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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа перспективного развития МАОУ «Гимназия №16» на 2018-

2022 годы (далее Программа) является основой для организации 

образовательной и воспитательной деятельности МАОУ «Гимназия №16» и 

предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 

образовательного процесса в гимназии.  

Настоящая программа определяет стратегию развития МАОУ 

«Гимназия № 16» и пути ее реализации, основана на следующих 

принципах:   

- Принцип гуманизации, который предполагает соблюдение прав учителя и 

ребенка, закрепленных Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Декларацией прав ребенка, 

Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами.  

- Принцип целостности деятельности Учреждения на основе единства 

процессов развития, обучения и воспитания обучающихся. 

- Принцип вариативности в образовании, который реализуется через 

краткосрочные курсы, кружки, факультативы, элективные курсы, секции, а 

также через использование различных методик и технологий с учетом 

изменений социального заказа, потребностей и интересов участников 

образовательного процесса.  

- Принцип развивающего обучения, основанный на использовании 

современных методик и применении методов творческой мыслительной 

деятельности, развитии умственных способностей, самообразовании 

обучающихся. 

- Принцип индивидуализации обучения, который предполагает всесторонний 

учет уровня развития способностей каждого обучающегося.  

Программа развития учитывает необходимость решения задач: 

  повышения качества образования; 

 поэтапного введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

 совершенствования профессиональной компетентности педагогических 

работников;  

 организация рациональной передачи знаний и навыков на основе реализации 

принципов и технологий открытого и дистанционного обучения в рамках 

внеурочной деятельности обучающихся;  

 сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса;  

 совершенствование экономических механизмов в сфере образования, 

укрепление материально-технической базы школы для эффективной 

реализации данной программы.  

 

Разработка Программы развития проводилась с учетом анализа условий и 

ресурсов гимназии.  

При подготовке Программы также учитывались ключевые положения 

реализуемых школой образовательных программ. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия №16»  

Название 

Программы  

Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №16» 

на 2018-2022 годы. 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребенка 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приоритетный национальный проект «Образование»  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

 Проект «Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации» 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа»  

 Устав МАОУ «Гимназия №16» 

Разработчики 

Программы  

Директор гимназии, заместители  директора по 

учебной и воспитательной работе, руководители 

школьных методических объединений,  родительская 

общественность в лице родительского Совета 

«ЛИГА». 

Срок реализации 

Программы  

2018-2022 годы. 

Цель Программы  Создание образовательной среды, обеспечивающей 

получение качественного образования, 

способствующей становлению успешной, социально 

активной, конкурентоспособной личности, готовой к 

саморазвитию, самосовершенствованию и 

профессиональному самоопределению. 

Задачи Программы    Создание условий для сохранения и повышения 

качества образования в гимназии, основанном на 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогических работников, активное 

участие в инновационной и экспериментальной 

деятельности. 

  Совершенствование материально-технической 

базы образовательного учреждения. 

  Создание оптимальных условий для работы с 

детьми разных контингентов. 
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 Создание системы формирования 

надпрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся, способствующих 

самоопределению и самостоятельному построению 

индивидуальной образовательной траектории. 

 Создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся в условиях комфортной 

эстетической среды, формирования навыков 

успешной социализации в обществе. 

Основные 

механизмы 

реализации 

Программы 

- Программа реализуется посредством включения 

запланированных мероприятий по проектным линиям 

в ежегодные планы работы гимназии. 

- Промежуточные результаты реализации Программы 

рассматриваются на педагогических советах, 

заседаниях методического совета, методических 

объединений и творческих групп. 

- Общественность регулярно информируется о 

результатах реализации Программы через 

рассмотрение актуальных вопросов на заседаниях 

родительского Совета гимназии, родительских 

конференциях и собраниях. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 Повышение качества образования в гимназии: 

- результаты государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам в форме ОГЭ  на 5-7 %; 

- результаты государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам в форме ЕГЭ  на 5-7 %; 

- результаты государственной итоговой аттестации по 

предметам по выбору в форме ОГЭ и ЕГЭ на 5-7 %; 

 Рост профессионализма педагогов: 

- увеличение числа педагогов, аттестованных на  

первую и высшую категории, на 5-10 %; 

- увеличение числа педагогов, осуществляющих 

инновационную и проектную деятельность до 50%; 

 Создание системы внеурочной деятельности, 

способствующей формированию модели выпускника: 

- формирование у обучающихся высоких 

гражданских, патриотических и духовно- 

нравственных качеств через участие в различных 

мероприятиях внеурочной деятельности – до 85 % 

обучающихся; 

- разработка и реализация программ учебных практик, 

профессиональных проб и социальных практик; 

- рост числа призеров и победителей предметных 

олимпиад и конкурсов на 2-5% ежегодно; 

- успешная социализация выпускников после 
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окончания гимназии - не менее 95 % выпускников 

поступают в высшие и средние учебные заведения; 

 Совершенствование образовательного процесса: 

- разработка и реализация образовательных 

адаптированных программ для всех контингентов 

обучающихся; 

- реализация системно - деятельностного подхода 

педагогами гимназии; 

 Совершенствование материально – технической 

базы образовательного учреждения: 

- обеспеченность учебной литературой на 100%; 

- обновление компьютерной техники; 

- обновление  эстетической среды учреждения; 

- развитие  гимназической  инфраструктуры; 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

развития 

 Администрация гимназии 

 Родительский Совет 
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РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМНО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Общая характеристика гимназии 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

16» является некоммерческой организацией и действует в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской 

Федерации. 

Полное наименование Образовательной организации: муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 16».  

Сокращенное наименование Образовательной организации: МАОУ «Гимназия 

№ 16».  

Место нахождения (адрес) Образовательной организации: 617470, Россия, 

Пермский край, город Кунгур, ул. Ленина, д. 75. 

Тип Образовательной организации: общеобразовательная организация.  

Организационно-правовая форма Образовательной организации: автономное 

учреждение.  

Учредителем Образовательной организации является муниципальное 

образование «Город Кунгур» в лице администрации города Кунгура Пермского 

края (далее – Учредитель). 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет отраслевой 

(функциональный) орган администрации города Кунгура Пермского края, 

созданный для осуществления управленческих функций – Управление 

образования администрации города Кунгура Пермского края. 

Образовательная организация является юридическим лицом, вправе в 

установленном законом порядке иметь обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, расчетный счет в банковских учреждениях, круглую 

печать со своим наименованием, штампы, бланки, эмблему, знамя, 

установленную форму одежды. 

Учреждение имеет лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности по государственным образовательным программам начального, 

основного общего и среднего общего образования на уровне государственных 

стандартов образования : Серия59101  № 0002864 рег. № 34975 от 17 февраля 

2016 года, выдана бессрочно. 

