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Паспорт
программы развития
МАОУ «Гимназия № 3 имени Джалиля Киекбаева»
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

Программа
развития
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия №3 имени Джалиля
Киекбаева» городского округа город Стерлитамак Республики
«Создание образовательного
Наименование Башкортостан на 2020 – 2025 годы
пространства,
обеспечивающего
личностную,
социальную
и
Программы
профессиональную успешность обучающихся путём применения
современных педагогических и информационных технологий в рамках
ФГОС»
Администрация и научно-методический совет муниципального
Разработчики автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №3 имени
Джалиля Киекбаева» городского округа город Стерлитамак Республики
Программы
Башкортостан
Администрация, педагогический коллектив гимназии, ученический
Исполнители
коллектив, родительская общественность, социальные партнеры
Программы
гимназии
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
Нормативно2.
Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике
правовые
Башкортостан» от 01 июля 2013 года № 696-з;
основы
3.
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года №
разработки
1642 «Об утверждении государственной программы Российской
Программы
Федерации «Развитие образования»;
развития
4.
Концепция общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов на 2015-2020 годы, утверждённая президентом
Российской Федерации 3 апреля 2012 года;
5.
Комплекс мер по реализации «Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020
годы», утверждённый Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации О. Голодец 27 мая 2015 года № 3274п-П8;
6.
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21
февраля 2013 года N 54 «О государственной программе «Развитие
образования в Республике Башкортостан» (с изменениями на 27
октября 2017 года).
7.
План мероприятий («дорожная карта») «Изменений в сфере
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образования Республики Башкортостан, направленных на
повышение ее эффективности», утверждённый распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 2013 года
№ 510-р (с изменениями на 8 ноября 2017 года);
8.
Государственная
программа
«Сохранение
и
развитие
государственных языков Республики Башкортостан и языков
народов Республики Башкортостан», утверждена на заседании
Президиума
Правительства
Республики
Башкортостан,
20.08.2018г.;
9.
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 10
сентября 2015 г. № 368 «Об утверждении Концепции развития
электронного образования в Республике Башкортостан на период
2015-2020 годов»;
10. Указ Главы Республики Башкортостан от 4 марта 2016 г. № УГ51 «О дополнительных мерах по развитию электронного
образования в Республике Башкортостан»;
11. Устав Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 3 имени Джалиля Киекбаева»
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;
12. Локальные акты гимназии;
13. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях
/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189.
14. СанПиН 2.4.1.3049-13 (с редакцией от 27.08.2015г.) «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
1.этап: обсуждение на административном совете, анкетирование
Основные
педагогов, родителей, обучающихся.
этапы
обсуждения и 2. этап: обсуждение на заседаниях кафедр и МО, педагогическом совете
и Совете родителей.
принятия
Программы
3. этап: принятие Программы на Управляющем совете
Управляющим советом, протокол № 01 от 16.01.2020 г.
Кем принята
Обеспечение конкурентоспособного качественного образования,
направленного на воспитание гармонично развитой и социально
Цель
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
Программы
народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций
1. Построить образовательную деятельность гимназии на основе
технологии системно-деятельностного метода, обеспечивающей
Задачи
повышение учебной мотивации, вовлечённости гимназистов
Программы
в образовательный процесс, достижение обучающимися предметных
и метапредметных результатов обучения.
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Основные
направления
Программы

Проекты
Программы
развития

2. Совершенствовать образовательные программы дошкольного,
начального, основного и среднего общего образования, включая
программы по родным языкам и родной литературе, актуальных
изменений в содержание и методику преподавания предметов.
3. Обеспечить
доступность
качественного
образования
для
обучающихся с разными образовательными запросами на основе
вариативности и индивидуализации.
4. Сформировать эффективную систему выявления, поддержки и
развития способностей и талантов гимназистов, направленную
на самоопределение
и
профессиональную
ориентацию
обучающихся.
5. Интегрировать основное и дополнительное образование для
решения воспитательных задач, создавать условия для позитивной
творческой и общественно значимой деятельности.
6. Развивать социальное партнёрство с детскими и молодёжными
общественными организациями, учреждениями культуры и спорта,
дополнительного образования города Стерлитамака.
7. Совершенствовать материально-техническую базу гимназии для
наиболее полного удовлетворения образовательных запросов
учащихся, их родителей (законных представителей).
8. Использовать информационные и
дистанционные
образовательные технологии для индивидуализации
процесса
обучения.
9. Обеспечить переход на профессиональные стандарты.
10. Способствовать
развитию
профессиональных
компетенций
педагогических
работников
как
стратегического
ресурса,
обеспечивающего
реализацию
цели
развития,
основных
направлений деятельности гимназии.
11. Создать условия для инновационной и исследовательской
деятельности педагогов в целях последующей реализации их
результатов в образовательном процессе.
1. Повышение качества образования.
2. Формирование патриотического воспитания.
3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья.
4.Развитие информационной среды и электронного обучения.
5. Поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога.
1. «Успешен каждый дошкольник».
2. «Одаренные дети».
3. «Современная школа».
4. «Внеурочная деятельность».
5. «Инклюзивное образование в гимназии».
6. «Моя малая Родина».
7. «Я и здоровье».
8. «Электронная образовательная среда».
9. «Цифровое образование».
10. «Компетентный педагог».
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Ожидаемые
результаты

В системе управления:
– в гимназии будет действовать обновленная система управления,
разработанная с учетом современного законодательства и тенденций
развития управленческой науки;
– нормативно-правовая и научно-методическая база гимназии будут
соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным
направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;
– система мониторинга станет неотъемлемой основой управления
развитием гимназии;
– будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии
с расширением образовательных услуг и партнерских отношений
гимназии;
В обновлении инфраструктуры:
– инфраструктура и организация образовательного процесса гимназии
будет максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273,
СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим
организацию образовательного процесса;
– все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования;
– все учебные кабинет будет иметь доступ к локальной сети гимназии
и к Интернет-ресурсам.
В
совершенствовании
профессионального
мастерства
педагогического коллектива:
– 100 % педагогов и руководителей гимназии пройдет повышение
квалификации
и
(или)
профессиональную
переподготовку
по современному содержанию образования (в том числе ФГОС
соответствующих
ступеней
образования)
и
инновационным
технологиям;
– не менее 100 % педагогов будет работать по инновационным
образовательным технологиям;
– не менее 70 % педагогов будут иметь опыт предъявления
собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах,
научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в
методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе
электронных и т.д.).
В организации образовательного процесса:
– 100 % обучающихся будет получать образование с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
– не менее 95% обучающихся будет обучаться в системе
внутришкольного дополнительного образования;
– 100 % обучающихся гимназии будет включено в исследовательскую и
проектную деятельность;
– в гимназии будет работать программа поддержки талантливых детей
(по различным направлениям интеллектуального, творческого,
физического развития);
В расширении партнерских отношений:
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– не менее 100 % родителей (законных представителей) будет включено
в различные формы активного взаимодействия с гимназией (через
участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных
мероприятиях и т.д.);
– не менее 5-10 % партнеров социума (учреждений, организаций,
физических лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и
дополнительных программ гимназии.
– инфраструктура и организация образовательного процесса гимназии
соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативноправовым актам, регламентирующим организацию образовательного
процесса;
– оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС
общего образования;
– доступность не менее 100 % учебных кабинетов к Интернет-ресурсам;
– 100 % педагогов и руководителей гимназии пройдут повышение
квалификации и (или) профессиональную переподготовку по
современному содержанию образования (в том числе ФГОС
соответствующих
ступеней
образования)
и
инновационным
технологиям;
– не менее 100 % педагогов работают по инновационным
образовательным технологиям;
– не менее 70 % педагогов имеют опыт предъявления собственного
опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научнопрактических конференциях, профессиональных конкурсах, в
методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе
электронных и т.д.);
– 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации
службы сопровождения детей с ОВЗ;
– переход на федеральные государственные образовательные стандарты
второго поколения на всех ступенях обучения;
– 100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные
программы и сдают ГИА - 9, 11;
– 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям
внеурочной деятельностью;
– 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий
физкультурой и спортом;
-успешная реализация инклюзивного образования в гимназии;
– 90 % учащихся гимназии включены в исследовательскую и проектную
деятельность;
– в гимназии реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей
(по различным направлениям интеллектуального, творческого,
физического развития);
– не менее 100 % родителей (законных представителей) включены
в различные формы активного взаимодействия с гимназией (через
участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных
мероприятиях и т.д.).
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Срок
действия

Этапы
реализации
Программы

Сроки Программы: 2020 – 2025 годы
Первый этап (2020 – 2021 учебный год) – аналитикопроектировочный:
Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации
предыдущей Программы развития (2014-2019 гг).
Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего
образования (всех уровней) с целью определения основных направлений
обновления образовательной системы школы.
Разработка направлений приведения образовательной системы
гимназии в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы
мониторинга реализации настоящей Программы.
Подготовка нормативно-правовой, организационной базы
для внедрения стратегических проектов.
Подготовка администрации и педагогического коллектива
к работе в новых условиях.
Анализ кадровых дефицитов, в частности управленческого
состава для реализации проектов.
Проведение
анкетирования
родителей
(законных
представителей), детей на предмет расширения спектра образовательных
услуг и их анализ.
Повышение квалификации педагогов.
Внесение мероприятий стратегических проектов в годовой план
гимназии.
Второй этап (2021 - 2024 учебные годы) – реализующий:
Разработка системы мониторинга реализации настоящей
Программы.
Внедрение мероприятий стратегических проектов гимназии
согласно приоритетным направлениям развития МКУ «Отдел
образования ГО г. Стерлитамак».
Реализация мероприятий плана действий Программы.
Реализация образовательных и воспитательных проектов.
Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение
реализации Программы развития.
Осуществление системы мониторинга реализации Программы,
текущий анализ промежуточных результатов.
Системный
мониторинг
образовательной
успешности
обучающихся.
Системный мониторинг профессиональной компетентности
педагогов.
Модернизация
внутришкольной
методической
службы,
внедрение ВСОКО.
Третий этап (2025 г.) – аналитико-обобщающий:
Итоговая диагностика реализации основных программных
мероприятий.
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Структура
Программы

Ресурсное
обеспечение
реализации
Программы
Порядок
управления
реализацией
Программы
Порядок
мониторинга
хода и
результатов
реализации
Программы
Источники
финансирован
ия

Анализ итоговых результатов мониторинга реализации
Программы.
Обобщение позитивного опыта осуществления программных
мероприятий.
Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего
развития гимназии.
Изучение и анализ удовлетворённости всех участников
образовательного процесса формируемой моделью.
Мониторинг результативности внедрения стратегических
проектов.
Стратегический анализ среды гимназии в новом состоянии.
Разработка программы развития гимназии на новый период.
1. Информационная справка о гимназии.
2. SWOT – анализ потенциала развития гимназии.
3. Концепция развития гимназии.
4. Основные направления реализации программы развития
гимназии.
5. Механизм управления реализацией программы развития.
6. Оценка эффективности реализации программы развития.
7. Финансовое обеспечение программы развития.
8. Контроль за исполнением программы развития.
Обучение педагогов на курсах повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.
Приобретение учебной и методической литературы, учебных пособий.
Оснащение кабинетов.
Использование возможностей сайта гимназии, интернета.
Корректировка Программы осуществляется педагогическим советом и
Управляющим советом гимназии.
Управление реализацией программы осуществляется директором.
Обсуждение и подведение промежуточных итогов на административном
и педагогическом совете, Управляющем совете, общешкольных
родительских собраниях.

Бюджетное и внебюджетное финансирование.

