам. директора по
НМР, МС

Зам. директора по
НМР, МС

Активизация и стимулирование научно- 2014-2016 гг. Зам. дирекисследовательской и экспериментальной
тора НМР,
работы педагогов.
УВР, МС
Поиск, отбор и отработка эффективных
2014 г.,
Зам. дирекпрактик работы с детьми с признаками обновление тора по
одаренности в разных сферах в условиях постоянно НМР, УВР,
массовой школы, методик проектной и исМС
следовательской деятельности.
Разработка методики подготовки руково2014 г.
Заместитель
дителей проектно-исследовательских радиректора по
бот учащихся.
МР, МС
Создание памяток и методических посо2014 г.
Зам. дирекбий для учителей, работающих с одарентора по
ными детьми, для научных руководителей
НМР, МС
юных исследователей.
Трансляция результатов инновационной 2014-2019 гг. Администдеятельности педагогического коллектива
рация гимнашколы в муниципальной и региональной
зии
системах образования (публикации, выступления на научно-практических конференциях; проведение на базе школы семинаров, мастер-классов, круглых столов,
научно-практических конференций и т.д.).
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3.2.5. Совершенствование процесса информатизации образования
№
п/п

Содержание деятельности

1.

Диагностика потребностей всех участников образовательного процесса в формировании ИКТ-компетенции.
Формирование ИКТ-компетентности всех
участников образовательного процесса (по
потребностям). Программа «Формирование ИКТ-компетентности», (учащихся,
учителей, родителей).
Совершенствование методики работы педагогов с электронными образовательными ресурсами нового поколения.
Обеспечение процессов преподавания различных предметов и направлений воспитательной работы программными продуктами и ИКТ-оборудованием.

2.

3.

4.

5.

Организация и расширение школьной локальной сети.

6.

Совершенствование содержания сайта
школы и поддержание его актуальности.

7.

Создание сайтов, отражающих деятельность в рамках муниципальных экспериментальных педагогических площадок,
обеспечение их функционирования.

8.

Организация ИКТ-взаимодействия школы
с участниками образовательного процесса
и социальными партнерами.
Активизация применения ИКТ-технологий
при выполнении и презентации проектных
и исследовательских работ.

9.

10.

Привлечение старшеклассников к созданию учебных интернет - проектов (созда-

Сроки

Ответственные

2014-2019
Зам. дирекгг., ежегодно тора по
НМР, МС
2014-2019гг., Зам. диреккоррекция тора по
ежегодно
НМР, учителя информатики
2014-2019 гг. Зам. директора по
НМР, МС
2014-2019 гг. Зам. директора по
НМР, учителя информатики
2014-2019 гг. Зам. директора по
НМР, учителя информатики
2014-2019 гг. Зам. директора гимназии
2014-2019 гг. Зам. директора по
НМР, учителя информатики
2014-2019 гг. Зам. директора гимназии
2014-2019 гг. Зам. директора по УВР,
научный руководитель
2014-2019 гг. Зам. директора по УВР,
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ния WEB-страниц).
11.

Организация конкурсов компьютерных 2014-2019гг.,
презентаций для учащихся.
ежегодно

12.

Введение электронного документооборота 2014-2016 гг.
в управленческой деятельности.

13.

Внедрение компьютерного мониторинга 2014-2016 гг.
образовательного процесса.

14.

Компьютеризация деятельности сопрово- 2014-2016 гг.
ждающих служб и подразделений (библиотека,
социально-психологическая
служба).

научный руководитель
Зам. директора по УВР,
научный руководитель
Администрация гимназии
Администрация гимназии
Библиотекарь, педагогпсихолог,
социальный
педагог

3.2.6. Развитие материально-технической базы
№
п/п

Содержание деятельности

Сроки

1.

Обновление структуры и содержания
школьного интернет-сайта.
Обеспечение учебных кабинетов современными средствами обучения (компьютеры с соответствующим лицензионным
программным обеспечением, компьютерные проекторы, интерактивные доски, музыкальные центры и пр.).
Создание информационно-библиотечного
центра; внедрение средств автоматизации
библиотечно-информационной деятельности; накопление носителей аудио- и видеоинформации; создание медиатеки с
доступом в Интернет.
Оснащение учебных кабинетов и лабораторий по физике, химии и биологии, технологии современным оборудованием.

2014 г.

2.

3.

4.

Ответственные

Зам. директора по НМР
2014-2019 гг. Директор
гимназии,
зам. директора по АХР
2014-2015 гг. Директор
гимназии,
зам. директора по АХР,
библиотекарь
2014-2015 гг. Директор
гимназии,
зам. директора по УВР
и АХР
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5.

Оснащение кабинета английского языка
лингафонным оборудованием

8.

Модернизация оснащения медицинского
кабинета, кабинета педагога-психолога.

2015 г.

Директор
гимназии,
зам. директора по УВР
и АХР
2014-2018 гг. Директор
гимназии,
зам. директора по УВР
и АХР

3.2.7. Психолого-педагогическое сопровождение инновационной
деятельности
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Выявление способных детей, качественное 2014-2019 гг. Зам. дирекразвитие их творческих способностей.
тора по УВР,
НМР и ВР,
Педагогпсихолог,
учителя
предметники, классные
рук-ли
Выявление детей с признаками одаренно- 2014-2019 гг. Зам. дирексти. Программа «Одаренные дети».
ежегодно
тора по НМР
Создание банка данных, включающего 2014 г., кор- Зам. дирексведения об одаренных детях, их индиви- рекция еже- тора по НМР
дуальных образовательных траекториях.
годно
Апробирование и внедрение диагностиче- 2014 г., кор- Зам. дирекского инструментария, позволяющего вы- рекция еже- тора по УВР,
являть и отслеживать качественные и когодно
НМР и ВР
личественные изменения, происходящие в
процессе работы с одаренными и способными детьми.
Мониторинг достижений, развития лично- 2014-2019 гг. Зам. дирекстных качеств и умений одаренных и спотора по УВР,
собных школьников (в соответствии с
НМР и ВР
банком данных) по направлениям: академическая успеваемость, мотивационная
сфера (структура учебной мотивации, мо57

6.

7.