Государственная аккредитация проходила в 2016 году, свидетельство об 

аккредитации - серия 59 А01 №0001149  рег.№ 912 от 13 апреля 2016 года. 

В  2011г. школа, под руководством Е.В.Сечейко, получила статус 

гимназии.  

Педагогический коллектив гимназии насчитывает 41 педагога. Из них с 

высшей и первой категорией 26 человек ( 63%), опытных стажистов -50%,     

имеют звания «Почетный работник общего образования РФ» (6 человек), 

«Отличник народного просвещения» ( 2 человека), награждены Почетной 

грамотой МО ПК – 6 человек,   победитель ПНПО - Покаленко О.В. 

В гимназии созданы все условия для ведения образовательной 

деятельности. Эстетическая среда, оснащение кабинетов необходимым 

оборудованием и компьютерной техникой, укомплектованность 

педагогическими кадрами позволяют организовать учебный процесс на 
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высоком уровне в соответствии с современными требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. На протяжении последних  трех 

лет выпускники гимназии показывают хорошие результаты в ходе итоговой 

аттестации. Гимназия по основным показателям находится в «тройке лидеров» 

школ города, имеет благодарственные письма и грамоты управления 

образования. Ученики гимназии ежегодно являются победителями и призерами 

муниципального конкурса НОУ. 

На протяжении 6 лет МАОУ «Гимназия № 16» работает в инновационном 

режиме, 3 года работала в статусе «Центр  инновационного опыта»  при 

ПГГПУ.     

С 2013 года педагоги гимназии принимают участие в работе 

Университетско-школьного кластера НИУ ВШЭ. С 01.09.2015 г. педагоги 

гимназии участвуют в реализации следующих краевых инновационных 

проектов: «Я люблю математику», «Смысловое чтение в основной школе», 

«Инновационные практики оценивания и формирования познавательных 

УУД», «Современные модели индивидуализации образования»,   

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта «Педагог».  

Педагоги гимназии регулярно принимают участие в конкурсах «Учитель 

года», являются победителями (2017), занимают призовые места.  

В гимназии обучаются 659  обучающихся: 10 классов – комплектов на 

начальном   уровне  образования,  14 классов – комплектов на основном уровне 

образования, 3 класса - комплекта на среднем уровне образования. 

Обучение ведется в две смены.  

    

Динамика показателей обученности (по уровням) за 3 года 

Количество обучающихся, освоивших учебные программы, в последние годы 

стабильно и составляет 99,7%, количество обучающихся, успевающих на «4» и 

«5», увеличилось  на 6% (на основном уровне образования), на среднем уровне 

образования отмечается положительная динамика и составляет 9%. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ) (за 3 года) 

Учебные 

предметы 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

К-во (чел.)/ 

доля (%) 

обучающихс

я, 

принявших 

участие 

К-во (чел.)/ 

доля (%) 

обучающихс

я, 

получивших 

неудовлетво

рительные 

результаты 

К-во (чел.)/ 

доля (%) 

обучающихс

я, 

принявших 

участие 

К-во (чел.)/ 

доля (%) 

обучающихс

я, 

получивших 

неудовлетво

рительные 

результаты 

К-во (чел.)/ 

доля (%) 

обучающихс

я, 

принявших 

участие 

К-во (чел.)/  

доля (%) 

обучающихс

я, 

получивших 

неудовлетво

рительные 

результаты 

Русский язык 71/100 0/0 (1/1) 65/100 0/0 (1/2) 67/100 0/0 

Математика 71/100 0/0 (1/1) 65/100 0/0 (1/2) 67/100 0/0 (1/1) 
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Литература - - 2/3 0/0 4/6 0/0 

Физика - - 8/12 0/0 4/6 0/0 

Химия - - 15/23 0/0 27/41 0/0 

Биология - - 27/42 2/7 21/32 0/0 

География - - 21/32 6/29 32/48 0/0 

История - - 7/11 2/29 4/6 0/0 

Обществознан

ие 
- - 35/54 9/26 27/41 0/0 

Английский 

язык 
- - 4/6 0/0 6/9 0/0 

Информатика  1/1 0/0 11/17 0/0 7/11 0/0 (1/14) 

 

Обучающиеся 9-х классов выбирают все предметы, которые вынесены на 

итоговую аттестацию. Наиболее выбираемые предметы—это обществознание, 

география, биология, химия. В 2016-2017 учебном году обучающиеся 9-х 

классов показали 100% успеваемость по всем предметам, кроме математики и 

информатики.  Два  человека при первичной сдаче экзаменов получили 

неудовлетворительные оценки. В дополнительные сроки (июнь) двойки были 

ликвидированы. В сравнении с 2015-2016 учебным годом заметно повысилась 

успеваемость по географии, истории, обществознанию, наблюдается 

положительная динамика.  

 

Результаты ГИА-9 (Средний балл) 

предмет 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

ОО АТЕ край ОО АТЕ край ОО  АТЕ край 

Русский язык 52,2 50,6 56,4 58 52,6 51,3 59,9 59,5 54,3 

Математика  52 49,1 50,3 58 47,8 50,2 50,2 48,8 50,2 

Физика - - - 48 50,3 49,5 52,3 54,8 51,8 

Химия - - - 59,8 54,73 50,4 58,5 58,6 53,3 

Биология - - - 58,6 53,13 50,2 60,3 54,7 50,7 

Обществозна

ние 

- - - 46,5 50,51 50,5 51,1 53,1 52,7 

История - - - 53 51,29 50 46,8 45,1 51,2 

География - - - 50,7 51,64 50,9 50,8 50,5 51,3 

Литература - - - 89 78,41 61,4 65,3 70,3 71,1 

Английский 

яз. 

- - - 84 78 75,6  84,8 80,3 84,5 

ИКТ 59 81,5 17,2(п) 51,2 52,98 53 10,9(37,1) 48,6 50,5 
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По ряду предметов за три года наблюдается положительная динамика на уровне 

гимназии. Выросли средние баллы по русскому языку, физике, биологии, 

обществознанию, географии, английскому языку. Резкое снижение среднего 

балла по информатике вызвано недостаточной подготовкой обучающихся. В 

2016-2017 учебном году результаты  по русскому языку, физике, химии, 

биологии и английскому языку выше краевых, по математике на уровне края.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации (ЕГЭ)(за 3 года) 

Учебные 

предметы 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

К-во 

(чел.)/ 

доля (%) 

обучающи

хся, 

принявши

х участие 

К-во 

(чел.)/ 

доля (%) 

обучающи

хся, 

получивш

их 

неудовлет

ворительн

ые 

результат

ы 

К-во 

(чел.)/ 

доля (%) 

обучающи

хся, 

принявши

х участие 

К-во 

(чел.)/ 

доля (%) 

обучающи

хся, 

получивш

их 

неудовлет

ворительн

ые 

результат

ы 

К-во 

(чел.)/ 

доля (%) 