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ГИМНАЗИИ
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3
имени Джалиля Киекбаева» городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан.
Юридический адрес: 453118, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Худайбердина, 194
Телефон: 8(3473) 20-79-03
Е – mail: str.gimn3@mail.ru
Сайт: гимназия3.рф
Год основания: 1995 г.
Учредитель: администрация городского округа г. Стерлитамак РБ
Директор гимназии Шагисултанова Айгуль Басыровна, рабочий телефон:
8 (3473) 20-79-03;
Заместители директора, курирующие:
– учебно-воспитательную работу:
в средних и старших классах – Юнусова Зухра Юлаевна;
в начальных классах – Рахимова Зульфия Абуталиповна;
– научно-методическую работу – Сафарова Расима Халиловна;
– воспитательную работу – Хазеева Эльвира Салаватовна;
– административно-хозяйственную работу – Мухаметов Ильфак Венерович;
в дошкольных группах:
– старший воспитатель – Хуснитдинова Гульчачак Хасановна.
Структура управления
Управление МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева»
осуществляется в соответствии с уставными требованиями (Раздел 4
«Управление учреждением»). Органами управления гимназией являются
Наблюдательный совет, Общее собрание работников Учреждения,
Педагогический совет, Конференция и Управляющий совет Учреждения.
Структура управления МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева»
представляет собой ступенчатое взаимодействие структурных подразделений.
В гимназии действуют кафедры начальных классов, классных руководителей,
физико - математических и информационно-технологических дисциплин и
методические объединения учителей башкирского языка и литературы,
русского
языка
и
литературы,
английского
языка,
естественнообществоведческих
дисциплин, трудового и эстетического воспитания,
физической культуры и ОБЖ. Кафедры и методические объединения являются
ключевым звеном в системе управления содержанием и качеством подготовки
гимназистов. Объединяет работу кафедр и МО научно-методический совет.
В сентябре 2015 года на базе гимназии были открыты дошкольные группы
на 180 мест (6 групп), где созданы все условия для воспитания и обучения детей
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от 2 до 7 лет. Имеется необходимое спортивное и игровое оборудование, также
оснащены необходимыми техническими средствами обучения, музыкальными
инструментами, методической и художественной литературой, учебнонаглядными пособиями и игрушками.
Работа в режиме инновационного образовательного учреждения требует
от учителей творческой активности. Педагоги ведут работу над
индивидуальными методическими темами, участвуют в вебинарах, интернетпедсоветах, ведут профессиональное портфолио. Материалы обобщения опыта
педагогов, результаты исследовательской деятельности, методические
разработки были представлены учителями гимназии на заседаниях городских
предметных методических объединений, мастер-классах, научно-практических
конференциях, профессиональных конкурсах.
В настоящее время коллектив гимназии работает над проектом «Модель
образовательного учреждения – школа, реализующая все уровни общего
образования», которая позволяет обеспечить преемственность дошкольного и
начального общего образования.
На базе гимназии открыты:
1. республиканская
опытно-экспериментальная
площадка
«Инновационные модели как фактор изучения и сохранения башкирского языка
в поликультурном пространстве» согласно договору о сотрудничестве
с кафедрой востоковедения и башкирского языкознания факультета башкирской
филологии и журналистики БашГУ;
2. республиканская пилотная площадка для тестового внедрения проекта
«Разработка и реализация модели геймифицированной образовательной
платформы «Электронная игровая школа» – ePlaySchool»;
3. республиканский пилотный проект «Спортивная борьба – в школы!».
Информационно-техническое оснащение образовательного процесса
Созданная учебно-материальная база гимназии позволяет реализовать
требования
основных
общеобразовательных
и
дополнительных
образовательных
программ,
а информационно-технические
условия
организации
образовательного
процесса
обеспечивают
стабильное
функционирование и развитие образовательного учреждения.
Технические средства обучения:
№
п/п

Название оборудования

1
2
3
4
5

Видеокамера Samsung 65x zoom
Компьютер
Принтер
Мультимедийное оборудование
Музыкальный центр

Количество
(штук)
1
56
28
18
3
11

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Интерактивная доска
Ноутбук
Цифровой фотоаппарат
Телевизор
Многофункциональные устройства
Синтезатор
Звукоусилительная система Евросаунд
Цифровая лаборатория для кабинета физики
Цифровая лаборатория для кабинета химии и биологии

5
34
1
11
12
1
1
1
1

В гимназии функционируют:
– 24 учебных кабинета;
– кабинет информатики;
– кабинет домоводства;
– кабинет технологии;
– кабинет психолога (при дошкольных группах);
– спортивный зал;
– борцовский зал;
– малый спортивный зал (при дошкольных группах);
– спортивная площадка;
– игровая площадка (для дошкольных групп);
– актовый зал на 200 посадочных мест;
– музыкальный зал (при дошкольных группах);
– библиотека;
– музей Джалиля Киекбаева;
– столовая на 150 посадочных мест;
– медпункт;
– тир.
Обеспеченность учебной литературой федерального перечня,
регионального перечня, литературой для классного и внеклассного чтения
Библиотека
МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева»
г. Стерлитамак РБ осуществляет библиотечно-информационное обеспечение
образовательного процесса и включает книжный фонд учебников – 28932 экз.,
художественной литературы – 1813 экз., учебно-методической литературы – 4562
экз., энциклопедий и словарей – 708 экз., краеведческой литературы – 125 экз., книги
на электронных носителях – 135 экз., справочной литературы – 15 экз., журналов –
10 наименований. Обеспеченность учебниками федерального перечня составляет
95%,
республиканского перечня – 97%. На 93% обеспечена литературой для
внеклассного чтения. Осуществлена подписка на периодические издания –
19 наименований.
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В структуру библиотеки входят: книгохранилище, абонемент и читальный зал.
В библиотеке имеется выход в Интернет.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3
имени Джалиля Киекбаева» городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан образована в 1995 году.
Учредителем и собственником гимназии является городской округ город
Стерлитамак Республики Башкортостан.
Функции и полномочия учредителя гимназии от имени городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан осуществляет Администрация городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.
Гимназия является юридическим лицом, имеет печать, штампы и бланки
со своим наименованием и другие реквизиты.
Гимназия осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 п ф 273-Ф3 ''Об образовании в Российской Федерации'',
Федеральным законом от 03.11.2006 п м 174-ФЗ ''Об автономных учреждениях'',
Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ ''О некоммерческих организациях'',
другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными правовыми актами Республики Башкортостан,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского
округа город Стерлитамак, решениями вышестоящих органов, осуществляющих
управление в области образования, а также Уставом Учреждения.
Гимназия является некоммерческой организацией, созданной в соответствии
с законодательством Российской Федерации для оказания муниципальной услуги
в сфере образования с целью государственной гарантии реализации права каждого
человека на общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее
общее образование в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
Гимназия осуществляет следующие основные виды деятельности:
– реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования,
начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования, в том числе обеспечивающих (профильную,
углубленную) подготовку учащихся по предметам гуманитарного профиля;
– реализация адаптированных основных образовательных программ
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
– реализация дополнительных образовательных программ дошкольного
образования;
– реализация дополнительных общеобразовательных программ, в том числе
(но не исключительно) следующих направленностей: социально-педагогической,
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этнокультурной, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, экологобиологической, краеведческой направленности;
– организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
– услуги по предоставлению психолого-педагогической и социальной помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, в своем развитии и социальной адаптации.
Обучение в гимназии организовано на русском и башкирском языках. Все
учащиеся изучают родной башкирский язык и иностранные языки (английский,
немецкий). Мероприятия в гимназии проводятся на башкирском, русском языках.
Гимназия выполняет государственное задание, которое в соответствии
с предусмотренными видами деятельности формируется и утверждается
Учредителем. Гимназия вправе осуществлять образовательную деятельность
за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных дополнительных образовательных услуг. Доход от платных
дополнительных образовательных услуг используется для развития гимназии.
Численность контингента обучающихся по уровню обучения:
Показатели
Количество воспитанников дошкольных групп
Общее количество учащихся
1-4
5-9
10-11
Количество классов
1 уровень
2 уровень
3 уровень

2019-2020
187
587
282
261
44
23
10
11
2

Режим работы гимназии: продолжительность рабочей недели,
продолжительность урока и перемен, количество смен определяется
в соответствии с требованиями СанПиН.
Расписание уроков и занятий в системе дополнительного образования
составляются с опорой на санитарно – гигиенические нормы предельно
допустимой аудиторной нагрузки учащихся и в соответствии с учебным планом
школы:
– режим 5-дневной учебной недели для начального, среднего и старшего
звена,
– классно-урочная система;
– продолжительность урока 35 мин (1 класс – I триместр), 40 мин (2-10
классы), перемены 10 (20) минут;
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Учебный год составляет 34 учебных недели, в 1 классах 33 недели и
делится на 3 триместра (1-11 классы), каникулы 30 календарных дней и летние
каникулы продолжительностью 3 месяца.
В связи с необходимостью качественного содержательного наполнения и
стремления к самореализации личности, обучающихся на каждой ступени
образования цели образовательных программ сформулированы с учетом
перспектив развития гимназии.
Педагогические кадры:
всего в штате 53 педагогических работников.
учителей высшей категории – 29;
воспитателей дошкольных групп высшей категории – 4;
учителей первой категории – 7;
воспитателей дошкольных групп первой категории – 10;
молодых специалистов – 3.
Образовательный уровень педагогов:
высшее образование – 53.
Возрастной состав педагогов:
До 35 лет – 17 педработников, от 35 до 55 лет – 29 педработников, от 55
лет – 7 учителей.
Имеют награды:
Почетный работник народного образования РФ –1;
Почетная грамота МО РФ – 1;
Заслуженный учитель РБ – 1;
Отличник образования РБ – 6;
Грант «Лучший учитель РБ» – 2;
Почетная грамота МО РБ – 8.
Реализуемые образовательные программы:
Виды программ
Основная
общеобразовательн
ая программа
дошкольного
образования
Программа
начального общего
образования
Программа

Уровень образования,
Срок
Кол-во классов
получаемый по
освоения
завершении обучения

5 лет

4 года
5 лет

6 дошкольных
групп
1-4 классы
10 класскомплектов
5-9 классы

Документ,
выдаваемый
по окончании
обучения

Дошкольное
образование
Начальное общее
образование
Основное общее

Аттестат
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основного
общего
образования
Программа
среднего
общего
образования

11 класскомплектов

2 года

10-11 классы
2 класскомплекта

образование

Среднее общее
образование

об основном общем
образовании
Аттестат о среднем
общем
образовании

Социальный паспорт гимназии на 2020-2025 учебный год (на 01.09.2020 г.)
№
п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4

Наименование

Количество учащихся

587
Количество обучающихся в гимназии
мальчиков
313
девочек
274
Социальные статус семьи
многодетные
36
многодетные малообеспеченные
40
неблагополучные
0
дети: под опекой
11
дети – инвалиды
2
дети, обучающиеся на дому
1
дети - инвалиды с ОВЗ
1
дети с ОВЗ
10
Социально- психологические условия семьи
неполные семьи
68
Состоят на учёте:
ОДН УВД
КДН и ЗП
ВШУ

0
0
1
Состояние здоровья обучающихся, физгруппы:
основная
484
подготовительная
84
специальная
5
освобождены
6

Создана благоприятная обстановка внутри учреждения, побуждающая
к обновлению образовательного процесса, инновационной деятельности.
Традициями гимназии являются:
– открытость образовательного и воспитательного процессов;
– уважение к личности обучающихся и педагога;
– стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем
участникам образовательного процесса;
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– организация непрерывного образования обучающихся;
– признание любых позитивных изменений в процессе и результатах
деятельности в качестве достижения ученика;
– сохранение и передача педагогического опыта;
– ориентация на использование передовых педагогических технологий
в сочетании с эффективными традиционными методами;
– активное включение выпускников гимназии в образовательный процесс.
Деятельность педагогов направлена на то, чтобы:
– воспитать творческую личность, подготовленную к жизни;
– сформировать у обучающихся мировоззренческие позиции
толерантности, доброты, культуры;
– сформировать и воспитать в обучающихся такие традиционные
отечественные ценности, как сострадание, милосердие,
гражданское
самосознание, любовь к Родине;
– сформировать у обучающихся бережное отношение к природе;
– создать условия, обеспечивающие преемственность на всех ступенях
обучения.
Информационная справка показывает, что МАОУ «Гимназия №3
имени Джалилия Киекбаева» в целом успешно реализует цели и задачи
образовательной деятельности. Результаты образовательного процесса
отражают компетентность системы управления гимназией, профессионализм
педагогического коллектива, достаточный уровень ресурсной оснащенности.
Определенные проблемы, выявляющиеся из статистической информации,
актуализируют необходимость инновационных преобразований различных
компонентов образовательного процесса, образовательных отношений,
ресурсного обеспечения и взаимодействия гимназии с социумом.
II. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ
Для выявления потенциала развития образовательной системы гимназии
был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые
стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее
развития (внешние факторы).
Оценка внутреннего потенциала гимназии
Сильные стороны
Слабые стороны
Соответствие основных образовательных Неравномерность показателей
программ требованиям ФГОС, высокое качества освоения учебных программ в разных
качество предоставляемых
классах и по различным предметам.
образовательных услуг.
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Высокий профессионализм
педагогических работников.

Благоприятная психологопедагогическая атмосфера.
Работа с одаренными обучающимися.

