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Паспорт Программы развития 
 

Полное (сокращенное) 
наименование 
образовательной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 9»,  г. Красноярск  
(МАОУ Гимназия № 9) 
 

Основания  
для разработки Программы 
развития 

� Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

� Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (утв. приказом МОН РФ  
от 6 октября 2009 г. № 373)  

� Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (утв. приказом МОН РФ  
от 17 декабря 2010 г. № 1897)  

� Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования (утв. приказом МОН  
от 17 мая 2012 г. № 413)  

� Паспорт национального проекта «Образование» (утв. 
Президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам, 
протокол от 03.09.2018 г. № 10); 

� Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года» 

� Решение Красноярского городского совета депутатов  
от 18.06.2019 № 3-42 «О стратегии социально-
экономического развития города Красноярска до 2030 г.» 

Цель Программы развития x Создание образовательной среды, способной 
обеспечить  получение качественного непрерывного 
образования, соответствующее тенденциям развития 
современного общества и потребностям (индивидуальным 
запросам) участников образовательных отношений, дающую   
возможность приобретения успешности, раскрытия и 
развития потенциала каждого обучающегося в соответствии 
с его возможностями и способностями посредством 
построения и реализации индивидуальных образовательных 
программ  на основе взаимодействия учитель-ученик-
родитель. 

https://base.garant.ru/197127/
https://base.garant.ru/197127/
https://base.garant.ru/197127/
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Задачи по достижению цели 
Программы развития 

x Создать условия для достижения образовательных 
результатов согласно требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов на каждом 
уровне общего образования.  

x Выстроить систему персонифицированного 
профессионального развития педагогов, обеспечивающую 
своевременную методическую подготовку с 
нацеленностью на достижение планируемых 
образовательных результатов. 

x Усилить наполнение предметно-пространственной среды 
в перспективе цифровизации образования для 
расширения возможности индивидуализации 
образовательного процесса с нацеленностью на 
достижение планируемых образовательных результатов. 

x Организовать образовательную деятельность детей с 
особыми образовательными потребностями посредством 
построения и реализации индивидуальных 
образовательных программ с учётом выявленных 
задатков, склонностей и особенностей развития. 

x Расширить возможности образовательного партнёрства 
для повышения качества освоения содержания учебных 
предметов в практическом применении. 

Основные ожидаемые 
результаты реализации 
Программы развития 

Устойчивое инновационное развитие организации, 
сохранение позитивных достижений: 
- доступность качественного образования;  
- предоставление возможности получения образования в 
различных формах; 
-возможности для обучающихся со статусом ОВЗ, 
инвалидам, умственной отсталостью.  
- развитие творческих способностей учащихся 
выстраиванием индивидуальной траектории развития 
учащегося; 
- обновление содержания образования, обеспечивающее 
достижение социальной компетентности обучающихся как 
гарантии их социальной защищенности, развития 
личностной инициативы и гражданской ответственности; 
- создание эффективной системы мониторинга и 
информационного обеспечения образования; 
- усиление воспитательных функций системы образования; 
- укрепление кадрового потенциала, повышение социального 
статуса работника школы; 
-совершенствование экономических механизмов 
функционирования и развития системы образования. 
В результате реализации Программы: 
- улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ 
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- повысится удовлетворенность участников образовательных 
отношений качеством образовательных услуг; 
- повысится эффективность использования современных 
образовательных технологий;  
-расширение  взаимодействие школы с ВУЗами, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта;  
- повысится уровень квалификации педагогов; 
- будет модернизирована школьная система оценки качества 
образования; 
- будут широко использоваться различные формы получения 
образования учащимися; 
- в школе будут созданы условия, соответствующие 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов; 
- не менее 75% учащихся будут охвачены программами 
дополнительного образования; 
- сформирована воспитательная система школы, основанная 
на принципах гуманизации, культуросообразности, 
природосообразности, целостности и дифференциации 
образовательного процесса; 
- укомплектованный высококвалифицированными кадрами и 
продуктивно осуществляющий деятельность в современных 
условиях модернизации образования, педагогический 
коллектив; 
- сформирована образовательная социокультурная среда 
школы, обеспечивающая формирование интеллектуальной, 
духовно-нравственной личности, ее социальную активность; 
- сформирован образ выпускника школы: молодой человек, 
социально адаптированный в социуме, самоопределившийся, 
обладающий необходимыми компетенциями для успешной 
самостоятельной жизни; 
- улучшены качества личностно-ориентированной 
образовательной среды, положительно влияющей на 
физическое, психическое и нравственное благополучие 
учащихся; 
- снижение численности учащихся, имеющих повышенный 
уровень тревожности, низкую самооценку, а 
также учащихся, ведущих асоциальный образ жизни; 
-зафиксирован существенный рост качества образовательных 
услуг и повышение их доступности; 
- повышение информационной культуры участников 
образовательных отношений. 

Разработчики Администрация гимназии, творческая группа педагогов и 
представителей родительской общественности МАОУ 
Гимназия № 9, ученический коллектив 
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Сроки реализации с сентября 2018 года по август 2023 года  
Этапы реализации Подготовительно-организационный, поисково-реализующий 

(основной), итогово-аналитический 
I этап, подготовительно-
организационный  
сентябрь 2018 – август 2019  

Подготовка локальных актов. 
Подготовка родительской общественности к изменениям в 
образовательной деятельности. 

II этап, поисково-
реализующий (основной),  
сентябрь 2019 –август 2022  

Основные мероприятия. 
Реализация проектов. 

III этап, итогово-
аналитический, 
сентябрь 2022- август 2023 

Рефлексивный анализ и принятие управленческих решений 
по перспективе развития гимназии. 

Источники финансирования  Бюджетные и внебюджетные средства. 
Управление Программой 
развития 

Ведение мониторинга по реализации Программы развития. 
Анализ и рефлексия преобразовательной деятельности. 
Принятие управленческих решений по конкретизации, 
коррекции, дополнению Программы развития 
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2. Введение 
Программа развития МАОУ Гимназия № 9  на период 2018-2023 годов 

разработана на основе изучения государственной политики в сфере 
образования и тенденций развития общего образования при использовании 
PEST-анализа с пониманием ожиданий общества и социального окружения. 
Предстоящий период развития рассматривался с учетом анализа выполнения 
задач и степени достижения цели Программы развития предыдущего периода 
и является её логическим продолжением. 

 Для понимания текущего состояния МАОУ Гимназия № 9, 
территориальной и социальной специфики, возможностей и потенциала 
педагогического коллектива применялся SWOT-анализ. При разработке 
программы изучались потребности обучающихся  и их родителей. 

Программа развития гимназии представляет собой долгосрочный 
нормативно - управленческий документ, характеризующий имеющиеся 
достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи 
направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности 
организации кадрового и методического обеспечения педагогического 
процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной 
системы, основные планируемые конечные результаты, критерии их оценки. 

Программа как проект перспективного развития гимназии призвана 
консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 
процесса и социального окружения школы для достижения цели Программы, 
определить ключевые направления инфраструктуры школьной 
образовательной среды, совершенствование педагогического коллектива 
гимназии. 

Основные цели и задачи программы соответствуют целям и задачам 
Федеральной программы развития образования, национальной доктрины 
образования, учитывают социально-экономические, культурные, 
демографические и другие особенности окружающего социума. 
В процессе реализации Программы в рамках деятельности ОУ 
предполагается развитие модели гимназии, которая всесторонне учитывает 
сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы 
продуктивного процесса обучения и воспитания. 
Это предполагает построение такого образовательного пространства, в 
котором каждый ученик гимназии сможет самореализоваться, 
самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить в гимназии 
«ситуацию успеха» в решении учебных проблем и проблемных ситуаций. В 
своем представлении о том, какой должна быть наша гимназия, мы исходили 
из следующих позиций: 
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x из признания того, что гимназия - образовательное учреждение, 
призванное обеспечивать образовательные потребности микросоциума; 

x вследствие чего необходимо изучение, анализ этих потребностей, с 
одной стороны, и анализ возможностей гимназии по их удовлетворению - с 
другой; 

x удовлетворять образовательные потребности микросоциума 
необходимо на высоком качественном уровне. Гимназия должна быть 
конкурентоспособной и престижной, а это возможно только в режиме 
непрерывного развития и творческого поиска прогрессивных технологий, 
методик, роста профессионализма на педагогическом и управленческом 
уровне; 

x решая образовательные задачи, гимназия обеспечивает виды 
деятельности обучающихся в различных сферах - в предметных,  в 
спортивной,  музыкально-эстетической, сфере изобразительного искусства; 

x решение поставленных задач возможно в атмосфере 
доброжелательности; доверия, сотрудничества, ответственности на всех 
уровнях школьного педагогического пространства. 

 Основные ориентиры развития МАОУ Гимназия № 9 на предстоящий 
период:  
 - формирование ключевых универсальных умений и личностных качеств, 
обеспечивающих освоение предметного содержания и помогающих в 
решении жизненных ситуаций; 
      - внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 
методов обучения и воспитания (образовательных технологий), 
обеспечивающих освоение базовых знаний и умений, повышение учебной 
мотивации и вовлеченность в образовательный процесс; 
 -повышение профессионального мастерства и обогащение   
методического арсенала для обеспечения качества образования; 
      -предоставление обучающимся возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ; 

-цифровизация образовательной среды; 
      -расширение образовательного партнёрства. 

Реализация целей Программы обеспечивается посредством финансирования 
за счет муниципального, регионального и федерального бюджетов и 
внебюджетных средств. 
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3. Информационная справка 

Муниципальное  автономное  общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 9» (МАОУ Гимназия № 9). 
  Учредитель: муниципальное образование город Красноярск. Функции и 
полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления 
администрация города Красноярска. Органом администрации города 
Красноярска, координирующим деятельность образовательной организации, 
а также осуществляющим в отношении неё отдельные функции и 
полномочия учредителя, переданные данному органу в соответствии с 
правовыми актами города, является Главное управление образования 
администрации города Красноярска. 
 Дата основания 1987 год. Правопреемник муниципального 
образовательного учреждения “Средняя общеобразовательная школа № 101”. 
Гимназия на основании постановления  Главы города Красноярска № 324 от 
18.06.2008 года реорганизована в форме присоединения к ней 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа   № 83».  

