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Раздел 1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Полное 

наименование 

программы  

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения классическая гимназия №1 им. В.Г. 

Белинского г. Пензы на 2016-2020 годы «Синтез традиции и инновации 

– условие обеспечения высокого качества образования в период 

реализации ФГОС».  

Основание для 

разработки  

Программы 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике»  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки»  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 

792-р об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образование» на 2013-2020 годы  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-

271;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897;  

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года;  

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ 

от 22.11.2012 № 2148-р;  

- Конвенция о правах ребѐнка;  

- Устав ОУ; 

- локальные акты. 

Период 

реализации  

2016 - 2020 г.г.  

Этапы 

реализации 

Программы  

Первый этап (2016 – 2017 учебный год) – аналитико-

проектировочный:  
- проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития (2011-2015 гг);  

- изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего 

образования (всех уровней) с целью определения основных 

направлений обновления образовательной системы гимназии;  

- разработка направлений приведения образовательной системы 

гимназии в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы 

мониторинга реализации настоящей Программы.  

Второй этап (2017 - 2020 учебные годы) – реализующий:  
- разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы;  

- реализация мероприятий плана действий Программы;  

- внедрение ФГОС ООО;  

- реализация образовательных и воспитательных проектов; 



- научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития;  

- осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов.  

Третий этап (январь – июль 2020) – результативно-

прогностический:  
- итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий;  

- анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;  

- обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий;  

- определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития школы.  

Цель 

программы  

Приведение всех компонентов образовательной системы школы в 

соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума  

Основные 

задачи, 

мероприятия 

программы  

 определить актуальное состояние образовательного учреждения и 

спрогнозировать тенденции изменения социально-государственного 

заказа; 

 разработать структуру и механизмы реализации концепции 

Программы развития с учетом социально-государственного заказа; 

 осуществить координацию всех школьных структур в работе по 

достижению равновесия традиций и инноваций во всех сферах 

деятельности образовательного учреждения; 

 осуществить мониторинг динамики качества образования в связи с 

выполнением Программы развития; 

 обновить систему управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ; 

 оптимизировать систему профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений; 

 обеспечить информационную открытость образовательного 

пространства гимназии в целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса.  

Направления 

программы 

развития школы 

 

1. Введение ФГОС на ступень основного общего образования, активное 

использование в образовательном процессе информационно-

коммуникационных технологий, создание условий, отвечающих 

современным требованиям. 

2. Поддержка педагогических инициатив. 

3. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. 

Формирование конкурентоспособной личности, востребованной на 

рынке труда в современных экономических условиях. 

4. Модернизация научно-методической работы, обеспечивающей 

условия формирования и развития образовательной среды гимназии. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы  

 

В результате реализации программы развития гимназии будет 

обеспечено повышение качества и доступность школьного образования 

через: 

1. Повышение качества образования. Качественное обновление 

содержания общего образования. 



2. Освоение обучающимися новых образовательных технологий 

обучения, в том числе информационных и коммуникационных 

технологий; расширение возможностей получения образования в 

инновационной форме электронных учебников и дистанционного 

обучения. 

3. Система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием гимназии. 

4. Развитие социальной ориентации обучающихся и обеспечение 

равных возможностей получения качественного образования всеми 

обучающимся. 

5. Дальнейшая профилизация школьного образования (на ступени 

старшей школы) – стабилизация контингента обучающихся, 

занимающихся по профилированным программам: 

- создание условий для предпрофильной подготовки обучающихся; 

-  расширение возможности получения широкого спектра 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с запросами 

обучающихся (увеличение количества учащихся, обучающихся по 

программам дополнительного образования до 80%). 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров (100% педагогов гимназии пройдут курсы повышения 

квалификации по реализации ФГОС). 

7. Повышение статуса педагогов, реализующих инновационные 

образовательные программы, поддержка и стимулирование 

педагогических инициатив. 

8. Совершенствование материально-технической базы образовательного 

процесса. 

9. Обеспечение развития демократизации управления образовательным 

процессом. 

10. Сохранение позитивного отношения к гимназии всех участников 

образовательного процесса. 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

 обучение педагогов на курсах повышения квалификации в рамках 

реализации требований ФГОС по преподаванию отдельных 

дисциплин; 

 приобретение методической  литературы и учебных пособий; 

 оснащение кабинетов; 

 приобретение современных ТСО; 

 использование возможностей сайта гимназии и образовательных 

порталов интернета; ЭСО. 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом 

школы. 

Управление реализацией программы осуществляется директором. 

Порядок 

мониторинга 

хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на 

административном и педагогическом советах, общешкольных  

родительских собраниях. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Педагогический, ученический, родительский коллективы МБОУ 

классической гимназии №1 



Объем и 

источники 

финансирования  

Источниками финансирования Программы развития МБОУ 

классической гимназии №1 являются средства бюджета Пензенской 

области, города Пензы, выделенные школе для осуществления 

образовательной деятельности, а также внебюджетной средства. 

Объемы финансирования утверждаются ежегодно с учетом выделяемых 

на реализацию финансовых средств. 

 

Постановление 

об утверждении 

программы  

Программа согласована решением Педагогического Совета школы 

Протокол № ______ от «       » _____________ 20__ г.  

 

 

 



Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ №1  

Г. ПЕНЗЫ 

Паспорт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

классическая гимназия №1г. Пензы 

1. Наименование МБОУ в 

соответствии с Уставом  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  классическая гимназия №1 им. В.Г. 

Белинского г. Пензы 

2. Учредитель Управление образования г. Пензы 

3. Фактический адрес ОУ 440026, г. Пенза, ул. Красная, 54 

4. Юридический адрес ОУ 440026, г. Пенза, ул. Красная, 54 

5. Телефоны ОУ 8-8412-68-89-05 

6. Факсы ОУ 8-8412-68-89-57 

7. Е-mail ОУ school01@guoedu.ru 

8. Адрес WWW - сайта ОУ http://gymn-1.ru 

9. Директор учреждения Тер-Аракелян Этери Кареновна 

10. Регистрационный номер 

лицензии 

10675 

11. Дата выдачи лицензии на 

ведение образовательной 

деятельности 

4.10.2011 г. 

12. Дата окончания лицензии на 

ведение образовательной 

деятельности 

бессрочно 

13. Регистрационный номер 

свидетельства о 

государственной аккредитации 

5630 

14. Дата выдачи свидетельства о 

государственной аккредитации 

31.01.2012 г.  

15. Дата окончания действия 

свидетельства о 

государственной аккредитации 

25.05.2023 г. 

16. Режим работы (пяти-

шестидневная учебная неделя, 

наличие второй смены, средняя 

наполняемость классов, 

продолжительность перемен) 

 шестидневная учебная неделя; 

 режим работы гимназии в одну смену; 

 средняя наполняемость классов – 26 чел.; 

 перемены по 10 мин., 2 большие перемены по 20 

мин.; 

 динамическая пауза (30 мин.) в 1-х классах. 



17. Особенности системы обучения 

в гимназии 

 Развивающее обучение по системе Д.Б. 

Эльконина и В.В. Давыдова 

18. Органы самоуправления 

ОО «Партнеры» поддержки и развития гимназии № 

1 г. Пензы. 

Родительские: 

 совет гимназии; 

 совет бабушек; 

 совет отцов; 

 профилактический совет 

 общегимназический совет классных родительских 

комитетов. 

Ученические: 

 гимназическая дума; 

 совет примирения; 

 совет физкультуры; 

 совет музея истории гимназии; 

 детский координационный центр «Здравгимн»; 

 пресс-центр ЮНСМИ; 

 волонтерский отряд «Пульс»; 

 клуб «Лидер». 

Учительские: 

педагогический совет; 

научно - методический совет; 

научное общество учителей; 

временные творческие группы учителей; 

предметные методические объединения. 

19. Вехи развития 

1786 г. – народное училище 

1804 г. – губернская гимназия   

1865 г. – классическая гимназия губернии 

1883 г . – I Пензенская мужская гимназия  

1918 г. – I единая трудовая школа 

1935 г. – средняя общеобразовательная школа № 1 

им. В.Г. Белинского 

1992 г. – классическая гимназия № 1 им. В.Г. 