Частое обновление коллектива в связи
с декретным отпуском молодых учителей
Снижение мотивации к профессиональной
активности, инновационной деятельности
в связи с низкой заработной платой.
Профессиональное выгорание педагогов.
Низкая степень практической
ориентированности обучения.
Отсутствие эффективной системы
подготовки к ВОШ, дающей
стабильные результаты на региональном и
заключительном этапах.

Развитая система предоставления
Недостаточная результативность
дополнительных образовательных услуг. занятий внеурочной деятельности, кружков и
секций у педагогов, которые работают
по совместительству.
Значительный удельный вес
Традиции этнокультурного образования
детей, не владеющих башкирским языком
и воспитания.
(микрорайон).
Наличие детских общественных
объединений, включённых в работу
Недостаточная степень реализации
городских, республиканских,
самоуправления в гимназии.
всероссийских детских общественных
организаций, молодёжных движений.
Материально-техническая база,
оснащённость компьютерной техникой.
Взаимодействие с вузами.
Высокий профессионализм
представителей администрации.

Устаревание техники, недостаточная
эффективность использования имеющихся
ресурсов.
Эпизодичность большинства
партнёрских связей.
Отсутствие гибкости в системе
управления.

Оценка перспектив развития гимназии
Благоприятные возможности
Высокий потенциал социо- и
этнокультурной образовательной
среды города Стерлитамака и
Республики Башкортостан.
Привлечение грантов, средств
спонсоров и инвестиций
в образовательные проекты.

Угрозы
Недостаточная степень развития партнёрских
связей с образовательными, культурными,
досуговыми, спортивнооздоровительными учреждениями.
Отсутствие системной работы по развитию
имиджа гимназии, продвижению ОУ в деловой
среде
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Активизация работы с родителями,
повышение степени их
удовлетворённости качеством
образования.
Высокая востребованность услуг
дополнительного образования, в том
числе на платной основе,
предлагаемых гимназией.

Однообразие форм и методов взаимодействия
с родительским сообществом.
Высокий уровень конкуренции в сфере
образовательных услуг на территории
микрорайона.

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития
образовательной системы гимназии до 2025 года – организованный переход,
эффективное внедрение и качественная оценка результатов освоения
федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения
на основе гармоничного развития образовательной среды и участников
образовательного процесса.
Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние
возможности и риски не являются определяющими в развитии образовательной
системы гимназии. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал
развития гимназии и инновационные технологии управления и обучения.
В МАОУ «Гимназия № 3 имени Джалиля Киекбаева» разработана и
успешно реализуется комплексная целевая программа «Одаренные дети»,
направленная на развитие познавательных интересов и творческого потенциала
учащихся. В рамках комплексной программы организованы школы
«Олимпионик», «Эрудит», в летний период работает профильный лагерь
«Йэйлэу». Традиционно в гимназии проводится Республиканская научнопрактическая 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.
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:
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– 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;
– 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, занятия внеурочной деятельности по интересам;
– участие во Всероссийской олимпиаде школьников, перечневых
олимпиадах и иных интеллектуальных конкурсах;
– 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.
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Сравнительная характеристика результатов Всероссийской
олимпиады школьников за последние три года
Учебный год
Количество участников
школьного этапа
Количество участников МЭ

2016/2017
237

2017/2018
287

2018/2019
324

135
12
(8,9 %)
33
(24,4%)
6
0
2
(33,3 %)

166
11
(6,6 %)
31
(18,7 %)
7
0
3
(42,9 %)

142
12
(8,4 %)
31
(21,8 %)
9
2 (22,2 %)
3
(33,3 %)

8

7

6

Количество победителей МЭ
Количество призеров МЭ
Количество участников РЭ
Количество победителей РЭ
Количество призеров РЭ
Место в рейтинге среди 39 ОУ
г.Стерлитамак

Сравнительная характеристика результатов Республиканской Олимпиады
школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина
Учебный год
Количество учащихся
1-8 классов
Количество участников
олимпиады
Количество участников МЭ
Количество победителей МЭ
Количество призеров МЭ
Количество участников РЭ
Количество победителей РЭ
Количество призеров РЭ
Место в рейтинге
среди 39 ОУ г.Стерлитамак

2016/2017
460
(1-8 классы)

2017/2018
482
(1-8 классы)

2018/2019
502
(1-8 классы)

288
(63 %)
76
2
16
4
0
1
14

279
(57,9 %)
113
1
40
2
0
1
12

279
(55,6 %)
112
4
43
5
1
2
13

Сравнительный анализ результатов научно-исследовательской
деятельности за последние три года
Учебный год
Количество призовых мест
Место в рейтинге среди
г.Стерлитамак

39

2016/2017
83
ОУ
3

2017/2018
83
4

2018/2019
59
4
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Сравнительная таблица художественно-творческих достижений
за последние три года
Учебный год
Количество призовых мест в городских
конкурсах
Количество призовых мест
в республиканских и российских
конкурсах
Количество призовых мест
в международных конкурсах
Всего
Место в рейтинге среди 39 ОУ
г.Стерлитамак

2016/2017
121

2017/2018
111

2018/2019
133

29

22

6

–

10

2

150
3

143
2

141
4

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 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
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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.
высшая категория

5

7
первая категория

28
без категории

Из приведенной диаграммы видно, что состав учителей, имеющих
первую и высшую категории, составляет 92 %. Учителя, которые работают без
категории, – это молодые специалисты и учителя, находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком.
Педагоги гимназии своевременно проходят курсы повышения
квалификации по предмету, информационно-коммуникационным технологиям,
инклюзивному образованию, проблемам введения ФГОС. 100% педагогов
имеют удостоверения о прохождении курсов за три последних года.
В МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» г. Стерлитамак РБ
ведётся работа по изучению, обобщению и распространению опыта работы
педагогов. Педагоги гимназии регулярно обобщают накопленный опыт,
принимая участие в городском образовательном форуме, различных семинарах,
фестивалях, конференциях городского и республиканского уровней, вебинарах.
Педагогический коллектив гимназии опытный, трудоспособный,
высокопрофессиональный. Учителя принимают участие в работе научнопрактических конференций, семинаров, методических дней, круглых столов
регионального, республиканского, муниципального уровней, имеют публикации
научно-методических сборниках, на педагогических сайтах по проблемам
образования.
III. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ.
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Аналитическое и прогностическое обоснование Программы
«Важнейшей целью современного отечественного образования и одной
из приоритетных задач общества и государства является воспитание,
социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного,
ответственного,
творческого,
инициативного,
компетентного гражданина России», – отмечается в «Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России». Данный
постулат традиционно отражает позицию педагогического коллектива МАОУ
«Гимназия №3 имени Джалилия Киекбаева».
В течение 2014-2019 гг.
педагогический коллектив работал над
реализацией концепции адаптивной школы – школы равных возможностей,
в которой
созданы
условия,
удовлетворяющие
разнообразным
образовательным потребностям личности, обеспечены
условия для
самореализации каждого ребенка и взрослого на основе педагогического
анализа его успехов и достижений. Приоритетными направлениями Программы
были:
– обеспечение уровня образования, соответствующего современным
требованиям;
– совершенствование системы воспитания;
– укрепление ресурсной базы гимназии с целью обеспечения её
эффективного развития;
– укрепление социального партнерства.
Это позволило поставить и в результате реализации Программы развития
на 2014-2019 годы решить следующие задачи:
– создание условий эффективного развития гимназии;
– переход на ФГОС;
– оздоровление учителей и обучающихся;
– обеспечение преемственности в системе дошкольного и школьного
образования, начальной и основной школы;
– развитие системы внеурочной деятельности и дополнительного
образования;
– внедрение инновационных технологий в образовательный процесс;
– активизация деятельности психолого-педагогической службы.
В результате реализации Программы развития гимназии 2014-2019 стало
построение модели адаптивной гимназии, которую с уверенностью можно
назвать «Гимназия – путь к успеху».
Все это создало возможности для обеспечения реальной вариативности,
дифференциации и гуманизации образовательного процесса – перехода
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к структурированию учебного процесса в соответствии с требованиями
к образованию и потребностями социума:
– начальная школа реализует программы «Школа XXI века»;
– основная школа направлена на расширение круга образовательных услуг
за счет вариативной части: предметных объединений, спецкурсов, групповых
занятий с одаренными детьми;
– старшая школа осуществляет изучение базового уровня; организуются
предметные объединения. Учебный план для обучающихся X-XI классов
сформирован с учётом интересовучащихся, пожеланий родителей,
возможностей педагогического коллектива, обеспечивает выбор элективных
курсов, позволяет школьникам заниматься исследовательской деятельностью,
реализовывать образовательные проекты.
Несмотря на то, что понятие компетентностного
подхода как
обязательного компонента образовательной системы школы введено
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (2009 г.), педагогический коллектив МАОУ «Гимназия №3
имени Джалиля Киекбаева» пришел к необходимости его освоения, реализуя
Программу развития 2014-2019 гг. Компетентностный подход, положенный в
основу организации образовательного и инновационного процессов в школе,
содействовал:
– раскрытию в каждом школьнике творческого потенциала и развитию его
потребностей и способностей в преобразовании окружающей действительности
и самого себя;
– побуждению к деятельностному началу, пронизывающему все уровни
образования и все формы работы с детьми, построению образовательного
процесса в форме диалога и творчески как для учителя, так и для ученика.
Этому способствовали сформированные в результате реализации
Программы развития 2014 -2019 гг. следующие условия:
– создан индивидуальный облик гимназии, жизнедеятельность которой
опирается на принципы объединения всего коллектива и постепенного
включения его в увлеченную работу;
– отношения учителей и обучающихся строятся на основе взаимного
уважения, принятия друг друга, соучастия, сопереживания, сотрудничества,
сотворчества;
– позицию учителя в учебном процессе определяет отказ от
авторитаризма, принуждения и принижения личности ученика, ориентация на
педагогические
технологий,
методы
и
техники
работы
учителя
природосообразной,
личностно-ориентированной,
здоровьесберегающей
направленности.
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Особый акцент в деятельности гимназии ставится на организацию
воспитательной работы, которая строится на основе Программы воспитательной
деятельности. Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет
выпускника» как гражданина-патриота, культурную, гуманистическую,
свободную и творческую личность. Реализация поставленной цели связана с
решением следующих задач:
– формирование нравственного, здорового микроклимата в детском
сообществе для появления школьниками толерантных взаимоотношений,
развитие коммуникативной культуры, нравственных качеств личности;
– развитие стремления к здоровому и безопасному образу жизни: занятию
спортом, организацией личного досуга;
– создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка
в условиях гуманистического воспитания.
Содержание воспитательного процесса направлено на:
– интеграцию воспитательного и образовательного пространства школы
через деятельность системы дополнительного образования - творческих клубов,
кружков, спортивных секций;
– деятельности органов ученического самоуправления;
– создание условий для развития творческой, интеллектуальной,
нравственной личности, патриота и гражданина; реализацию воспитательных
программ района, поселка, региона;
– активизацию взаимодействия педагогического коллектива и
родительской общественности;
– повышение методического и профессионального уровня классных
руководителей.
На протяжении многих лет организация дополнительного образования
обучающихся была одним из приоритетных направлений педагогического
коллектива. Система дополнительного образования строится с учетом
интересов и склонностей ребенка, его потребностей и самостоятельного выбора.
Разнообразные творческие объединения по интересам дают возможность
обучающимся организовать досуг, выбрать для себя интересный круг общения
и обогатить свой социальный опыт.
С переходом на ФГОС общего образования организована внеурочная
деятельность в начальной и средней
школах, которая является частью
образовательного процесса. Использование возможностей педагогического
коллектива позволяет удовлетворить индивидуальные потребности детей и их
родителей по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в
различных формах. Внеурочная деятельность направлена на социализацию
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личности обучающегося, формирование и развитие метапредметных
компетенций.
Организованный таким образом образовательный процесс способствует
подготовке формирующейся личности к жизни в современном мире,
обеспечивая формирование таких качеств личности, как:
а) мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний,
возможность развития требуемых умений;
б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным
типами деятельности.
Важную роль в обеспечении позитивных результатов Программы
развития 2014-2019 гг. сыграл педагогический коллектив, который
характеризуется:
– мотивацией к продолжению инновационной деятельности;
– использование компетентностей педагогов;
– качественным ростом профессиональной активности педагогов;
– системным повышением квалификации через самообразование, КПК,
участие в профессиональных объединениях;
– активным участием в научно-методической работе.
Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите личности
школьника от вредных влияний на его физическое, психическое и нравственное
здоровье играет работа социально-педагогической службы, основными
задачами которой являются:
– работа по профилактике наркозависимости;
– привлечение к воспитательной работе социально-психологических центров
и других организаций;
– изучение новых технологий в области социальной педагогики и
психологии.
Результаты реализации Программы развития 2014-2019 гг. позволяют
сделать вывод о готовности педагогического коллектива МАОУ «Гимназия №3
имени Джалилия Киекбаева» к дальнейшей инновационной деятельности по
обновлению образовательного пространства в соответствии с веяниями
времени, анализом социального заказа, адресованного школе, и требованиями
современного законодательства.
В то же время проблемно-ориентированный анализ позволил выявить
«болевые точки» образовательной системы гимназии, на которых необходимо
сосредоточить внимание администрации и педагогическому коллективу, чтобы
и на следующем этапе жизнедеятельности успешно решать все цели и задачи
современного образовательного процесса:
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– нормативно-правовая база не является исчерпывающей для решения
современных актуальных проблем участников образовательных отношений
в связи с расширением их прав и обязанностей;
– профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает
от новых тенденций развития отечественного образования;
– содержание и организация образовательного процесса не в полной мере
отвечает новым целям и задачам формирования современного гражданина
России;
– инфраструктура гимназии имеет ряд проблем в обеспечении полного
соответствия требованиям безопасности и здоровьесбережения (отраженные
в СанПиНах и других нормативных документах);
– социум не всегда откликается на потребности гимназии в расширении
пространства социализации школьников и взаимной ответственности
за результаты образования.
Концептуальные положения Программы
Главным результатом законодательных инициатив в сфере отечественного
образования на современном этапе является создание оптимальных условий для
формирования личности, обладающей такими особенностями, как
«инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в
течение всей жизни», отмечено в Национальной образовательной инициативе
«Наша новая школа». Поэтому обновление системы образовательного
учреждения в соответствии с современной законодательной базой должно
осуществляться в интересах участников образовательных отношений и прежде
всего в интересах школьников.
Настоящая Программа как концептуальная и организационно-правовая
основа системы управления МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева»
ориентируется на аксиологическую основу образовательной деятельности и
формулирует следующую миссию гимназии:
Миссия (основное предназначение) нашего образовательного
учреждения: заключается в создании условий для получения школьниками и
воспитанниками доступного качественного образования, нацеленного на
развитие
гимназического
образования
как
системы,
позволяющей
обучающемуся и педагогу приобщиться к ценностям национальной и мировой
культуры, реализовать свой личностный потенциал и найти достойное место в
жизни, способствуя процветанию государства и общества.
Модель гимназии – 2025
Наше видение будущей модели гимназии:
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– гимназия – школа с современной инфраструктурой, позволяющей
решать вопросы индивидуализации и цифровизации образовательного
учреждения для достижения высокого качества образования;
– гимназия – школа гражданской солидарности и толерантности –
объединяет детей из разных социальных слоёв, разных национальностей,
разных вероисповеданий, здоровых и больных, поскольку им всем вместе жить
в высокотехнологичном конкурентном мире;
– гимназия – стартовая площадка для реализации талантов, способностей,
возможностей ученика и учителя;
– гимназия – общеобразовательное учреждение, где используется
системно- деятельностный подход в обучении и воспитании, применяются
современные педагогические технологии;
– гимназия – школа, где личность обучающегося развивается в процессе
активной
интеллектуальной,
творческой,
проектно-исследовательской,
социально значимой дятельности на основе собственной мотивации и
ответственности за результат;
– воспитательный потенциал образовательного учреждения усиливается
традициями, сложившимися в гимназии и социуме;
– общеобразовательное учреждение, где преобладают «субъект –
субъектные» отношения, помогающие ученику занять место в культуре и
социуме, соответствующее его интересам и способностям;
– общеобразовательное учреждение, где показывают практическое
применение предметного знания и научных открытий;
– гимназия, где на научной основе проводится мониторинг качества
знаний учащихся, их воспитанности и развития;
– гимназия, где работает творческий, мотивированный на достижение
положительного результата инновационной деятельности, коллектив учителей;
– гимназия, где возможности дополнительного образования направлены
на развитие способностей каждого ученика,
– гимназия, где организация внеурочной деятельности реализуется на
основе сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования
микрорайона;
– гимназия, где заботятся о здоровье обучающихся и педагогов;
– гимназия с эффективной системой управления: с делегированием
полномочий, с привлечением к управлению родителей, обучающихся и людей
из внешнего к общеобразовательному учреждению окружения.
МАОУ «Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» – это востребованное
в социуме города образовательное учреждение с:
– современной системой управления,
29