обучающи

хся, 

принявши

х участие 

К-во 

(чел.)/  

доля (%) 

обучающи

хся, 

получивш

их 

неудовлет

ворительн

ые 

результат

ы 

Русский язык 19/100 0/0 23/100 0/0 26/100 0/0 

Математика 19/100 0/0 23/23 0/0 26/100 0/0 

Литература - - - - 5/20 0/0 

Физика 7/37 0/0 7/30 1/14 3/12 0/0 

Химия 1/5 0/0 2/9 0/0 4/16 1/25 

Биология 3/16 0/0 5/22 0/0 7/28 0/0 

История 2/11 0/0 10/43 2/20 7/28 0/0 

Обществознан

ие 
14/74 2/14 14/61 0/0 15/60 0/0 

Английский 

язык 
2/11 0/0 - - 3/12 0/0 

 

Обучающиеся 11-х классов ежегодно выбирают все предметы, наибольший 

процент составляет по обществознанию, истории и химии. В 2016-2017 

учебном году по всем предметам обучающиеся показали 100% успеваемость, 
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кроме предмета химия. Один человек не прошёл минимальный порог. Следует 

отметить положительную динамику по физике, истории и обществознанию.  

 

Результаты ГИА-11 (Средний балл) 

предмет 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

ОО АТЕ край ОО АТЕ край ОО АТЕ край 

Русский язык 73 68 71 74 75 71 76 77 71 

Математика 

профильная 

39 38 54 39 56 53 42 57 58 

Математика 

базовая 

4 4 4 4 4,4 4,3 4,6 4,6 4,3 

Физика 46 48 55 42 51 51 57 54 58 

Химия 40 55 61 54 54 55 41 56 59 

Биология 64 59 58 53 57 56 53 58 57 

Обществознание 52 54 58 53 58 56 59 59 58 

История 40 47 53 41 54 53 48 55 55 

География - - - - 61 64 - 65 68 

Литература - - - - 68 64 63 63 68 

Английский яз. 45 53 68 - 72 71 67 70 72 

ИКТ - - - - 67 63 - 71 66 

 

На уровне гимназии за три года обучения наблюдается положительная 

динамика по русскому языку, математике, физике, химии, обществознанию, 

истории, английскому языку. Результаты по русскому языку, математике базовой 

и обществознанию выше краевых. В среднем следует отметить, что 

результативность сдачи экзаменов находится на среднем уровне. 

   Ежегодно обучающиеся активно принимают участие в различных 

конкурсах, олимпиадах на разных уровнях. Занимаются научно-

исследовательской деятельностью, обучаются в заочных школах. 

 

Итоги муниципального этапа предметных олимпиад 

Учебный  год Всего 

участников 

I место II  место III место 

2014-2015 43 4 5 3 

2015-2016 80 0 1 4 

2016-2017 94 3 4 7 

 

Наблюдается положительная динамика. На протяжении трёх лет гимназия 

занимает  3 место в городе.  

 

Итоги городских конкурсов учебно-исследовательских работ обучающихся 

 Всего 

частников 

I место II место III место Грамота 

2014-2015 учебный год 
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НОУ 5 1 0 2 1 

НОУ «Первые шаги» 13 4 2 7 6 

2015-2016 учебный год 

НОУ 38 5 8 10 6 

НОУ  «Первые шаги» 59 4 11 8 24 

2016-2017 учебный год 

НОУ 24 4 3 6 11 

НОУ «Первые шаги» 48 4 8 8 14 

 

Количество участников и призовых мест  интеллектуальных конкурсов 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Международный уровень 

Количество участников (чел.) 616 74 6 

Победители 13 4 1 

Призеры 96 6 1 

Лауреаты 0 0 0 

Всероссийский уровень 

Количество участников (чел.) 92 156 142 

Победители 3 11 0 

Призеры 15 25 5 

Лауреаты 0 0 0 

Краевой уровень 

Количество участников (чел.) 361 237 191 

Победители 10 7 11 

Призеры 10 6 4 

Лауреаты 4 5 14 

Муниципальный уровень 

Количество участников (чел.) 61 159 209 

Победители 11 15 19 

Призеры 24 43 59 

Лауреаты 2 3 31 

ИТОГО: 

Количество участников (чел.) 1133 626 548 

Победители 37 37 31 

Призеры 145 80 69 

Лауреаты 6 8 45 

 

Заочные школы и другие формы образовательной деятельности 

1. Институт г. Томск. 

2. «Центр развития одаренности» г. Пермь. 

3. ГОУ ДОД «Краевой центр развития творчества детей и юношества 

«Муравейник»  г.Пермь. 
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4. Автономная некоммерческая организация «Центр развития Молодежи» г. 

Екатеринбург. 

5. Сотрудничество с детским радио «Солнечный город» на радио России, 

Башкирия. 

6. Сотрудничество с институтом развития одаренных детей, Башкирия. 

7. Гёте-зал, г. Пермь. 

8. Краевая заочная школа естественно- математических наук (КЗШЕМ), г.Пермь. 

 

 Кадровый состав гимназии 

Показатель Кол-во человек/% 

Общее количество педагогов 41 (35 учителей, 2 психолога, 1 

соцпедагог, 2 педагога-организатора,1 

педагог дополнительного образования, 

не  включая администрацию)  

Учителей – предметников 35,   85,4% 

Учителей - совместителей 1 –внешний учитель-логопед,  

1 – по внутреннему, из числа 

заместителей 

Высшее педагогическое образование 

Среднее профессиональное образование  

28,   68% 

13,  32 % 

Квалификационные категории: высшая 

первая 

соответствуют 

не имеют категории 

12, 29,3% 

14,    34,% 

11 ,   27 % 

4,  9,7% 

Отраслевые награды 12 , 29% 

 

Педагогический коллектив имеет  стабильно общее количество педагогов, 

аттестованных на 1 и высшую категории. Уменьшается число педагогов, не 

имеющих аттестации. Растет число педагогов, аттестованных на соответствие 

занимаемой должности  

Ежегодно    гимназия  проводит открытые мероприятия муниципального и 

краевого уровней.  Педагоги проводят большое количество открытых уроков и 

внеклассных мероприятий. Кроме того, гимназия является центром проведения 

различных    мероприятий, таких как: краевая научно-практическая 

конференция, краевые тематические семинары, муниципальный этап конкурса 

«Учитель года». 

Педагоги являются активными участниками краевых и муниципальных 

проектов, многочисленных профессиональных конкурсов. Представляют опыт 

работы на конференциях и семинарах, проводят открытые уроки и 

мероприятия. 

 

Участие учителей в конкурсах, конференциях   ( за 2015-2017г.)  