Белинского 

2011 г. – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение классическая 

гимназия №1 им. В.Г. Белинского 

 

 

Структура управления гимназией, 

включая ученическое самоуправление 



 
 

 
Раздел 3.  ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПЕРИОД   РАЗРАБОТКИ    ПРОГРАММЫ   РАЗВИТИЯ   МБОУ КЛАССИЧЕСКОЙ 

ГИМНАЗИИ №1 Г. ПЕНЗЫ 

Разработка Программы развития образовательной организации – важная задача 

управленческой деятельности. Еѐ решение предполагает осуществление совокупности 

взаимосвязанных действий разработчиков, нацеленных на получение документа, 

обеспечивающего результативный переход гимназического сообщества в новое качественное 

состояние. 

Поскольку Программа развития нашей образовательной организации должна 

отражать все направления деятельности гимназии, то и формироваться она должна в 

результате работы всех участников образовательных отношений. 

На этапе подготовки Программы развития МБОУ классическая гимназия №1 г. Пензы 

был определѐн алгоритм управленческих действий, способствующих разработке стратегии и 

тактики перехода гимназии из существующего в новое, желаемое состояние, подготовке 

конкретного плана такого перехода.  

Управленческая деятельность по разработке Программы развития МБОУ 

классическая гимназия №1 г. Пензы состояла из нескольких логически взаимосвязанных 

этапов, представленных в таблице. 

 

Основные этапы разработки Программы развития  

МБОУ классическая гимназия №1 г. Пензы  и их ожидаемые результаты 

Название этапа Сроки Ожидаемые результаты этапов 

1. Подготовительный этап  Готовность команды разработчиков 

к работе над Программой 

Принятие решения о 

необходимости и сроках 

подготовки программы развития 

Май 2015 г. Принятие решения, его оформление и 

доведение до всего коллектива 



Создание и запуск системы 

управления проектом (имеется в 

виду проект разработки 

программы) 

Август 2015г. Распределение ролей и 

функциональных обязанностей, начало 

работы по управленческому 

обеспечению и сопровождению 

разработки Программы 

Организация рабочих групп по 

созданию Программы, их 

обучение 

Август 2015г. Готовность разработчиков к действиям 

Подготовка необходимых 

ресурсов и условий для работы 

Август 2015г. Готовность условий и ресурсов 

2. Основной этап – этап 

разработки программы 

 Готовность первого варианта 

Программы развития 

Анализ состояния и прогноз 

тенденций изменения внешней 

среды 

Сентябрь 2015 

г. 

Данные анализа и прогноза. Готовность 

соответствующего фрагмента 

программы 

Анализ состояния и прогноз 

тенденций изменения 

социального заказа 

Сентябрь 2015 

г. 

Данные анализа и прогноза. Готовность 

соответствующего фрагмента 

программы 

Анализ состояния и прогноз 

тенденций изменения ресурсного 

потенциала 

Сентябрь 2015 

г. 

Данные анализа и прогноза. Готовность 

соответствующего фрагмента 

программы 

Анализ и оценка достижений и 

конкурентных преимуществ 

гимназии 

Сентябрь 2015 

г. 

Данные анализа и оценки. Готовность 

соответствующего фрагмента 

программы 

Анализ и оценка инновационной 

среды и потенциала гимназии 

Сентябрь 2015 

г. 

Данные анализа и оценки. Готовность 

соответствующего фрагмента 

программы 

Прогноз восприятия 

предполагаемых нововведений 

Октябрь 2015 

г. 

Учѐт результатов прогноза 

Проблемный анализ состояния 

дел в гимназии 

Октябрь 2015 

г. 

Структурированный перечень 

основных проблем гимназии. 

Подготовка проблемно-

ориентированного анализа 

Разработка и формулирование 

концепции желаемого будущего 

состояния образовательной 

организации 

Октябрь 2015 

г. 

Концептуальный проект нового 

состояния гимназии 

Разработка стратегии перехода к 

новому состоянию гимназии 

Октябрь 2015 

г. 

Стратегия, основные направления, 

этапы и задачи перехода к новой 

образовательной деятельности 

Разработка плана действий по 

реализации Программы развития 

гимназии 

Октябрь 2015 

г. 

Конкретный план действий 

Составление и первичное 

редактирование текста 

Программы развития 

Октябрь 2015 

г. 

Готовность первичного варианта текста 

Программы развития гимназии 

3. Этап экспертизы, подведения 

итогов и принятия решения об 

исполнении Программы 

развития 

 Принятие решения о переходе к 

выполнению Программы развития 

гимназии 

Оценка Программы развития 

Методическим советом 

Декабрь 2015 

г. 

Внесение поправок в текст Программы 

развития 



гимназии, внесение корректив 

Организация обсуждения и 

утверждения Программы 

развития педагогическим советом 

гимназии 

Январь  

2016 г. 

Принятие Программы развития и еѐ 

утверждение коллективом гимназии 



Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА  

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

4.1. Определение социального заказа на образовательные услуги 

Важной функцией управления современной школой, составной частью аналитико-

прогностического обоснования Программы и еѐ развития является анализ состояния и 

прогнозирование тенденций изменения социального заказа. Исходя из этого, приступая к 

разработке Программы развития нашей образовательной организации, мы встали перед 

необходимостью выделить интересы тех сторон, чьи потребности должны быть 

удовлетворены в процессе деятельности гимназии. 

Поскольку в качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, 

непосредственные участники образовательных отношений – обучающиеся и педагоги, во-

вторых, родители обучающихся, в-третьих, образовательные организации начального, 

среднего и высшего профессионального образования, в-четвѐртых, государство, то 

характеристика социального заказа по отношению к образовательной организации 

складывается из следующих компонентов: 

 государственный заказ; 

 потребности обучающихся; 

 профессиональные педагогические потребности учителей; 

 ожидания родителей; 

 требования и ожидания образовательных учреждений профессионального 

образования. 

Формулируя для нашей образовательной организации обобщѐнный заказ, мы, изучая 

позиции представителей различных социальных групп, анализируя материалы социальных 

программ развития Пензенского региона, требования ФГОС нового поколения, в конечном 

итоге можем выделить основные группы требований государственного и социального заказа. 

 

ОБОБЩЕННЫЙ ЗАКАЗ 
КТО должен будет УЧИТЬ в 

МБОУ классическая гимназия 

№ 1? 

ЧЕМУ и КАК будут УЧИТЬ в 

МБОУ классическая гимназия 

№1? 

КТО будет УЧИТЬСЯ в МБОУ 

классическая гимназия №1? 

В КАКИХ УСЛОВИЯХ будет 

работать МБОУ классическая 

гимназия №1? 

КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

образования будут достигаемы 

в МБОУ классическая 

гимназия №1? 

НА КАКУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

будет работать МБОУ 

классическая гимназия №1? 

 

 

Требования государственного и 

социального заказа 

к состоянию кадрового потенциала  

МБОУ классическая гимназия №1, 

уровню его профессиональной 

подготовки 

к содержанию и технологиям 

образования в  МБОУ классическая 

гимназия №1 

к формированию контингента 

обучающихся и структуры  МБОУ 

классическая гимназия №1 

к состоянию материально-технической 

базы и условий труда и обучения в  

МБОУ классическая гимназия №1 

к оценке результативности 

образовательной деятельности  МБОУ 

классическая гимназия №1 

к потенциальным возможностям 

развития  МБОУ классическая гимназия 

№1 



4.2. Реализация программы «Школьный мониторинг» 

Сложные преобразовательные процессы, происходящие на протяжении нескольких 

последних лет в системе образовательных организаций, не могут протекать без 

соответствующего тематического анализа их деятельности.  

Программа школьного мониторинга, работа над которой велась администрацией 

гимназии в течении двух последних лет в тесном сотрудничестве с педагогическим  

коллективом, при непосредственной поддержке родительской общественности, предполагает 

основную системную организацию управления учебно-воспитательным процессом и 

определяет важнейшие психолого-педагогические условия, обеспечивающие его 

успешность.  

Основная цель данной программы – выявление объективной информации о состоянии 

психолого-педагогического процесса в образовательной организации. В основу программы 

гимназического мониторинга включены аспекты деятельности, позволяющие выделить 

наиболее успешные стороны функционирования организации, способствующие созданию 

необходимого информационного банка. Среди них: 

 развитие педагогического коллектива;  

 работа гимназии с семьѐй;  

 работа с контингентом обучающихся;  

 уровень образовательной политики гимназии;  

 уровень воспитанности обучающихся;  

 психологические особенности участников образовательных отношений;  

 показатели здоровья обучающихся;  

 факторы социальной успешности выпускников образовательной организации.  