– высокопрофессиональной педагогической командой,
–
педагогически
насыщенным
образовательным
процессом,
ориентированным на реализацию современных задач общего образования и
удовлетворение образовательных запросов учащихся и их семей,
– безопасным и комфортным образовательным пространством,
предусматривающим охрану и развитие здоровья участников образовательных
отношений,
– информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в
совокупности создает оптимальные условия для формирования духовнонравственной, социально и профессионально адаптированной личности
гражданина Российской Федерации.
Настоящая Программа определяет систему общих педагогических
требований, соответствие которым обеспечит эффективное участие всех
участников образовательных отношений в решении современных задач
образования и в качестве ведущих приоритетов выделяет следующие
социальные и педагогические понятия:
базовые национальные ценности — основные моральные ценности,
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных,
семейных,
социально-исторических,
религиозных
традициях
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от
поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в
современных условиях;
духовно-нравственное развитие личности гражданина России —
осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и
укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных
моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
духовно-нравственное воспитание личности гражданина России —
педагогически организованный процесс усвоения и принятия учащимся базовых
национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную
организацию.
Преемственность настоящей Программы и Программы развития 20142019 гг. заключается в развитии принципов реализации Программных
мероприятий:
принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка,
закрепленных Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о
правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение
непреходящей ценности общекультурного человеческого достояния, внимание к
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историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и
искусства;
принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на
основе взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей в
соответствии с принципами ненасильственного общения;
принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и
применение
методов
творческой
мыслительной
деятельности
и
самообразования учащихся;
принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня
способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных
траекторий развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие
познавательных интересов каждого ученика;
принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников
склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых
наук и на различном уровне в зависимости от личных качеств обучающихся;
формирование классов, групп с учетом индивидуальных особенностей
учащихся, что может отражаться в построении учебного плана;
принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов
образовательного пространства;
принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса
содержанием и видами деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного
плана и предоставляющими учащимся возможность выбора (факультативными,
специализированные, элективные курсы и т.д.).
«Современный
национальный
воспитательный
идеал
—
это
высоконравственный,
творческий,
компетентный
гражданин
России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации».
Данный тезис, а также рамочные требования Федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования, лежит
в основе определения «модели выпускника» каждого уровня образования.
«Модель выпускника начальной школы»:
– любящий свой народ, свой край, нашу Родину;
– уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
– владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;
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– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и обществом;
– доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни.
«Модель выпускника основной школы»:
– любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
– осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
– активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки
и творчества;
– умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способен применять полученные знания на практике;
– социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои
поступки с нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед
семьей, обществом, Отечеством;
– уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
– осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
– представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои
возможности для дальнейшей профильной ориентации, умеет строить
жизненные планы и понимает средства их достижения;
– ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и
природы.
«Модель выпускника средней школы»:
– любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру
и духовные традиции;
– осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского
общества,
многонационального
российского
народа,
человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
– креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и
творчества для человека и общества;
– владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
– мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
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– готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебноисследовательскую,
проектную
и
информационно-познавательную
деятельность;
– осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом,
государством, человечеством;
– уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
– осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни, активно
участвующий в защите окружающей среды;
– подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий
значение профессиональной деятельности для человека и общества;
– мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей
жизни.
Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования
невозможна без соответствия педагога определенному профессиональному
стандарту. Одним из важнейших условий достижения образовательных
результатов в рамках реализации Программы развития гимназии на 2020-2024
годы является профессиональное совершенствование педагогического
коллектива гимназии. С учетом «Профессионального стандарта педагога»
определена следующая
«Модель педагога»:
– владеющий современными формами и методами обучения и
воспитательной работы, умеющий их профессионально использовать в
различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой,
спортивной, художественной и т.д.);
– умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в
соответствии с Уставом и правилами поведения в гимназии, эффективно
регулировать поведение обучающихся для обеспечения безопасной
образовательной среды;
– эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения
учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебнопознавательную деятельность;
– профессионально
ставящий
воспитательные
цели
и
задачи,
способствующие развитию учеников, независимо от их способностей,
характера, культурных различий, половозрастных и индивидуальных
особенностей, определять педагогические пути их достижения;
– признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его;
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– поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей
(законных представителей) учащихся, привлекающий семью к решению
вопросов воспитания ребенка;
– конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и
специалистами в решении воспитательных задач;
– поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную
атмосферу, демонстрируя образцы толерантности;
– умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;
– поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в
них свой положительный вклад;
– способный
адекватно
анализировать
свою
профессиональную
деятельность, определять и реализовывать пути ее непрерывного
совершенствования;
– обладает широким кругозором, целостным представлением об
окружающем мире, критическим мышлением, разносторонними интересами;
– умеющий вести конструктивный диалог с учащимися, родителями,
коллегами;
– умеющий работать с информацией, делать объективные и взвешенные
выводы, самостоятельно принимать решения;
– владеющий информационными технологиями;
– занимающийся саморазвитием и самообразованием;
– владеющий
эффективными
образовательными
технологиями,
позволяющими организовать активную интеллектуальную, творческую,
проектную, социально значимую деятельность обучающихся;
– имеющий опыт исследовательской, экспериментальной, проектной
деятельности;
– отстаивающий свои собственные интересы, интересы своих учеников и
интересы своих коллег.
Стратегия и тактика перевода МАОУ «Гимназия №3 имени
Джалилия Киекбаева» в новое состояние
Основой легитимности современного отечественного образования
является Федеральный закон «Об образовании в РФ», который определяет цель
и задачи Программы развития на 2020-2025 гг. МАОУ «Гимназия №3 имени
Джалилия Киекбаева» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании
в Российской Федерации» и ФГОС», систему мероприятий по их реализации и
контролю.
Целью настоящей Программы является:
34

Приведение всех компонентов образовательной системы гимназии
в соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании
в Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума.
Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие
задачи:
1. Обновление системы управления гимназией в соответствии
с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального
закона № 273-ФЗ.
2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста
педагогических работников как необходимое условие современных
образовательных отношений.
3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного
процесса в целях создания оптимальных условий для формирования духовнонравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной
личности гражданина Российской Федерации.
4. Обеспечение информационной открытости образовательного
пространства гимназии в целях привлечения партнеров социума для обновления
инфраструктуры и содержания образовательного процесса.
5. Использование передового опыта в вопросах компетентностей,
наработка собственного, передача опыта для дальнейшего его использован
IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ
Цели, задачи, идеи и принципы развития МАОУ «Гимназия №3 имени
Джалиля Киекбаева», а также ее особенности, достижения и проблемы
определяют основные направления развития муниципальной системы общего
образования городского округа г. Стерлитамак.
Направление

Название проекта

Цель проекта

«Успешен каждый создание
единого
билингвиального
дошкольник»
образовательного пространства как среды
развития и саморазвития личности ребенка

Повышение
качества
образования

создание эффективной системы
«Одарённые дети» выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей
«Современная
школа»

повышение качества образования через
совершенствование учебного процесса,
обновление
его
содержания,
использования
инновационных
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технологий обучения и воспитания

«Внеурочная
деятельность»

«Инклюзивное
образование»

Формирование
патриотического
воспитания

«Моя малая
Родина»

Сохранение и
укрепление
физического и
психического
здоровья

«Я и здоровье»

Развитие
информационной
среды и
электронного
образования

«Электронная
образовательная
среда»

«Цифровое
образование»

Поэтапное
внедрение
профессионального
стандарта педагога

«Компетентный
педагог»

создание условий для развития и
реализации интеллектуальных и
творческих способностей
обучающихся,
их социализация и профориентация
разработка и внедрение модели
инклюзивного образования детей
с разными возможностями
формирование этнокультурной
образовательной среды,
способствующей
духовно-нравственному и
гражданско- патриотическому
воспитанию гимназистов
повышение качества и доступности
образования за счёт формирования
психолого- медико-педагогических
условий сохранения и укрепления
здоровья обучающихся и педагогов
цифровизация образовательного
пространства для включения
гимназии в глобальную
информационную среду, достижения
конкурентоспособности, качества
образования, оптимизации
управления
создание современной и безопасной
цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и
доступность образования всех видов
и уровней
создание эффективной системы
профессионального роста и поддержки
педагога