• Юридический адрес: 660018, город Красноярск, улица Мечникова, 
дом 13; 

• телефоны 8(391)243-05-68, 243-06-70; 
• электронный адрес - E-mail: gymnasium_9@mail.ru; 
• официальный сайт гимназии- http://www.gymnasium9.ru; 
• директор - Галина Григорьевна Гассан, Заслуженный   учитель 

России, Отличник народного просвещения; 
 Лицензия  № 9154-л, с бессрочным сроком действия. Приложение к 
лицензии - Приложение №1- выдано на основании Приказа службы по 
надзору в сфере образования Красноярского края 28.12.2016 г. № 1660-18-02. 
 Гимназия № 9 - многофункциональное образовательное учреждение. 
 Реализуемые уровни образования: 
1. Начальное общее образование (нормативный срок 4 года) - стандарт 
устанавливает требования  к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования. 
2. Основное общее образование (нормативный срок обучения - 5 лет) -
обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 
основного общего образования. 
3. Среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года) - 
является завершающим  этапом общего образования. 
 Свидетельство об аккредитации  № 4722. Срок действия 

mailto:gymnasium_9@mail.ru
http://www.gymnasium9.ru/
http://www.gymnasium9.ru/
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государственной аккредитации образовательной деятельности  по основным 
общеобразовательным программам до 11.05.2024 г.  
 Образовательные программы осваиваются в очной, заочной и очно-
заочной формах обучения. 
 При реализации образовательных программ могут использоваться  
различные образовательные технологии, в том числе, дистанционные 
образовательные технологии, обучение с использованием ЦОР (электронное 
обучение).  
 Язык, на которых осуществляется образование (обучение) - русский. 
     Режим работы гимназии: в 1-х классах 33 недели при 5-дневной 
рабочей недели; во 2-9 классах не менее 34 учебных недель с двухсменной 
организацией занятий, начало уроков первой смены в 8.00, окончание уроков 
2 смены в 19.00;  в 10-11 классах не менее 34 учебных недель.  Годовой 
календарный учебный график работы школы состоит:  для 1 - 9 классов - из 
4-х учебных четвертей; для 10-11 классов - из 2-х полугодий. 
Продолжительность каникул: в течение учебного года - не менее 30 
календарных дней; летом - не менее 8 недель, для 1 классов – 
дополнительные каникулы в феврале. 

Процесс образования осуществляется по принципу классно-урочной 
системы с применением широкого спектра индивидуальных и групповых 
занятий: предметные погружения, зачетная система, семейное обучение, 
обучение по индивидуальным образовательным программам, дистанционное 
обучение. 

Особенностями образовательной деятельности являются: 
- развитая система внеурочной работы; 
- дополнительное образование  (программы художественно-эстетической, 
социально-педагогической,  естественнонаучной направленности); 
-школьная газета «Жираф»; 
- функционирование  гимназического музея-центр патриотического   
воспитания обучающихся;  
- функционирование ФСК «Виктория»; 
- организация предшкольной  подготовки.   

За  последние 3 года наличие статуса экспериментальных, 
инновационных площадок, специализированных классов: 
-ФГОС НОО, ФГОС СОО - региональная площадка; 
-ФГОС ООО - муниципальная площадка 
-краевая базовая площадка «Содержание и технология школьного 
географического образования в условиях реализации ФГОС»; 
- краевая базовая площадка по логопедии; 
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-интернатура КГПУ (иностранный язык, география, информатика) 

4. Проблемно-ориентировочный  анализ текущего состояния 
4.1. Образовательные результаты – развитие и целевые ориентиры  
ФГОС по итогам реализации предыдущей Программы развития.   
         

Последние годы в отрасли образования происходят важные 
качественные изменения. В этой связи нашей принципиальной позицией 
является формирование новой модели образования. При этом необходимо 
учитывать требования и показатели результативности, которые задает не 
только Министерство образования и науки, но и работодатели, бизнес, сами 
ученики, общество в целом. Мы должны оценить свои действия на 
соответствия современным вызовам образованию, определить направления 
развития, понять, какие практики могут рассматриваться нами как потенциал 
развития. Необходимо учитывать Указ Президента РФ В.В. Путина  «О 
мерах реализации государственной политики в области образования и 
науки», новый Федеральный закон «Об образовании РФ». Для того, чтобы 
определить приоритеты, необходимо проанализировать деятельность 
учреждения. 

На конец 2017-2018 учебного года численность обучающихся - 1514 
человек. 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 
     В 2016-2017 учебном году неплохие результаты обучения в выпускных  

классах  начальной школы.  Все контрольные работы позволили наглядно 
выявить реальный уровень знаний учащихся. 

 
Результаты качества за последние годы в 4 классах 

 

     
  Сотрудничество с учащимися строится по принципу урочной, 

факультативной и внеклассной работы. С начала учебного года были 
разработаны графики факультативных занятий и индивидуальных часов. На 
дополнительных занятиях учителя не только работали с отстающими 
учениками, но и осуществляли подготовку к олимпиадам.  

 Прошёл школьный тур олимпиад по предметам: математика, русский 
язык и окружающий мир среди учащихся 4 классов. Для оценивания 

0

50

100

русский язык 

математика 
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готовности к переходу в среднее звено были проведены следующие 
мероприятия: 

x контрольные диагностические работы (КДР), разработанные ЦОКО 
Красноярского края для выпускников 4-х классов; 

x проведение и анализ  Всероссийских проверочных работ (ВПР) -  март - 
май 2017г; 

x оценка психологической готовности учащихся к переходу в среднее 
звено. Эти исследования проводились школьным психологом  Е.В. 
Селивановой. 

Особенности итоговой аттестации 9-х классов  2017-2018 г. 
На  конец  2017/2018 учебного года в 9-х классах гимназии обучалось 

137  учащихся.  Все, 137  обучающихся 9-х классов были допущены к 
государственной итоговой аттестации.                      

135 выпускников гимназии  сдавали по 4 экзамена в форме ОГЭ, 2 чел. 
только по русскому языку и математике в  соответствии с поданными 
заявлениями на ГИА 

 Результаты  итоговой аттестации по русскому языку. В экзамене 
принимало участие 137 человек. Все учащиеся справились с экзаменом.  
Качество – 62%.  Максимальный балл за экзамен – 38 баллов (из 39 
возможных)  

Средний балл по шкале ФИПИ по ОУ составил – 27,0 
Средний оценочный балл – 4,0 

   
   Результаты  итоговой аттестации по математике. Процент выполнения – 

99,3%, качество – 81,2%. Среди выпускников максимальный балл за экзамен  – 
27 б  (из 32 возможных) 

 
 Средний балл по шкале  ФИПИ по ОУ составил – 18 .Средний  
балл по  пятибалльной шкале – 4,0 

 
 

             
Предмет 

Количество 
учащихся, 
участвующих 
в ГИА  

Сдали экзамен на  средн
ий 

балл 

% 
каче
ства 

% 
выполне

ния 
«5» «4» «3» "2"       

2015-2016 уч.г 106 
32 48 26 0 34,5 75 100 

2016-2017 уч.г 112 
31 49 32 0 30,0 71,4 100 

2017-2018 уч.г 137 
21 64 51 1 27,0 62 99,3 
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Сравнительный анализ результатов ОГЭ среди ОУ Железнодорожного 
района 

Средний балл по шкале ФИПИ 

 

                                                                                                            
Результаты  экзаменов  по выбору  в форме ОГЭ за 3 года  

 
  Предмет  Результаты ОГЭ  в сравнении за 3 года 

2015-2016 
уч.год 

2016-2017 
уч.год 

2017-2018 
уч.год 

 

У К У К У К 

Обществознание 83,0 33,0 98,2 67,3 98,5 64,7 
Биология 72,0 15,0 100 48,0 100 73,3 
Информатика 100 52,0 100 51,2 98,0 53,1 
География 57,0 20,0 100 36,8 97,4 66,7 
Химия 82,0 24,0 100 54,5 100 90,9 
Английский язык 100 71,0 100 81,8 100 88,2 
Физика 100 67,0 97,1 38,2 100 67,6 
История России 57,0 14,0 85,7 57,1 100 80,0 

Русский язык Математика 

27 
18 

29 

16 

30 

20 

30 

20 
28 

17 

30 

17 

27 

17 

30 

17 

Средний балл  ОГЭ  среди ОУ  
Ж/д района  

Гимназия № 9 Гимназия № 8 Лицей №7 Лицей № 28 

СШ № 12 СШ № 19 СШ № 32 СШ № 86 

              
Предмет 

Количество 
учащихся, 
участвующих 
в ГИА  

Сдали экзамен на  средн
ий 

балл 

% 
каче
ства 

% 
выполне

ния 
«5» «4» «3» "2"       

2015-2016 уч.г 106 
11 49 44 2 15,0 57 98 

2016-2017 уч.г 112 
20 71 21 0 18,0 81,2 100 

2017-2018 уч.г 137 
37 75 24 1 18,0 81,8 99,3 
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Литература 87,0 53,0 100 50,0 100 71,4 
ИТОГО: 73,0 38,7 93,6 53,8 99.3 72.8 

 
За 3  учебных года  по  предметам по выбору  100% успеваемость  

по английскому языку. 
Информация  по выпускникам с ограниченными возможностями здоровья 

Среди выпускников 9 классов 2 человека – инвалиды сдавали  2 
обязательных экзамена:  русский язык и математику в форме ОГЭ  

 
  Всего 

 участников 
государственного 

выпускного экзамена 

  

Результат по 
математике русскому языку 

отметки отметки 
«5» «4» «3» % 

качества 
«5» «4» «3» % 

качества 

2 - 1 1 50 - 1 1 50 

 
 В 2017-2018 уч. году  условием получения обучающимися аттестата об 

основном общем образовании являлось успешное прохождение ГИА-9 по 
четырем учебным предметам - по обязательным предметам (русский язык и 
математика), а также по двум предметам по выбору. 

Итоговые отметки по сдаваемым предметам за 9 класс определялись как 
среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок.  

Таким образом, по результатам ГИА - 136  выпускников гимназии   
получили  документ  - аттестат  об основном общем образовании.  

Из них 19 человек получили аттестат с отличием.  
1 человек не прошел ГИА, не сдал ОГЭ по математике, остался на 

повторное обучение, а в дальнейшем перешел на семейную форму 
образования.  

Сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ в 2016-2017 уч. г. 
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Сравнение результатов ЕГЭ по годам в МАОУ Гимназия № 9. 

 
 

Средний балл аттестата в 2016-2017 уч. году 4,4;  качество успеваемости 
составляет 53 %.  

17 человек окончили гимназию с золотой медалью и подтвердили свои 
оценки отличными результатами. Один ученик сдал русский язык на 100 
баллов.  

Сравнение результатов ЕГЭ по предметам и годам 

предмет 2012-2013 
учебный год 
(средний балл) 

2013-2014 
учебный год 
(средний балл) 

2014-2015  
учебный год 
( средний 
балл) 

2015-2016 
учебный год 
( средний 
балл) 

2016-2017 
учебный 
год 
( средний 
балл) 

Русский язык 70,76 ( 1- 100б) 64,1 (1- 100б) 65 70 ( 1 – 100 
баллов) 

76 

Математика 
 ( база) 

  4 ( 3 не сдали) 4,3  4 

Математика  
( профиль) 

48,1 46,39 39,9 
 (11 не сдали) 

51  
( 1 не сдал) 
 

46  
( 5 не 
дали) 

Информатика 65,9 69,2 58,1  
( 1 не сдал) 

50  
( 2 не сдали) 

60  
( 1 не сдал) 

Биология 62 ( 1 не сдал) 58,2 54 (3 не сдали) 60 56,8 
География 68 60,5 - 65 62 
Литература 64,5 56,5 (1 не сдал) 62,2 55 58 
Английский 
язык 

73,8 (1-100б) 74 73,5 70 63 

Обществознание 67 (2 не сдали) 50,9 (2 не сдали 
) 

52,5  
(9 не сдали) 

52 (12 не 
сдали) 

54 ( 6 не 
сдали) 

Химия 80,5 63,4 62 55,5 69 
История 54,5 ( 2 не 

сдали) 
47,6 ( 1 не сдал) 47,6  

( 3 не сдали) 
48  
( 1 не сдал) 

53,5 

Физика 
 

52 ( 2 не сдали) 40,5 ( 8 не 
сдали) 

49,3 
( 1 не сдал) 

48  
 (1 не сдал) 

50 
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Дополнительное образование. 
           В гимназии реализуются программы дополнительного образования 

художественно-эстетической, социально-педагогической, естественнонаучной 
направленности. Однако развитие дополнительного образования требует 
новых подходов: 

-развитие креативности и мышления как необходимых характеристик 
современного человека; 
-социализация учащихся в новых социально-экономических условиях 
(изменение активных форм дополнительного образования, опыта 
непосредственного участия в реальных социальных проектах); 
-развитие практики технического творчества. 