тивация достижения успеха - избегания
неудачи).
Организация работы педагога-психолога с 2014-2019 гг. Зам. дирекодаренными детьми (беседы, развивающие
тора по НМР
игры, психологические тренинги). Программа «Одаренные дети».
Проведение консультаций для родителей 2014-2019 гг. Администпо вопросам развития детской одареннорация гимнасти; итогам психодиагностических исслезии, социдований и медицинских осмотров.
альный педагог
3.3

ЭКСПЕРТИЗА И МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

3.3.1. Ожидаемые результаты и индикаторы для оценки
их достижения
Основные ожидаемые
результаты
Соответствие качества образования в ОО базовым требованиям аттестации образовательного учреждения.
Личностное и интеллектуальное развитие учащихся.
Повышение качества обучения.
Готовность педагогического
коллектива к построению образовательного процесса на основе системнодеятельностного подхода, с использованием современных
здоровьесберегающих технологий и ИКТ
Повышение профессиональной
компетентности учителей.

Индикаторы для оценки достижения
ожидаемых результатов
 прохождение аккредитации.

 позитивная динамика личностных, интеллектуальных показателей учащихся,
установленная в ходе мониторинговых
исследований.
 позитивная динамика показателей качества обучения.
 освоение педагогами современных здоровьесберегающих технологий, ИКТ,
системно-деятельностного подхода:
- на оптимальном уровне – 30%;
- на достаточном уровне – 40%;
- на допустимом уровне – 30%.
 увеличение количества педагогов, аттестованных на высшую категорию;
 увеличение числа учителей - научных
руководителей исследовательских работ
школьников;
 увеличение количества педагогов, при58

Создание условий для развития
детской одаренности.









Совершенствование образовательной информационной среды гимназии, включение дополнительных ресурсов информатизации






Высокая активность и результативность участия педагогов и
учащихся в проектной и исследовательской деятельности на
разных уровнях.





нимающих участие в организации, проведении методических мероприятий
разного уровня (семинары, конференции, мастер-классы, открытые уроки и
др.).
удовлетворенность учащихся, их родителей условиями обучения, воспитания
и развития; комфортностью, защищенностью личности;
позитивная динамика количества мероприятий, направленных на демонстрацию достижений одаренных детей;
рост числа школьников, принимающих
участие в мероприятиях системы дополнительного образования (кружки, секции,
факультативы, клубы по интересам, внеурочная деятельность и др.) до 70%;
расширение перечня образовательных
услуг на 10%;
создание банк данных, включающего
сведения об одаренных детях, их индивидуальных траекториях проектноисследовательской деятельности, а также об учителях - научных руководителях.
функционирование локальной сети;
обновление и эффективное использование интернет-сайта;
введение электронного документооборота;
формирование ИКТ- компетентности
участников образовательного процесса
до допустимого уровня
увеличение количества учащихся, выполнивших проектные и исследовательские работы на уровне ОО;
организация деятельности научного
общества учащихся и ежегодное проведение общешкольных конференций;
увеличение количества участников и
победителей городских, областных,
всероссийских исследовательских кон59




Трансляция результатов инновационной деятельности педагогического коллектива гимназии на муниципальном и региональном уровнях образования







Создание имиджа гимназии как
башкирского культурнообразовательного центра города Стерлитамак и Республики
Башкортостан






Совершенствование материально-технической базы школы





ференций, конкурсов; увеличение количества победителей предметных олимпиад;
повышение качества выполнения проектных и исследовательских работ;
увеличение количества педагогов, принимающих
участие
в
научнопрактических мероприятиях разного
уровня, осуществляющих публикации
статей.
проведение на базе школы научнометодических мероприятий для учителей других образовательных учреждений;
подготовка для публикации учебнометодических материалов, позволяющих транслировать в другие образовательные учреждения опыт по развитию
одаренности школьников на основе
удовлетворения и развития их исследовательской активности;
увеличение количества педагогов, принимающих
участие
в
научнопрактических мероприятиях разного
уровня, осуществляющих публикации
статей.
положительная динамика роста контингента и качества знаний учащихся;
увеличение количества городских, республиканских мероприятий, проводимых на базе гимназии;
посещаемость сайта гимназии;
увеличение количества позитивных
публикаций в СМИ о культурнообразовательной деятельности гимназии.
оснащение учебных кабинетов современными средствами обучения увеличилось на 50%;
создание электронного информационнобиблиотечного центра;
оснащение современным оборудовани60

ем учебных лабораторий по физике,
химии и биологии, мастерских;
 модернизация оснащения медицинского
кабинета, кабинета педагога-психолога.
3.4.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ГИМНАЗИИ

Программа развития гимназии рассматривается и утверждается на заседании Педагогического совета, вводится в действие приказом директора
гимназии по согласованию с Администрацией городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан. План реализации Программы развития
гимназии – 5 лет.
Программа развития гимназии реализуется по направлениям инновационной деятельности, с поэтапным и годовым планированием.
Промежуточные итоги реализации Программы развития гимназии в
целом и по отдельным направлениям подводятся ежегодно на итоговом Педагогическом совете. Результаты реализации программы по этапам публикуются на сайте гимназии.
На заключительном этапе реализации Программы развития гимназии
проводятся мониторинговые исследования «Проблемно-позиционный анализ
деятельности гимназии», результат которых является предпосылкой разработки новой Программы развития гимназии.
3.5

РИСКИ И ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ

Риски

Пути минимизации рисков

Сопротивление педагогического коллектива инновационным процессам в
образовании, в том числе, из-за недостаточной готовности учителей к использованию в образовательном процессе ИКТ и инновационных педагогических технологий; увеличения нагрузки учителей.

Приоритетное финансирование курсовой подготовки учителей в соответствии с задачами программы развития, начиная с современных информационных технологий, использования персонального компьютера
и ресурсов глобальных информационных сетей.

Сохранение в практике работы педагогов старых малоэффективных форм
работы с родителями и как следствие
отторжение родителей от проблем
школы.

Повышение мотивирующего характера управления и методической работы в школе на обновление образовательного процесса и создание новой
школы, в том числе через систему премирования, систему доплат и стимулирующих надбавок.
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Психологическая неготовность участников образовательного процесса к
переменам и изменениям.

Диагностика стартовой готовности
различных категорий участников
образовательного процесса

Низкая заинтересованность части родителей проблемами самореализации
и развития ребенка в учебной и внеурочной деятельности.