4.1. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
4.1.1. Проект: «Успешен каждый дошкольник»
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Повышению качества образовательной работы с детьми способствует
рационально
организованная
в
группах
развивающая
предметнопространственная среда, создающая условия для совместной деятельности
детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы организации
их жизнедеятельности.
Развивающая предметная среда в группах оборудована с учётом
возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по
содержанию, масштабу и художественному решению и в целом создают
оптимально-насыщенную, целостную, ногофункциональную среду.
Оборудование и материалы в группах позволяют детям заниматься
игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельностью, а
также обеспечивают двигательную активность детей.
Размещение оборудования по принципу комплексного и гибкого
зонирования позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по
общим интересам.
В дошкольных группах гимназии реализуется принципы развивающего
обучения и интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу
организации образовательного процесса заложен комплексно- тематический
принцип с ведущей игровой деятельностью. В группах созданы условия для
познавательной и творческой активности детей.
В практике используются разнообразные формы работы с детьми:
 Непрерывная образовательная деятельность
 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
 Самостоятельная деятельность детей
 Индивидуальная работа с детьми
 Взаимодействие с семьями воспитанников.
Задача пространственной организации предметно-развивающей среды
детского сада в соответствии с ФГОС остаётся одной из главных. Необходимо
продолжать работу по организации жизни детей в группе по пространственному
принципу. Обустроить групповые помещения модульными центрами
активности, легко рансформируемыми под потребности свободной игры.
В перспективе организацию пространства группы и предметной среды в ДО
хочется видеть так: пространство группы не делится на «зоны», в каждой из
которых можно заниматься только определенным видом деятельности.
Отсутствие жесткого зонирования средового окружения имеет принципиальное
значение, так как развитие ребенка в деятельности и посредством деятельности
предполагает движение не от предмета, а от замысла к результату с
использованием предмета.
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Элементы среды размещаются бессюжетно, что позволяет воспитанникам
гибко и разнообразно использовать средовые ресурсы. В качестве
системообразующих элементов среды выступают разные виды детской
деятельности: игровая (все виды игр), конструктивная (все виды детского
конструирования), трудовая (все виды детского труда), познавательная (все
виды
познавательной
деятельности),
двигательная,
художественноэстетическая, коммуникативная.
Свободное, внесюжетное размещение элементов среды позволяет
обеспечивать возможности их интеграции воспитанниками в зависимости от
целей того или иного вида деятельности, творческую реализацию замыслов,
самостоятельность и самоорганизацию.
Количество
и
продолжительность
занятий
соответствуют
требованиямСанПиН. Расписание образовательно деятельности составлено в
соответствии с возрастными психофизиологическими особенностями детей.
Содержание образования в дошкольных группах дифференцируется по
следующим направлениям развития:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Воспитательно-образовательная работа с детьми проводится в системе. Каждый
раздел программы прорабатывается не только на специально организованных
занятиях, но и в совместной и свободной деятельности.
Педагогический коллектив понимает значение игровой деятельности в
жизни дошкольников и уделяет пристальное внимание её развитию.
В начале учебного года педагогами и специалистами дошкольных групп
проводится диагностика уровня усвоения программы по всем направлениям и
диагностика становления и развития у детей ключевых компетентностей, на
основе анализа которых строится воспитательно- образовательный процесс.
Перспективы развития:
 повышение
компетенции
педагога
путем
самообразования,
систематического повышения квалификации;
 включение в практику работы новых форм взаимодействия участников
образовательного процесса;
 скоординировнность деятельности всех специалистов дошкольного
отделения, родителей, воспитанников и социума в вопросах повышения
качества образовательных услуг;
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работа по преемственности дошкольного и начального школьного
образования.
Концепция программы развития.
Актуальность разработки программы развития ДОУ обусловлена изменениями
в государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни
страны:
 введение новых федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования.
Ключевой идеей является создание единого билингвиального образовательного
пространства как среды развития и саморазвития личности ребёнка.
Реализация концепции рассматривается как поэтапный процесс решения
приоритетных задач:
 Повышение качества дошкольного образования;
 Создание условий развития ребенка, использование мультисредовой
игровой интеракции и билингвиальных сюжетно-ситуативных приемов
сотворчества, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, и состветствующим
возрасту видам деятельности;
 Повышение роста профессиональной компетенции педагогов;
 Укрепление позиции партнёрства между дошкольными группами,
родителями и социальным окружением;
 Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности
организации с учётом индивидуальных особенностей воспитанников;
Модель развития дошкольных групп.
Основной целью Программы развития является создание в Организации
системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на
качественное и доступное образование. А так же создание условий,
обеспечивающих высокое качество результатов образовательной деятельности
по формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на
личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребёнка с
учётом психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и
развитие творческого потенциала.
Внедрение современных педагогических технологий, в том числе
информационно-коммуникационных, обеспечение личностно- ориентированной
модели организации педагогического процесса, позволяющих ребёнку успешно
адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его
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социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и ДО в
максимальном развитии способностей ребёнка.
В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны
стать сформированные у ребёнка ключевые компетенции:
 Коммуникативная - умение общаться с целью быть понятым.
 Социальная - умение жить и заниматься вместе с другими детьми,
близкими.
 Информационная - владение умением систематизировать информацию,
работать с разными видами информации.
 Продуктивная - умение планировать, доводить начатое до конца,
способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки,
постройки).
 Нравственная - готовность, способность и потребность жить в обществе
по общепринятым нормам и правилам.
 Физическая - готовность, способность и потребность в здоровом образе
жизни.
Ценность качества образовательного процесса для дошкольных групп
напрямую связано с ценностью ребёнка. Стремление простроить
образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и
возможностями ребёнка означает с одной стороны - бережное отношение к
ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны
профессиональное создание оптимальных условий для его развития в
воспитательно-образовательном процессе.
Основные принципы, которыми будем руководствоваться дошкольные
группы:

принцип системности - целостный подход, взаимодействие всех
направлений и звеньев на достижение оптимального результата - развития
личности ребенка.

принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего
развития» и предполагает использование новейших технологий и методик.

принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет
субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и
способностей детей и взрослых.

принцип гуманизации - основывается на усилении внимания к личности
каждого воспитанника как высшей ценности общества, установке на
формирование гражданина с полноценным познавательно - речевыми,
моральными и физическими качествами, создании максимально благоприятных
условий для развития его творческой индивидуальности.
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принцип увлекательности - является одним из важнейших. Весь
образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой
форме.

принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и
методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка.

принцип инновационности - определяет постоянный поиск и выбор идей,
наиболее оптимальных программ, технологий и форм работы.
 принцип активности - предполагает освоение ребенком программы через
собственную деятельность под руководством взрослого.
Образ будущего дошкольных групп - это организация, где ребенок
реализует свое право на индивидуальное развитие в соответствии со своими
потребностями, возможностями и способностями. Педагоги развивают свои
профессиональные и личностные качества, коллектив работает в творческом
поисковом режиме, основываясь на гуманных отношениях партнерского
сотрудничества.
Основной структурной единицей в процессе развития дошкольных групп
выступает взаимодействие участников образовательных отношений в системе
«педагог- ребенок- родитель».
Для того чтобы педагоги могли эффективно осуществлять взаимодействие
с семьей, необходимо повышение их правовой и психолого-педагогической
культуры, формирование гуманистических взглядов на процесс образования, а
также профессиональные умения контактировать с родителями.
Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития
дошкольных групп заключается в том, чтобы способствовать организации
комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного
возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего
пребывания в детском саду, в том чисел и детей с ОВЗ.
Стратегия развития дошкольных групп. Основные направления по
реализации Проекта.
Стратегия развития организации рассчитана на период до 2025 года.
Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений,
ориентированных на развитие Гимназии.
Главная цель: Создание единой билингвиальной образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество дошкольного образования, в которой
созданы условия для личностного роста всех субъектов образовательного
процесса.
В ФГОС дошкольного образования дана возрастная характеристика
(целевые ориентиры) ребенка на этапе завершения образования.
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Выпускник дошкольных групп сможет овладеть следующими компетенциями, к
которым относятся:
 Основы здорового образа жизни. Ребенок овладеет элементарными
представлениями о ценности собственного здоровья и привычками к
здоровому образу жизни. У него будут развиты жизненно необходимые
двигательные умения и навыки, физические качества и, тем самым,
достигнут
высокий
уровень
физической
подготовленности,
сформирована потребность в физическом совершенствовании.
 Основы патриотизма и гражданственности. Ребенок овладеет знаниями о
малой и большой Родине, о русской и башкирской национальной
культуре, научится ответственно относиться к тому, что его окружает.
 Основы проектного мышления. Ребенок сможет самостоятельно ставить
проблемы, добывать и использовать необходимую информацию для ее
решения, применять полученные знания в практической деятельности.
 Основы правового сознания. Ребенок овладеет элементарными знаниями
о правилах и нормах в жизни общества, ознакомится с такими понятиями
как права и обязанности, честь и достоинство.
 Основы готовности к выбору. Ребенок сможет научиться осуществлять
осознанный выбор, принимать решения и нести за свои решения
ответственность в разных жизненных ситуациях.
 Предпосылки к постоянному обучению в течение всей жизни. У ребенка
будет сформировано ценностно-прагматическое отношение к знаниям,
познавательной деятельности и самосовершенствованию.
Иными словами, на этапе завершения дошкольного образования ребенок:
физически и психически здоров, приспособлен к условиям окружающей
социальной среды, эмоционально раскрепощен, легко идет на контакт со
взрослыми и сверстниками, имеет стремление к поддержанию здорового образа
жизни, с развитым в соответствии с возрастом, интеллектом и творческим
потенциалом.
Модель педагога дошкольных групп
Важную роль в формировании ребенка играет педагог, обладающий
особыми
компетенциями.
Универсальные
требования
к
педагогу
сформулированы в квалификационных характеристиках.
Квалификационные характеристики педагога:
 специальное образование
 коммуникабельность
 индивидуальный подход к ребенку
 организаторские способности
 творческие способности (креативность)
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 педагогическая рефлексия.
Вместе с тем, задачи развития дошкольного отделения и выпускника требуют от
педагога следующих компетенций:
 Открытость. Педагог делится опытом, информацией, идеями, открыто
обсуждает проблемы и находит решения, его действия корректны и носят
поддерживающий характер.
 Здоровый образ жизни. Педагог является носителем здорового образа
жизни.
 Проектное мышление. Педагог владеет основами проектного мышления
и использует проектирование как элемент своей профессиональной
деятельности.
 Инновационность и мобильность. Педагог обладает современным
мышлением, стремится узнавать и осваивать новые, современные
технологии и вносить их в жизнедеятельность дошкольных групп,
осуществляет психолого-педагогическую рефлексию деятельности
(осознание педагогами своих возможностей, способов работы с детьми,
результатов деятельности).
 Гражданственность и толерантность. Педагог занимает активную
гражданскую позицию. Он уважает и принимает многообразие
проявлений человеческой индивидуальности, как в профессиональной
деятельности, так и в повседневной жизни.
 Правосознание. Педагог обладает необходимыми правовыми знаниями,
является носителем правового сознания.
Таким образом, обе модели педагога и ребенка-дошкольника отражают
приоритеты в развитии ДО, основные характеристики желаемого будущего.
Методологической основой разработки концепции являются:
 Основные
положения
Концепции
дошкольного
воспитания
(В.В.Давыдов, В.А.Петровский) о самоценности периода дошкольного
детства, о движущих силах развития личности ребёнка.
 Идеи Л.С.Выготского о социальной ситуации развития: взрослый для
ребёнка не просто условие личностного развития, а один из
непосредственных участников этого процесса, его субъект.
 Идеи личностно-ориентированного подхода: содействие становлению и
развитию личности ребёнка; следованию принципу «Не рядом и не над, а
вместе!»; не «запрограммированность», а динамичное проектирование
личности, понимание, признание и принятие ребёнка.
 Идея дифференцированного подхода: позволяет осуществлять
индивидуальный подход к ребёнку по уровню развития, состоянию
здоровья, особенностям, интересам, половому признаку.
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Содержание и организация образовательного процесса.
Главное в содержании и организации образовательного процесса: на
первый план выдвигается идея самоценности дошкольного детства,
необходимости полноценного его проживания. Установка на
«самоценность» подразумевает отсутствие какого то ни было насилия над
ребёнком, навязывания ему чуждых его интересам и склонностям форм
обучения. Однако
это ни в коей мере не исключает всякое обучение. Но усвоение знаний не
является самоцелью, а должно подчиняться логике развития
способностей ребёнка. Поэтому основным способом дошкольного
обучения должна быть постановка перед детьми системы
последовательно усложняющихся задач, которые требуют использования
и самостоятельного поиска средств и способов.
Предполагается, что для реализации Проекта развития дошкольные группы
будет работать по Образовательной программе дошкольного образования,
разработанной на основе примерной основной образовательной программы
дошкольного образования.
№ Направление

Механизм реализации

Ожидаемый результат
Распространение
передового
опыта по использованию
инновационных
технологий.
Участие в конкурсахи
педагогического
мастерства.
Сформированная
мотивация на
инновационную
деятельность,саморазвитие.
Непосредственное
вовлечение родителей в
образовательную
деятельностьДО ,в том
числе посредством
создания образовательных
проектов совместно с
семьей.