 Одаренные дети 

x 12 призов и победы ВОШ (муниципальный этап), по всем предметам, 
где были поданы заявки на участие. 

x 1 призера  регионального этапа  (биология, 11 класс). Оставшиеся 5 
участников показали невысокие результаты в разрезе региональных 
результатов. 

x 11 призеров и победителей муниципального форума «Молодежь и 
наука» (НОУ). Региональный этап проводился только для 11 классов, 
среди которых гимназистов не было. 

x Х Всероссийская с международным участием научно-техническая 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Молодежь и 
наука"-призер 

x Районный этап конкурса научно-технического творчества молодежи    
г. Красноярска-призер 

x Районный этап конкурса научно-технического творчества молодежи    
г. Красноярска-победитель 

Гимназисты активно участвуют в конкурсах и олимпиадах по инициативе 
педагогов, но для участия  в  муниципальных, региональных предметных 
олимпиадах, конкурсах различного уровня отмечается недостаточно высокий 
уровень знаний, недостаточная психологическая подготовка учеников. 
Подготовке учеников к региональному этапу ВОШ необходимо уделить 
особое внимание и поставить этот вопрос к обсуждению на кафедрах и МО.  
 
4.2. Кадровое обеспечение, профессионализм педагогического 
коллектива, проблемы образовательной деятельности. 

В образовательном учреждении сложился стабильный, профессионально 
грамотный, творческий коллектив, умеющий правильно и своевременно 
решать задачи, стоящие перед гимназией. 

Общая численность педагогических работников – 98 человек. 
84% сотрудников гимназии имеют высшее образование; 20% 



17 
 
награждены государственными и отраслевыми наградами. Возрастает доля 
работников высшей квалификационной категории; реализуются программы 
повышения их квалификации и стимулирования. Гимназия участвует в 
федеральном проекте «Модернизация структуры и содержания общего 
образования» и районной программе «Качество образования». 

По квалификационным категориям: 
 

высшая категория 1 категория 2 категория 
28 33 8 

 
Заслуженный учитель РФ-2 
Заслуженный педагог Красноярского края-3 
Почетный работник общего образования РФ-15 
Отличник народного просвещения-12 
Лауреаты премии Главы города Красноярска за талант и творчество в деле 
воспитания-4 

Совершенствование учительского корпуса связано с созданием условий 
для профессионального роста педагогов через разные формы: повышение 
квалификации на курсах, участие в профессиональных конкурсах, 
аттестация, наставничество и пр. Введение новых образовательных 
стандартов в средней школе требует от учителей обязательных 
теоретических знаний ФГОС ООО. В течение нескольких лет в школе 
реализуется Программа повышения уровня профессионального мастерства 
педагогических работников (ФГОС НОО, ФГОС ООО). 

Немаловажной формой повышения профессиональной компетентности 
учителя является работа  методических объединений и кафедр над единой 
методической темой гимназии в выбранном на данный учебный год 
направлении, а также в плане самообразования  педагогов в согласии с 
основной методической темой, определенной на данном этапе всем 
педагогическим коллективом. 

На основании анализа работы  методических объединений, 
представленных руководителями МО,  прослеживается  работа членов МО 
над единой методической темой школы: 

x кафедра математики 
x кафедра естественных наук  
x МО  истории и обществознания  
x кафедра русского языка и литературы  
x кафедра иностранных языков  
x МО учителей физкультуры 
 
Основную цель своей деятельности методическая служба году видела в 
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том, чтобы повысить качество воспитательно-образовательного процесса 
через создание условий, обеспечивающих  обучение с учетом  
индивидуальных способностей, возможностей, интересов учащихся; 
формирование творческой индивидуальности личности учителя и ученика, 
совершенствование уровня педагогического мастерства, информационной и 
методологической культуры, компетентности учителей. 

Был определен следующий круг задач: 
x Совершенствование  профессиональной  квалификации педагогов через 
создание  условий непрерывного повышения профессионально-
педагогической  компетенции 
x Реализация регионального проекта по введению ФГОС СОО. 
x Повышение эффективности деятельности предметных методических 
объединений 
x Введение  в образовательный процесс информационной культуры  
высокого уровня 
x Совершенствование работы, направленной на создание условий  для 
развития одаренности  детей 
x Совершенствование системы стимулирования работы учителей и МО и 
кафедр к обмену ППО, применению новых методик обучения, внедрению в 
практику новых педагогических технологий 
x Содействие комплексному развитию гимназии через информатизацию 
образовательной среды 

      Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 
x Организация работы кафедр и МО, методического совета, 

выстраивание структуры методической работы. 
x Организация информационного сетевого методического пространства 

как средства систематизации и наполнения методического ресурса. 
x Изучение и апробация современных педагогических технологий как 

средство формирования профессиональной компетентности 
педагогов. 

x Выявление и презентация положительного педагогического опыта 
творчески работающих учителей. 

x Внутришкольное и внешкольное повышение квалификации 
педагогов. 

x Подготовка и проведение методических семинаров и круглых столов. 
x Приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных 

планов и рабочих программ в соответствие с требованиями новых 
руководящих документов в области образования. 
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x Формирование у каждого ученика опыта обобщения своей учебной, 
проектной деятельности, реализации своих способностей. 
Основные достижения научно-методической работы школы в 2016-

2017 учебном году: 
x Реализация проекта  переход старшей ступени  на ФГОС нового 
поколения позволила снизить психологическую напряжённость среди 
учителей и учащихся 10-классов, позволило создать условия для организации 
индивидуальной проектной деятельности. 
x Развитие волонтерского движения затронуло все сферы образовательной 
среды гимназии. 
x Достигнуто понимание этапов развития инклюзивного образования в 
гимназии. 
x Активизация работы учителей по организации учебной 
исследовательской работы школьников привела к увеличению числа 
учащихся – членов НОУ в среднем звене, повышению качества НИР. 
x Увеличение числа обучающихся – участников олимпиад, конкурсов, 
соревнований различного уровня и направлений (особенно дистанционных) 
позволило им приобрести положительный опыт познавательной, социально 
значимой деятельности. 

      Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки: 
x Не все педагоги были активно включены в деятельность МО, 
творческих групп, коэффициент полезного действия многих учителей был 
чрезвычайно низок, многие из педагогов формально отнеслись к работе и в 
основном только числились в составе групп или были пассивными 
слушателями. 
x Следует обратить внимание на результаты ГИА в 9 -х, 11-ых классах.  
x Технологиями деятельностного обучения педагоги гимназии овладели, в 
основном, на уровне теории, эпизодически применяя отдельные её формы и 
методы на практике, хотя специфика гимназии требует внедрения их 
системного внедрения в образовательную практику. 
x Все еще малоэффективной остается работа всего полколлектива по 
формированию мотивов учения, познавательного интереса учащихся; 
недостаточно применяются элементы здоровьесберегающих технологий. 
x Работа с одарёнными детьми по-прежнему в основном направлена  на 
активное вовлечение обучающихся в олимпиадное и конкурсное  движение, 
в том числе дистанционное, исследовательскую деятельность учащихся 
курируют из года в год одни и те же учителя. 
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Возможными причинами данных недостатков можно считать следующие: 
x Педагоги не в полной мере владеют навыками аналитической 

деятельности, методикой и технологией самооценки и самоанализа 
результатов деятельности и собственного опыта. 

x Педагогический коллектив стало сложно мотивировать даже 
материально.  

x В коллективе не сформирована культура бесконфликтного общения и 
критического отношения к результатам   собственного труда. 

          В связи с эти следует выделить ряд актуальных для развития 
системы методической работы гимназии проблем: 
x Проблема профессиональной активности педагогов. 
x Проблема мотивации педагогов на разработку нового содержания 

образования  и применения эффективных образовательных технологий, 
соответствующих деятельностному подходу в обучении. 

x Проблема методологической и информационной культуры педагогов, 
недостаточной для повышения результативности образовательного 
процесса и к работе в инновационном режиме. 

x Проблема критической оценки результатов собственной 
профессиональной педагогической деятельности. 

Условия диагностики и контроля. 
Основными элементами диагностики и контроля учебно-

воспитательного процесса в прошлом учебном году были: 
x выполнение всеобуча; 
x состояние преподавания учебных предметов; 
x качество ведения документации; 
x выполнение программ и предусмотренного минимума работ; 
x подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и 

средней школы. 
При этом использовались следующие формы контроля: 

x классно-обобщающий; 
x обзорный контроль (тематический вид) – состояние документации: 

календарно-тематических планов, журналов; выполнение программ и 
минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем 
предметам; выполнение программ обучения на дому; организация 
работы кружков; система работы с рабочими тетрадями учащихся; 
организация итогового повторения; посещаемость занятий учащимися; 
работа с отстающими и «трудными» учащимися; уровень 
подготовленности первоклассников к обучению в гимназии; 
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административный контроль знаний и умений учащихся выпускных 
классов по основным предметам-промежуточный и итоговый контроль 

Современной формой самообразования учителей, повышения  их 
профессиональной компетентности является участие в конкурсах 
педагогического мастерства. 

Учителя принимали участие в муниципальных, региональных 
конкурсах профессионального мастерства  и занимали призовые места. 

Более активное участие педагоги принимают в дистанционных 
конкурсах. 

Открытых вакансий в учреждении нет. Кадровый состав в целом 
стабилен. Происходит увеличение числа учителей начальных классов в связи 
с увеличением числа 1-х классов (с 4-х до 6-ти). Произошло увеличение 
числа педработников со стажем до 10-ти лет в ходе ротации кадров. Курсы 
ПК посетили в общей сложности 16 человек. Тематика курсов разнообразна: 
от ФГОС до разработки олимпиадных заданий. 
 
4.3. Инфраструктурное  обеспечение: предметно-пространственная 
среда, материально техническое оснащение. 
 

МАОУ Гимназия № 9 на законном основании располагает ресурсами 
оснащенного основного здания и пристройки, строений, сооружений, 
помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам и отвечающих 
установленным требованиям (лицензия серия А № 000214 от 29.04.2011, рег. 
номер 5019-л).  

Учебный процесс в 2018 году осуществлялся в 3-х этажном здании, 
построенном по типовому проекту, и 4-хэтажной пристройке, построенной в 
2012-2013 году по индивидуальному проекту. В зданиях 52 предметных 
кабинета в том числе, 3 кабинета информатики, 2 спортивных зала, 
тренажерный зал, хореографический, 2 актовых зала, 2 библиотеки с 
читальными залами, столовая и буфет, мастерские.  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность составляет 5178 кв. м, в расчете на одного 
учащегося - 3,97 кв. м.   