 расширение сферы открытости
гимназии;
 обновление и эффективное использование интернет-сайта гимназии

Низкий уровень информационной  пропаганда преимуществ соврекультуры родителей.
менных информационных и образовательных технологий;
 организация консультаций для родителей по вопросам развития детской одаренности; итогам психодиагностических исследований и
медицинских осмотров;
 помощь в формировании ИКТкомпетентности родителей
Ограничение площадей и возможно- Активная, целенаправленная работа с
стей материально-технической базы социальными партнерами по консошколы для развития дополнительного лидации сил в сфере дополнительнообразования.
го образования
Не создана единая служба мониторинга, из-за чего действия ответственных
за проведение мониторингов не скоординированы, не спланирована работа по проведению мониторинговых
исследований и их анализу.

Объединение всех видов мониторинга, отдельных его элементов и звеньев под единым руководством заместителя директора по НМР

Не разработаны механизмы коррекции Разработка механизмов коррекции
деятельности, выявленные в ходе ана- деятельности, выявленных в ходе телиза результатов.
кущего анализа результатов.
Увеличение допустимой учебной на- Учет всех видов учебной нагрузки
грузки на учащихся.
учащегося и регулирование ее объема в соответствии требованиями
СанПиН 2.4.2.2821-10
Недостаточная готовность учителей и  изучение психологонаучных руководителей к сопровожпедагогической литературы по
дающему варианту педагогического
теоретическим и практическим вовзаимодействия.
просам осуществления педагогического сопровождения;
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 поддержка учителей, начинающих
работу в данном направлении,
опытными педагогами
Недостаточная готовность учащихся к Использование варианта педагогичесопровождающему варианту педаго- ского сопровождения в том варианте,
гического взаимодействия.
который соответствует предпочтениям детей (наставничество, помощь,
поддержка, сопровождение) при поощрении к переходу ученика на новый уровень взаимодействия, характеризующийся большей степенью
самостоятельности
IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ
Определенные в Программе развития гимназии цели и задачи дают
представление о планируемых инновациях, которые затрагивают такие элементы образовательного процесса как содержание образования, организационная и методическая работа, системы воспитательного процесса и дополнительного образования, психолого-педагогическое сопровождение и целостный мониторинг образовательного процесса.
Система мероприятий по реализации программы развития
Механизм реализации программы гимназии включает в себя систему
мероприятий по реализации следующих педагогических проектов и целевых
подпрограмм:
Педагогические проекты:
 «Информационно-образовательная среда гимназии»;
 «Развитие профессиональной компетентности педагога гимназии»;
 «Здоровье гимназиста и педагога гимназии»;
 «Внеурочная деятельность»
Целевые подпрограммы:
 «Модернизация содержательных и технологических сторон образовательного процесса, повышение качества образования»
 «Одаренные дети 2014-2018 гг.»
4.1.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

4.1.1. Проект «Информационно-образовательная среда гимназии»
В настоящее время информатизация является важнейшим механизмом
модернизации образовательной системы, направленным на повышение каче63

ства, доступности и эффективности образования. Информационная культура
становится определяющим фактором развития общества. Бурное развитие
информационных и коммуникационных технологий открывает новые возможности и предъявляет новые требования к системе образования.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании
способствуют раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных способностей учащихся, активизации познавательной деятельности, формированию
информационной культуры, готовности к использованию средств вычислительной техники.
Применение информационных технологий в сфере образования позволяет педагогам изменить содержание, методы и организационные формы
обучения.
Цель проекта – создание условий для реализации образовательных и
творческих возможностей учащихся и педагогических работников образовательного учреждения, связанных с доступом к современным образовательным ресурсам.
Основные задачи:
 Привлекать ресурсы для реализации целей программы.
 Объединить усилия участников образовательного процесса, социальных партнеров для реализации целей программы.
 Обеспечить доступ к информационно-образовательным ресурсам учащихся и педагогических работников гимназии.
 Использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ),
способствующие раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных способностей участников образовательного процесса, активизации познавательной деятельности, формированию информационной культуры, готовности к
использованию средств вычислительной техники.
 Создавать и внедрять в образовательный процесс электронные учебные
материалы.
 Повышать квалификацию педагогических и административных кадров
применительно к использованию ИКТ в повседневной деятельности.
 Внедрять ИКТ в систему управления образованием в гимназии.
 Создать единое информационное пространство гимназии.
 Перейти к единой электронной форме отчетности.
 Перейти на электронную систему документооборота (электронный
журнал, электронный дневник) для учащихся и педагогов.
Основные направления реализации проекта
№
Содержание деятельности
п/п
1 Оборудование рабочих мест административного, педагогического, учебно-

Сроки
По мере необходимо-

Ответственные
Директор, зам.
директора по
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2

3

4

5

6

7

8
9

вспомогательного персонала гимназии
сти,
АХР
в соответствии с современными тредо 2015 г.
бованиями
Обеспечение качественного доступа в 2014-2018гг. Директор, зам.
сеть Интернет
директора по
АХР
Развитие сайта гимназии как источни- 2014-2018гг. Зам. директора
ка информации для всех участников
по УВР,
образовательного процесса (соответответственный
ствие требованиям законодательства,
за работу с сайсоздание электронной библиотеки метом
тодических ресурсов, создание банка
одаренных детей, регулярное информирование о мероприятиях и их итогах и т.д.)
Участие в проекте «АИС ОбразоваС 01.2014г. Директор, зам.
ние»: организация ведения электрондиректора по
ного журнала и электронных дневниУВР, учитель
ков
информатики
Развитие библиотеки как информационно-методического центра (пополнение книгами на бумажных и электронных носителях, оборудование современной техникой и т.д.)
Развитие блогов, сайтов учителей, организация сетевого взаимодействия
учителей
Организация (участие в) мониторингов, отражающих результаты образовательного процесса
Развитие дистанционных форм обучения
Проведение мастер-классов для учителей гимназии по использованию
информационно-коммуникационных
технологий в учебно-воспитательной
деятельности

10 Участие в сетевых конкурсах по использованию медиаресурсов в образо-

2014-2018гг. Директор, зам.
директора по
АХР,
заведующая
библиотекой
2014-2018гг. Зам. директора
по УВР,
учитель информатики
2013-2018гг. Зам. директора
по УВР
2013-2018гг. Зам. директора
по УВР
раз в четЗам. директора
верть и по по НМР
мере необхо- Зам. директора
димости (по по УВР
запросам
руководители
учителей)
МО, зав. кафедрами
По плану
Зам. директора
конкурсов по НМР и УВР
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вании школьников
11 Использование новых информационных и коммуникационных технологий
в учебном процессе на предметных
уроках
12 Применение региональных и федеральных образовательных ресурсов:
информационно-справочных источников, компьютерных сред учебной деятельности, электронных учебников и
т.д.