1

Развитие педагогического потенциала.
Проект «Активный
педагог»

Обеспечение внедрения в
образовательный процесс
педагогических технологий,
направленных на достижение
результатов, отвечающих
требованиям ФГОС ДО.
Повышение квалификации
педагогов.

2

Актуализация позиции партнерства
между дошкольными
группами,
одителями и
социумом
Проект «Партнеры»

Разработка и реализация
системы мероприятий,
аправленных на активное
взаимодействие педагогов и
родителей по вопросам
повышения компетентности
родителей в вопросах
развития и образования,
охраны и укрепления
здоровья детей.
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3

Сохранение и
укрепление здоровья дошкольников
Проект
«Будь здоров!»

4

Укрепление
материально технической базы

Разработка и реализация
системы мероприятий,
обеспечивающих получение
бразования совместно с
крепляющими здоровье
мероприятиями. Создание
условий жизнедеятельности
благоприятных для развития
и повышения уровня
здоровья детей.
Поддержание в рабочем
состоянии материальнотехнических ресурсов.
Необходимые ремонтные
работы групповых и других
помещений, прогулочных
площадок.

Укрепление здоровья
детей.
Воспитание привычки к
здоровому образу жизни.

Создание условий, соответствующих СанПиН, ФГОС
ДО и др. нормативам.

Прогнозируемый результат Проекта к 2025 году.
В ходе реализации Проекта предполагается достижение следующих
результатов:
-повышение уровня профессиональной компетенции педагогов;
-создание развивающей предметно-пространственной среды и материальнотехнической базы в группах в соответствии с ФГОС ДО.
- рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса,
овладение комплексом технических навыков и умений, необходимых для их
реализации.
-повышение компетентности родителей (законных представителей) и их
активное включение в образовательныйпроцесс.
-создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса
имиджа ДОУ, разработка стратегии по благоустройству территории ДОУ.
4.1.2.Проект «Одарённые дети»

Одна из приоритетных задач современного образования – создание
эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодёжи.
В гимназии сложилась своя система работы с одарёнными
обучающимися, которая включает основные этапы работы: выявление,
сопровождение, психолого- педагогическое сопровождение, поддержка и
поощрение талантливых гимназистов.
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Цель проекта - создание эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодёжи.
Задачи:
Повысить компетентность педагогов по проблеме выявления, обучения,
развития и психологической поддержки одарённых детей.
Создать условия для широкого проявления разнообразных способностей
гимназистов.
Обеспечить повышение доступности качественного образования
на основе вариативности и индивидуализации обучения.
Сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития
способностей и талантов гимназистов, направленную на самоопределение и
профессиональную ориентацию обучающихся.
Создать благоприятные условия для осуществления учебной, творческой,
проектной и т.п. деятельности для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья путём формирования инклюзивной образовательной среды.
Развивать профильное обучение, предпрофильную подготовку и
профориентационную работу для обеспечения практической направленности
образования, раннего самоопределения гимназистов.
Обеспечить участие одарённых детей в разнообразных образовательных
событиях высокого уровня, успехи в которых признаются вузами.
Обеспечить раннее самоопределение и профессиональную ориентацию
обучающихся.
Совершенствовать психолого-педагогическое и учебно-методическое
сопровождение одаренных учащихся.
Обеспечить
систему
стимулирования интеллектуальных,
творческих достижений гимназистов, а также педагогов, работающих
с одаренными детьми.
Направления реализации проекта «Одаренные дети»
№
1

2
3
4

Направления реализации проекта

Организация и проведение комплекса
мероприятий по оптимизации системы работы
с одаренными детьми
Совершенствование дополнительных
образовательных программ
Формирование личностных, коммуникативных
и регулятивных компетенций гимназистов.
Организация обучения по индивидуальным

Сроки
Ответственные
реализации
2020-2025 гг.

2020-2025 гг.
2020-2025 гг.
2020-2025 гг.
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5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

образовательным траекториям.
Введение в образовательный процесс
дистанционных образовательных технологий
Развитие исследовательских и проектных форм
обучения
Разработка программ психологопедагогического и учебно-методического
сопровождения одарённых детей
Формирование инновационной среды,
способствующей вовлечению обучающихся и
педагогических работников
в исследовательскую и проектую деятельность
Подготовка и организация участия
обучающихся в
олимпиадах и конкурсах различного уровня
Развитие форм и методов внеурочной работы,
направленных на освоение новых знаний и
компетенций
Организация и проведение внутренней и
внешней (независимой) диагностики
метапредметных умений и навыков
обучающихся
Развитие сетевого взаимодействия с вузами для
реализации профильного обучения, ранней
профориентации
Организация работы по привлечению целевых
грантов и спонсорских средств на поддержку
развития одарённых детей, исследовательской и
проектной деятельности
Использование системы поощрений
обучающихся и педагогов по достигнутым
значимым результатам в исследовательской и
проектой деятельности, участия в олимпиадах
и конкурсах

2020-2025 гг.
2020-2025 гг.
2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

Ожидаемые результаты реализации проекта:
повышение удельного веса учителей, успешно прошедших обучение
по программам повышения квалификации (до 100%);
повышение удельного веса учителей, освоивших и реализующих
технологию системно-деятельностного метода (до 100%);
повышение удельного веса обучающихся, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня (до 90%);
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повышение удельного веса учащихся 9-11 классов,
обучающихся
в профильных классах (до 100%);
повышение
удельного
веса
обучающихся,
вовлеченных
в
индивидуальную исследовательскую и проектную деятельность (до 100%);
реализация обучения по индивидуальным учебным планам;
увеличение количество специалистов (в том числе специалистов вузов,
ДО) для работы с одарёнными гимназистами;
увеличение доли родителей (законных представителей) обучающихся,
удовлетворённых качеством учебно-воспитательного процесса.
4.1.3. Проект «Современная школа»
Одной из ключевых стратегических задач развития российской системы
образования выступает повышение его качества. В Национальной доктрине
образования в Российской Федерации до 2025 года обозначено, что качество
образования — это ориентация образования не только на усвоение
обучающимися знаний, но и развитие познавательных и созидательных
способностей; а также личной ответственности и опыта самостоятельной
деятельности.
Федеральные государственные образовательные стандарты начального,
основного и среднего (полного) общего образования устанавливают
совокупность взаимосвязанных требований, обязательных при реализации
основных образовательных программ на каждой из ступеней. Они включают:
– требования к результатам освоения основной образовательной программы
(личностным, предметным, метапредметным);
– требования к структуре и содержанию основной образовательной
программы (включая программу формирования и развития универсальных
учебных действий;
– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
– программу воспитания и социализации обучающихся; программу
коррекционной работы);
– требования к условиям реализации основной образовательной программы
(кадровым, финансовым, материально-техническим и иным).
Таким образом, необходимо обеспечить достижения школьниками
предметной и метапредметной компетентностей как комплекса предметных и
метапредметных результатов освоения основных образовательных программ.
Так, ФГОС среднего общего образования указывает, что программа развития
универсальных учебных действий на данной ступени должна, в числе прочего,
обеспечивать повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и
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учебных действий, формирование научного типа мышления, компетентностей
в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности.
Цель проекта: повышения качества образования через совершенствование
учебного процесса, обновление его содержания, использования инновационных
технологий обучения и воспитания
Задачи:
Обеспечить условия для внедрения инновационных педагогических
технологий в образовательный процесс в интересах обеспечения доступного
качественного образования
Повысить качество результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся
Разнообразить формы внеурочной деятельности
Построить образовательную деятельность гимназии на основе технологии
системно-деятельностного метода, обеспечивающей повышение учебной
мотивации, вовлечённости гимназистов в образовательный процесс, достижение
обучающимися предметных и метапредметных результатов обучения.
Совершенствовать образовательные программы начального, основного и
среднего общего образования, включая программы по родным языкам и родной
литературе, иностранному (второму иностранному) языку, в контексте
требований ФГОС, актуальных изменений в содержание и методику
преподавания предметов.
Развивать
междисциплинарную
интеграцию
и
межуровневую
преемственность в обучении.
Развивать информационную образовательную среду, формировать
информационную культуру участников образовательных отношений.
Направления реализации проекта «Современная школа»
№
1
2
3

Направления реализации проекта

Сроки
реализации
Повышение квалификации педагогов
2020-2025 гг.
Организация и проведение комплекса мероприятий 2020-2025 гг.
по повышению качества образовательных услуг
Совершенствование основных образовательных
2020-2025 гг.
программ начального, основного и среднего
общего образования, включая программы по
родным языкам и
родной литературе, иностранному (второму
иностран ному) языку, технологии в контексте

Ответственные
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требований ФГОС.

Развитие исследовательских и проектных форм
обучения
Разработка
программ
психологопедагогического и учебно-методического
сопровождения одарённых детей
Формирование инновационной среды,
способствующей вовлечению обучающихся и
педагогических работников
в исследовательскую и проектую деятельность
Подготовка и организация участия обучающихся в
олимпиадах и конкурсах различного уровня
Развитие форм и методов внеурочной работы,
направленных на освоение новых знаний и
компетенций
Организация и проведение внутренней и внешней
(независимой) диагностики метапредметных
умений и навыков обучающихся
Развитие сетевого взаимодействия с
вузами для реализации профильного
обучения, ранней профориентации

4
5

6

7
8

9

1
0
11

12

2020-2025 гг.
2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.
2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.
Организация работы по привлечению целевых
грантов и спонсорских средств на поддержку
развития одарённых детей, исследовательской и
проектной деятельности
Использование системы поощрений обучающихся 2020-2025 гг.
и
педагогов
по
достигнутым
значимым
результатам в исследовательской и проектой
деятельности, участия в олимпиадах и конкурсах

Ожидаемые результаты реализации проекта:

 увеличение доли обучающихся, освоивших программы основного общего и
среднего общего образования, успешно прошедших ГИА;
 увеличение доли обучающихся, освоивших программы основного общего
образования, набравших в сумме трёх ОГЭ не менее 10 баллов;
 увеличение доли обучающихся, освоивших программы среднего общего
образования, набравших в сумме трёх ЕГЭ не менее 160 баллов;
 повышение удельного веса обучающихся, участвующих в независимых
50

диагностиках;
 повышение удельного веса учителей, успешно прошедших обучение по
программам повышения квалификации;
 повышение удельного веса педагогических работников, имеющих высшую
и первую квалификационные категории;
 повышение удельного веса обучающихся, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня;
 повышение удельного веса учащихся 9-11 классов, которым предоставлена
возможность выбора профильного курса из всех предметных областей;
 повышение удельного веса обучающихся, вовлеченных в индивидуальную
исследовательскую и проектную деятельность.