Гимназия имеет материально-техническое обеспечение 
соответствующее требованиям к условиям реализации новых 
образовательных стандартов: 
  -компьютеры-173; 

-ноутбуки-23; 
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-проекторы-50; 
-принтеры-64; 
-интерактивные доски-20. 
Всего 59 предметных кабинета оснащены компьютерами, из них в 

начальной школе – 20 кабинетов. В гимназии функционируют 3 
мультимедиа-лингафонных кабинета, в которых в единую сеть соединены 
компьютеры учеников и учителя, а в кабинете английского языка (104) – 6 
компьютеров.  

Количество компьютеров на 1 учащегося составляет 0,12 шт. Всем 
учащимся обеспечена возможность пользования широкополосным 
Интернетом (12 МБ/с). Для проведения занятий по проектированию и 
конструированию, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 
связью, в гимназии используются на разных ступенях образования различные 
конструкторы:  
• в начальной школе - конструкторы «LEGO Education WeDo» с ресурсными 
наборами;  
• в средней школе - конструкторы Lego Mindstorms NXT, Lego Mindstorms 
ev3 с ресурсными наборами и конструкторы «Технология и физика»;  
• в старшей школе - конструкторы «TETRIX» и Arduino «Матрёшка».  
Кроме этого на уроках физики и химии используется современные 
электронные лаборатории, приобретённые для специализированных классов.  
Для проведения интерактивных занятий логопеды нашей гимназии 
используют пульты для голосования Вотум.  

Согласно ФГОС учебно-методическое и информационное оснащение 
образовательного процесса должно обеспечивать возможность 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет. В нашей гимназии локальной сетью соединены 2 здания, что 
позволяет объединить в единую структуру отдельные рабочие места 
педагогов и учащихся и осуществить сетевое взаимодействие между ними в 
условиях новой информационной среды. 

Все пользователи получают доступ ко всем сетевым ресурсам. 
Управление локальной сетью происходит централизованно. Антивирусные 
базы обновляются автоматически с сервера гимназии. В гимназии 
используется 2-х ступенчатая система контентной фильтрации, основанная 
на использовании базы запрещенных сайтов, согласно Федеральному закону 
№ 139-ФЗ от 28 июля 2012 года «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». 

В настоящее время в локальной сети находится 188 ПК, что составляет 
96% от всего количества компьютеров, а 152 из них (78%) используются 
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непосредственно в учебном процессе. На все ПК гимназии установлено 
лицензионное ПО. Локальная сеть образовательного пространства гимназии 
позволяет совместно использовать общие аппаратные средства и её 
информационную систему, осуществлять оперативный обмен данными. 

 Основой информационной составляющей является Информационно-
образовательный медиацентр, в котором сконцентрированы имеющиеся 
технические и программные средства обучения для более эффективного их 
использования в информатизации образовательного и воспитательного 
процессов. 

Для поддержки образовательной функции гимназия обеспечена 
образовательными информационными ресурсами на различных носителях по 
разным предметам. Кроме того, созданы условия для их активного 
использования в учебной деятельности.  В настоящее время коллекция ЦОР 
насчитывает около 700 единиц. 

Сформирован фонд компьютерных программ, сформированы фонды 
библиотеки и медиатеки. 
4.4. Окружающая среда – социальная ситуация в микрорайоне, 
отношения с партнерами в решении задач образования 

    
МАОУ  Гимназия № 9 находится на территории Железнодорожного  

района г. Красноярска,  с удовлетворительной экологической обстановкой. 
Школа находится не далеко от основных центров культурной жизни города. 
В микрорайоне школы есть Центр детского творчества № 4, ГДК - культурно 
- просветительское учреждение, библиотеки имени: Н.Г. Чернышевского,  
А.П. Чехова, А.А. Черкасова. Жизненное пространство школьного 
коллектива централизовано вокруг структурных подразделений школы. 

Результаты обследования уровня личностного развития детей, 
показывают, что в первый класс приходят ребята, существенно 
отличающиеся друг от друга по своему интеллектуальному и физическому 
развитию. Коллектив гимназии  свою задачу видит в том, чтобы превратить 
школу в духовный центр окружающего пространства и при этом дать 
обучающимся полноценное образование, позволяющее им реализовать себя в 
жизни, быть адекватными миру, развить в каждом школьнике социальную и 
культурную компетентность, способствовать формированию достойного 
человека-гражданина, специалиста-профессионала. 

Социальное, образовательное партнёрство с другими организациями, в 
том числе с различными общественными организациями: 

x ОАО «КРАП» 
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x СФУ (организация предпрофильной подготовки учащихся) 
x КГТЭИ (организация предпрофильной подготовки учащихся) 
x МФТ им. В.П. Астафьева (организация предпрофильной подготовки 

учащихся) 
x Газета «Городские новости» 
x ЦДТ № 4  
x ЦДОД № 4 
x краевой экологический центр 
x proverim.com – (электронный дневник.) 
x «ЭлЖур» (электронный журнал) 

Соглашение о сотрудничестве между студенческим Штабом 
Универсиады Сибирского федерального университета и МБОУ Гимназия № 
9 от 22 апреля 2015 года. Предметом соглашения является взаимодействие и 
сотрудничество сторон в части подготовки волонтеров к 29-й всемирной 
зимней Универсиаде;  
- типовое положение о школьном штабе «Красволонтер» - координационном 
органе школы, направленном на вовлечение учащихся школ в волонтерскую 
деятельность и подготовку г. Красноярска к XXIX Всемирной зимней 
Универсиаде;  
- Меморандум о сотрудничестве между Гимназией № 9 и 
Представительством департамента экзаменов по английскому языку 
Кембриджского Университета от 01.09.2015 года. Предметом Меморандума 
является взаимодействие сторон в части дополнительного образования 
CAMBRIDGE ENGLISH и информационного сотрудничества;  

- соглашение о сотрудничестве между муниципальным молодежным 
автономным учреждением Красноярский волонтерский центр «Доброе 
дело» и МБОУ Гимназия № 9 от 18 ноября 2015 года. Предметом 
соглашения является взаимодействие сторон в целях организации 
деятельности школьного Штаба «Красволонтер» в рамках реализации 
городского сетевого проекта «Красволонтер». 

 
4.5. Прогноз тенденций изменения социального заказа, адресуемого 

образовательному учреждению.  

Изучая социальные ожидания по отношению к школе, были выделены 
субъекты, участвующие в формировании социального заказа.  
Это: 
• государство (страна, край, город,  которые формулируют свой заказ в виде 
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различных документов, определяющих государственную политику в области 
образования)  
• обучающиеся; 
• их родители; 
• педагогическое сообщество. 

С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования 
школьного образования относятся следующие направления: 
• обеспечение прозрачности деятельности образовательных учреждений для 
учащихся, их родителей и общественности; 
• оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 
психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 
• изменение ролей учителя и ученика в образовательном процессе  (в центре  
обучающийся, а учитель из транслятора знаний превращается в модератора, 
навигатора, тренера, помощника образовательного процесса); 
• усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, 
способствующих формированию духовности и активной гражданской 
позиции личности, ее интеграции в мировую культуру; 
• организация профильного обучения в старшей школе в целях обеспечения 
профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 
обучающихся; 
• обеспечение условий для развития и становления личности каждого 
ребенка, проявления и реализации потенциальных возможностей каждого 
школьника; 
• совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на 
всехступенях обучения и государственно-общественной системы оценки 
качества образования; 
• информатизация образовательной практики, формирование 
функциональной информационной грамотности выпускников как основы 
информационной культуры личности; 
• использование в образовательном процессе электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 
• приоритетными образовательными результатами должны стать: 
способность эффективно применять теоретические знания, высокий уровень 
развития технологических компетенций, формирование позитивных 
социальных установок. 

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они 
являются актуальными и востребованными участниками образовательного 
процесса нашей школы (учителями, учащимися, их родителями). Они видят 
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свое образовательное учреждение как открытое информационное 
образовательное пространство, в котором созданы условия для личностного 
роста всех субъектов образовательного процесса. 
Родители обучающихся хотят, чтобы школа обеспечила: 
• возможность получения ребенком качественного начального, основного 
общего и среднего (полного) образования; 
• качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения 
высшего и среднего профессионального образования; 
• начальную профессиональную подготовку учащихся третей ступени 
школы; 
• интересный досуг детей; 
• а также создавала условия для удовлетворения интересов и развития 
разнообразных способностей школьников; для сохранения и укрепления их 
здоровья. 
Обучающиеся хотят, чтобы в школе: 
• было интересно учиться; 
• имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия 
для успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 
• была возможность получить качественное среднее образование и 
начальную профессиональную подготовку; 
• была возможность учиться в удобное время в удобном темпе и месте; 
• имелись условия для освоения современных информационных технологий. 
Педагоги ожидают: 
• создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных 
условий для осуществления профессиональной деятельности, а также 
творческой самореализации в профессиональной деятельности; 
• улучшения материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
• повышения социальной защищенности. 

Таким образом, социальный заказ - спрогнозированный комплекс 
общих требований общества к обучающемуся ко времени окончания им 
школы.  Школа ориентируется, с одной стороны, на учебные возможности 
обучающихся, их жизненные планы и родительские ожидания, а с другой - на 
требования федеральных образовательных стандартов. Общество нуждается 
в школе, обеспечивающей общедоступность качественного образования, 
создающей всем, обучающимся в ней, условия для их свободного развития, 
организующей обучение с учетом задатков, склонностей и интересов детей. 
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SWOT-анализ потенциала развития МАОУ Гимназия № 9 
Для выявления потенциала развития образовательной системы школы 

был проведен SWOT-анализ - метод стратегического планирования, который 
позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), 
перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 
образовательной системы гимназии до 2023 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. 
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SWOT- анализ оценки уровня развития школы и ее готовности к реализации Концепции 
Анализ внутренних факторов развития МАОУ Гимназия № 9 

Факторы развития гимназии 
 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

I. Образовательные программы, реализуемые 
в образовательном учреждении 

Все компоненты учебного плана обеспечены 
учебно-методической документацией по всем 
видам учебных занятий: уроки  (учебные 
занятия), практики, лабораторные работы, 
домашняя самостоятельная работа и др. Для 
построения и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся 
используются средства дидактического 
сопровождения: таблицы, карты и др. 
Реализация образовательного процесса, 
соответствующего ФГОС. 

Психологическая неготовность отдельных 
педагогов к работе в «новых» условиях. 
Недостаточный уровень владения учителями 
деятельностными технологиями. 
Настороженное отношение родителей к 
ФГОС.  

II. Результативность работы 
образовательного учреждения 

Индивидуальный уровень учебных 
достижений школьников полностью 
соответствующий возможностям ребенка. 
Устойчивая тенденция роста среднего балла 
результатов ОГЭ и ЕГЭ по учебным 
предметам. Наличие системы поддержки и 
развития талантливых детей, раскрытие их 
потенциала. 
Школа является конкурентоспособным 
учебным заведением на рынке 
образовательных услуг 

«Натаскивание» обучающихся на 
стандартные способы решения учебных 
задач. 