руководители
МО, зав. кафедрами
2014-2018гг. Учителя, работающие в данном направлении
Постоянно

Зам. директора
по УВР,
учителя, работающие в данном направлении

Ожидаемые результаты:
Повышение качества управленческой деятельности и качества образования за счет использования современных образовательных технологий и повышения доступности информационно-образовательных ресурсов.
 100% доступ учащихся и педагогов к глобальным информационным
ресурсам по высокоскоростным каналам.
 100% ИКТ-компетентность педагогических кадров гимназии.
 Создание копилки лучших авторских цифровых учебно-методических
разработок педагогов гимназии.
 Систематическое размещение на сайте гимназии учебно-методических
материалов (с использованием ИКТ).
 Оптимизация работы администрации, внедрение в управление гимназией соответствующих программ, постепенный переход на электронный документооборот.
 Увеличение количества участников, победителей и призеров республиканских, региональных, всероссийских конкурсов, олимпиад, проектов, активное участие в дистанционных формах вышеперечисленных мероприятий.
4.1.2. Проект «Развитие профессиональной компетентности педагога»
Данный проект направлен на развитие инновационной активности учителей, их педагогического творчества, навыков самоорганизации, методического мастерства, создание условий для непрерывного профессиональноличностного роста и обеспечения внедрения новых образовательных стандартов.
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Современный педагог-профессионал должен не только успешно ориентироваться в актуальных направлениях своей предметной области, но и быть
компетентным в реализации современных направлений педагогики творческого развития личности.
Цель проекта – создание в гимназии творческой атмосферы, формирующей условия для профессионального и личностного роста педагогов,
формирование их ответственности за результаты своей педагогической деятельности.
Развитие профессиональной компетентности педагогов включает:
 Развитие многоуровневой системы непрерывного профессионального и
творческого развития педагогов, переходящего в саморазвитие.
 Совершенствование методического мастерства учителей и классных
руководителей.
 Активизация участия педагогов в исследовательской деятельности в
городских, республиканских и во всероссийских проектах и программах.
 Обобщение, представление и демонстрация передового педагогического опыта учителей гимназии на уровне города, республики и региона.
Педагог гимназии является профессионально-компетентной личностью, обладающей следующими качествами:
 способностью к критической оценке и интеграции личного и иного
(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;
 стремлением к развитию и формированию личных креативных качеств,
дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических результатов;
 наличием рефлексивной культуры и потребности в саморефлексии и в
совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;
 наличием высокого уровня общей коммуникативной культуры, теоретических представлений и опыта организации культурного взаимодействия,
осуществляемой в режиме диалога;
 наличием методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности;
 готовностью к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению социального опыта;
 готовностью работать в команде;
 умением прогнозировать результаты своей деятельности и ее возможных последствий;
 умением конструировать новое содержание образования на вариативной основе;
 способностью к получению инновационных результатов в профессиональной деятельности, в том числе через научный эксперимент.
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Основные направления деятельности:
 организация педсоветов, конференций, семинаров, педагогических чтений, консультаций, направленных на формирование осознания педагогическим коллективом стратегии развития и функций современной школы, роли
учителя в совершенствовании системы ее деятельности, ответственности за
конечные результаты педагогического труда, с целью повышения уровня
профессиональных компетенций;
 внедрение системы мер по повышению профессионального уровня
учителей: создание индивидуальных перспективных планов-траекторий повышения квалификации для каждого педагога, модернизация системы методического обеспечения образовательного процесса, ликвидация оторванности форм и содержания методической деятельности от запросов образовательной практики;
 применение активных форм в работе с коллективом (круглый стол,
конференция, работа в творческих и проектных группах и др.);
 привлечение всего коллектива гимназии к обсуждению и принятию
наиболее важных решений;
 организация совместного досуга для учителей (проведение праздников,
чествование ветеранов педагогического труда, проведение творческих вечеров и интеллектуальных игр);
 мониторинг психологического климата в педагогическом коллективе и
эмоционального состояния отдельных его членов, принятие коррекционных
мер по его результатам;
 публикации в печати статей об учителях и их достижениях, о жизнедеятельности гимназии, размещение материалов на различных сайтах и порталах в сети Интернет;
 выпуск сборников творческих работ педагогов, методических материалов;
 совершенствование сайта гимназии в направлении отражения и информированности общественности об успехах гимназии и индивидуальных достижениях педагогов;
 дальнейшее внедрение системы морального и материального стимулирования педагогов и сотрудников;
 формирование стиля общения на основе соблюдения норм педагогической морали и этики во взаимоотношениях участников образовательного
процесса;
 участие в конкурсах «Педагог года», «Учитель года» и других профессиональных конкурсах;
 отражение успехов и достижений учителей в приказах и трудовых
книжках.
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Основные направления реализации проекта
№
Содержание деятельности
п/п
1 Организация постоянно действующего семинара по проблеме: «ФГОС
нового поколения: методическая
культура педагога»
2 Организация системы наставничества. Помощь молодым специалистам

3

Конструирование и проектирование
образовательного процесса в рамках
системно-деятельностного подхода

4

Презентация педагогического опыта
через печатные издания различных
уровней
Программы индивидуального сопровождения деятельности педагога:
- в режиме опытноэкспериментальной работы;
- развитие профессиональных компетенций
Организация работы творческих
групп педагогов по проблемам:
- разработка рабочих программ по
новым ФГОС;
- апробация новых УМК;
- учебно-методический комплекс кабинета и его роль в совершенствовании учебно-воспитательного процесса;
- диагностика в учебной и воспитательной деятельности
Совершенствование системы стимулирования инновационной деятельности педагогов
Общешкольная конференция «Образовательная система гимназии: достижения и перспективы»

5

6

7

8

Сроки

Ответственные

2014-2018 Директор, зам. директора по НМР и
УВР
2014-2018 Директор, зам. директора по УВР,
руководители МО,
зав. кафедрами
2014-2015 Директор, зам. директора по УВР и
НМР, руководители МО, зав. кафедрами
2014-2018 Зам. директора по
УВР и НМР
2014-2015 Зам. директора по
УВР и НМР, руководители МО, зав.
кафедрами

2014

Зам. директора по
УВР и НМР,
руководители МО,
зав. кафедрами

2014-2018 Директор гимназии

2014

Зам. директора по
НМР и УВР
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Развитие педагогического мастерства как основы повышения качества образования
1. Повышение уровня педагогического мастерства учителей гимназии
обеспечится посредством обновления механизмов повышения их квалификации через включение в управление своей деятельностью.
2. Выстраивание индивидуальной траектории развития профессиональной компетентности.
3. Создание условия для определения, анализа и прогнозирования результатов педагогической деятельности, обобщения и распространения опыта учителями гимназии.