4.1.4. Проект «Внеурочная деятельность»
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», «дополнительное образование детей и взрослых направлено
на формирование и развитие творческих способностей
детей
и
взрослых,
удовлетворение их индивидуальных
потребностей
в
интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени. Дополнительное образование
детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а
также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности »

(ст.75, п.1).
Цель проекта – создание условий для развития и реализации
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их социализация и
профориентация.
Задачи:
1. Обеспечить доступность и качество бесплатных дополнительных
образовательных программ.
2. Повысить
охват
обучающихся
бесплатными
дополнительными
образовательными программами.
3. Сформировать на базе имеющихся в гимназии кружков и секций творческие
коллективы, студии, туристический клуб, спортивный клуб, технический клуб,
повысив эффективность реализации дополнительных образовательных программ.
4. Создать условия для позитивной творческой и общественно значимой
деятельности гимназистов в составе творческих коллективов, спортивных секций,
кружков, обеспечив успешную социализацию и развитие личностного потенциала
обучающихся.
5. Развивать социальное партнёрство с детскими и молодёжными
общественными организациями, учреждениями культуры и спорта, дополнительного
51

образования города Стерлитамака.
6. Использовать возможности социокультурной среды города при реализации
дополнительных образовательных программ.
7. Повышать инвестиционную привлекательность курсов по дополнительным
образовательным программам.
Для реализации модели дополнительного образования планируется привлечь
специалистов вузов, учреждений дополнительного образования.
Финансовое обеспечение проекта планируется осуществить за счёт субсидии на
выполнение государственного задания, целевые субсидии, грантовые средства
(бесплатные образовательные программы); средства родителей (платные курсы по
дополнительным образовательным программам).
Направления реализации проекта «Внеурочная деятельность»
№
1

2
3
4

5

Направления реализации проекта

Организация и проведение комплекса
мероприятий по организации дополнительного
образования детей
Обеспечение доступности и качества бесплатных
дополнительных образовательных услуг
Внедрение эффективных форм организации
отдыха, оздоровления и занятости детей
Улучшение психологической и социальной
комфортности в едином воспитательном
пространстве;
Развитие социального партнёрства с детскими и
молодёжными общественными организациями,
учреждениями культуры и спорта,
дополнительного образования города
Стерлитамака

Сроки
Ответственные
реализации
2020-2025 гг.

2020-2025 гг.
2020-2025 гг.
2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

Ожидаемые результаты:
 повышение
удельного веса обучающихся, занимающихся в
кружках
на базе гимназии; 
 увеличение числа организаций, с которыми у гимназии установлены
постоянные партнёрские отношения для реализации модели дополнительного
образования;
 увеличение количества победителей и призёров спортивных соревнований,
творческих и интеллектуальных конкурсов;
 увеличение доли родителей (законных представителей) обучающихся,
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удовлетворённых качеством учебно-воспитательного процесса;
 участие гимназистов в социальных проектах микрорайона,
республики, страны;
 ранняя профориентация гимназистов;
 рост качества (зрелищности) внеклассных мероприятий гимназии; 
 рост доли внебюджетных поступлений в общем объёме доходов.

города,

4.1.5. Проект «Инклюзивное образование»
Изменение представления государства и общества о правах и
возможностях ребенка-инвалида привело к постановке практической задачи
максимального охвата образованием детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Признание права любого ребенка на получение образования,
отвечающего его потребностям и полноценно использующего возможности
развития, обусловило важнейшие инициативы и ориентиры новой
образовательной политики гимназии.
Признание государством ценности социальной и образовательной
интеграции детей с ОВЗ обусловливает необходимость создания для
них адекватных образовательных условий именно в общеобразовательном
учреждении, которому отводится центральное место в обеспечении так
называемого «инклюзивного» (включенного) образования.
Инклюзивное
образование –
это
специально
организованный
образовательный процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде
сверстников в общеобразовательном учреждении по стандартным программам
с учетом его особых образовательных потребностей. Главное в инклюзивном
образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья – получение
образовательного и социального опыта вместе со сверстниками.
Прогнозируемое увеличение детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и идеология инклюзивного образования с их обучением в
общеобразовательных классах, в общих учебных группах разного уровня
развития
обостряют
проблему
соответствующей
методической
подготовленности и квалификации педагогического персонала. С целью
грамотного построения образовательного процесса для «слабых» детей с
обеспечением индивидуализации обучения в коррекционно-развивающем
ключе и их социализации в пространстве образовательной организации
возрастает необходимость в поиске и применении образовательных технологий
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(форм, способов, средств педагогической деятельности), обеспечивающих
формирование универсальных учебных действий (УУД) как главного
образовательного результата и опорной базы для освоения следующей ступени
основного общего образования.
Данный проект направлен на оптимизацию сложившейся системы, а
также на повышение доступности качественного образования для обучающихся
с разными образовательными запросами. Среди обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья также есть талантливые и способные ребята, которым
необходимо помочь справиться с трудностями социализации в образовательном
пространстве гимназии.
Цель проекта: реализация инклюзивного образования детей с разными
образовательными потребностями в
условиях общеобразовательного
учреждения
Задачи:
Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов
по проблеме инклюзивного образования.
Создание безбарьерной среды для обучения детей, имеющих особые
образовательные потребности.
Разработка модели взаимодействия с родителями, модели успешной
социализации детей.
Направления реализации проекта «Инклюзивное образование»
№
1
2

3
4
5
6

Направления реализации проекта

Сроки
Ответственные
реализации
Модернизация
образовательного
пространства 2020-2025 гг.
в рамках реализации программы «Доступная среда»
Обеспечение
повышения
профессиональной 2020-2025 гг.
компетентности педагогов по инклюзивному
образованию
Создание безбарьерной среды для обучения детей, 2020-2025 гг.
имеющих особые образовательные потребности
Разработка модели успешной социализации детей и 2020-2025 гг.
модели взаимодействия с родителями
Развитие системы поиска и поддержки одаренных 2020-2025 гг.
детей с ослабленным здоровьем
Развитие системы дистанционного образования 2020-2025 гг.
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов
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Ожидаемые результаты:
–
самостоятельная активность ребенка, не ограниченная условиями
общеобразовательного учреждения;
– активное включение в образовательный процесс всех его субъектов;
– стойкая положительная динамика в развитии детей с нарушениями
речи, интеллекта и задержкой развития;
– вариативность образовательного и воспитательного процесса.

4.2. ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
4.2.1. Проект «Моя малая Родина»
ФГОС начального, основного и среднего общего образования выдвигают
требования к личностному развитию школьников на основе базовых ценностей,
среди которых:
 российская гражданская идентичность, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных
символов (герб, флаг, гимн);
 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно
 принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
 патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, осознании своего места в поликультурном мире;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
 навыки сотрудничества с другими детьми и взрослыми в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
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на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек;
 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов, отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
 сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
В гимназии за годы существования образовательного учреждения сложились
традиции этнокультурного воспитания: созданы условия для реализации права
учащихся на изучение родного языка и литературы, организована внеурочная
деятельность этнокультурной направленности, действуют
ученическое
самоуправление «Арғымаҡ» и научное общество учащихся «Познание», работает
музей Джалиля Киекбаева, проводятся мероприятия
этнокультурной
направленности с участием творческой интеллигенции города Стерлитамака.
Вовлечение гимназистов в этнокультурную образовательную среду позволяет
формировать интерес к культурно-историческому наследию, уважительное
отношение к языку и традициям, способствовать осознанию базовых ценностей и
положительных идеалов, становлению активной жизненной позиции гимназистов.
Положительный опыт духовно-нравственного воспитания школьников будет
использоваться в ходе реализации проекта «Моя малая Родина».
Цель проекта - формирование этнокультурной образовательной среды,
способствующей
духовно-нравственному
и
гражданско-патриотическому
воспитанию гимназистов.
Задачи:
1. Культивировать интерес к самобытным национальным традициям,
памятникам истории, культуры, архитектуры города Стерлитамака, поддерживая
краеведческую работу на базе этнографического музея.
2.
Создавать условия для позитивной творческой и общественно значимой
деятельности в составе национальных творческих коллективов: «
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3. Углублять знания отечественной истории, формировать положительные
идеалы через проектно-исследовательскую и поисковую деятельность в НОУ
«Познание».

4. Поддерживать традицию проведения в гимназии этнокультурных
мероприятий с привлечением родителей (законных представителей) учащихся,
успешных выпускников гимназии, творческой интеллигенции города
Стерлитамака.
5. Поощрять участие подростков в патриотических проектах.
6. Развивать социальное партнёрство с учреждениями культуры и спорта,
дополнительного образования города Стерлитамака.
Направления реализации проекта «Моя малая Родина»
№
1

2

3

4
5
6
7
8

9

10

Направления реализации проекта

Сроки
реализации

Организация и проведение комплекса
мероприятий по развитию этнокультурной
образовательной среды
Формирование личностных, коммуникативных и
гражданско-патриотических компетенций
средствами преподавания основных учебных
предметов.
Расширение спектра видов и форм культурной,
художественной и спортивной активности
обучающихся как поля их личностной
самореализации
Развитие исследовательской и проектной
деятельности
Проведение РНПК «Киекбаевские чтения»
Краеведческая работа на базе музея Джалиля
Киекбаева
Работа с одарёнными и талантливыми
обучающимися
Подготовка и организация участия обучающихся в
олимпиадах по башкирскому, русскому
языкам, литературам, в конкурсах различного
уровня
Активизация работы с родителями для
реализации этнокультурного компонента
образования в воспитательной системе гимназии.
Формирование чувства толерантности,
межконфессионального согласия и диалога
культур

2020-2025 гг.

Ответственные

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.
2020-2025 гг.
2020-2025 гг.
2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.
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11
12
13

Развитие форм и методов внеурочной
деятельности
этнокультурной направленности
Развитие взаимодействия с учреждениями
культуры и спорта, дополнительного образования
Использование системы поощрений
обучающихся и педагогов по достигнутым
значимым результатам в исследовательской и
проектной деятельности, участия в олимпиадах и
конкурсах

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.
2020-2025 гг.

Ожидаемые результаты:
 увеличение числа организаций, с которыми у гимназии установлены
постоянные партнёрские отношения для реализации воспитательных задач;
 повышение удельного веса обучающихся, занимающихся в кружках
этнокультурной направленности, организованных на базе гимназии;
 увеличение доли обучающихся, освоивших программы основного общего
и среднего общего образования, выбравших родной язык для ГИА и успешно
сдавших экзамен;
 увеличение количества мероприятий на родном языке.


4.3. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
4.3.1. Проект «Я и здоровье»
Здоровье обучающихся – это и цель, и высшая ценность, и конечный
результат, и показатель качества образовательной деятельности школы.
К сожалению, современное образование может выступить фактором ухудшения
здоровья обучающихся за счёт нерациональной нагрузки, гиподинамии,
неполноценного питания. Создание условий для сохранения и укрепления
здоровья гимназистов, формирования у них здорового образа жизни – важнейшее
условие для обеспечения комплекса личностных, предметных и метапредметных
результатов учебно-воспитательного процесса, а значит, достижения качества
образования.
ФГОС начального, основного и среднего общего образования указывают на
необходимость создания образовательной среды как совокупности условий,
гарантирующих, сохранение и укрепление физического, психологического
здоровья и социального благополучия обучающихся.
Здоровьесберегающая образовательная среда должна обеспечить совокупность
условий для сохранения здоровья обучающихся и педагогов, предотвратить действие
негативных, разрушающих воздействий на всех участников образовательного
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процесса, способствовать формированию здорового образа жизни.
Более внимательного отношения требуют обучающиеся с особыми
образовательными потребностями. Необходимо учитывать разнообразие особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, которые зависят от
различных видов физической или умственной недостаточности или трудностей,
связанных с обучением.
Обеспечение условий для реализации инклюзивного образования служит
фактором повышения не только степени доступности, но и качества образования
для всех обучающися, включая здоровых детей, а также эффективности системы
образования в целом.
Цель проекта – повышение качества и доступности образования за счёт
формирования психолого-медико-педагогических условий сохранения и укрепления
здоровья обучающихся и педагогов.
Задачи:
1. Организовать доступную образовательную среду, обеспечить безопасные
условия обучения для всех участников образовательного процесса.
2. Вести мониторинг здоровья обучающихся и педагогов, проводить
ежегодные медицинские осмотры гимназистов и педагогов.
3. Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни средствами
учебных предметов и внеурочной физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы.
4. Развивать сотрудничество с семьёй и медицинскими учреждениями для
просветительской работы, профилактики заболеваний.
5. Принимать активное участие в организации активного досуга, летнего
отдыха гимназистов и педагогов.
6. Поощрять участие педагогов и гимназистов в турслётах, спортивных
соревнованиях.
Направления реализации проекта «Я и здоровье»
№
1
2

3

Направления реализации проекта
Совершенствование основных
образовательных программ.
Формирование
мотивации к
укреплению здоровья, ценностей здорового
образа жизни и средствами преподавания
основных учебных предметов.
Внедрение здоровьесберегающих и
здоровьесозидающих технологий в
образовательный процесс.

Сроки реализации

Ответственные

2020-2025 гг.
2020-2025 гг.