III. Инновационный потенциал Непрерывное совершенствование 
профессионального мастерства учителей. 

Дополнительная нагрузка на педагогический 
коллектив. 
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Наличие психолого-педагогической службы 
в школе. 
Опыт участия учителей в инновационной 
деятельности. 

Настороженное отношение родителей к 
проявлениям инновационной активности 
школы 

IV. Кадровое обеспечение и контингент 
обучающихся 

Укомплектованность педагогическими 
кадрами, имеющими профессиональное 
образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, опыт 
практической деятельности в сфере 
образования. 
Высокая доля учителей высшей и первой 
квалификационной категорий. 
Стабильный коллектив педагогических 
работников среднего возраста, в который 
органично вливаются молодые специалисты. 

 

V. Финансово-хозяйственная 
самостоятельность.  
Внебюджетная деятельность 

Оказание платных образовательных услуг 
(обучение дошкольников по подготовке их к 
школе). 

 

VI. Материально-техническая 
база учреждения и условия 
образовательного процесса 

Соответствие материально-технической базы 
действующим санитарно-техническим 
нормам. 
Современная инфраструктура 
образовательной среды школы, способной 
обеспечить реализацию индивидуального 
маршрута обучения учащегося. 
Оснащение кабинетов современной 
школьной мебелью, ТСО, методической 
литературой, наглядными пособиями и 
демонстрационными материалами, 

Материально-техническая база нуждается в 
развитии в соответствии с требованиями 
ФГОС. 
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оборудованием для лабораторных работ. 
Наличие спортивного комплекса, 
рекреационных помещений. 
Наличие библиотеки, актового зала, 
столовой, медицинского кабинета. 
Осуществляется комплексная безопасность 
обучающихся: территория ограждена 
забором по всему периметру участка, 
установлены камеры наружного наблюдения, 
установлена система автоматизированной 
пожарной сигнализации, заключен договор 
на обслуживание «тревожной кнопки». 

VII. Сетевое взаимодействие с учреждениями 
системы образования, службами района и 
социальными партнерами 

Совместная работа с социальными 
партнерами: учреждениями культуры и 
спорта, здравоохранения, 
правоохранительными органами 

Практически отсутствуют сетевые формы 
общения и взаимодействия образовательных 
учреждений в информационной 
сети для расширения возможностей 
учащихся в получении образования в 
дистанционном режиме обучения. 

VIII. Рейтинговое положение школы в 
районной и городской системах образования 

Имиджевая характеристика - современная 
новая школа для ребенка. 
Школа- центр воспитательной работы в 
микрорайоне, имея на своей базе каток, 
спортивный зал, тренажёрный зал, 
спортивные площадки, детский городок 

Школа работает в условиях конкурентной 
среды, создаваемой общеобразовательными 
учреждениями, расположенными в 
микрорайоне 

IX. Участие школы в профессиональных 
конкурсах, международных, федеральных 
и региональных программах 

Школа обладает опытом участия и побед в 
конкурсах регионального и Всероссийского 
уровней, а также в федеральных и 
региональных. 
Внедрение системы материальных и 

Профессионализм педагогического 
коллектива ориентирован на удовлетворение 
потребностей родителей, поэтому не всегда 
совпадает по параметрам конкурсов 
профессионального мастерства. 
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моральных стимулов поддержки педагогов 
для участия в конкурсах. 

X. Сформированность информационного 
пространства школы 
 

Достаточно высокий уровень 
информационной среды образовательного 
учреждения, включающей локальную 
внутреннюю сеть, открытую сеть в Интернет, 
сайт образовательного учреждения, сервер, 
аккумулирующий всю необходимую 
информацию ОУ, компьютерную технику с 
беспроводной связью WI-FI и др. 
В связи с кардинальным изменением 
материально-технической базы, техническим 
оснащением кабинетов, учителям школы 
открылись перспективы достижения нового 
качества информатизации образовательного 
процесса 

Использование информационных технологий 
как дополнения личностного общения 
учителя и ребенка, школы и родителей, 
сдерживает развитие самостоятельности 
ребенка в информационной среде. 

 
Анализ внешних факторов развития МАОУ Гимназия № 9 

Внешние факторы, оказывающие влияние 
на развитие школы 

Благоприятные возможности для 
развития школы 

Угрозы для развития школы 

I. Направления образовательной политики в 
сфере образования на федеральном, 
городском и районном уровнях 

Ориентация федеральной политики на 
повышение качества образования в 
конкурентной образовательной среде. 

Усиление контроля со стороны федеральных, 
региональных, городских органов 
образования может привести к снижению 
инициативности школы. 
Опасность перехода рыночных отношений из 
средства в цель. 

II.Социально-культурологическая 
особенность микрорайона школы 

Толерантность в образовательном 
пространстве  города. 
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III.Специфика и уровень образовательных 
запросов обучающихся и родителей 

Ориентация учащихся и родителей на 
образование как «социальный лифт» и 
поэтому стремление к массовому высшему 
образованию. 

Прагматизм образовательных запросов 
родителей и учащихся, который 
ограничивает результаты образования. 

IV. Международные тенденции развития 
образования 
 

Ориентация на компетентностный подход. 
Использование моделей онлайн-обучения, 
смешанного обучения, активного 
взаимодействия участников 
образовательного процесса. 
По мере уменьшения стоимости мобильных 
устройств возрастает их доступность 
(появляется личное мобильное устройство). 
Изменение ролей учителя и ученика. В 
центре - обучающийся. Учитель из 
транслятора знаний превращается в 
модератора (навигатора, тренера, 
помощника) образовательного процесса. 
Стремление к знаниям, получению 
качественного образования. 
Возможность работать и учиться в удобное 
время в удобном темпе и месте. 

Неумение российских школьников 
результативно действовать в нестандартных 
ситуациях, получать нужную информацию из 
научно-популярных и публицистических 
текстов. Недостаточное развитие социальной 
компетентности и позитивных социальных 
установок у выпускников российских школ 
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5. Концептуальные представления о развитии организации 

5.1. Основные принципы и положения, определяющие концепцию 
Программы. 

Концепция программы развития МАОУ гимназия № 9 связана: 
x с введением Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) нового поколения на основе компетентностного 
подхода, как тенденция развития образования в мире, основа которого - 
формирование способности учащихся к самостоятельному решению 
проблем на основе анализа и оценки ситуации; 

x с переходом к инновационной экономике в условиях обострения 
конкурентных отношений - гиперконкуренции. В этих условиях 
конкурентным преимуществом ближайшего будущего стали знания и 
информация; 

x с переходом в управлении от школы планирования - к школе 
стратегического управления и далее - к школе ресурсов, способностей и 
компетенций. В новых реалиях гиперконкуренции и роста глобальных 
проблем эта школа делает ставку уже не на 
конкуренцию, а на сотрудничество и взаимодополнение способностей и 
компетенций в рамках всего международного сообщества; 

x с необходимостью существенных изменений и в управлении 
образованием на уровне ОУ, целью которого становится формирование у 
современного молодого поколения ключевых компетенций - проблемно-
проектного мышления, способности и готовности к конструктивной 
коммуникации и сотрудничеству. Это требует перестройки управления и 
создания внутришкольной системы управления качеством образования. 

В МАОУ Гимназия № 9 накоплен значительный опыт организации 
деятельности образовательного учреждения. Программа развития гимназии 
на 2018-2023 годы строится с учетом принципов, заложенных в 
предыдущих программах. 
Это принципы: 

демократизации управления; 
гуманизации образовательного процесса; 
дифференциации и индивидуализации обучения. 

Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации 
образовательного процесса, побуждает к творческой деятельности 
педагогический коллектив, создает условия для внедрения инновационных 
технологий, способствующих достижению обучающимися с различными 
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возможностями не только федеральных стандартов, но и предметов, 
отражающих специфику учебного заведения. 
 
5.2. Ключевая проектная идея. 

Опираясь на имеющийся опыт работы, определена главная идея 
Программы развития гимназии - создание адаптивной, современной и 
конкурентоспособной образовательной организации, позволяющей иметь 
возможности для формирования ключевых компетенций в 
интеллектуальной, коммуникационной, общественно-политической, 
информационной и личностной сферах обучающихся. 

Обоснование ключевой проектной идеи. 
Одной из важнейших особенностей развития современного  

российского общества является инновационная направленность 
преобразований в различных сферах его жизнедеятельности, в том числе в 
образовании. Это подчеркивается на уровне обращений Президента РФ, 
различных документов федерального и регионального уровней 
(Приоритетного национального проекта «Образование», Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» и др.). Традиционные 
формы и содержание образовательной деятельности теряют для ребенка 
возможность «социального лифта» в обществе, высокий уровень 
традиционной образованности теряет свою мотивационную способность, 
замыкаясь внутри образовательного процесса. Изменить сложившееся 
положение может лишь новая модель образования, ориентированная на 
успех ребенка в социальном окружении. Этот успех опирается на выявление 
и поддержку внутренних мотивов развития и индивидуальных способностей 
ребенка, их профессиональное воплощение в самостоятельной  
деятельности, обеспечивающей высокие результаты, признанные в 
современном обществе. 

 Все это позволяет сформулировать новую миссию гимназии – 
предоставление максимально широкого поля возможностей для получения 
школьниками качественного образования, всестороннего развития, 
позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире, посредством 
индивидуализации образовательного процесса,  и внедрения современных 
образовательных технологий. 
 
5.3. Краткое описание характеристик (портрет выпускника на каждом 
уровне, портрет педагога, модель школы) 

Программа развития гимназии интегрирует основные положения 
Основной образовательной программы начального общего образования, 
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основного общего образования, среднего общего образования, 
дополнительных образовательных программ, инновационных проектов для 
достижения стратегической цели - раскрытия и развития потенциала 
каждого ученика в соответствии с его возможностями и способностями 
(высокомотивированные  и одаренные дети,  дети с проблемами в развитии 
и дети, находящиеся в социально опасном положении, дети с 
ограниченными возможностями здоровья). 
  
Портрет выпускника начальной школы: 

x  любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
x  уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
x  любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
x  владеющий основами умения учиться, способный к организации 
собственной деятельности; 
x  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 
перед семьей и обществом; 
x  доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 
x  выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 
     окружающих образа жизни. 

 
x Портрет выпускника основной школы: 
x  любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, 
x уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
x осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 
гражданского общества, многонационального российского народа, 
человечества; 
x  активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 
труда, науки и творчества; 
x  умеющий учиться, осознающий важность образования и 
самообразования для жизни и деятельности, способный применять 
полученные знания на практике; 
x  социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 
осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 
x  осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 
окружающих образа жизни; 
x  ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека. 
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Портрет выпускника средней школы. 

Выпускник гимназии должен ощущать себя субъектом образования 
собственной личности, свободно адаптирующейся в информационной и 
образовательной среде. Это выпускник с универсальной подготовкой, с 
развитыми коммуникативными качествами, социально мобильный, со 
стремлением к наиболее полной жизненной самореализации с учетом 
собственных способностей, способный ставить перед собой цели, выбирать 
способы и средства их реализации,  готовый к успешному продолжению 
образования и получению избранной специальности, успешному 
трудоустройству,  должен иметь способность успешно разрешать 
жизненные проблемы, адаптироваться в обществе. 