  направление название мероприятия  уровень  кол-во чел. % 

Профессиональ Краевая олимпиада  краевой 31 76 
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ные конкурсы  ПРОФИ-край 

Конкурс «Учитель 

года» 

 2017 абсолютный 

победитель 

2015 - призер 

3 12 

Олимпиады по 

иностранному языку 

межмуниципальн

ый 

5 29 

Конкурс 

методразработок  

муниципальный  11 27 

Конкурсы по 

иностранному языку 

краевой 5 29 

Интернет –конкурсы всероссийский 16 39 

Проведение 

открытых 

уроков 

(мероприятий) 

Открытые уроки муниципальный 37 90 

 мастер- классы краевой 2 12 

Выступления 

на 

конференциях, 

семинарах   

Конференция   краевой , 

региональный  

30 73 

Конференция   всероссийский,    

международный  

5 12 

 муниципальный 32 78 

Публикации  сборник по итогам 

конференций 

международный 3 7 

сборник по итогам 

конференций 

всероссийский 

,региональный 

,краевой 

13 32 

интернет - публикации краевой  43   

Участие в 

проектах, 

апробациях, 

педлаборатория

х 

краевые проекты , 

творческие, 

лаборатории, 

апробации 

 41 100 

 

В гимназии на высоком уровне организована воспитательная работа. 

Выстроена система взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры, заключены договоры о сотрудничестве с 

МАУ ДДТ «Дар», МАОУ ДОД «ДДЮТиЭ», МБУК «Кунгурский историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник», МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Лидер», МАУ «ФОК «Синий кит», МБУК «ЦБС г.Кунгура». 

Учащиеся гимназии являются активными участниками мероприятий 

различного уровня. 

Статус 

мероприятия 

 

2014-2015 год 2015-2016 год 

 
2016-2017 

Кол-во 

конкурсов

/  

Кол-во 

мест 

Кол-во 

конкурс

ов/ 

Кол-во 

мест 

Кол-во 

конкурсов/ 

участников 

Кол-во мест 
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Воспитательная работа реализуется через различные виды совместной 

деятельности детей и взрослых. Одним из основных механизмов, влияющих на 

создание условий для социализации воспитательной среды, являются 

событийные мероприятия, вокруг которых строится работа классных 

коллективов, творческих объединений обучающихся, педагогов и родителей. 

 Событийные мероприятия были внедрены в воспитательный процесс 

гимназии с 2009 учебного года как необходимость, чтобы все структурные 

элементы воспитательного пространства оказывали максимально эффективное, 

позитивное воздействие на обучающихся, на их социализацию. Одними из 

самых ярких мероприятий являются следующие:   День знаний; туристический 

слёт; « Литературная гостиная»; Муниципальный конкурс иностранной песни; 

фестиваль «Радуга талантов»; спортивные праздники «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; военно – патриотические игры; праздничные мероприятия и 

другие.  

Ученическое самоуправление в гимназии представлено Школьной 

ассоциацией нового самоуправления «Шанс». Своей деятельностью «Шанс» 

делает гимназическую жизнь наполненной, интересной и полезной. В гимназии 

функционируют различные детские творческие объединения. 

 Детское объединение «Радио гимназии» тесно сотрудничает с детской 

радиопередачей «Солнечный город» выходящий на радио Россия – 

Башкортостан. Сотрудничество осуществляется с 2011года, передача выходит 2 

раза в месяц. 

  Детское общественное объединение – клуб «Журналист». 

Деятельностью клуба – является проект «Гимназическая газета «Новая волна». 

Участниками проекта являются обучающиеся средних и старших классов. 

Старшеклассники имеют опыт работы и результативность в журналистской 

деятельности и самостоятельно проводят занятия обучающимися средних 

классов – таким образом, выстраивается система работы по преемственности. 

Проект «Гимназическая газета «Новая волна» помогает формированию 

активной жизненной позиции обучающихся, совершенствованию навыков 

самоорганизации и активной самостоятельной деятельности в социуме. 

Детское объединение «Кипиш» объединяет любителей создания 

фильмов. Дети с интересом берут интервью, снимают кадры и монтируют 

фильмы, которые с успехом идут на школьном экране. 

участнико

в 

участни

ков 

Международный - - - - 2/7 3 место - 1 

Всероссийский 4/40 2 место – 4 

3 место - 7 

0   4/20 1 место - 1  

Краевой 3/62 1 место – 2 

2 место – 1 

3 место - 1  

4/20 1 место – 1  3/14 2 место – 4 

3 место - 2 

Муниципальный 25/720 1 место – 

13 

2 место – 4 

3 место – 7 

30/1567 1 место – 

35 

2 место – 6, 

3 место – 4 

42/1335 1 место – 8 

2 место – 15 

3 место –16 
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  Детское объединение агитационная бригада «Новое поколение». 

Деятельность агитбригады направлена на формирование у обучающихся 

культуры здорового образа жизни, раскрытие личностного потенциала, 

воспитание нравственных качеств личности, влияющих на формирование 

активной гражданской позиции,  выявление особенностей личности 

обучающихся для дальнейшего развития и поиска своего места в жизни,   

ознакомление обучающихся с основами правовой системы РФ по мере их 

взросления.  В 2016-2017 учебном году агитбригада «Новое поколение» провела 

4 акции внутри гимназии по темам «Безопасность и профилактика 

правонарушений» и 2 акции в городе по ПДД. 

Детско-юношеское военно-патриотическое объединение «ЮНАРМИЯ». 

Деятельность движения является: 

 1)  участие в реализации государственной молодежной политики Российской 

Федерации; 

2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы;  

4) сохранение и приумножение патриотических традиций; 

 5) формирование у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.  

  В гимназии отряд «Юнармия» состоит из 37 обучающихся, которые с 

огромным интересом и желанием принимают участие во всех городских и 

школьных мероприятиях.  

Одним из ярких творческих объединений является клуб любителей 

спортивного бального танца «Дуэт». Мероприятия клуба проходят при полном 

аншлаге и всегда привлекают большое количество родителей, педагогов и 

учеников. Участники клуба имеют множество наград всероссийского и краевого 

уровней. 

В МАОУ «Гимназия № 16»  состоят на учете в группе риска – 31 

обучающийся, из них в ОДН – 2 обучающихся. Со всеми несовершеннолетними 

подросткам, поставленными на учет проводится  индивидуальная  

профилактическая работа,   обучающиеся вовлечены в кружки и секции 

дополнительного образования.  

           В гимназии учатся 160 обучающихся (25%) из неполных семей, 231 

обучающийся (36%) из малообеспеченных семей. В социально опасной 

жизненной ситуации находится 1 семья.   