2020-2025 гг.
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Развитие форм и методов внеурочной
работы по различным направлениям
физкультурно-оздоровительной работы.
Проведение плановых мероприятий по
оценке состояния здоровья обучающихся и
педагогических работников.
Активизация работы с родителями
обучающихся в части воспитания физически
и психически здорового ребёнка
Привлечение обучающихся к занятиям в
кружках и секциях физкультурноспортивной направленности и к участию в
спортивных соревнованиях различного
уровня
Организация и участие в массовых
мероприятиях по пропаганде здорового
образа жизни
Совершенствование материальнотехнических условий здоровьесозидающего
и инклюзивного образования.
Выявление особых образовательных
потребностей обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья,
взаимодействие
с
родителями для
максимального учёта их специфики
Развитие
форм и методов
дифференцированного обучения на основе
индивидуальных образовательных
траекторий, учитывающих
особые
образовательные потребности и
возможности обучающихся.
Совершенствование психолого-медикопедагогического сопровождения
обучающихся с учётом состояния их
здоровья и особенностей психофизического
развития
Расширение сетевого взаимодействия с
организациями
для
психолого-медикопедагогической поддержки обучающихся,
организации совместных мероприятий
здоровьесозидающей направленности
Повышение квалификации педагогических
работников

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

60

15

Создание комфортной психологической
обстановки для обучающихся, родителей и
педагогов, способствующей реализации
здоровьесозидающего и инклюзивного
образования

2020-2025 гг.

Ожидаемые результаты:
 увеличение числа организаций, с которыми у гимназии установлены
постоянные партнёрские отношения для психолого-медико-педагогической
поддержки
обучающихся,
организации
совместных
мероприятий
здоровьесозидающей направленности;
 повышение удельного веса обучающихся, занимающихся в спортивных
кружках, организованных на базе гимназии (до 50%);
 охват горячим питанием до 95% школьников;
 увеличение доли обучающихся из числа детей-инвалидов, освоивших
программы основного общего и среднего общего образования, успешно прошедших
ГИА;
 увеличение доли обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по
одному предмету ОГЭ не менее 4 баллов; 
 увеличение доли обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по
одному предмету ЕГЭ не менее 53 баллов. 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ И
ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.4.1. Проект «Электронная образовательная среда»
Проект
«Электронная
образовательная
среда»
направлен
на цифровизацию образовательной организации, введение качественного
электронного образования и является требованием времени, научнотехнического прогресса современного общества.
В Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» ставятся задачи
ускорения технологического развития страны, внедрения цифровых технологий,
обеспечения высоких темпов экономического развития. Во все сферы жизни
россиянина проникают информационные технологии. Образование не является
исключением.
По поручению Президента Российской Федерации Минобрнауки России
работает над созданием портала «Российская электронная школа». Проект обобщит
педагогический опыт электронного обучения, накопленный в стране и за рубежом,
в рамках проекта будет собран единый фонд комплектов электронных
информационных и образовательных ресурсов по всему перечню учебных
61

предметов с учётом последних достижений современных дистанционных
образовательных технологий. Учащиеся смогут получить общее образование либо
полностью, либо частично с использованием электронных образовательных
ресурсов и дистанционных технологий.
Проект «Электронная образовательная среда» должен продвинуть
гимназию в образовательном пространстве за счёт создания современной
информационно-образовательной среды.
Цель проекта: цифровизация образовательного пространства для

включения гимназии в глобальную информационную среду, достижения
конкурентоспособности, качества образования, оптимизации управления.
Задачи:
1. Совершенствовать материально-техническую базу гимназии для
наиболее полного удовлетворения образовательных запросов учащихся, их
родителей (законных представителей).
2. Обновить компьютерную базу для создания устойчивой и
безопасноинформационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
3. Использовать информационные и дистанционные образовательные
технологии для индивидуализации процесса обучения.
4. Внедрить в образовательный процесс электронные учебники,
цифровые лаборатории.
5. Совершенствовать практику использования электронного журнала,
электронного дневника, систему контроля и учёта детей.
6. Ввести в практику электронный документооборот.
7. Обеспечить
информационную
безопасность
участников
образовательного процесса.
Направления

реализации

проекта

«Электронная

образовательная

среда»
№

Направления реализации проекта

Сроки реализации

1

Организация и проведение комплекса
мероприятий по цифровизации гимназии
Внедрение в образовательный процесс
электронных учебников, цифровых
лабораторий
Формирование информационных
компетенций учащихся и педагогов
Формирование инновационной среды,
способствующей вовлечению
обучающихся и педагогических

2020-2025 гг.

2

3
4

Ответственные

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.
2020-2025 гг.
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5
6

7
8

работников в исследовательскую и
проектую деятельность
Введение электронного
документооборота
Развитие форм и методов внеурочной
работы, направленных на формирование
ИКТ- компетенций
Развитие сетевого взаимодействия с
вузами
Организация работы по привлечению
целевых грантов и
спонсорских средств на цифровизацию
образовательной среды

2020-2025 гг.
2020-2025 гг.

2020-2025 гг.
2020-2025 гг.

Ожидаемые результаты:

 повышение удельного веса учителей, успешно прошедших обучение
по программам повышения квалификации; 
 повышение удельного веса учителей, освоивших и реализующих
информационные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии;
 on-line
консультирование
отстающих,
одарённых
учащихся
(систематически);
 повышение удельного веса обучающихся, использующих электронные
учебники и электронные приложения к учебникам для выполнения домашних
заданий;
 увеличение
победителей
и
призёров
олимпиад,
конкурсов
по информационным технологиям;
 увеличение доли родителей (законных представителей) обучающихся,
удовлетворённых качеством учебно-воспитательного процесса;
 повышение качества образовательных услуг, уровня эффективности
использования образовательной инфраструктуры и сокращение затрат
на инфраструктуру. 
4.4.2. Проект «Цифровое образование»

Одним из направлений модернизации гимназии является создание
условий для повышения информационно – коммуникативной грамотности как
педагогов, так и учащихся. В рамках данного направления в гимназии
реализуются образовательные программы по информатике и ИКТ для
учащихся, организованы элективные занятия и внеурочная деятельность по
данному
направлению.
Активно
используются
информационно63

коммуникационные технологии в обучении, реализуется дистанционное
обучение.
Цель проекта: повышение информационной культуры педагогов и
учащихся гимназии.
Задачи:
1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку
педагогов и учащихся в области получения, переработки и использования
информации.
2. Использование информационных систем для повышения эффективности
управленческих решений.
3. Широкое внедрение современных информационных технологий в
учебно-воспитательный процесс гимназии.
4. Обновление программного и технического обеспечения компьютерных
классов гимназии.
5. Разработка системы информирования общества о гимназии, ее
достижениях и преимуществах.
Направления реализации проекта «Цифровое образование»
№

Направления реализации проекта

Сроки реализации

1

Организация и проведение комплекса
мероприятий по цифровому образованию
Введение в образовательный процесс
дистанционных образовательных
технологий
Организация обучения по
индивидуальным образовательным
траекториям с помощью ЭО
Внедрение в образовательный процесс
электронных учебников, цифровых
лабораторий
Формирование информационных
компетенций учащихся и педагогов
Подготовка и организация участия
обучающихся в олимпиадах и конкурсах
по ИКТ

2020-2025 гг.

2

3

4

5
6

Ответственные

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.

2020-2025 гг.
2020-2025 гг.

Ожидаемые результаты:
цифровая грамотность обучающихся (общая грамотность, научная
грамотность, технологическая грамотность, экономическая грамотность,
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визуальная грамотность, информационная грамотность, мультикультурная
грамотность, глобальная осведомленность согласно требованиям ФГОС)
повышение удельного веса обучающихся, использующих на уроке
электронные учебники и электронные приложения к учебникам.
изобретательное мышление обучающихся (приспособление и управление
сложными процессами, самоорганизация, любопытство, творчество, риск,
высокое мышление: анализ, сравнение, интерпретация, вербализация знаний)
эффективное общение (работа в команде, сотрудничество, навыки
общения, личная ответственность, интерактивное общение).
4.5. ПОЭТАПНОЕ ВНЕДРЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА
4.5.1. Проект «Компетентный педагог»
Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют
высокие требования к профессиональным компетенциям педагога. Наиболее
значимыми из них являются следующие:
 компетентность в целеполагании в учебной деятельности;
 компетентность в вопросах оценивания потенциала ученика (для
обеспечения индивидуального подхода и вариативности образовательных
маршрутов);
 компетентность в предмете преподавания;
 компетентность в организации учебной деятельности;
 компетентность в достижении понимания учеником учебной задачи и
способов ее решения (способов деятельности);
 компетентность в оценке текущих и итоговых результатов деятельности;
 компетентность в мотивации учебной деятельности ученика;
 компетентность в раскрытии личностного смыла конкретного учебного
курса или учебного материала конкретного урока.
Очевидно, что педагог, чтобы соответствовать новым требованиям, нуждается
в постоянном совершенствовании профессиональных компетенций, в качественных
курсах повышения квалификации.
В настоящее время в Российской Федерации формируется система
профессионального учительского роста, направленная на повышение престижа
профессии «учитель», создание эффективной системы повышения квалификации
педагогов. В ближайшие годы планируется введение новых профессиональных
стандартов, новой формы аттестации учителей.
Проект «Педагогические кадры» направлен на обеспечение условий для
профессионального роста учителей гимназии, оказание научно-методической
поддержки в переходный период.
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Цель проекта: создание эффективной системы профессионального роста и
поддержки педагога.
Задачи:
1. Обеспечить переход на профессиональные стандарты.
2. Способствовать развитию профессиональных компетенций педагогических
работников как стратегического ресурса, обеспечивающего реализацию цели
развития, основных направлений деятельности гимназии.
3. Создать условия для инновационной и исследовательской деятельности
педагогов в целях последующей реализации их результатов в образовательном
процессе.
Направления реализации проекта «Компетентный педагог»
4.
№
1
2

3

4
5

6
7
8
9
10

11
12

Направления реализации проекта

Сроки реализации

Повышение квалификации педагогов.
Организация и проведение комплекса
мероприятий по введению
профессиональных стандартов
Организация и проведение комплекса
мероприятий по переходу на новую
форму аттестации
Формирование профессиональных
компетенций педагогов
Формирование инновационной среды,
способствующей вовлечению
педагогических работников
в инновационную деятельность
Оказание научно-методической
поддержки педагогам
Организация работы с молодыми
педагогами
Организация наставничества
Трансляция педагогического опыта

2020-2025 гг.

Научно-методическое сопровождение
участников профессиональных
конкурсов.
Развитие взаимодействия с вузами

2020-2025 гг.

Организация работы по привлечению
целевых грантов и спонсорских средств
для выездных курсов, семинаров,
конференций, профессиональных

2020-2025 гг.

Ответственные

2020-2021 гг.

2020-2021 гг.

2020-2025 гг.
2020-2025 гг.

2020-2025 гг.
2020-2025 гг.
2020-2025 гг.
2020-2025 гг.

2020-2025 гг.
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конкурсов педагогов
Ожидаемые результаты:
 повышение удельного веса учителей, успешно прошедших обучение
по программам повышения квалификации;
 рост количества педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную
категорию;
 повышение удельного веса учителей, освоивших и реализующих
информационные технологии, в том числе дистанционные;
 повышение удельного веса учителей, вовлечённых в инновационную
деятельность;
 повышение удельного веса учителей, принявших участие в семинарах,
научно-методических конференциях;
 увеличение количества учителей, принявших участие в профессиональных
конкурсах.

V. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
1. По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие
группы, ответственные за его реализацию.
2. Функцию общей координации реализации программы выполняет
педагогический совет гимназии.
3. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой
годового плана работы гимназии.
4. Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений
о завершении отдельных подпрограмм, внесения изменений в программу
решает Педагогический совет гимназии.
VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ
Все годы муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» динамично развивается, внедряя
в образовательный процесс современные образовательные технологии и
вариативность учебных программ. Для полноценного и всестороннего развития
гимназии необходим качественный анализ сильных и слабых сторон потенциала
гимназии.
VII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
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Бюджетное
финансирование
по
нормативу
на
выполнение
муниципального задания.
Внебюджетные средства (дополнительные образовательные платные
услуги, благотворительная помощь).
Грантовые конкурсы.
VIII. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Контроль за выполнением Программы развития администрацией МАОУ
«Гимназия №3 имени Джалиля Киекбаева» возложен на Управляющий совет.
Администрация, педагогический коллектив гимназии, ученический коллектив,
родительская общественность, социальные партнеры анализируют ход
выполнения плана действий по реализации Программы и вносят предложения
на Управляющий совет по его коррекции, осуществляют информационное и
научно-методическое обеспечение реализации Программы.
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