Гармоничность личности проявляется в развитии 
познавательного потенциала: 

x  широкая мотивация к непрерывному образованию, к усвоению 
общечеловеческой культуры (обучаемость); 
x  интерес к научному познанию мира и себя; 
x  способность к логическому, продуктивному, творческому 
мышлению; 
x  взвешенность мыслей, слов, поступков. 

коммуникативного потенциала: 
x владение навыками культурного общения; 
x  сформированность навыков выбора способов адаптивного поведения 
в обществе, различных жизненных ситуациях; 
x умение решать проблемы в общении с представителями разных 
возрастных социальных групп людей; 
x  развитие социально значимых качеств личности (самостоятельность, 
инициативность, ответственность, вера в себя); 
x  развитие коммуникативных способностей (умение слушать и слышать); 
x терпимость, открытость, искренность, толерантность, уважение к 
собеседнику). 

духовно-нравственного потенциала: 
x осмысление законов мироздания, целей и смысла жизни; 
x усвоение и присвоение ценностей «Природа», «Человек», «Общество» 

«Семья», «Истина», «Красота», «Жизнь», «Творчество», «Культура»; 
x  понимание сущности нравственных качеств и черт характера, 
проявление их в отношениях с другими людьми; 
x  готовность к самосовершенствованию, самопознанию, 
самоопределению, самореализации; 
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x активная жизненная позиция, способность строить жизнь, достойную 
Человека. 

творческого потенциала: 
x умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты; 
x способность к самостоятельному творчеству, духовному 

самовыражению через трудовую деятельность, науку, искусство. 
Представления о выпускнике определяют необходимость такого 

построения образовательной среды, при которой обучающиеся чувствуют 
себя уверенными в собственных силах и ориентируются на различные 
достижения. Представление о выпускниках школы означает необходимость  
достижения такого качества образования, при котором: 
-формируется личность с развитым интеллектом и высоким уровнем 
культуры, адаптированная к жизни в динамичных социально-
экономических условиях; 
- развиваются способности, и вырабатывается готовность школьников к 
самообразованию и саморазвитию; 
- в сознании школьников происходит соединение разрозненных предметных 
знаний в единую картину мира; 
-не допускается снижения уровня физического и психологического здоровья 
обучающихся. 

Образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования 
процессов и условий получения образовательных результатов, главным 
инструментом развития школы и педагогического коллектива. 

Обновлённое содержание образования  требует не только нового 
подхода к оценке образовательных результатов учащихся, но и качественно 
иных ориентиров в оценке деятельности учителя, уровня внутришкольной 
системы управления качеством образования. 
 

Портрет педагога. 
Только творческий учитель, соответствующий профессиональному 

стандарту педагога, обладающий индивидуальным стилем деятельности, 
высокой профессиональной мобильностью, владеющий искусством 
профессионального общения, педагогическими технологиями, умеющий 
свободно мыслить и брать на себя ответственность за решение 
поставленных перед ними задач, способен повысить качество школьного 
образования, поднять общий уровень культуры подрастающего поколения, 
внося тем самым вклад в развитие и совершенствование общества в целом. 

x Владение теорией и практикой предметной области; 
x системно-педагогическое исследовательское мышление; 
x информационная культура; 
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x культура педагогического менеджмента; 
x коммуникативная культура; 
x методологическая культура; 
x рефлексивная культура; 
x профессиональная конкуренция; 
x критическая оценка; 
x концептуальное мышление; 
x креативные качества 
x философия маркетинга; 
x интеграция опыта. 

 
Образ модели гимназии: 
Это школа, где: 

x современные педагогические технологии; 
x воспитательный потенциал усиливается традициями, укладом 
сложившимися в ОУ и социуме;  
x на научной основе проводится мониторинг качества знаний учащихся, 
их воспитанности и развития;  
x учителя занимаются развитием личности учащегося посредством 
x разнообразных форм организации осмысленной деятельности 
обучающихся на основе собственной мотивации и ответственности за 
результат; 
x заботятся о здоровье учащихся; 
x работает творческий коллектив педагогов; 
x расширяют горизонты научных дисциплин, показывают их 
практическое применение; 
x учащиеся не только усваивают информацию, но и осваивают 
x ключевые компетенции, методы, способы, мышления и деятельности, 
на основе развития своих способностей; 
x возможности дополнительного образования направлены на 
x развитие способностей ученика; 
x преобладают «субъект – субъектные» отношения, помогающие 
x ученику занять место в культуре и социуме, соответствующее его 
интересам и способностям, привлечением родителей  учащихся и людей 
из внешнего окружения к управлению ОО и оценки деятельности в 
процессе внутренней и внешней экспертизы; 
x смешанный контингент учащихся, где обучаются обычные дети, 
x одарённые, мотивированные, с ограниченными возможностями 

здоровья 
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6. Цели и задачи Программы развития 

Цель (стратегическая, долгосрочная). 
Создание образовательной среды, способной обеспечить  получение 

качественного непрерывного образования, соответствующее тенденциям 
развития современного общества и потребностям (индивидуальным 
запросам) участников образовательных отношений, дающую   возможность 
приобретения успешности, раскрытия и развития потенциала каждого 
обучающегося в соответствии с его возможностями и способностями 
посредством построения и реализации индивидуальных образовательных 
программ  на основе взаимодействия учитель-ученик-родитель. 

Для достижения поставленных целей предстоит решить следующие 
задачи: 
- в области управления образовательным учреждением: 

x Создать условия для достижения образовательных 
результатов согласно требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов на каждом уровне общего образования  

обеспечить качественный переход гимназии на выполнение 
государственных образовательных стандартов, освоение обучающимися 
образовательных программ в различных формах с учетом индивидуальных 
потребностей, возможностей и состояния здоровья (обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 
отсталостью, интеллектуальными нарушениями) с соблюдением 
преемственности всех уровней образования. 

организовать систему постоянного мониторинга состояния 
образовательного процесса, определить параметры диагностики и 
коррекции результатов деятельности школы; 

создать эффективную систему информирования общественности о 
качестве образования и форм публичной отчетности (сайт гимназии), 
разработать систему электронного взаимодействия гимназии с родителями 
(законными представителями). 
- в области содержания образования: 
Расширить возможности образовательного партнёрства для повышения 
качества освоения содержания учебных предметов в практическом 
применении. 

разработать образовательные программы по учебным предметам, курсам, 
соответствующие интересам и возможностям обучающихся, социальному 
заказу родителей (законных представителей), потребностям социума; 
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разработать и апробировать модель профильного обучения на старшей 
ступени с учётом интеграции общего и дополнительного образования; 

обеспечить эффективную реализацию новых моделей организации 
обучения и воспитания на основе использования современных 
информационных и коммуникационных технологий, в том числе 
дистанционных образовательных технологий; 

разработать и апробировать систему необходимых условий, 
обеспечивающих преемственность поддержки и развития талантливых 
детей на различных ступенях обучения, в школьной, семейной и 
социальных средах, в гетерогенных учебных коллективах; 

обеспечить непрерывность и преемственность содержания общего и 
дополнительного образования как средства развития и формирования 
личностно-социальных проявлений учащихся в учебно-воспитательном 
процессе, способствующих повышению качества образования и его 
результатов; 

уделять большее внимание инициативе самих учащихся, стимулировать 
её и создавать условия для внеурочной деятельности, в том числе в 
разновозрастных группах. 

участвовать в объединении образовательных ресурсов нескольких школ, 
создании образовательных сетей в рамках реализации программ 
профильного обучения, обучения талантливых детей, детей-инвалидов; 

создать систему платных образовательных услуг для реализации в полном 
объеме образовательной программы гимназии, не подкрепленной 
бюджетным финансированием; 

совершенствовать формы и методы духовно-нравственного развития и 
воспитания детей и подростков во взаимодействии с семьей и социумом. 
- в области кадрового обеспечения и научно-методической деятельности: 
x Выстроить систему персонифицированного профессионального 
развития педагогов, обеспечивающую своевременную методическую 
подготовку с нацеленностью на достижение планируемых 
образовательных результатов. 

обеспечить эффективное использование механизма аттестации 
педагогических кадров; 

совершенствовать формы морального и материального стимулирования 
лучших учителей, проводить различные общественно-педагогические 
акции; 

разработать и апробировать различные формы работы, направленные на 
психолого-педагогическую поддержку молодых специалистов; 
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создать условия для освоения педагогами нового информационно- 
образовательного пространства, способов и приемов поиска и 
использования в учебном процессе цифровых образовательных ресурсов и 
дистанционных образовательных технологий; 

организовать тьюторское сопровождение учителей, разрабатывающих 
рабочие предметные программы и программы курсов внеурочной 
деятельности в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО, а также 
осваивающих технологии деятельностного типа; 
- в области информационного обеспечения: 
x Усилить наполнение предметно-пространственной среды в перспективе 

цифровизации образования для расширения возможности 
индивидуализации образовательного процесса с нацеленностью на 
достижение планируемых образовательных результатов. 
совершенствовать развитие информационной культуры всех участников 

образовательного процесса; 
обеспечить контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; 
предоставлять качественно услуги, обеспечивающие информационный 

обмен и распределение информационных потоков в школе. 
- в области материально-технического обеспечения: 
x Организовать образовательную деятельность детей с особыми 

образовательными потребностями посредством построения и 
реализации индивидуальных образовательных программ с учётом 
выявленных задатков, склонностей и особенностей развития. 

совершенствовать материально-техническую базу и инфраструктуру 
школы, обеспечение «Доступной среды»,  повысить эффективность 
использования бюджетных средств; 

создать новые интерьеры учебных кабинетов и помещений школы (в 
соответствии с целями образовательного процесса и требованиями ФГОС); 

оборудовать учебные кабинеты мультимедийными ресурсами медиатеки; 
укомплектовать библиотеку печатными и электронными 

образовательными ресурсами; 
мониторинг оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений в соответствии с требованиями ФГОС. 
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7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

7. 1.Направления реализации программы развития 
В соответствии с основной целью и задачами развития гимназии  

предусмотрена реализация взаимосвязанных подпрограмм, которые созданы 
по основным направлениям деятельности: 
1. Введение нового поколения образовательных стандартов. Обновление 
содержания образования  (Подпрограммы «Новое качество образования»,   
« Новое качество воспитания») 
2.Развитие и поддержка талантливых школьников  (Подпрограммы 
«Одаренные дети» и «Непрерывное экологическое образование и 
воспитание»). 
3.Совершенствование профессионального потенциала педагога 
(Подпрограмма  «Кадровый потенциал»). 
4.Изменение школьной инфраструктуры (Подпрограмма «Доступная среда 
и образовательное пространство»). 
5.Сохранение и укрепление здоровья школьников (Подпрограмма                 
«Формирование здоровьесберегающей и безопасной среды») 
6.Инновационные технологии (Подпрограмма «Смешанное обучение. 
«Мега урок»)   
 
7.2 Ожидаемые результаты 
Повышение качества образования 
- работа по повышению результативности итоговой аттестации в формах 
ОГЭ, ЕГЭ (100% выпускников, успешно прошедших ГИА-9, ГИА-11); 
- создание системы независимой оценки образовательных результатов; 
- система мониторинга социализации выпускников образовательного 
учреждения; 
- использование инновационных методик и программ обучения учащихся; 
- повышение разнообразия образовательных и/или учебных программ; 
- подготовка учителей и расширение использования ИКТ на уроках; 
- создание и развитие форм дистанционного обучения обучающихся; 
- развитие практик независимой оценки качества работы образовательного 
учреждения и отдельных его компонентов; 
- совершенствование психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся; 
-качественные изменения  в содержании ИОП, ИУП; 
-расширение спектра профилей в старшей школе; 
-организация смешанного обучения; 
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- организация методического сопровождения работы педагогов по переходу 
на ФГОС общего образования. 