           Сотрудничество с родителями организовано через родительский совет 

«Высшая родительская ЛИГА: любящие, инициативные, гениальные, 

активные». Заседания Совета проходят 1 раз в четверть. Родителями были 

организованы и  проведены 2 родительские конференции на тему: «Как 

воспитать истинного гражданина»,  «На пороге взрослости».Активное участие 

родители проявляют при проведении совместных мероприятий:  «Осенняя 

ярмарка»; туристический слёт «В кругу друзей»; «Папа, мама, я – спортивная 

семья»; новогодние праздники; 
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«Один день в Армии»; « С Днём 8-го Марта» «Последний  звонок», 

Праздник «За честь гимназии!».  

В условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта ведется мониторинг сформированости личностных качеств учеников 

через наблюдение, анкетирование, тестирование. 

 

1.2.Актуальность разработки Программы развития 

Современное общество в лице заказчиков образовательных услуг- родителей и 

законных представителей детей становится все более требовательным к уровню 

подготовки выпускников. 

Образование в гимназии ориентировано на обучение и воспитание  детей, 

имеющих творческий потенциал, культурных, интеллигентных, с высоким 

уровнем ответственности, способных к саморазвитию. 

Современный выпускник – это личность, разносторонне образованная, 

конкурентоспособная, социально-интегрированная, способная к полноценному 

и эффективному участию в общественной и профессиональной деятельности в 

условиях информационного общества. Перед образовательным учреждением 

стоит задача по   воспитанию гражданина страны.  

 Педагогический коллектив гимназии имеет свои сильные стороны: 

- есть педагоги-инициаторы ( 30%); 

- полная укомплектованность педагогическими кадрами;  все педагоги прошли 

курсовую подготовку по реализации ФГОС; 

- обучение  трем иностранным языкам ; 

- 2 педагога- психолога и педагог-логопед; 

- участие педагогического коллектива  в краевых проектах и инновациях; 

- обеспечение всех педагогов компьютерной техникой; 

- создана система внеурочной деятельности – достаточное  количество кружков 

и секций; 

- большое количество традиционных мероприятий: турнир «Линия танца»; 

вечер выпускников; смотр строя и песни;   Фестиваль–конкурс иностранной 

песни; «Литературная гостиная»; « Радуга талантов»; дискуссионный клуб и 

другие; 

  - реализация предпрофильного и профильного обучения через организацию 

элективных курсов и курсов по выбору; 

- организация социальных практик через проект школьной газеты «Новая 

волна» (сотрудничество с Радио Башкортостана, редакция газеты «Искра», 

Пенсионный фонд, библиотеками города); 

- эстетически комфортная среда, имеется актовый зал. 

Вместе с тем, имеются проблемы, требующие решения: 

- снижение контингента обучающихся требует совершенствования учебно-

воспитательного процесса, создания оптимальных условий, обеспечивающих 

высокое качество образования и привлечение обучающихся в гимназию; 

- высокие требования к результатам обучения способствуют активизации 

использования современных педагогических методов и технологий, внедрения 

новых форм деятельности в образовательном процессе, способствующих 

всестороннему развитию личности; 
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-   низкий социальный статус и экономическое положение семей приводят к 

необходимости изменения условий обучения и оказания адресной помощи 

разным контингентам учеников; 

-  введение профессионального стандарта педагога требует постоянного 

саморазвития и самосовершенствования учителя, активизации его участия в 

инновационной деятельности; 

-  недостаток внимания родителей к детям, культурного развития семей,  

требует более пристального внимания со стороны гимназии в вопросах 

культурного и духовно-нравственного развития обучающихся с целью 

успешной социализации в современном быстроменяющемся обществе. 

Гимназия имеет возможность тесного сотрудничества с учреждениями 

спорта и культуры, т.к. находится в центре города. В шаговой доступности  

расположены учреждения дополнительного образования – это детская 

юношеская  школа туризма и экскурсий, детский дом творчества, физкультурно-  

оздоровительный комплекс «Синий кит». Имеется Дом культуры, Центр досуга, 

библиотека.   

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

2.1. Миссия гимназии: 

Гимназия - центр инновационного развития, выпускающий в жизнь 

высоконравственного, ответственного, творческого, компетентного, 

интеллигентного, социально адаптированного гражданина. 

 

Цель гимназии: 

Создание условий для  получения классического образования   гуманитарной 

направленности на основе духовно – нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

2.2. Цель Программы развития гимназии:  

Создание образовательной среды, обеспечивающей получение качественного 

образования, способствующей становлению успешной, социально активной, 

конкурентоспособной личности, готовой к саморазвитию, 

самосовершенствованию и профессиональному самоопределению.  

 

Задачи Программы развития гимназии: 

 Создание условий для сохранения и повышения качества образования в 

гимназии, в процессе реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 Совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников, активное участие в инновационной и экспериментальной 

деятельности. 

  Совершенствование материально-технической базы образовательного 

учреждения. 
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  Создание оптимальных условий для работы с детьми разных 

контингентов. 

 Создание системы формирования надпрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся, способствующих 

самоопределению и самостоятельному построению индивидуальной 

образовательной траектории. 

 Создание условий для развития творческого потенциала обучающихся в 

условиях комфортной эстетической среды, формирования навыков успешной 

социализации в обществе. 

 

 2.3. Ожидаемые результаты Программы развития гимназии:   

 Повышение качества образования в гимназии: 

- результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам 

в форме ОГЭ  на 5-7 %; 

- результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам 

в форме ЕГЭ  на 5-7 %; 

- результаты государственной итоговой аттестации по предметам по выбору в 

форме ОГЭ и ЕГЭ на 5-7 %; 

 Рост профессионализма педагогов: 

- увеличение числа педагогов, аттестованных на  первую и высшую категории, 

на 5-10 %; 

- увеличение числа педагогов, осуществляющих инновационную и проектную 

деятельность до 50%; 

 Создание системы внеурочной деятельности, способствующей      

формированию модели выпускника: 

- формирование у обучающихся высоких гражданских, патриотических и 

духовно- нравственных качеств через участие в различных мероприятиях 

внеурочной деятельности – до 85 % обучающихся; 

- разработка и реализация программ учебных практик, профессиональных проб 

и социальных практик; 

- рост числа призеров и победителей предметных олимпиад и конкурсов на 2-

5% ежегодно; 

- успешная социализация выпускников после окончания гимназии - не менее 95 

% выпускников поступают в высшие и средние учебные заведения; 

 Совершенствование образовательного процесса: 

- разработка и реализация образовательных адаптированных программ для всех 

контингентов обучающихся; 

- реализация системно - деятельностного подхода педагогами гимназии; 

 Совершенствование материально – технической базы образовательного 

учреждения: 

- обеспеченность учебной литературой на 100% ; 

- обновление компьютерной техники; 

- обновление  эстетической среды учреждения; 

- развивается гимназическая    инфраструктура; 
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РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Механизмы достижения поставленных задач 

Реализация целей и задач, заявленных в Программе развития гимназии в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями на 2017 год, 

Федеральными государственными образовательными стандартами (НОО, ООО, 

СОО), будет осуществляться через внедрение в работу педагогического 

коллектива следующих проектных линий: 

1. «Эстетическое направление как одно из составляющих духовно- 

нравственного образования». 