Результаты мониторинга 

С целью изучения общественного мнения о деятельности МБОУ классическая 

гимназия №1 в первом полугодии 2014-2015 учебного года проводился социологический 

опрос участников образовательных отношений: учеников, родителей, учителей, а также 

выпускников школы. 

Респонденты:  

 общее число – 1564 

 учащихся – 582 

  родителей – 943 

  учителей – 39 

 

Конкретное распределение некоторых ответов 

на вопросы оказалось следующим: 

Вопросы Отношение респондентов 

обучающиеся выпускники родители учителя 

Как бы вы выразили свое отношение к гимназии? 

 

- отношусь нормально 

 

- мне радостно учиться (работать), 

с удовольствием иду в школу, 

общаюсь с учителями 

- мне в тягость учиться (работать), 

хожу в школу без желания 

 

46% 

 

54% 

 

 

- 

 

24% 

 

76% 

 

 

- 

 

38% 

 

62% 

 

 

- 

 

41% 

 

59% 

 

 

- 

Согласны ли вы с тем, что гимназии создаются необходимые условия для осознанного 

овладения знаниями и умениями? 

 

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

 

84% 

4% 

12% 

 

88% 

2% 

- 

 

93% 

- 

7% 

 

98% 

- 

2% 

Если бы вам пришлось повторно выбрать образовательную организацию (чтобы 



работать, учиться),  

пришли бы вы вновь в МБОУ классическая гимназия №1? 

- да 

 

- нет 

 

- затрудняюсь ответить 

97% 

 

- 

 

3% 

96% 

 

- 

 

4% 

98,4% 

 

- 

 

2,6% 

90% 

 

- 

 

2% 

 

Степень удовлетворенности школой учащихся, родителей, учителей  

с точки зрения психологического микроклимата 

Методы исследования: анкетирование, собеседование. 

Респонденты: общее число – 464 

 Учащиеся – 175;  Родители – 250;  Учителя – 39 

 

Результаты ранжирования анкет 

 

Вопросы Отношение респондентов 

учащиеся родители учителя 

Как бы вы выразили свое отношение к школе  

(с точки зрения психологического микроклимата)? 

 Отношусь нормально 

 Мне радостно жить и учиться (работать), с 

удовольствием иду в школу, общаюсь с 

учителями. 

 Мне в тяжесть учиться (работать), хожу в 

школу без желания. 

47% 

 

53% 

 

- 

41% 

 

59% 

 

- 

42% 

 

58% 

 

- 

Как вы оцениваете учебно-воспитательный процесс, организуемый в школе? 

 Положительно 

 Отрицательно 

97% 

3% 

95,6% 

4,4% 

98,4% 

1,6% 

 

На вопрос «Согласны ли вы с тем, что в школе создаются благоприятные условия для 

сохранения и сбережения здоровья?» - мнения респондентов распределились следующим 

образом. 

 
 

89%

0%

11%

92%

0%

9%

93%

0%
7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

да нет затрудняюсь 
ответитьучащиеся родители педагоги



По данным службы мониторинга: 

Мониторинг, проведѐнный в направлении работы с обучающимися порадовал нас 

следующими цифрами: 

1. 86% детей чувствуют себя комфортно в ученических коллективах 

2. 80% учащихся-выпускников удовлетворены качеством знаний, полученных в 

процессе обучения в нашем образовательном учреждении 

3. 93% учащихся считают, что в школе можно реализовать большинство из своих 

интересов. 

 

 
Вывод: данные опросов обнаружили качественно устойчивое позитивное отношение 

всех групп респондентов к гимназии в целом и к отдельным сторонам ее деятельности в 

частности. И это не случайно, так как главным в организации учебно-воспитательной работы 

в гимназии является: 

1) воспитание творческой личности,  

2) обеспечение качественного образования,  

3) создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии,  

4) уважение чести и достоинства личности ребенка и педагога,  

5) формирование человеческих  взаимоотношений на основе дружбы, 

доброжелательности, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и 

ответственности, справедливости, правдивости, честности, порядочности. 



Результаты приведенных таблиц не испытывают резкого снижения. Это 

свидетельствует о высоком авторитете МБОУ классическая гимназия №1 г. Пензы в 

образовательном пространстве города. 

 

4.3. Моделирование образовательной деятельности с учѐтом социального заказа. 

Любое моделирование основывается на «модели желаемого будущего», которое 

применительно к нашей образовательной организации складывается из двух основных 

компонентов:  

- «модель выпускника гимназии» как ожидаемый результат деятельности всех участников 

образовательных отношений; 

- «модель будущей гимназии» как необходимое условие реализации «модели выпускника». 

 «Модель выпускника гимназии» - это предполагаемый результат реализации 

образовательной программы, наш ориентир для построения образовательного процесса, 

согласования деятельности различных звеньев и структур, определения контрольно-

оценочных и мониторинговых комплексов. 

 Основные требования,  которые легли в основу предполагаемой «модели выпускника» 

нашей гимназии, это: 

 требования к уровню сформированности общеучебных и общекультурных 

компетенций; 

 требования к готовности продолжения образования; 

 требования к воспитанности, сформированности приоритетных качеств личности; 

 требования к уровню физического развития, сформированности умений и 

потребности вести здоровый образ жизни; 

 требования к общекультурному развитию. 

 

«Модель выпускника», завершившего обучение на ступени начального общего 

образования. 

Обучающиеся, завершившие обучение на ступени начального общего образования, должны: 

 освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения образования на ступени общего образования (то есть 

овладеть общеучебными умениями и навыками); 

 освоить общеобразовательные программы по отдельным предметам школьного 

учебного плана на уровне, достаточном для продолжения образования в гимназии; 

 овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи. 

 

«Модель выпускника», получившего основное общее образование. 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

 освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам учебного плана; 

 приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами 

коммуникации; 

 овладеть основами компьютерной грамотности (при условии, что информатика 

преподается в 8-9-х классах); 

 овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей. 

 

«Модель выпускника», получившего среднее (полное) общее образование. 
Обучающиеся, получившие среднее (полное) общее образование, должны: 



 освоил все образовательные программы по предметам учебного плана; 

 изучил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по 

отдельным предметам (в соответствие с индивидуальным учебным планом); 

 освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для 

успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования; 

 овладел основами компьютерной грамотности; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 

 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности; 

 способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

 ведет здоровый образ жизни. 

 

Раздел 5 ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ 

КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 1 Г. ПЕНЗЫ 

Анализ результатов деятельности гимназии 

за период 2012-2015 годы 

Наши достижения и успехи: 

Основные 

направления 

деятельности  

Показатели  Индикаторы  Выполнение  

Введение ФГОС  общего образования:  

-в 1-м классе в 2011г.;  

-во 2-м классе в 2012г.;  

-в 3-м классе в 2013г.;  

-в 4-м классе в 2014г.  

 

 

 

 

 

2. ФГОС основного 

общего образования:  

-в 5-м классе в 2014г. 

(пилотный проект)  

численности 

обучающихся 1-4 

классов, реализующих 

ФГОС второго 

поколения:  

- 2011г. – 23%  

-2012г. – 48%  

-2013г. – 74%  

-2014г. – 100%  

-2015 г. – 100% 

2.Удельный вес 

численности 

обучающихся 5-9 

классов, обучающихся 

по ФГОС второго 

поколения:  

-2011г. – 0%  

-2014г. – 14%  

-2015г. – 44% 

Выполнено  

 

Разработка основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации 

1.Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования ОУ:  

-для 1-го класса в 2011г.;  

-для 2-го класса в 2012г.;  

-для 3-го класса в 2013г.;  

1.Удельный вес 

численности учителей 

начальных классов, 

реализующих ФГОС 

второго поколения:  

-2011г. – 25%  

-2012г. – 50%  

Выполнено  



-для 4-го класса в 2014г.  

 

 

2.Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования ОУ:  

-для 5-го класса в 2014г.  

-2013г. – 75%  

-2014г. – 100%  

-2015г. – 100% 

2.Удельный вес 

численности учителей–

предметников, 

реализующих ФГОС 

второго поколения:  

- 2011г. – 0%  

- 2014г. – 36%  

Внедрение основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации 

1.Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования ОУ:  

-в 1-м классе в 2011г.;  

-во 2-м классе в 2012г.;  

-в 3-м классе в 2013г.;  

-в 4-м классе в 2014г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования ОУ:  

-в 5-м классе в 2014г.  