Развитие системы поддержки талантливых детей и молодежи 
-расширение числа обучающихся, занимающихся дополнительным 
образованием в образовательном учреждении; 
- расширение сетевого взаимодействия с учреждениями культуры; 
- расширение представительства обучающихся в предметных олимпиадах 
муниципального, регионального уровней; 
- создание условий для исследовательской и проектной работы 
обучающихся;  
-организация проектной деятельности в младшей школе и среднем звене; 
- участие в детских международных программах (проектах, акциях); 
- создание (развитие) системы дополнительного образования детей; 
- расширение форм сотрудничества с родителями (закоными 
представителями) обучающихся. 
 
 Совершенствование  педагогического  корпуса 
- повышение уровня базового образования учителей; 
-подтверждение и повышение педагогическими работниками 
квалификационных категорий в ходе аттестации; 
- расширение использования ИКТ в образовательной деятельности; 
- расширение участия и победы педагогов в профессиональных 
конкурсах/программах; 
- совершенствование форм методической работы; 
- повышение компьютерной грамотности и информационной культуры 
педагогов; 
- реализация специальных программ стимулирования педагогов; 
- деятельность по профилактике профессиональных деформаций и 
выгорания учителей; 
- диверсификация возможностей повышения квалификации педагогов; 
- внутришкольное обучение педагогов; 
- обучение руководящих работников (100%) по дополнительным 
профессиональным образовательным программам  (повышение 
квалификации и (или) профессиональная переподготовка) по направлению 
«Менеджмент в образовании»; 
- обучение руководящих работников (повышение квалификации) по 
вопросам создания и функционирования автономного 
учреждения; 
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- увеличение доли руководителей и педагогических работников 
общеобразовательного учреждения, прошедших повышение 
квалификации для работы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования, 
в общей численности руководителей и педагогических работников 
общеобразовательной организации; 
- увеличение доли руководителей и педагогических работников 
общеобразовательного учреждения, прошедших повышение 
квалификации по вопросам применения современных образовательных 
технологий (в том числе информационно-коммуникационных) 
в профессиональной деятельности, в общей численности руководителей и 
педагогических работников общеобразовательной организации; 
- увеличение доли педагогов, прошедших повышение квалификации по 
вопросам подготовки школьников к государственной итоговой аттестации в 
форме ОГЭ, ЕГЭ, в общей численности педагогических работников 
общеобразовательной организации; 
- обучение учителей-предметников, не имеющих профессионального 
педагогического образования, по дополнительным профессиональным 
образовательным программам (профессиональная переподготовка) 
соответствующего профиля; 
- увеличение доли педагогических работников, получивших в 
установленном порядке первую, высшую квалификационные категории 
и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей 
численности педагогических работников. 

Изменение школьной инфраструктуры 
- ремонт школьного здания; 
- обеспечение бытовых условий, соответствующих санитарным нормам и 
правилам противопожарной безопасности; пропускного режима. 
- современное оборудование пришкольной территории; 
- совершенствование пространственно-предметной среды ОО; 
- развитие сетевого взаимодействия с другими ОО; 
- информатизация образовательной деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 
- ведение деятельности, направленной на снижение заболеваемости 
обучающихся; 
- работа по предотвращению травматизма обучающихся; 
- увеличение доли обучающихся на спортивных соревнованиях различного 
уровня; 
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- реализация спортивно-оздоровительных программ; 
- расширение программ спортивно-оздоровительной направленности в 
системе дополнительного образования; 
- совершенствование МТБ спортивного зала; 
- валеологическое просвещение родителей обучающихся; 
- развитие форм инклюзивного образования; 
- реализация программы здоровьесбережения обучающихся; 
- приобретение оборудования для обеспечения ЗОЖ; 
- организация отдыха обучающихся во время каникул. 
 
Расширение самостоятельности  гимназии 
- участие в конкурсах и программах вне сферы образования; 
- регулярное обновление сайта ОУ в Интернете; 
- повышения разнообразия форм участия общественности в управлении ОУ; 
- компьютеризация процесса управления ОУ, создание локальной сети; 
- организация инновационной деятельности ОУ на районном уровне и 
выше; 
- реализация принципов государственно-общественного управления 
образованием; 
- создание элементов публичной отчетности ОО и их развитие; 
- привлечение средств по грантам; 
- переход ОО в режим новых организационно-правовых форм. 
- удовлетворенность потребителей образовательной услуги 

Таким образом, расширение инфраструктурного обеспечения 
гимназии; трансформация образовательного процесса – изменение 
содержания и результатов образования, образовательных технологий, 
методов управления должно привести к  повышению качества образования 
и возможности индивидуализации образования. Образовательный процесс 
становится развивающим. 
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8. Мероприятия по реализации Программы развития 

Сроки 
реализации 

Подпрограмма Перечень мероприятий 

1 этап – подготовительно-организационный 
2018-2019 гг «Новое качество 

образования» 
 реализации проекта «Новое качество образования». 

Разработать модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 
системы условий реализации ООП ООО. 

 используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС. 

янного мониторинга состояния образовательного процесса, 
определить параметры диагностики и коррекции результатов деятельности гимназии. 

 образовательные программы и профили 
обучения, соответствующие интересам и возможностям обучающихся, социальному заказу 
родителей (законных представителей), потребностям социума. 

 старшей ступени с учётом интеграции общего и 
дополнительного образования. 

овательных ресурсов нескольких образовательных 
учреждений, создании образовательных сетей в рамках реализации программ профильного 
обучения, дополнительного образования, обучения талантливых детей, детей-инвалидов. 

2018-2019 гг «Новое качество 
воспитания» 

 реализации проекта «Воспитание». 
-методическое сопровождение воспитательного процесса. 

 изучению личностного развития школьников. 
 достижений (электронное портфолио) и 

результатов 
социализации обучающихся. 
 Выявить образовательные потребности обучающихся с целью совершенствования системы 
дополнительного образования. 

Систематизировать имеющиеся и разработать новые программы дополнительного образования. 
 деятельности обучающихся в основной и 
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старшей школе в рамках соответствующих государственных заданий. 
есы родителей (законных представителей) во 

взаимодействии с гимназией. 
Разработать систему электронного взаимодействия гимназии  с родителями (законными 

представителями) 
2018-2019 гг «Непрерывное 

экологическое 
образование и 
воспитание» 

Создать творческую группу по подготовке и реализации проекта «непрерывное экологическое 
образование и воспитание» 

Разработать и определить тематику экологических проектов. 
Разработать элективные курсы  
Сформировать нормативно-правовое обеспечение организации непрерывного экологического 

воспитания. 
2018-2019 гг «Одаренные дети»  реализации проекта  

  развития талантливых детей на различных 
ступенях 
обучения, в школьной, семейной и социальных средах, в гетерогенных учебных коллективах. 

 индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) 
обучающихся на консилиуме специалистов и педагогов. 

 педагога по проектированию ИОМ ребёнка 
(совместно с родителями). 

 опыта по работе с одаренными детьми 
2018-2019 гг «Кадровый 

потенциал» 
Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП ОУ. 
Организовать постоянно действующий семинар «Совершенствование профессионального 

потенциала учителя (в условиях введения ФГОС нового поколения). 
Составить диагностическую карту затруднений учителя на этапе введения ФГОС, осуществить 

диагностику затруднений и разработать формы работы с учителями по устранению их. 
Определить степень готовности учителей к ФГОС ООО и ФГОС СОО. 
Организовать тьюторское сопровождение  учителей, разрабатывающих рабочую предметную 

программу в соответствии с требованиями ФГОС, и осваивающих технологии деятельностного 
типа. 

Организовать копилку потенциально ценных образовательных ресурсов (методики, методы, 
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способы обучения, образовательные программы и др.)  
Разработать мероприятия по развитию наставничества и постдипломного сопровождения 

молодых специалистов. 
2018-2019 гг «Доступная среда и 

образовательное 
пространство» 

Подготовить проект и рассмотреть варианты трансформации компонентов школьной среды: 
физического пространства школы, пришкольного участка, учебного оборудования и 
нформационногопространства гимназии. 

Разработать эффективную систему информирования органов управления образованием, 
родителей (законных представителей),  общественности о качестве образования (на 
сайте  гимназии, а также через системы «Электронный дневник» и «Электронный журнал» и др.); 

2018-2019 гг «Формирование 
здоровьесберегающей 
и безопасной среды» 

Создать творческую группу по подготовке  и реализации проекта «Здоровье в школе». 
Провести мониторинг текущего состояния и динамики здоровья обучающихся. 
Составить банк данных диагностических методик по отслеживанию степени комфортности всех 

участников образовательного процесса в УВП. 
Разработать модель организации работы, виды и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 
поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

2018-2019 гг «Смешанное 
обучение. Мегаурок» 

Разработать инновационную модель  смешанного обучения в условиях реализации ФГОС.  
 реализацию проекта «Мега урок» 

II этап – поисково-преобразующий (основной) 
2019-2022 гг «Новое качество 

образования» 
Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа, ориентированных на развитие личности обучающегося. 

Освоение обучающимися образовательных программ в различных формах с учетом 
индивидуальных потребностей, возможностей и состояния здоровья. 

Организация работы педагогических площадок по учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. 

Реализация на практике системы интерактивного и дистанционного обучения. 
Использование информационно-коммуникационных технологий в работе школьных 

средств массовой информации (наполнение школьного Web-сервера; выпуск газеты;  



49 
 

Разработка программного обеспечения и содержания виртуальных лабораторий  по предметам. 
Мониторинг эффективности мероприятий по организации подготовки выпускников 9-х и 11-х 

классов к ГИА 
2019-2022 гг «Новое качество 

воспитания» 
Научно-методическое сопровождение воспитательного процесса. 
Пополнение электронного фонда сценарных разработок общешкольных и классных 

воспитательных дел. 
Вовлечение обучающихся во внеурочную досуговую деятельность, занятия в спортивных 

секциях гимназии и учреждениях дополнительного образования. 
Расширение перечня дополнительных образовательных услуг, предоставляемых обучающимся в 

гимназии. 
Использование возможностей IТ для развития личности. 
Использование ресурсов семьи, социальных партнёров школы во внеурочной деятельности 

обучающихся. 
Организация общешкольных коллективных творческих дел. 
Организация в школе социально-значимых акций. 
Апробация системы мониторинга внеучебных  достижений (электронное портфолио) и 

результатов социализации обучающихся. 
Организация взаимодействия родителей (законных представителей) со школой на основе 

единой педагогической позиции (родительские собрания, дни открытых дверей, психолого-
педагогическое консультирование по вопросам воспитания детей и др.). 