2. «Современной школе – компетентный учитель». 

3. «Профессиональное самоопределение обучающихся». 

4. «Реализация системно- деятельностного подхода в гимназии» 

5. «Организация образовательного процесса для разных контингентов 

обучающихся». 

 

3.2. Этапы деятельности  

I этап (2018г.) – подготовительный. Составление перспективного плана 

развития по проектным линиям.  

II этап (2019-2021гг.) – основной. Выполнение планов проектных линий, при 

необходимости корректировка Программы развития гимназии.  

Переход образовательного учреждения в новое качественное состояние через 

реализацию инновационных программ и проектной деятельности.  

III этап (2021-2022 гг.) – заключительный. Анализ, систематизация и обобщение 

полученных результатов. Определение дальнейших перспектив развития 

гимназии, выявление новых путей и механизмов реализации. 

 

3.3.Проект «Эстетическое  направление как одно из составляющих духовно 

нравственного образования» 

Цель: Создание модели  эстетического образования  на основе концепции 

духовно-нравственного воспитания. 

Задачи: 

1. Создать инициативную группу педагогов с целью активизации 

инновационной деятельности и продвижения данного направления. Разработать 

методический и дидактический материал по сопровождению данного 

направления. 

2. Разработать концепцию модели эстетического образования в гимназии, 

основываясь на  созданной эстетической среде и имеющихся условиях. 

Разработать комплекс мероприятий, способствующих формированию 

личностных качеств ученика и универсальных учебных действий. 

3.  Внедрить в образовательный процесс составляющие данной концепции в 

соответствии с имеющейся моделью выпускника. 

4. Организовать взаимодействие с заинтересованными учреждениями и 

организациями с целью формирования потребности обучающихся в росте 

культурной составляющей. 
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Этапы 

реализации 

Основные мероприятия Критерии 

2018 -Создание инициативной группы 

-Разработка модели . 

-Разработка плана мероприятий по 

формированию эстетической 

культуры обучающихся. 

-Расчет финансовой составляющей 

данного проекта. 

Создана группа не менее 5 

человек. 

Разработана модель и план 

мероприятий по 

реализации проекта. 

2019 Внедрение модели эстетического 

направления в образовательный 

процесс. 

Расширение круга педагогов, 

принимающих участие в реализации 

проекта . 

Реализация комплекса мероприятий 

по формированию эстетической 

культуры обучающихся 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности. 

Проведение комплекса 

мероприятий проекта ( не 

менее 10 за учебный год) 

Участие в реализации 

проекта не менее 7 

педагогов. 

 

2020 Реализация комплекса мероприятий 

по формированию эстетической 

культуры обучающихся 

Совершенствование методического 

сопровождения проекта 

Трансляция опыта педагогической 

деятельности  

Проведение комплекса 

мероприятий проекта ( не 

менее 10 за учебный год) 

Обобщение имеющегося 

опыта педагогической 

работы 

Представление опыта 

работы на методических 

заседаниях и в СМИ  

2021 Реализация комплекса мероприятий 

по формированию эстетической 

культуры обучающихся 

Совершенствование методического 

сопровождения проекта 

Диссеминация опыта 

педагогической деятельности 

Проведение комплекса 

мероприятий проекта (не 

менее 10 за учебный год) 

Обобщение имеющегося 

опыта педагогической 

работы. 

 Проведение мероприятия 

муниципального уровня в 

рамках реализации проекта 

2022 Реализация проекта 

Аналитическая деятельность по 

результатам реализации проекта 

Создание брошюры по 

реализованной  

деятельности 
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3.4. Проект «Современной школе – компетентный учитель!» 

Цель: Овладение педагогами  ключевыми компетенциями,   которые 

позволяют педагогу быть успешным  в современной школе,  в своей 

профессиональной, личной и общественной жизни. 

Задачи: 

1. Разработать кейсы «Инновационные подходы к процессу обучения», 

«Компетентностный учитель», привлекая педагогов. 

2.  Повысить численность педагогов, участвующих в инновационных 

проектах до 50% к 2019г. 

3. Разработать и внедрить курс по информационно коммуникационной  

грамотности педагогов, направленный на расширение использования в 

процессе обучения электронных образовательных ресурсов. 

4. Разработать и внедрить курс по оказанию психолого-педагогической 

помощи педагогу. 

5. Организовать «Клуб молодого специалиста», способствующего 

привлечению в гимназию педагогов и вовлечению молодых педагогов в 

инновационную деятельность, повышению мотивации к  работе. 

 

Этапы 

реализации 

Основные мероприятия Критерии 

2018 Создание кейсов «Инновационные 

подходы к процессу обучения», 

«Компетентностный учитель»,  

« Самообразование». 

 1.Каждый педагог готовит минимум 

одну статью (разработку мастер-

класса, урока, мероприятия) в 

электронном и печатном виде для 

общего пользования. 

2.Создается подборка наиболее 

эффективного материала. 

3.Педагоги самостоятельно изучают 

теоретический материал. 

4.Проводится круглый стол по 

обмену прочитанной информации. 

5.Каждый педагог готовит 

разработку по новой для себя 

технологии (методам, приемам). 

 Каждый педагог создает 

подборку методического и 

дидактического материала 

по осваиваемой 

технологии (метода), 

представляет презентацию 

на методическом 

объединении. 

 

2019 1.Реализация технологии педагогом. 

2.Проведение открытых уроков и 

мероприятий. 

3.Методические батлы. 

Каждый педагог освоил 

новую для себя технологию 

(метод) через 

теоретическую подготовку,  

проведение уроков, в том 

числе открытых для 

педагогов гимназии и 

презентацию на 
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методическом 

объединении. 

2020 1.Реализация технологии педагогом. 

2.Проведение открытых уроков и 

мероприятий. 

3 . Представление опыта работы на 

педагогических объединениях и в 

СМИ. 

4. Динамика педагогической 

активности. 

4.Посещение и взаимопосещение 

уроков. 

5. Методическое сопровождение 

педагога по реализации проекта. 

6.Промежуточный анализ 

деятельности. 

Представление опыта 

работы через открытые 

уроки  на Панораме 

педагогического 

мастерства (не менее 20 

педагогов). 

Посещено уроков коллег( 

не менее 100). 

Обобщение результатов 

реализации проекта 

заместителем директора по 

УМР. 

2021 1.Реализация проекта. 

2.Рост числа педагогов, 

аттестованных на 1 и высшую 

категории.  

3.Информационное 

информирование и подбор ресурсов 

для выступлений. 

4.Методическое сопровождение   

при подготовке печатных 

материалов и выступлений. 

Увеличение числа 

аттестованных на 

категорию педагогов на 

10%. 