Методические инновации:
система работы с одаренными детьми, реализация программы «Одаренные дети гимназии 2013–2018гг.»;
широкое применение современных образовательных технологий и методик;
работа творческих групп педагогов по проблемам;
создание портфолио достижений педагогами и обучающимися;
подготовка и презентация публичного доклада гимназии перед участниками образовательного процесса и общественностью города;
новые формы повышения квалификации педагогов: вебинары, дистанционные курсы повышения квалификации педагогов.
Ожидаемые результаты:
рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов;
создание гибкой системы повышения профессионального мастерства
педагогических работников в процессе педагогической деятельности;
повышение качества преподавания;
рост социально-профессионального статуса педагогов

Выработка путей сохранения и укрепления здоровья остается важной задачей педагогического коллектива, которая предусматривает разные формы деятельности со всеми участниками образовательного процесса:
 сохранение экологии классных помещений;
 развитие здоровьесберегающей культуры учителя использование здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания;
 привлечение родителей к различным оздоровительным мероприятиям;
 введение мониторинга факторов риска здоровья;
 ведение мониторинга заболеваемости учащихся в период сложной эпидемиологической обстановки;
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 соблюдение инструкций по охране труда в организации учебновоспитательного процесса по обеспечению жизни и здоровья учащихся.
4.1.3. Проект «Здоровье гимназиста и педагога гимназии»
Цель: Создание эффективной модели сохранения и укрепления психологического и физического здоровья учащихся и педагогов гимназии в ходе
организации учебно-воспитательного процесса.
Задачи:
 отслеживание санитарно-гигиенического состояния гимназии;
 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объёма домашних заданий и режима дня учащихся;
 планомерная организация полноценного сбалансированного питания с
учетом особенностей состояния здоровья учащихся;
 развитие психолого-медико-педагогической службы гимназии для
своевременной профилактики психологического и физиологического состояния учащихся;
 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы
к формированию здорового образа жизни учащихся;
 совершенствование инструкций по охране труда в ходе организации
учебно-воспитательного процесса.
Основные направления реализации проекта
№
Содержание деятельности
п/п
1 Диагностика состояния здоровья:
- комплексная оценка состояния здоровья и физического развития с определением функциональных резервных
возможностей организма:
- заполнение паспорта здоровья классных коллективов;
- комплектование физкультурных
групп
2 Создание компьютерного банка данных о состоянии здоровья учащихся

3

Осуществление работы по здоровьесбережению через следующие формы

Сроки

Ответственные

В течение Зам. директора
всего пе- по ВР,
риода
социальный педагог,
фельдшер,
учителя физкультуры,
классные руководители
2013г.
Зам. директора
по ВР,
социальный педагог,
классные руководители
В течение Директор, зам.
всего пе- директора по ВР,
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4

5

6

7

организации физического воспитания:
- организация работы спортивных секций;
- проведение физкультминуток и оздоровительных пауз на уроках;
- проведение подвижных игр на переменах с музыкальным сопровождением;
- организация регулярных общешкольных спортивных мероприятий;
- проведение Дней здоровья
Организация системной работы по
информированию родителей по результатам медосмотров и анализа состояния здоровья учащихся

Проведение мониторинговых исследований «Здоровье учащихся гимназии»,
в том числе:
- по нормализации учебной нагрузки
учащихся;
- дозирование домашних заданий;
- создание в гимназии комфортной образовательной среды
Внедрение оптимальных здоровьесберегающих педагогических технологий,
способствующих повышению качества
обучения, созданию благоприятной
психологической атмосферы в образовательном процессе, сохранению и укреплению психического и физического
здоровья учащихся и педагогов
Привлечение родителей к общешкольным оздоровительным мероприятиям

риода

социальный педагог,
фельдшер,
учителя физкультуры,
классные руководители

2013г., затем
в течение
всего периода

Зам. директора
по ВР,
социальный педагог,
фельдшер,
учителя физкультуры,
классные руководители
Зам. директора
по НМР, УВР,
ВР

ежегодно

В течение Зам. директора
всего пе- по НМР, УВР,
риода
ВР,
руководители
МО, зав. кафедрами
В течение Зам. директора
всего пе- по ВР,
риода
учителя физкультуры,
классные руководители
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8

9

Выполнение норм СанПиН в процессе
организации УВП, в том числе:
- при составлении школьного расписания;
-здоровьесберегающий подход к организации учебных занятий и перемен
Обеспечение полноценного горячего
питания детей

10

Своевременное выявление и усиление
адресности психологогической помощи детям, имеющим поведенческие
отклонения

11

Разработка тематики лектория для родителей по проблемам сохранения
здоровья детей

12

Диспансеризация учащихся. Контроль
состояния здоровья на основании результата диспансеризации в течение
учебного года

13

Организация школьных мероприятий,
направленных на профилактику вредных привычек

В течение Зам. директора
всего пе- по УВР и ВР,
риода
классные руководители
В течение Зам. директора
всего пе- по ВР
риода
2013-2018 Зам. директора
по ВР,
социальный педагог,
классные руководители
2013
Зам. директора
по ВР,
социальный педагог
В течение Зам. директора
всего пе- по ВР,
риода
фельдшер,
классные руководители
В течение Зам. директора
всего пе- по ВР,
риода
социальный педагог,
классные руководители

Ожидаемые результаты:
 положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья учащихся гимназии;
 рост показателей личностных спортивных достижений учащихся;
 активизация участия учащихся гимназии в массовых спортивных мероприятиях и соревнованиях;
 повышение здоровьесберегающей культуры всех участников образовательного процесса;
 уменьшение числа правонарушений и правил поведения школьников
среди учащихся гимназии;
 создание комфортной образовательной среды.
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4.1.4.