Мониторинг внеучебных достижений обучающихся гимназии 
Получение, обработка и интерпретация информации о результатах ежегодного изучения мнения 

педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей) о жизнедеятельности школьного 
коллектива и организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

2019-2022 гг «Непрерывное 
экологическое 
образование и 
воспитание» 

Организация выставок, экскурсий, встреч экологической направленности. 
Проведение экологических семинаров для учителей «Образовательные и воспитательные 

экологические программы», «Экологические практикумы как средство развития познавательного 
интереса и творческих способностей школьников». 

Выполнение и защита обучающимися экологических проектов. 
2019-2022 гг «Одаренные дети» Приобщение талантливых детей к самостоятельной интеллектуальной деятельности через 
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научные общества, проектные мастерские и другие формы занятий. 
Участие обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах, в том числе дистанционных. 
Стимулирование учебно-исследовательской деятельности обучающихся и научно-

педагогического труда учителей. 
Повышение квалификации учителей, работающих с талантливыми детьми, ознакомление их 

новыми педагогическими технологиями и методами обучения. 
2019-2022 гг «Кадровый 

потенциал» 
Включение педагогов в экспериментальную и научно-педагогическую деятельность. 
Активное участие педагогов в дистанционной подготовке тьюторов ГИА-9 и экспертов ЕГЭ. 
Психолого-педагогическое, информационное и медико-социальное сопровождение педагогов 

при введении ФГОС. 
Участие педагогов в проведении мастер-классов,круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 
Сопровождение педагогов в процессе их подготовки к аттестации. 
Курсовая подготовка по целевой программе «Организация внеурочной деятельности в рамках 

требований ФГОС общего образования». 
Апробация различных форм работы, направленных на психолого-педагогическую поддержку 

молодых специалистов. 
Привлечение социальных партнеров в мероприятия по социальной поддержке педагогических 

работников. 
Мониторинг качества преподавания предметов. 
Развитие конкурсного движения и привлечение общественности к оценке достижений учителей, 

поощрению и награждению. 
Межведомственное взаимодействие с целью профилактики профессиональных заболеваний, 

эмоциональной и психологической разгрузки педагогов. 
рников по обобщению опыта творчески работающих учителей.  

2019-2022 гг «Доступная среда и 
образовательное 
пространство» 

 получение грантов на развитие материально-
технической базы гимназии. 

оборудование в соответствии с ФГОС учебных кабинетов, помещений для занятий 
учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим 
творчеством, лабораторий и мастерских, спортзалов и т.п. 
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ских инструментов интерактивными досками, 
широкоформатными сенсорными экранами и другими средствами наглядности. 

 образовательного пространства (среды) для поддержки 
групповой и индивидуальной работы школьников с информационными ресурсами и 
инструментами, внедрения дистанционных обучающих технологий, процесса обмена 
педагогическим опытом, общения педагогов и родителей, доступа к электронным 
библиотекам, видео и аудиоматериалам, Интернету. 

 и интерактивного холла школы. 
 многофункциональные площадки для игр, занятий 

спортом, экспериментальных учебных работ по физике, биологии, географии, естествознанию и 
основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

2019-2022 гг «Формирование 
здоровьесберегающей 
и безопасной среды» 

 обучающимися по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; профилактике 
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

 оптимальной организации деятельности 
учащихся и  учителей на уроках и во внеурочное время. 

изического воспитания (физкультурные паузы, подвижные перемены 
и др.), а также часов здоровья. 

-медико-социальное сопровождение обучающихся в ходе образовательного процесса 
пия и т.п. 

 адаптационного периода первоклассников и 
пятиклассников 

2019-2022 гг «Смешанное 
обучение. Мегаурок» 

Разработка диагностического инструментария для определения уровня достижения 
образовательных результатов обучающихся. 

зработка и апробация модульных  мегауроков.  
 «на входе» и «выходе» инновационной 

работы. 
 прохождения модульных курсов, социальных 

практик, исследований, проектов, экспедиций, путешествий и т.п. 
 публичных презентаций  (научно-практические 
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конференции, конкурсы, фестивали, соревнования, программы районного, регионального, 
федерального, международного уровней). 

 
III этап – итогово-аналитический 

2023 г «Новое качество 
образования» 

 старшей ступени с учётом интеграции общего и 
дополнительного образования. 

-ой и 2-ой и 3-ей ступенях обучения, коррекция 
результатов деятельности гимназии. 

 т.ч. научно-педагогических изданиях 
2023 г «Новое качество 

воспитания» 
 реализации проекта «Воспитание». 

-методического банка материалов о действующих в 
школе воспитательных системах 

2023 г «Непрерывное 
экологическое 
образование и 
воспитание» 

 «Непрерывное экологическое воспитание». 
 данных работ в профессиональном 

самоопределении обучающихся 

2023 г «Одаренные дети»  «Талантливый ученик». 
  «Талантливый ученик» 

2023 г «Кадровый 
потенциал» 

Обобщение опыта по внедрению проекта «Кадровый потенциал». 
Анализ результатов работы с молодыми специалистами 

2023 г «Доступная среда и 
образовательное 
пространство» 

Оценка оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

2023 г «Формирование 
здоровьесберегающей 
и безопасной среды» 

 «Здоровое питание». 
 обучающихся. 

Распространение и тиражирование опыта  в научно-педагогических изданиях и Интернет- 
ресурсах. 

2023 г «Смешанное 
обучение. Мегаурок» 

Анализ и оценка опыта организации смешанного обучения 
 обучающихся. 

ания мегауроков в научно-методических изданиях, СМИ, 
Интернет-ресурсах, на научно-практических конференциях, обучающих семинарах ит.п 
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9. Управление программой развития 

9.1 Субъекты управления Программой развития 
� Управляющий совет; 
� Педагогический совет; 
� Стратегическая команда реализации Программы развития; 
� Проектные команды. 
9.2 Комплексный мониторинг реализации Программы развития 
� Внешний: 

x Муниципальный мониторинг деятельности организаций; 
x Независимая оценка качества образовательной деятельности; 
x Информационная открытость деятельности (сайт, СМИ). 

� Внутренний: 
x  Внутренняя система оценки качества образования и самооценки 

качества реализации основных целевых подпрограмм и проектов 
участниками образовательного процесса и органами самоуправления 
ОУ. 
9.3 Возможные риски и способы их предотвращения 
Возможные риски Пути предотвращения 

1. Педагогам трудно отказаться от 
стереотипов. Отсутствие 
заинтересованности, недостаточная 
готовность и формальное отношение 
педагогических работников к 
инновационной деятельности  

� Разъяснение цели, задач, 
ожидаемых результатов для всех 
субъектов образования.  

� Проведение рефлексивно-
аналитических семинаров. 

2. Недовольство родителей (законных 
представителей), связанное с 
непониманием причин изменений, 
непониманием новых форм организации 
образовательной деятельности, высокой 
учебной нагрузкой  

� Презентация технологий на 
собраниях родителей.  

� Освещение на сайте ОУ и в 
социальных сетях о реализации 
новых образовательных стандартов, 
инновационной деятельности. 

3. Отсутствие дополнительных площадей 
для организации проектной 
деятельности, внеурочной деятельности 
и комфортного отдыха обучающихся и 
педагогов 

� Организация занятий внеурочной 
деятельности за пределами 
гимназии (расшколивание) 
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9.4 Механизм коррекции, конкретизации, дополнения Программы 
развития 

Механизмом коррекции, конкретизации, дополнения Программы 
развития является цикл управленческих мероприятий, включающий в себя: 

� рефлексивно-аналитические семинары по реализации Программы 
развития; 

� программно-проектировочные семинары по разработке новых 
актуальных проектов реализации приоритетных направлений 
программы развития; 

� организационно-управленческие мероприятия по реализации 
Программы развития, включающие в себя: 

x мониторинг реализации Программы развития; 
x стимулирование реализации Программы развития; 
x локальное нормирование деятельности по реализации Программы  

9.5 Ресурсное обеспечение реализации Программы развития 
Для реализации программы развития используется привлекаемый 

научно-методический ресурс, кадровый, финансовый и материально-
технический ресурс МАОУ Гимназия № 9, а также различные формы 
партнёрских отношений с другими организациями и ведомствами. 

Конкретизация необходимого ресурса для реализации актуальных 
проектов, направленных на решение задач в достижении цели Программы 
развития, является обязательным компонентом управления, корректное 
оформление которого является ответственностью членов стратегической 
команды и руководителя каждой проектной группы. 

 
9.6. Тематика актуальных проектов 

x Специализированные классы  инженерно-технологической 
направленности», Мега-класс»,  рук. проекта заместитель директора по УВР 
Т.П. Бобрак; 
x Гимназисты-волонтеры  Универсиады 2019», «Englishland» руководитель 
проекта Л.Г. Лопатина, учитель английского языка 
x  «Здоровое питание», «Творчество без границ», руководитель проекта 
Ю.А. Кузютина, заместитель директора по УВР 
x «Пойми меня», руководитель проекта  Е.В.Селиванова, психолог  
x «75 добрых дел к 75 летию победы», «Молодецкая наша сила», 
руководитель проекта  М.В. Пальчевская, заместитель директора по ВР. 
x «Вокруг света за 21 день», руководитель проекта Ю.П. Журавлева
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9.6  План управленческих действий 

№ Задача Результат 
Показатель 

мониторинга 
Мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Разработать и 
осуществить 
системный 
мониторинг 
реализации 
Программы 
развития 

Осуществлен анализ и 
рефлексия реализации 
Программы развития, 
согласованы 
конкретизация, 
коррекция, дополнения 

Аналитические отчеты, 
внесённые изменения 
или новая редакция 
текста Программы 
развития (1 раз в год) 

Сбор стратегической 
команды 

1 раз в 
квартал 

Заместители 
директора по УВР,  
Руководители МО  

Заседание 
педагогического совета 

Сентябрь 
ежегодно 

Заместители 
директора по УВР 

Заседание 
Управляющего Совета 

Сентябрь  
ежегодно 

Заместители 
директора по УВР 

Показатели и критерии 
реализации 
Программы развития, 
актуальных проектов 

Новая редакция текста 
Положения о 
стимулирующих 
выплатах 

Цикл семинаров по 
разработке Положения 
о стимулирующих 
выплатах 

Октябрь-
январь 
ежегодно 

Заместители 
директора по УВР,  
руководители 
проектных групп, 
руководители МО 
 

2 Реализация 
приоритетных 
направлений 
Программы 
развития 

Определены темы 
проектов, состав 
проектных групп, 
оформлены проекты, 
получена экспертная 
оценка проектов 

Приказы. 
Проектные темы, 
группы, состав 
экспертного совета, 
график работы  

Формирование 
проектных групп по 
приоритетам и 
экспертного совета по 
оценке качества 
проектов 

Октябрь-
Ноябрь 
ежегодно 

Заместители 
директора по УВР,  
Руководители 
проектных групп 

3 Обеспечить 
информационную 
открытость 
реализации  ПР 

Публикации на сайте 
школы о ходе 
реализации 
Программы развития 

Информированность 
заинтересованных 
субъектов о ходе 
реализации 
Программы развития 

Написание текстов 
пресс-релизов 

Сентябрь 
Январь 
Март 
Июнь 
ежегодно 

Заместители 
директора по УВР 