Создание базы 

методических материалов 

по новым технологиям. 

2022 Проведение презентационного 

мероприятия по реализации проекта. 

Аналитическая деятельность. 

Проведение 

практикоориентированного 

семинара по реализации 

новых педтехнологий 

 

3.5. Проект « Профессиональное самоопределение обучающихся» 

Цель: Создание и внедрение модели профильной и предпрофильной 

подготовки обучающихся с целью дальнейшего профессионального 

самоопределения 

Задачи: 

1. Определить основные направления и механизмы, способствующие 

профессиональному самоопределению учащихся. 

2. Организовать взаимодействие с социальными партнерами  образовательного 

учреждения по повышению профессиональной грамотности учащихся. 

3. Создать систему педагогической и психологической поддержки обучающихся 

на этапе профессионального самоопределения. 

Этапы 

реализации 

Основные мероприятия Критерии 

2018 Создание временной творческой ВТГ в составе не менее 5 
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группы по разработке нормативной 

документации по внедрению 

проекта. 

Создание пакета документов по 

данному направлению. 

Обучение педагогов, психологов по 

данному направлению на курсах 

повышения квалификации. 

Разработка системы 

профессионального 

самоопределения учащихся. 

Введение в образовательный 

процесс учебных практик 

(апробация). 

Определение круга социальных 

партнеров. 

человек. 

 

 

 

 

Обучение педагогов, 

психологов на КПК ( 2 

чел.) 

Создана модель 

профессионального 

самоопределения 

учащихся. 

Разработаны программы 

учебных практик  (10 

программ) 

2019 Введение в образовательный 

процесс учебных практик 

(реализация). 

Введение профессиональных проб и 

социальных практик. 

Организация сотрудничества с 

организациями среднего и 

профессионального образования. 

Реализация 10 учебных 

курсов. 

Организовано 

сотрудничество с 

организациями СПО г. 

Кунгура ( 4 ). 

Организовано 

сотрудничество с 

учреждениями 

здравоохранения, 

культуры, социальной 

сферы. 

2020 Увеличение числа учебных практик  

Организация ведения 

профессиональных проб и 

социальных практик. 

Промежуточный анализ 

деятельности. 

Реализация 12 учебных 

курсов 

Ведение проф. проб и 

социальных практик (не 

менее 6 профессиональных 

проб и 4 социальных 

практик) 

2021 Корректировка и реализация  

учебных практик, 

профессиональных проб и 

социальных практик. 

Произведена 

корректировка тематики 

учебных практик, 

профессиональных проб и 

социальных практик. 

2022 Реализация учебных практик, 

профессиональных проб и 

социальных практик. 

Анализ проведенной деятельности. 

 Адаптированные под 

условия образовательной 

организации учебные 

практики, проф. пробы, 

социальные практики. 
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Определен круг 

заинтересованных 

социальных партнеров. 

 

3.6. Проект «Реализация системно-деятельностного подхода в гимназии» 

Цель: Создание системы в образовательном процессе гимназии с целью 

активного использования современных педагогических технологий, 

способствующих повышению качества образования 

Задачи: 

1. Провести диагностику владения современными  технологиями 

педагогическими работниками гимназии. 

2. Провести обучающие методические мероприятия с целью повышения 

педагогической компетентности. При необходимости направить педагогов на 

тематические курсы повышения квалификации. 

3. Разработать методические рекомендации по применению современных 

технологий. 

4. Создать банк педагогических идей по применению педтехнологий.  

 

Этапы 

реализации 

Основные мероприятия Критерии 

2018 Проведение диагностики. 

Теоретический этап. Обучение 

педагогов через семинары, курсы 

повышения квалификации, 

самообразование.  

Введение в образовательный 

процесс технологий, основанных на 

системно деятельностном подходе. 

Все педагоги прошли 

обучение. 

Создана диагностическая 

карта педколлектива по 

владению новыми 

методами работы. 

Составлены карты 

самообразования для 

педагогов. 

Педагоги осваивают новые 

формы и методы работы 

(индивидуально). 

2019- 2021 Реализация  системно-

деятельностного подхода в урочной 

и внеурочной деятельности. 

 Внешний и внутренний мониторинг 

сформированности универсальных 

учебных действий  у школьников и 

результатов педагогического труда у 

учителей. 

 

Создание базы новых форм 

и методов работы в рамках 

системно-деятельностного 

подхода. 

Разработка методических 

рекомендаций для 

проведения уроков и 

внеклассных занятий. 

Создание базы 

диагностических 

материалов 

сформированности 

универсальных учебных 
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действий 

2022 Освоенность педагогами 

современных педтехнологий. 

Реализация новых методов в 

педагогической деятельности.  

Анализ результатов. Презентация 

педагогами результатов 

педагогического труда . 

Диссеминация педагогического 

опыта. 

Проведение открытых 

уроков. 

Выступления на 

семинарах, конференциях. 

Рост качественных 

показателей в 

образовательном процессе 

 

3.7. Проект «Организация образовательного процесса для разных 

контингентов обучающихся» 

Цель: Создание модели образовательного процесса, являющегося доступным и 

комфортным для    обучающихся разных контингентов. 

Задачи: 

1. Изучить нормативно-правовую базу федерального, регионального и 

муниципального уровня. 

2. Разработать пакет документов для  адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

3. Проанализировать имеющиеся условия для организации работы со всеми 

контингентами обучающихся.  

4. Разработать модель образовательного процесса с учетом имеющихся 

внутренних ресурсов. 

 

Этапы 

реализации 

Основные мероприятия Критерии 

2018 Разработка нормативно правовой 

базы. 

Анализ имеющихся внутренних 

ресурсов.  Анализ финансовых 

затрат, необходимых для реализации 

проекта. 

Обучение педагогических кадров на 

курсах повышения квалификации и 

семинарах. 

Выявление в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития. 

Подбор инструментария и методов 

диагностики уровня и динамики 

Создан пакет документов 

с учетом имеющихся 

внутренних ресурсов. 

Разработаны 

методические 

рекомендации по 

организации данной 

деятельности. 

Разработаны программы 

профилактической 

работы.  

Пройдено обучение по 

работе с различными 

контингентами 

обучающихся. 
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развития детей. Разработка и реализация 

индивидуальных  

паспортов 

сопровождения, 

индивидуальных листов 

развития.  

2019 -2021 Реализация основных направлений 

данного проекта. 

Корректировка производимых 

преобразований. 

Организация сотрудничества со 

специалистами различных 

учреждений: учреждения 

дополнительного образования, 

психолого-медико-педагогическая 

комиссия 

Созданы необходимые 

условия с учетом 

запросов заказчиков 

образовательных услуг. 

Создана сеть 

сотрудничества с 

необходимыми 

учреждениями и 

организациями. 