1.Удельный вес 

численности 

обучающихся 1-4 

классов, которым 

обеспечена 

возможность 

пользоваться учебным 

оборудованием в 

соответствии с 

основной  

образовательной 

программой начального 

общего образования 

ОУ:  

- 2011г. – 23%  

-2012г. – 48%  

-2013г. – 74%  

-2014г. – 100%  

-2015г. – 100% 

2.Удельный вес 

численности учащихся 

5-9 классов, которым 

обеспечена 

возможность 

пользоваться учебным 

оборудованием в 

соответствии с 

основной 

образовательной 

программой основного 

общего образования 

ОУ:  

-2014г. – 14%  

-2015г. – 44% 

Выполнено  

 Повышение 

квалификации по 

внедрению ФГОС НОО и 

ООО до 2015 г. - 54 %  

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию по 

различным моделям 

повышения 

квалификации, 

возрастет до 80%.  

Выполнение, 

индикатором 

является 

удостоверения 

прохождения 

курсов  

Программа Создание единого Удельный вес Выполнено  



информатизации 

МБОУ классическая 

гимназия №1 г. 

Пензы на 2010-2014 

годы (приоритетные 

направления на 

заявленный период).  

информационного 

пространства.  

объединенных в 

единую локальную сеть 

компьютеров:  

-2012. – 60%  

-2015г. – 100%.  

 Использование в 

организации УВП 

возможностей сети 

Интернет.  

Удельный вес 

компьютеров, 

подключенных к сети 

Интернет:  

-2012г. – 45%  

-2014г. – 80% 

- 2015г. – 95% 

Выполнение 

индикатором 

является 

постепенное 

создание 

общегимназич

еской 

локальной сети 

(Ростелеком) 

Совершенствование 

системы выявления 

детей различных 

видов одаренности: 

интеллектуальной, 

творческой, 

спортивной, 

социальной.  

Создание условий для 

участия обучающихся в 

мероприятиях различных 

уровней (олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях и т.п.),  

1.Банк данных 

одаренных детей.  

2.Банк данных 

мероприятий 

различных уровней 

(олимпиады, конкурсы, 

соревнования и т.п.), в 

которых участвуют 

одаренные дети.  

3.Банк данных 

победителей и призеров 

в мероприятиях 

различных уровней 

(олимпиады, конкурсы, 

соревнования и т.п.).  

Выполнено, 

индикатором 

является 

конкурс 

«Ученик года», 

работа 

Научного 

гимназическог

о общества. 

Совершенствование 

системы 

дополнительного 

образования детей в 

школе.  

Увеличение количества 

детских объединений 

(кружков, клубов, секций 

и т.п.), предоставляющих 

возможность получить 

дополнительное 

образование в  

различных сферах.  

Удельный вес 

численности 

школьников, имеющих 

возможность по выбору 

получать доступные 

качественные услуги  

дополнительного 

образования:  

-2012г. – 40%;  

-2015г. – 85%.  

Выполнено  

Совершенствование 

системы 

сопровождения 

одаренных детей  

Создание условий для 

обучения 

старшеклассников в 

заочных, очно-заочных и 

дистанционных школах.  

Удельный вес 

численности 

школьников, 

обучающихся в системе 

внутришкольного 

дополнительного 

образования:  

-2010г. – 0%;  

-2014г. – 15%; 

-2015г. – 25% 

Выполнено  

Совершенствование Реализация проекта 1.Доля обучающихся, Выполнено  



деятельности ОУ по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников  

«Арбузник»  участвующих в акциях 

по витаминизации 

школьников 

«Арбузник»:  

-2010г. – 100%  

-2014г. – 100%  

2.Доля учащихся, 

имеющих паспорт 

здоровья:  

-2010г. – 0%  

-2014г. – 20%  

-2015г. – 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организация отдыха и 

оздоровления  

Доля учащихся, 

охваченных 

оздоровлением в 

гимназическом ЛПОЛ:  

-2012г. – 40%  

-2014г. – 50%  

-2015г. – 60%  

Выполнено  

 Создание условий для 

участия обучающихся и 

педагогов в конкурсном 

движении по сохранению 

и укреплению здоровья  

Доля обучающихся, 

участвующих в 

конкурсном движении 

по сохранению и 

укреплению здоровья:  

-2012г. – 10%  

-2015г. – 59%  

Выполнено  

 Обеспеченность 

школьников горячим 

питанием  

1.Доля обучающихся, 

обеспеченных 

одноразовым горячим 

питанием:  

-2012г. – 60%  

-2015г. – 70%  

2. Доля обучающихся, 

обеспеченных 

двухразовым горячим 

питанием:  

-2012г. – 40%  

-2015г. – 50%  

Выполнено  

 Профилактика 

употребления 

наркотических и 

психоактивных веществ 

несовершеннолетними  

1.Деятельность 

детского 

координационного 

центра «Здравгимн» по 

формированию ЗОЖ.  

Выполнено  



 Создание условий для 

социального становления 

и саморазвития  

обучающихся  

1.Доля обучающихся 1 

– 11 классов, 

участвующих в 

создании  

индивидуальных и 

групповых проектов:  

-2012г. – 7%  

-2015г. – 40%  

2.Доля обучающихся 1 

– 11 классов, членов 

детских общественных 

организаций  

-2010г. – 40%  

-2014г. – 60%  

3. Доля обучающихся 1 

– 11 классов, 

участвующих в 

общественном 

управлении школой:  

-2010г. – 10%  

-2014г. – 33%  

Выполнено  

Внедрение проектно-

исследовательского 

метода, технологии 

критического 

мышления, 

интегрированные 

уроки,  

проблемное 

обучение; 

дифференцированное 

обучение; 

информационные  

проектная 

деятельность, 

деловые игры и т.п.  

Удельный вес 

численности педагогов, 

активно внедряющих 

новые технологии в 

организацию УВП:  

-2010г.- 40%  

-2015г.- 70%  

Удельный вес 

численности учащихся, 

у которых 

сформированы базовые 

компетентности:  

-2010г.- 25%  

-2015г.- 60%  

Выполнение, 

индикатором 

является 

промежуточна

я и итоговая 

аттестация  

 

Потенциал педагогических кадров гимназии на 2014-2015 учебный год 

 

Число учителей, имеющих высшее 

образование, в том числе педагогическое 

39 (39) 

Число учителей и прочих педагогических 

работников, прошедших аттестацию: 

Высшая категория  24 чел. (61%) 

1 категория 7 чел. (18%) 

Без категории 8 чел. (21%) 

Число учителей в составе педагогического 

коллектива, имеющих ученые степени, 

профессиональные отличия 

 

Ученые степени и 

звания 

8 чел. 

Профессиональные 

отличия и награды 

18 чел. 

Число учителей, имеющих педагогический 

стаж 

До 5 лет 6 

5-10 лет 3 

10-20 лет 8 

20-25 лет 6 



Свыше 25 лет 16 

Возраст педагогов До 30 лет 10 

30-40 лет 3 

40-50 лет 14 

50-55 лет 6 

Свыше 55 лет 6 

Число учителей, работающих в данной 

гимназии 10 лет и более 

18 чел. 

Число учителей, принимавших участие в 

опытно-экспериментальной работе, 

внедрении и освоении инноваций  

12 чел. 

Число учителей, использующих в 

образовательном процессе авторские 

программы, методики, технологии, курсы (в 

том числе, скорректированные учебные 

программы)  

2 чел. 

Число педагогов школы, являющихся 

сотрудниками вузов 

1 чел. 

Число работающих в школе творческих 

групп учителей 

8 групп 

Средний возраст учителей школы 45 лет 

 

Анализ социально-психологического аспекта гимназии 

 

Методический потенциал гимназии до 2015 года 

 

На базе гимназии функционируют следующие постоянные и временные методические 

центры: 

1. Городская экспериментальная площадка по введению ФГОС в условиях перехода на 

ступень основного общего образования.  

2. Городская стажировочная площадка «Субъект-субъектные отношения участников 

образовательных отношений». 

3. Лаборатория развивающего обучения. 

4. Региональный центр информационных технологий. 

5. Базовый кабинет физики Ленинского района г. Пензы. 