Проект «Внеурочная деятельность»

Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть образовательного процесса в школе, позволяющая реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта в полной мере. Согласно требованиям
ФГОС начального общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий,
направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного
учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным
содержанием.
Воспитательная работа в гимназии строится в соответствии с возрастными особенностями учащихся, является частью образовательного процесса
и соответствует основным принципам, подходам и идеям его организации.
Внеурочная деятельность – организационный механизм реализации
основной образовательной программы, которая осуществляется во второй
половине учебного дня, учитывая индивидуальные особенности и
потребности учащихся.
Приоритетами гимназического воспитания в свете общих тенденций
рассматриваются:
 успешная социализация в современной общественной среде;
 противодействие негативным социальным проявлениям и процессам;
Цель проекта: создание условий для проявления и развития учащимися своих интересов на основе свободного выбора и постижения общечеловеческих духовно-нравственных ценностей и национально-культурных традиций.
Задачи:
 обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих социально-культурных ценностей, предполагающих создание оптимальной
среды для воспитания и обучения детей, укрепление здоровья, их личностного и профессионального самоопределения;
 качество и непрерывность дополнительного образования как средства
профессиональной ориентации и самоопределения учащихся; ориентация на
максимальную самореализацию личности;
 соответствие проводимых воспитательных мероприятий возрастным и
психологическим особенностям детей.
Основные направления реализации проекта
№
Содержание деятельности
п/п
1 Разработка Положения о внеуроч-

Сроки
2013

Ответственные
Зам. директора
74

ной деятельности, Программы внеурочной деятельности
Развитие внеурочной деятельности
по следующим направлениям:
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное
Анализ социального заказа. Анкетирование родителей учащихся

2014-2018

4

Привлечение учащихся к занятиям
в кружках и секциях

Ежегодно

5

Развитие мотивации у учащихся к
участию в школьных, городских,
республиканских, всероссийских
конкурсах, фестивалях и олимпиадах
Мониторинг занятости учащихся в
системе дополнительного образования (внеурочной деятельности).
Мониторинг востребованности
кружков и секций на базе гимназии
Улучшение материальнотехнического оснащения системы
дополнительного образования детей
Расширение социального партнерства с учреждениями дополнительного образования

Ежегодно

2

3

6

7

8

9

Проведение проектноориентированного семинара для
учителей-предметников, классных
руководителей, педагогов дополнительного образования, реализующих программы внеурочной дея-

Ежегодно
в мае

Ежегодно

2014-2018

2014-2018

2017

по ВР и НМР
руководители
МО, зав. кафедрами
Зам. директора
по ВР и НМР
руководители
МО, зав. кафедрами
Зам. директора
по ВР,
классные руководители
Зам. директора
по ВР,
руководители
кружков и секций
Зам. директора
по ВР и НМР
руководители
МО, зав. кафедрами
Зам. директора
по ВР и НМР
руководители
МО, зав. кафедрами
Директор,
зам. директора
по АХР, ВР
Зам. директора
по ВР,
социальный педагог
Зам. директора
по НМР и ВР
руководители
МО и зав. кафедрами
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10

11

тельности
Презентация педагогического опыта по дополнительному образованию (внеурочной деятельности) для
педагогического сообщества на
разных уровнях
Организация сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования

2014-2018

2014-2015

Зам. директора
по НМР и ВР
руководители
МО, зав. кафедрами
Зам. директора
по ВР,
руководители
МО, зав. кафедрами,
учитель информатики

Развитие системы дополнительного образования детей в школе позволить достичь следующих результатов:
 создать единое информационно-образовательное пространство основного и дополнительного образования учащихся в соответствии с социальным
заказом, формулируемым администрацией и общественностью гимназии;
 обеспечить достижение готовности и способности учащихся к саморазвитию;
 сформировать мотивацию к учению и познанию, ценностно-смысловые
установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества;
 сформировать основы российской, гражданской и национальной идентичности;
 увеличить количество учащихся, посещающих кружки и секции и участвующих в школьных, городских, республиканских, всероссийских программах;
 улучшить материально-техническое оснащение системы дополнительного образования учащихся;
 увеличить количество кружков творческого, прикладного, спортивного
направлений в соответствии с потребностями и запросами учащихся, родителей (или их законных представителей);
 создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладного творчества;
 расширить сферу социального партнерства;
 содействовать развитию дифференцированного образования в виде организации программ допрофессиональной подготовки, а также содействие
самореализации выпускников;
 повысить квалификацию педагогических работников, расширить возможности системы образования.
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4.2.

Целевые подпрограммы

4.2.1. Целевая подпрограмма «Модернизация содержательных
и технологических сторон образовательного процесса,
повышение качества образования»
Цель проекта – обеспечение качества образования на основе компетентностного подхода образовательных стандартов второго поколения, создания современной образовательной среды и удовлетворения запросов учащихся и их родителей.
Задачи:
 реализация федеральных государственных образовательных стандартов
второго поколения в 1-4 и 5-9 классах гимназии;
 повышение уровня ответственности всех участников образовательного
процесса за результат своей деятельности;
 подготовка учащихся к продолжению образования;
 расширение социального опыта учащихся;
 повышение требований к профессиональной компетентности педагогов;
 формирование системы управления качеством образования на основе
использования ИКТ.
Основные направления реализации подпрограммы
№
Содержание деятельности
п/п
1. Обновление содержания образования в
соответствии с ФГОС второго поколения: изучение содержания ФГОС; разработка и реализация основной образовательной программы школы (по
ступеням)
2.

Переход на новые программы и учебно-методические комплексы и комплекты, обеспечивающие внедрение
ФГОС второго поколения

3.

Совершенствование учебнометодических комплексов, в особенности их ИКТ - составляющей.

Сроки

Ответственные

2013-2018 гг. Директор,
Зам. директора
по УВР, НМР,
ВР,
руководители
МО, зав. кафедрами
2013-2018 гг. Зам. директора
по УВР, НМР,
руководители
МО, зав. кафедрами,
учителя предметники
2013-2018 гг. Зам. директора
по УВР, НМР,
руководители
МО, зав. ка77

4.