2022  Анализ результатов организации 

образовательного процесса, 

являющегося доступным и 

комфортным для    обучающихся 

разных контингентов. 

Налажена система 

адресной работы с 

обучающимися разных 

контингентов. 
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РАЗДЕЛ 4.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 

4.1. Нормативно – правовое обеспечение 

Программа развития регламентирована следующими нормативно- правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального и 

институционального уровней:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями на 2017 год;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413;  

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утверждена распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 г. №2148. 

  Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае» от 12.03.2014 

№308-ПК (ред. от 29.12.2016)  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 1015 от 30.08.2013 г. (в ред. от 17.07.2015)  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарноэпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 (ред. от 24.11.2015) 

 Устав МАОУ «Гимназия №16» г. Кунгура. 

 

4.2. Финансовое обеспечение  

Программы осуществляется за счет различных источников: краевые субвенции, 

местный бюджет, проектная деятельность, спонсорские средства. 

Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах 

объема средств учреждения на текущий финансовый год, определенного в 

соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом на фонд 

оплату труда, количества обучающихся и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности МАОУ «Гимназия № 16».  

 

4.3. Информационное обеспечение осуществляется посредством размещения 

информации для детей, родителей, общественности на сайте учреждения и в 

сети Интернет 
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4.3. Материально-техническое обеспечение 

Образовательное учреждение имеет необходимую материально-техническую 

базу для организации образовательной деятельности.  

В гимназии имеются следующие кабинеты и помещения: 

- 22 учебных кабинета, в том числе 6  кабинетов для обучающихся начальных 

классов   находятся в      отдельном блоке здания.  

Кабинет химии с лабораторией, кабинеты биологии, технологии,  информатики  

оборудованы необходимыми средствами.  

В гимназии имеется лингафонный кабинет с необходимым оборудованием. 

Вспомогательные помещения: 

- актовый зал рассчитан на 150 посадочных мест и оснащен  акустической 

системой с микшерским пультом, 4 микрофонами, мультмедийным 

оборудованием, видеоаппаратурой; 

- столовая включает помещение пищеблока и  обеденный зал, рассчитанный  на  

90 посадочных мест; 

- библиотека  включает помещение для хранения книг и читальный зал на 24 

посадочных места, оснащена мультимедийным оборудованием, имеет  выход в 

интернет; 

- спортивный зал   включает следующие помещения:  спортивный зал для 

проведения учебных занятий, комната для хранения спортинвентаря, 

тренерская, раздевалки для девочек и мальчиков, 2 душевые кабины, 2 санузла;  

- медицинский кабинет    включает     процедурный кабинет и кабинетом 

терапевта, санузел, помещение для уборочного инвентаря. Указанные кабинеты 

оснащены всем необходимым медицинским оборудованием.  Деятельность 

медицинского кабинета осуществляется на основании лицензии; 

- кабинет психолога оснащен компьютерным оборудованием, имеется выход в 

интернет. Созданы условия для проведения индивидуальных и групповых 

занятий. Имеется необходимый диагностический материал. 

- гардероб состоит из 3 блоков: блок для обучающихся начальной школы, блок 

для обучающихся среднего звена, блок для обучающихся старшего звена. 

Каждый блок оснащен вешалками, обувницами, банкетками, скамьями. 

Установлены видеокамеры; 

- кабинеты для руководителя и членов администрации, оборудованные 

компьютерами. Имеются выходы в интернет; 

- кабинет секретаря имеет компьютер  с выходом в интернет, копировально-

множительную технику, телефон факсимильной связи; 

- учительская оборудована компьютерами с выходом в интернет, компьютер для 

выхода в систему школьного электронного питания обучающихся. 

Материально-техническое оснащение обеспечивает возможность: 

- реализации учебной и внеурочной деятельности; 

- реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- организации спортивных мероприятий,  в том числе тренировок, занятий на 

тренажерах; 

- проведения виртуальных экспериментов; 

- использования электронных образовательных ресурсов, в том числе, онлайн; 
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4.4. Научно-методическое сопровождение  

Залогом успешной реализации Программы является ее научно-методическое 

сопровождения.  

Цели научно-методического сопровождения Программы: разработка 

проектов, планов, программ, методических рекомендаций, информационных 

материалов, учебно-методических комплексов для организации последующей 

управленческой, научной, учебной и учебно-методической работы через 

организацию, проведение и оформление прикладных исследований.  

Задачи научно-методического сопровождения Программы:  

1. Разработка рекомендаций в планирование работ, по совершенствованию 

системы управления, развитию инновационной деятельности в условиях 

введения Федеральных государственных образовательных стандартов НОО, 

ООО и СОО.  

2. Организация научного и научно-методического сопровождения работ 

гимназии, предметных кафедр, методических объединений, лабораторий, 

учителей, специалистов и т.п.  

3. Организация сопровождения научно-методической работы на базе 

инновационной деятельности.  

4. Формирование заказа на ведение научной, учебной и учебно-методической 

работы.   

 

4.5. Кадровое обеспечение 

В гимназии работает стабильный творческий педагогический коллектив. 

 41 человек – педагогические работники, в том числе 2  педагога -психолога, 

1 социальный педагог, 2 педагога - организатора; 

Высшее педагогическое образование у 28чел. (68%).   

Первую и высшую квалификационную категорию имеют 26 педагогов, что 

составляет 63% основного педагогического состава.  

Отраслевые и государственные награды имеют 12  чел. (29%).   

 6 человек – административно - управленческий персонал (директор, 3 

заместителя директора по учебной и воспитательной работе, 1 заместитель 

директора по АХЧ, главный бухгалтер); 

 5 человек–учебно-вспомогательный персонал (секретарь,  библиотекарь, 

бухгалтер, инженер по охране труда); 

Штат педагогических работников укомплектован на 100 %.   

Педагогический коллектив, работающий в гимназии, имеет достаточный 

творческий и необходимый потенциал для реализации Программы развития 

гимназии на 2018-2022 гг.   

 

4.6. Психолого-педагогическое сопровождение  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 
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 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
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РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Реализацию, координацию действий, корректировку, контроль за выполнением 

программы осуществляет администрация гимназии. 

Мероприятия по осуществлению данного вида деятельности включают 

следующее: 

- анализ хода выполнения проектов, внесение предложений, корректировку с 

утверждением на педагогическом совете гимназии; 

- осуществление методического, информационного сопровождения процесса 

реализации программы; 

- осуществление текущего, предварительного и персонального контроля за 

деятельностью педагогов и обучающихся; 

- ежегодный промежуточный анализ реализации программы. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

Деятельность педагогического коллектива гимназии является успешной, 

позволяет реализовывать и развивать концепцию и Программу развития 

учреждения в основных направлениях развития системы непрерывного 

образования в условиях введения в действие Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Сформированный реестр проектных линий составляет основу Программы 

развития гимназии.  