6. Филиал ЦМИТа «От идеи до модели». 

7. Федеральная инновационная площадка сетевого сообщества «Школьная Лига 

РОСНАНО». 

8. Издательский центр гимназии. 

Сотрудничество с образовательными организациями до 2015 года 

 обучение и консультирование пед.кадров в изучении технологий, способствующих 

эффективной реализации ФГОС; 

 проведение отборочного тура на базе гимназии отборочного тура всероссийской 

многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»; 

 организация и проведение мероприятий в рамках сотрудничества с федеральным 

сетевым сообществом Школьная Лига РОСНАНО; 

 организация и проведение мероприятий в рамках работы комплекса «Школа-музей»; 

 проведение совместных  научных исследований на базе лаборатории кафедры физики 

ПГУ; 



 проведение мероприятий для школ-участниц и школ-партнеров сетевого сообщества 

«Школьная Лига РОСНАНО»; 

 участие в подготовке и проведении конференций, конкурсов; 

 организация и проведение мероприятий по подготовке к итоговой аттестации; 

 организация и проведение мероприятий по сотрудничеству с представителями 

высшей школы в рамках  профориентации и подготовки гимназистов к 

самоопределению:  

- День технопредпринимательства и нанотехнологий; 

- Недели краеведения и науки; 

- гимназические выставки научно-технического творчества; 

- работы научного гимназического общества; 

- организация работы летних творческих мастерских; 

- организация работы методической службы, службы здоровья гимназии. 

Особенности образовательного процесса до 2015 года 

МБОУ классическая гимназия №1 им. В.Г. Белинского г. Пензы осуществляет 

обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства; обеспечивает 

самоопределение личности, создает условия для ее самореализации, обеспечивает охрану 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможность удовлетворения потребности обучающегося, в самообразовании и 

получении дополнительного образования. Основным предметом деятельности нашей 

образовательной организации является реализация основных общеобразовательных 

программ. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трѐх ступеней: 

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года): 

начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

Обучение на данной ступени ведется по программ развивающего обучения Д.Б. Эльконина и 

В.В. Давыдова.   

 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет): 

обеспечивает освоению обучающимися образовательных программ основного общего 

образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному определению. В дополнение к 

обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору самих обучающихся, 

направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. Основное 

общее образование является базой для получения среднего (полного) общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

 

III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года): 

среднее (полное) общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

МБОУ классическая гимназия № 1 в своей уставной деятельности реализует следующие 

образовательные программы: 

- общеобразовательные программы начального общего образования (1-4 классы); 

- общеобразовательные программы основного общего образования (5-9 классы); 



- общеобразовательные программы среднего общего образования (10-11 классы); 

- дополнительные общеобразовательные программы. 

За последние пять лет контингент учащихся остаѐтся постоянным, школа встребована 

жителями микрорайона, это подтверждает набор в первые классы. Стабильно школа 

набирает 2 - 3 первых класса. Режим работы в 1 – 4 классах – пятидневное обучение, в 5 – 11 

классах – шестидневное обучение. Группы продлѐнного дня работают до 18 часов. 

 

Организация воспитательной работы в гимназии до 2015 года 

 
В школе действует МО классных руководителей, где научно-методический багаж 

педагогов постоянно пополняется и совершенствуется. Росту профессионального 

мастерства классных руководителей  способствуют педагогические советы по 

воспитательным проблемам, работой с родителями и над темами по самообразованию. Цель 

воспитательного процесса состоит в созданий условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств обучающихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. Вся внеурочная деятельность 

обучающихся и педагогов гимназии организованы таким образом, что КТД объединены в 

воспитательные модули. 

 Приоритетные направления общественных организаций школы: 

 Гражданское и патриотическое воспитание 

 Нравственно-эстетическое воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Физкультурно-оздоровительное 

 Ученическое самоуправление 

 Профилактика правонарушений и преступлений 

 Проектная деятельность 

Воспитательная работа была направлена на решение следующих задач: 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к гимназии, желания 

получать знания, быть мотивированным на учебу; 

 формирование у обучающихся патриотизма, гражданственности и социальной 

солидарности; 

 формирование основ семейных ценностей, семейного воспитания; 

 совершенствование взаимодействия учреждений различной направленности 

(культурной, социальной, образовательной) с гимназией для расширения 

воспитательного потенциала ОУ; 

 совершенствование внутренних межсистемных взаимодействий между различными 

службами и методическими объединениями гимназии. 

В гимназии   ежегодно составляются и реализуются планы по патриотическому 

воспитанию, по формированию толерантного отношения к сверстникам, по формированию 

положительного отношения и активного включения в здоровый образ жизни, по 

антинаркотическому воспитанию, а также по профилактике правонарушений среди 

подростков и антиэкстремистскому воспитанию, по формированию антикоррупционного 

мышления и мировоззрения.  

Задачи, объединяя различные направления воспитательной работы, позволяют 

комплексно проследить логику создания социокультурных возможностей для 

самоопределения школьников. 

В рамках решения задачи по формированию у обучающихся уважительного 

отношения к образовательному учреждению, желания получать знания, быть 

мотивированным на учебу  в гимназии, иметь возможность для самореализации и 

самоопределения ежегодно проводятся такие традиционные мероприятия как: 

 Праздник Первого звонка.  



 День самоуправления. Гимназисты 5-11-х классов получают возможность на один 

день стать дублерами членов администрации, учителей-предметников, учителей 

начальных классов и классных руководителей. 

 Посвящение в гимназисты для первоклассников. 

 Ученик года. Обучающимся 1-11 классов за победы и достижения в различных 

видах учебной, внеучебной, спортивной деятельности ежегодно вручаются 

дипломы «Ученик года» в разных номинациях. 

 Посвящение в гимназисты обучащихся 1-х классов. 

 Благотворительная акция «День пожилого человека». Шефство над старшим 

поколением пенсионеров-учителей и сотрудников гимназии, поздравление их с 

государственными праздниками и с днем рождения, уборка мест захоронения 

одиноких учителей. 

 Тематические классные часы,  

 Участие в районном этапе городского интеллектуально-познавательного конкурса 

"Знатоки родного края" имени заслуженного работника культуры РСФСР В.С. 

Година. Мероприятие проводилось в целях создания условий для формирования у 

подрастающего поколения уважения к традициям своего народа, приобщения к 

патриотическим ценностям малой родины. 

 Беседы, посвященные вопросам актикоррупционной политики государства; 

 Участие в профилактических мероприятиях УМВД России по г. Пензе,  

подразделение по делам несовершеннолетних, УФСКН России по Пензенской 

области, ГИБДД УВД по Пензенской области, МБОУ ДО детско-юношеского 

центра «Спутник». 

 Работа детского координационного центра «Здравгимн». Проект «Мы – за 

здоровый образ жизни!» - это просветительская и опытно-экспериментальная 

работа с привлечением новейших научных данных по здоровьесбережению: по 

охране здоровья во время учебного процесса, по вопросам здорового питания, 

профилактике пагубных привычек, правилам безопасного поведения, пропаганде 

здорового образа жизни, физической активности.  

 Работа спортивных секций: ОФП, футбол, легкая атлетика, карате. 

 Работа Службы Примирения, которая призвана решать вопросы 

восстановительного правосудия в отношении детей, восстановления способности 

детей понимать друг друга и взрослых при возникающих конфликтах.  С целью 

повышения психологической комфортности в рамках деятельности Службы 

Примирения в гимназии организуются Дни дружбы, пропагандирующие равенство 

и братство всех народов и, в частности, всех гимназистов и педагогов.  

 В помощь классным руководителям была создана виртуальная методическая 

копилка, где можно познакомиться и использовать в работе различные материалы 

по антикоррупционному, антиэкстримистскому воспитанию, также по 

формированию ЗОЖ у обучающихся.  

 

Детские общественные организации 

Жизнь и деятельность 

детских общественных 

организаций 

 Детский координационный центр «Здравгимн» 

 Волонтерский отряд «Пульс» 

 Гимназическая Дума 

 Служба примирения 

 В состав организаций входят обучающиеся 1-11 классов в 

возрасте от 7 до 16. 