5.

6.

7.

8.

Внедрение инновационных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; основанных на
применении проблемных, исследовательских, проектных, игровых методов
обучения, реализации системнодеятельностного подхода
Организация системной работы по
формированию у учащихся универсальных учебных действий.

Разработка и введение интегративных
развивающих курсов междисциплинарного характера по обучению учащихся основам проведения исследования:
- начальная школа – «Умники и умницы»;
- средняя ступень – «Я – исследователь»;
-старшая ступень – «Основы исследовательской деятельности»
Обеспечение преемственности в обучении и осуществлении здоровьесберегающих технологий и подходов:
«Преемственность в преподавании начальной школы и среднего звена»;
«Адаптация к школьному обучению
учащихся 1 и 5 классов»; «Здоровье»

федрами,
учителя предметники
2013-2018 гг. Зам. директора
УВР, НМР,
руководители
МО, зав. кафедрами,
учителя предметники
2013-2018 гг. Зам. директора
УВР, НМР,
руководители
МО, зав. кафедрами,
учителя предметники
2013-2018 гг. Зам. директора
УВР, НМР,
руководители
МО, зав. кафедрами,

2013-2018 гг. Зам. директора
УВР, НМР,
Руководители
МО, зав. кафедрами,

Разработка и внедрение системы оцен- 2013-2015 гг.
ки достижений планируемых результатов освоения ООП (по ступеням) на
основе комплексного подхода к оценке
достижений обучающимися трех групп
результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных

Зам. директора
УВР, НМР,
руководители
МО, зав. кафедрами,
учителя предметники
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9.

Разработка модели комплексной оценки достижений учащихся на основе
портфолио достижений.

10.

Организация предпрофильной подготовки в 9-х классах, профильного обучения в 10-11-х классах; разработка и
внедрение элективных курсов по разным предметам с учетом индивидуальных запросов школьников

11.

Организация дополнительного
образования

12.

Модернизация библиотечноинформационного фонда на основе изменения качественного и количественного состава медиатеки

13.

Совершенствование модели учительского портфолио

2013-2014 гг. Зам. директора
УВР, НМР,
руководители
МО, зав. кафедрами,
учителя предметники
2013-2018 гг. Зам. директора
УВР, НМР,
руководители
МО, зав. кафедрами,
учителя предметники
2013-2018 гг. Зам. директора
УВР, НМР,
руководители
МО, зав. кафедрами,
учителя предметники
2013-2018 гг. Зав. библиотекой,
руководители
МО, зав. кафедрами
2013-2017 гг. Зам. директора
УВР, НМР,
руководители
МО,
учителя предметники

Ожидаемые результаты:
1. Соответствие качества образования в МАОУ «Гимназия №3 имени
Джалиля Киекбаева» требованиям ФГОС.
2. Личностное и интеллектуальное развитие учащихся.
3. Повышение качества обучения.
4. Готовность педагогического коллектива к построению образовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода, с использованием современных ИКТ и здоровьесберегающих технологий.
5. Повышение профессиональной компетентности учителей.
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6. Повышение готовности учащихся к осознанному выбору программ
профессионального образования и обучению в ВУЗе.
4.2.2. Целевая подпрограмма «Одаренные дети 2014-2018 гг.»
При всех существующих трудностях в системе общего среднего образования сегодня открываются новые возможности для развития личности
учащегося и одарённых детей.
Программа развития гимназии предусматривает целенаправленную работу с одарёнными детьми, начиная с начальной школы и до осознанного
выбора жизненного пути обучающимися, которая представлена в целевой
программе «Одаренные дети 2014-2018 гг.».
Цель проекта: разработка направлений и организационных форм деятельности педагогического коллектива по формированию и развитию детской одаренности.
Внутренним психологическим условием творческого развития одаренного ребенка является высокая исследовательская (творческая) активность,
которая обусловливает становление исследовательской позиции личности –
фактора, обеспечивающего развитие одаренности, достижение человеком
наиболее высоких форм творческой активности. Исследовательская деятельность реализует потребности человека в активности, в новых впечатлениях, в
получении информации и выступает основой познания мира, других людей,
самопознания, необходимых для личностного развития.
Развитие системы поддержки детской одаренности включает следующие направления:
1.Совершенствование диагностики и мониторинга ранней одарённости.
2. Совершенствование системы работы с одарёнными детьми во всех
ступенях обучения.
2. Создание благоприятных условий для интеллектуального и личностного развития одаренных детей, психолого-педагогической поддержки одаренных детей.
3. Многоаспектная индивидуализация обучения одарённых детей.
4. Оптимизация системы подготовки детей к олимпиадам различного
уровня.
5. Активизация участия учащихся в научно-исследовательской деятельности (во всероссийских, республиканских проектах и программах), весомое участие одаренных, высокомотивированных детей в олимпиадах, конкурсах всех уровней.
6. Формирование интеллектуальной составляющей во внеклассной
воспитательной работе.
7. Увеличение удельного веса заданий олимпиадного типа в содержании изучаемого материала.
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8. Качественное изменение деятельности научного общества учащихся
«Познание», школы «Эрудит», профильного лагеря «Эрудиты».
9. Расширение диапазона дополнительных образовательных услуг для
развития разносторонних способностей учащихся.
10. Создание условий для презентации достижений всех участников
образовательного процесса.
Задачи:
 формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых и способных детей, в том числе через дистанционные (электронные)
формы образования;
 повышение объема учебно-исследовательской деятельности в избранной предметной области, которая содействует полноценному раскрытию интеллектуальных способностей учащихся;
 внедрение в образовательный процесс моделей взаимодействия гимназии и высших учебных заведений по реализации образовательных программ
старшей школы, ориентированных на развитие одаренности и профессионального самоопределения учащихся, в том числе на базе центров дистанционного (электронного) образования при университетах.
Основные направления реализации подпрограммы
№
Содержание деятельности
п/
п
1. Разработка программы внеурочной деятельности школьников, учитывающей
потребности и возможности одаренных
детей (по направлениям): общеинтеллектуальное; духовнонравственное; общекультурное; социальное; художественное творчество; спортивно-оздоровительное и др.
2. Организация кружков по интересам, дополнительных занятий с одаренными
учащимися по подготовке к олимпиадам,
интеллектуальным играм, конкурсам и
т.д.
3. Проведение ежегодного Праздника Чести
Ученической Славы и гимназии по
предъявлению достижений учащихся
4. Использование информационных возможностей гимназии (сайт) для предъявления результатов деятельности гимна-