Организации работают по направлениям, каждое из которых  

имеет свой род деятельности: 

 Разработка и проведение мероприятий по патриотическому 

воспитанию; 



 Организация трудовой деятельности; 

 Благоустройство территории, создание и реализация 

волонтерских проектов; 

 Решение конфликтных ситуаций среди обучающихся 

образовательной организации и проведение 

благотворительных акций 

 Работа по регулированию дисциплины,  порядка в школе и 

соблюдения внешнего вида 

 Организация досуговых мероприятий по внеклассной работе 

различных уровней 

 Работа школьных СМИ 

 Организация шефской помощи ветеранам, младшим 

школьникам, детям детских садов. 

Высшим ученическим органом является Гимназическая Дума. 

 Деятельность Гимназической Думы организована: 

 в планировании и организации внеурочной работы; 

 в составлении планов работы Думы на учебный год; 

 в осуществлении связей между ученическими 

коллективами разных классов; 

 в принятии решения об использовании заработанных 

средств коллективом обучающихся на заседаниях 

Гимназической Думы; 

 в выполнении решений Гимназической Думы. 

Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию 

обучающихся, совершенствованию и обновлению внеклассной 

воспитательной деятельности. Для этого разработаны и 

реализуются программы и выполняются планы обеспечения 

воспитывающей деятельности.  

 Программа развития МБОУ классической гимназии №1 

г.Пензы с 2010/2015 учебного года 

 Программа «Предупреждение» по профилактике 

наркомании в молодежной среде 

 Программа  «Одаренные дети»  МБОУ классической 

гимназии №1 г.Пензы 

 Программа деятельности гимназии по хранению и 

развитию здоровья обучающихся 

 Программа патриотического воспитания «Я-гражданин 

и патриот» 

 Программа непрерывного семейного воспитания в 

гимназии  для обучающихся 1-11классов 

 План работы по противодействию терроризму и 

экстремизму 

Приоритетные направления общественных организаций 

школы: 

 Гражданское и патриотическое воспитание 

 Нравственно-эстетическое воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Физкультурно-оздоровительное 

 Ученическое самоуправление 

 Профилактика правонарушений и преступлений 

 

 



Родительское участие в общественно-педагогической жизни гимназии 

 

Формы и содержание 

родительского участия 

в общественно- 

педагогической жизни 

школы 

В воспитательную программу школы  заложена система 

семейного воспитания.  

Представители родительской общественности представлены в 

Совете бабушек и дедушек, Совете отцов, Общегимназическом 

родительском комитете. 

Родительский комитет школы: 

 проводит работу по укреплению связей между семьѐй и 

педагогическим коллективом в совместной деятельности 

по всестороннему развитию личности; 

 координирует деятельность классных родительских 

комитетов, определяет стратегические направления их 

работы; 

 организует обсуждение и принятие родительскими 

собраниями классов решений по вопросам, которые 

определяют деятельность родительской общественности 

школы; 

 содействует привлечению родителей к активному участию 

в жизни школы, к организации внеклассной и внеурочной 

деятельности учащихся; 

 осуществляет контроль над организацией питания в 

школе; 

 взаимодействует с педагогическом коллективом ОУ по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности 

и беспризорности среди несовершеннолетних 

обучающихся; 

 распределяет собственный финансовый фонд, формирует 

их. 

Взаимодействие школы с 

общественностью и 

семьей 

Родительские комитеты классов: 

 организуют выполнение решений родительского собрания 

класса; 

 совместно с классным руководителем составляют план 

воспитательной работы класса на учебный год; 

 совместно с классным руководителем проводят 

профилактические работы с обучающимися, стоящими на 

внутришкольном контроле; 

 привлекают родителей класса к непосредственному участию в 

проведении различных мероприятий с классом, к дежурству 

родителей гимназии.  

Воспитательная деятельность классных руководителей: 

 изучение личности обучающихся и ученических коллективов 

в целях организации индивидуального и 

дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания; 

 реализация программ преодоления трудностей в обучении, 

содействие в социализации, преодолении кризисных 

периодов на всех этапах обучения; 

 своевременное выявление детей и подростков, оказавшихся в 

социально-опасном положении, содействие созданию 

условий для формирования адаптивных социальных навыков; 

предупреждение семейного неблагополучия; 



 ранняя профилактика отклонений в развитии, поведении, 

деятельности и общении несовершеннолетних;  

 содействие в приобретении обучающимися, педагогами и 

родителями психологических знаний, умений, навыков 

необходимых для успешного обучения, воспитания и 

развития; 

 создание условий для социально-психологического развития 

классных коллективов. 

 

Организация дополнительного образования в гимназии 

 

Формы и 

особенности 

организации 

ДО в 

гимназии 

Направления ДО: 

Спортивно-оздоровительное, 

Духовно-нравственное, 

Социальное, 

Общеинтеллектуальное, 

Общекультурное. 

Направление Название  

объединения 

1.Физкультурно -  спортивное и 

оздоровительное направление: 

 

Регби 

ОФП 

Лѐгкая атлетика 

ДКЦ «Здравгимн» 

II. Духовно-нравственное 

направление: 

Комплекс «Школа музей» 

«Неизвестное в известном» 

III. Общекультурное 

направление: 

Хоровая студия 

Танцевальная студия 

Театральная студия 

Переплѐтное дело 

ЦМИТ «Мѐбиус» 

IV. Общеинтеллектуальное 

направление: 

«Я - исследователь» 

«Юный натуралист» 

V. Социальное направление: «От идеи до продукта» (обучение проектной 

деятельности) 

«Деталька» 

 Волонтѐрский отряд «Пульс» 

 

Укрепление и сохранение работы школы в области здоровьесбереженья: 

 оптимизация образовательного процесса;  

 мониторинг состояния здоровья обучающихся;  

 совершенствование системы физического оздоровления;  

 психолого–педагогическое сопровождение;  

  контроль над школьным питанием учащихся;  

  работа по предупреждению детского травматизма;  

  организация отдыха и оздоровления детей в период каникул;  

  повышение квалификации работников образования в вопросах 

охраны здоровья;  

 работа по формированию здорового образа жизни педагогов;  

 вовлечение родителей в школьный оздоровительный процесс; 

 организация динамических перемен для младших школьников. 

Индивидуально-кружковые занятия 

 Спортивные игры 

 ОФП 

 Регби 



 Каратэ 

 Хореография 

 Театральная студия 

 Дружина « Юные пожарники» 

 Юные инспектора дорожного движения 

 Юные друзья полиции 

 

 

Качество образовательного процесса по результатам 2014-2015 учебного года 

 

Деятельность гимназии во всех сферах была направлена на создание социально-

педагогических условий для индивидуального развития обучающихся и педагогов на основе 

современных образовательных технологий. В связи с этим перед педагогическим 

коллективом гимназии и административно-хозяйственными службами стояли задачи, 

связанные с созданием условий для продуктивной деятельности и позитивной 

самореализации всех участников образовательных отношений. В каждой из сфер 

деятельности гимназии (учебной, воспитательной, методической, ресурсной, а также в 

психолого-акмеологическом и медико-социальном сопровождении образовательного 

процесса) эти задачи решались собственными средствами. Общая успеваемость и качество 

знаний по лицею в целом в течение последних трех лет остается стабильной. Высокий 

уровень образования подтверждается результатами итоговой аттестации, участием учащихся 

в проектной деятельности, конкурсах, олимпиадах и конференциях. 
 

На начало 2015-2016 учебного года в гимназии учатся 591 обучающийся, 22 класса. 

Из них число обучающихся: 

1-4 классов начальной школы составило 226 человек, 8 классов 

5-9 классов основной школы составило 276 человек, 10 классов 

10-11 классы средней школы составил 89 человек, 4 класса 

Средняя наполняемость классов составляет  26,8 чел. 

По итогам 2014-2015 и 2015-2016 учебного года качество обученности (по 

результатам промежуточной аттестации) составляет 81%, что свидетельствует о высоком 

уровне предметной подготовки в гимназии и о достаточном уровне мотивированности 

обучающихся. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах превосходят 

средние баллы по региону и дают гимназистам возможность продолжить обучение в 

престижных ВУЗах страны. 

 

Результаты ЕГЭ за 2014-2015 учебный год 

 

Предмет Средний балл 

2014-2015 уч. г. 

Математика профильная 52,5 

Математика базовая 14,6/ «4» 

Русский язык 72,5 

Физика 49,8 

История России 59 

Биология 58,3 

Химия 61 



Информатика и ИКТ 55 

География 66 

Английский язык 76,7 

Французский язык 69 

Обществознание 61,9 

Литература 69,7 

Результаты обучения 

Показатели 2014-2015 уч. г. 

Всего учащихся 569 чел. 

С отличием 125 чел. 

На «4» и «5» 291 чел. 

С одной «4» 25 чел. 

С одной «3» 18 чел. 

Успеваемость 100 % 

Качество обученности 81 % 

  

Качество обученности по классам 

Класс 2014-2015 уч. год (%) 

2 «А» 85 

2 «Б» 100 

3 «А» 100 

3 «Б» 96 

4 «А» 93 

4 «Б» 97 

5 «А» 75 

5 «Б» 90 

6 «А» 75 

6 «Б» 87 

7 «А» 68 

7 «Б» 82 

8 «А» 96 

8 «Б» 64 

9 «А» 58 

9 «Б» 83 

10 «А» 53 

10 «Б» 83 



11 «А» 74 

11 «Б» 55 

Итого: 81 

 
Информационно-компьютерные ресурсы 

Подключение к сети Интернет (способ подключения) – ADSL. 

Наличие сайта, адрес официального сайта гимназии -  http://gymn-1.ru 
 

Показатели 2015/16 

1.  Фонд учебной литературы (кол-во экз.) 11547 

2.  Фонд художественной литературы (кол-во экз.) 16113 

3.  Фонд справочной литературы (кол-во экз.) 872 

4.  Фонд периодических изданий (кол-во наименований по 

подписке) 

5 

5.  Количество компьютеров 122, из них 30 нетбуков, выданных 

губернатором Пензенской области в 

Год учителя, и 15 -  входящих в 

состав мобильного класса, 15 

ноутбуков и 62 компьютера 

6. Количество  ОИВТ 2 

7. Количество интерактивных досок 9 

8. Количество интерактивных приставок 3 

9. Количество мультимедийных проекторов 22 

10. Наименование системы электронного дневника (журнала) Барс. WEB - Электронная школа 

11.  Количество постоянных пользователей Интернета среди 

учителей 

34 

12.  Количество учителей, регулярно использующих 

информационные технологии в учебном процессе 

34 

(33 чел. – регулярно работают с 

интерактивной доской) 

13.  Количество постоянных пользователей Интернета среди 

обучающихся 

591 

 

Материальное обеспечение 

Компьютерная техника объединена в локальную сеть, подключѐнную к сети 

Интернет. Официальный сайт школы в сети Интернет соответствует требованиям к сайтам, 

предъявляемым законодательством Российской Федерации и подзаконным нормативным 

актам.  

Все кабинеты начальных классов, предметные учебные кабинеты, оснащены 

комплектами оборудования: компьютер, принтер, мультимедиа-проектор и(или) 

интерактивная доска.  

На базе гимназии создан центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) 

«Мѐбиус», оборудованный современным специализированным оборудованием (например, 

3D-принтером, режущим плоттером и др.). 

Кабинет технологии оснащен стандартным комплектом швейного оборудования. 

Оснащены два компьютерных класса (информатика), большой и малый актовые залы. 

В библиотеке оборудована медиатека с возможностью доступа к электронным 

ресурсам и ресурсам сети Интернет, а также функционирует свой издательский центр. 



Указанные выше данные позволяют сделать вывод, что школа достаточно хорошо 

укомплектована техническими средствами обучения. 



Критерии успешности работы гимназии 

 Все участники образовательных отношений соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, Устав гимназии, не допускают антиобщественного поведения, не совершают 

преступлений. 

 В гимназии ведется учет детей, мониторинг посещаемости, успеваемости и поведения, 

обеспечивается сохранность контингента обучающихся. 

 Растет авторитет гимназии в глазах родителей, общественности, в органах управления. 

 Сформирован творчески работающий коллектив; уровень образования и квалификации 

соответствует типу и виду учебного заведения, имеет тенденцию к росту. 

 В гимназии созданы и работают Родительский комитет, т.е.  родители имеют возможность 

участвовать в управлении образовательной организацией. 

 В гимназии разработана необходимая нормативно-правовая документация: Устав, локальные 

акты, должностные инструкции, номенклатура дел; школа ежегодно принимается комиссией, 

своевременно проходит аттестацию, аккредитацию и лицензирование. 

 В школе разработаны образовательная программа и учебный план, отражающие особенности 

школы; учителя обеспечены учебными программами и учебниками. 

 Реализуется ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 В школе оборудованы и оснащены учебные кабинеты. Имеются компьютерный класс, 

мультимедийный кабинет, спортивный и актовые залы, учебные мастерские, библиотека, 

открыт историко-краеведческий музей; в хорошем состоянии находятся пришкольный 

участок; водо-, газо-, электро-, теплоснабжение, система канализации и вентиляции 

соответствуют санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам. 

 Создан банк внутришкольной педагогической информации с использованием компьютеров; 

необходимая информация анализируется специалистами и является основой для принятия 

управленческих решений. Работает издательский дом, который помогает сохранять и 

тиражировать опыт педагогов гимназии. 

 

Ориентиры развития 

Приоритетные 

направления в 

деятельности гимназии 

В 2016/2020 учебных годах педагогический коллектив 

гимназии продолжит свою деятельность, направленную на 

решение задач, связанных с реализацией Федеральной целевой 

программы развития образования, Концепции модернизации 

российского образования, национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

Анализ приоритетных направлений в деятельности 

образовательной организации: 

1. Повышение доступности качественного образования. 

• Соблюдение законодательства Российской Федерации, 

Пензенской области и города Пензы в сфере образования. 

• Расширение доступности дополнительного образования. 

• Обеспечение индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося. 

• Развитие предпринимательской деятельности обучающихся, 

освоение современных компетенций, в том числе 

творческих. 

• Создание условий для полноценного включения в 

образовательное пространство и успешной социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 

отклонениями в поведении, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, проживающих в малоимущих 

семьях, и других категорий детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 



2. Формирование здоровьесберегающей среды в 

образовательной организации. 

• Неукоснительное обеспечение безопасности здания 

образовательных учреждений, создание современной 

школьной инфраструктуры. 

• Оптимизация режима работы образовательной организации. 

• Внедрение новых физкультурно-оздоровительных 

технологий, основанных на индивидуализации параметров 

физических нагрузок, технологий адаптивной физкультуры, 

способствующих восстановлению нарушенного здоровья и 

формированию мотивации для занятий физической культуры 

и спортом. 

• Формирование у подрастающего поколения 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, 

здорового образа жизни всех участников образовательного 

процесса. 

• Повышение эффективности позитивного воздействия на 

здоровье детей и подростков профилактических и 

оздоровительных мероприятий, проводимых на базе 

отделений реабилитации и профилактики. 

• Обновление современной школьной инфраструктуры, 

оснащение новым оборудованием кабинетов, организация 

комфортной школьной гигиены и медицинского 

обслуживания. 

• Сохранение здоровья детей и подростков через 

совершенствование организации школьного питания. 
 

Текущее состояние школы и необходимость принятия  

новой программы развития 

В целом, Программа развития на 2012-2015 годы выполнена. Ход еѐ реализации 

привѐл гимназию к еѐ современному состоянию, которое характеризуется целым рядом 

приведенных выше параметров. 

Однако педагогическому коллективу гимназии несвойственно довольствоваться 

достигнутым и останавливаться в позитивном развитии. Есть ряд областей деятельности, 

нуждающихся в административных, технологических, финансовых или творческих усилиях 

для их совершенствования и модернизации. 

Усилия педагогического коллектива должны быть направлены на создание такого 

образовательного пространства, в котором, с одной стороны, гимназисту предоставляется 

возможность и создаются условия для творческого познания, развития способностей, 

формирования ценностного отношения к интеллектуальному труду, а с другой, 

образовательная организация формирует конкурентоспособную личность. 

Однако выявлен целый ряд противоречий: 

1. Большой приток талантливой педагогической молодѐжи значительно обострил вопрос 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса гимназии, поставил вопросы о 

безболезненной и постепенной смене педагогических поколений, об эффективной передаче 

молодым педагогам опыта, накопленного мастерами педагогического труда, при сохранении 

позитивной динамики качества образования. 

2. В настоящее время стремительные информатизация и модернизация оснащения 

образовательного процесса ещѐ не привели к столь же существенному совершенствованию 

педагогических технологий. Техника приобретена, но используется в образовательном 

процессе ещѐ недостаточно эффективно.  