Сроки

Ответственные

2014г.,
коррекция
ежегодно

заместители
директора

2014г.,
коррекция
ежегодно

заместители
директора

2014-2018гг. заместители
директора
2014-2018гг. заместители
директора
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

зии, достижений всех участников образовательного процесса
Развитие взаимодействия школы учреждениями дополнительного образования,
общественными организациями и партнерами образовательной сети в работе по
созданию творческой, развивающей образовательной среды школы
Проведение специализированных акций
для поддержки имиджа школы (публикации статей о школе в газетах и журналах,
участие в программах на телевидении, на
сайте школы)
Создание банка данных о заочных, очнозаочных, дистанционных школах и курсах, обеспечивающих удовлетворение
образовательных потребностей одаренных детей
Организация системы проектной и исследовательской деятельности учащихся,
используя потенциал школьного научного общества учащихся «Познание»
Проведение семинаров, групповых и индивидуальных консультаций и бесед с
учащимися по методике осуществления
исследовательской деятельности
Формирование системы внутренних мероприятий для развития одаренных учащихся в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности
Создание банка данных о внешних мероприятиях разного уровня (конкурсы,
олимпиады, конференции, дни науки и
т.п.), в которых могут принять участие
дети с признаками одаренности
Информирование и организация участия
учащихся в предметных олимпиадах разного уровня, конкурсах, конференциях и
других мероприятиях, обеспечивающих
развитие одаренных детей и предоставляющих возможность проявления их
творческого потенциала
Участие Клуба друзей ЮНЕСКО «По-

2014-2018гг. администрация школы

2014-2018гг. администрация школы

2014г.,
обновление
постоянно

заместители
директора

2014г., коррекция ежегодно

заместители
директора

2014-2018гг. заместители
директора
2014г., коррекция ежегодно

заместители
директора,
учителя

2014г., коррекция ежегодно

заместители
директора

2014-2018гг. заместители
директора,
учителя

2014-2018гг. заместители
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знание» в международных проектах,
программах и акциях, организуемых в
рамках мероприятий Комитета РБ по делам ЮНЕСКО

директора,
координатор,
Клуб друзей
ЮНЕСКО

Ожидаемые результаты:
1.Создание условий для развития детской одаренности.
2.Высокая активность и результативность участия педагогов и учащихся в проектной и исследовательской деятельности на разных уровнях.
3.Увеличение количества участников и победителей городских, республиканских, всероссийских исследовательских конференций, конкурсов,
предметных олимпиад.
4. Организация деятельности научного общества учащихся и ежегодное
проведение конференции «Киекбаевские Чтения» с участием преподавателей
вузов и других образовательных организаций.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полноценная реализация Программы развития гимназии невозможна
без создания в учреждении системы внутришкольного контроля качества образовательного процесса в разрезе конкретных классов, предметов, учителей,
учеников, отдельных психолого-педагогических проблем и т.д.
В этих целях необходимо разработать механизм обновления содержания и методов внутришкольного контроля с учетом достижений науки, образования и передового опыта.
Основные направления внутришкольного контроля
Основой организации внутришкольного контроля должны стать:
 новые представления о целях обучения,
 новые подходы к определению содержания обучения,
 новые принципы обучения,
 новый режимы обучения (индивидуальные образовательные траектории),
 новые принципы контроля освоения учебного материала (управление индивидуальными образовательными траекториями)
при сохранении единого образовательного пространства, обеспечении соответствия содержания образования государственным образовательным стандартам, удовлетворении образовательных прав и запросов
заказчиков образовательного процесса.
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Концепция внутришкольного контроля призвана нацелить заместителей директора на создание системы и повышение эффективности внутришкольного контроля качества образовательного процесса.
В МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева»:
 внутришкольный контроль – есть оказание методической помощи педагогам с целью совершенствования и развития профессионального мастерства;
 взаимодействие администрации и педагогического коллектива, ориентированное на повышение эффективности педагогического процесса;
 система взаимоотношений, целей, принципов, мер, средств и форм в
их взаимосвязи;
 вид деятельности руководителей совместно с представителями общественных организаций по установлению соответствия функционирования и
развития системы учебно-воспитательной работы общегосударственным требованиям.
Ведущие принципы и задачи внутришкольного контроля:
 стимулирование творческого и профессионального роста учителя,
 доброжелательность,
 взаимоуважение и взаимообогащение,
 мотивационная и информационная основы,
 сравнительно-аналитический подход,
 методическая направленность,
 системность,
 цикличность,
 демократизация,
 гуманизация и гласность,
 открытость и доступность результатов.
Цель контроля: постоянное сравнение того, что есть, с тем, что должно быть по нормативным документам; получение объективной и полной информации о состоянии образования в гимназии; мотивация развития творческих начал в деятельности учителя.
Задачи контроля:
 создать благоприятные условия для развития образовательного учреждения
 обеспечить взаимодействие управляющей и управляемой систем
 обеспечить сочетание административного и общественного контроля в гимназии с самоанализом и самоконтролем участников педагогического
процесса
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 создать информационный банк данных о работе каждого педагога,
состояния УВП, уровня воспитанности, развития учащихся
 побуждать к устранению существующих недостатков и использованию новых возможностей
 мотивировать педагогов на улучшение результатов труда.
Функции внутришкольного контроля:
 осуществление обратной связи, так как без объективной и полной
информации, которая непрерывно поступает к руководителю и показывает,
как происходит выполнение поставленных задач, руководитель не может
управлять, принимать обоснованные решения;
 диагностическая, под которой понимается аналитический срез и
оценка состояния изучаемого объекта на основе сравнения этого состояния с
заранее избранными параметрами повышения качества и эффективности
контроля. Педагог должен иметь четкое представление об уровне требований, о критериях оценки развития ученика и методах оценивания;
 стимулирующая, которая предполагает превращение контроля в инструмент развития творческих начал в деятельности учителя. Задача контроля получение информации и оказание помощи педагогу.
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