Эти противоречия поставили перед администрацией и педагогическим коллективом 

гимназии новые вопросы: 

Как продолжить рост качества образования в условиях необходимости освоения 

инновационных педагогических технологий? 

Как изменить методическую работу гимназии для овладения современными 

педагогическими технологиями? 

Как совместить традицию и инновацию в образовательном процессе для достижения 

цели повышения его эффективности? 

Обозначенные проблемы являются важнейшим основанием для разработки 

Программы развития МБОУ классической гимназии №1 г. Пензы на 2016-2020 годы. 

 

Раздел 6. SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Оценка актуального внутреннего 

состояния потенциала школы 

Оценка перспектив развития школы в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильные стороны 

(S) 

Слабые стороны 

(W) 

Благоприятные 

возможности (O) 

Угрозы, риски (T) 

демократический 

характер управления 

школой 

не достаточно 

активное 

сотрудничество с 

родителями 

достаточно высокий 

профессионализм 

педагогических 

работников  

потребительское 

отношение 

родителей и детей к 

школе 

обновление 

кадрового 

потенциала, приток 

молодых 

специалистов 

профессиональное 

выгорание 

педагогов  

положительные отзывы 

в социуме о работе 

гимназии в 

инновационном режиме  

быстро меняющаяся 

нормативно- 

правовая база 

работы 

сетевые ресурсы 

школы как 

инструмент 

внутрифирменного 

повышения 

квалификации по 

формированию 

новых 

педагогических 

компетенций 

избыток 

бумажного 

документооборота 

однородность состава 

семей  

недостаточность 

школьных форм 

социализации для 

решения 

индивидуальных 

задач взросления 

организация 

досуговой 

деятельности через 

ДО 

требуется 

обучение 

персонала, 

формирование 

коллектива 

заинтересованность 

части родительской 

общественности в 

положительных 

изменениях в гимназии 

насыщенность 

урочной, 

внеурочной и 

дополнительной 

деятельности, 

потенциально 

возможные 

перегрузки 

обучающихся 

близкое 

расположение 

социальных 

партнеров 

 привлечение 

социальных партнеров к 

решению вопросов 

развития гимназии 

консервативный 

подход части 

педагогов и 

родителей по 

отношению к 



изменению системы 

обучения может 

вызвать трудности у 

учащихся при 

формировании УУД 

социально 

благополучные 

семьи 

   

    

Преобладание сильных сторон в деятельности образовательной организации в 

сочетании с ее поддержкой со стороны социума будет способствовать интенсивному 

развитию гимназии, что ведет к кардинальному улучшению качества образования. 



Раздел 7  Моделирование концепции программы развития 

МБОУ классическая гимназия №1 на период с 2016 по 2020 года 

 
Реализация Программы развития гимназии по теме «Синтез традиции и инновации – 

условие обеспечения высокого качества образования в период реализации ФГОС» 

охватывает следующие основные области образовательного пространства гимназии: 

 Традиционная классно-урочная система и внедрение новых педагогических 

технологий в процесс обучения; 

  Традиции и инновации в воспитательной  деятельности гимназии; 

 Инновационный подход к организации традиционной методической работы 

педагогов, олимпиадного движения и научно-исследовательской деятельности 

педагогов и обучающихся. 

Разработка Программы развития классической гимназии №1 на 2016 – 2020 годы 

ориентирована на выполнение тех стратегических задач в области российского образования, 

которые сформулированы в следующих документах: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Президентская инициатива «Наша новая школа». 

Из нормативных документов следует, что одной из главных задач на современном этапе 

является задача повышения качества образования. Выполнение этой стратегической задачи 

проходит в условиях значительных перемен не только в содержании образования, что, в 

первую очередь, предусматривают образовательные стандарты, но и в стремительных 

изменениях в средствах обучения в связи с оснащением учебного процесса компьютерной и 

мультимедиа аппаратурой, а также в необходимости внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс. 

Использование новейших средств обучения и инновационных педагогических 

технологий не может являться самоцелью и само по себе не способно обеспечить требуемый 

рост качества образования, под которым понимается не только рост процента успеваемости и 

процента качества знаний обучающихся, но и степень овладения компетентностями, и 

уровень подготовленности обучающихся к самоопределению и адаптации в социуме. 

Высокого качества образования в сегодняшней гимназии невозможно добиться крайними 

подходами – опорой только на годами отлаженную урочную систему или безоглядным 

следованием исключительно новым образовательным веяниям. Непререкаемая традиция и 

сплошная инновация являются в современной образовательной ситуации двумя 

крайностями, взаимоисключающими и не способными обеспечить решение современных 

образовательных задач. Высокого качества образования можно добиться лишь в поисках 

своеобразной золотой середины. 

Образовательный процесс должен сохранить то позитивное, что выработано 

десятилетиями лучшей советской и российской школьной практики, и обогатиться 

модернизированной образовательной средой и современными педагогическими 

технологиями, при этом сохраняя стратегическую цель – повышение качества образования. 

Исходя из вышеизложенного, тема Программы развития классической гимназии № 1 на 

2016 – 2020 годы сформулирована следующим образом: «Синтез традиции и инновации – 

условие обеспечения  высокого качества образования в период введения ФГОС нового 

поколения». 

Ключевыми понятиями в формулировке темы являются понятия «традиция», 

«инновация», «качество образования». Под качеством образования понимается степень 

овладения обучающимися знаниями, навыками и компетентностями, уровень воспитанности 

и культуры обучающихся, их подготовки к социальной адаптации, а также степень 

востребованности образовательной организации среди населения. Понятия «традиция» и 

«инновация» трактуются в данном проекте достаточно широко – как своего рода идеология, 

определяющая образовательную деятельность гимназии не только в основном учебном 



процессе, но и в дополнительных учебно-воспитательных воздействиях, формирующих 

образовательное пространство школы. Иными словами, синтез традиции и инновации – есть 

соединение лучшего старого и лучшего нового, эффективной традиции и эффективных 

новшеств, что должно стать основным подходом к урочной практике, к функционированию 

системы дополнительного образования, к воспитывающей деятельности гимназии, к системе 

управления качеством образования.  

Осуществление подобного подхода невозможно без основных управленческих 

механизмов его реализации, которыми являются: 

 административный совет МБОУ классическая гимназия №1; 

 педагогический совет МБОУ классическая гимназия №1; 

 методический совет и институт методических объединений; 

 методическое объединение классных руководителей; 

 временные творческие коллективы учителей; 

 ученическое самоуправление – Гимназическая Дума. 

Системообразующий вид деятельности – учебно-познавательная, социальная. 

Механизмами реализации новой целевой установки являются социальные новации. 

Основными средствами реализации Программы развития гимназии являются проекты, в 

которых отражены цели, ресурсы, основные мероприятия, сроки их реализации, 

ответственные исполнители, предполагаемый результат.  

Основания для проектирования содержания обучения и воспитания в рамках 

гимназической педагогической системы: 

– имеющийся опыт психолого-педагогического сопровождения процессов 

самоопределения и самореализации обучающихся, понимаемого как способ обеспечения 

их готовности к творчески преобразующей деятельности (в учебе развиваем гибкость ума, 

быструю реакцию на все новое, потребность в дальнейшем познании, потребность в 

самостоятельном действии, ориентировочные навыки, творческие способности и т.п.);  

– планомерно осуществляемая в школе в течение ряда лет профилизация обучения 

как условие становления творчески преобразующей деятельности обучающихся 
(возможность выбора, ответственность за свой выбор и т.п.);  

– информатизация образовательного процесса и ее значение в развитии творчески 

преобразующей деятельности школьников (коммуникативные технологии и их 

использование при изучении различных предметов).  

Проектирование содержания обучения и воспитания в рамках школьной 

педагогической системы с опорой на данные основания обеспечивает готовность 

обучающихся к творчески преобразующей деятельности, характеризующейся наличием у 

школьников:  

– способности к деятельности как определяющей характеристики человека;  

– навыков творчески преобразующей деятельности;  

– способности к творчески преобразующей деятельности в учебно-воспитательном 

процессе образовательной организации (способности к самоопределению, рефлексии, 

нестандартному, творческому мышлению).  

Цель развития гимназии: формирование высокообразованной интеллигентной 

личности, готовой к творческой и исследовательской деятельности в различных областях 

наук, адаптированной к жизни в динамичных социально-экономических условиях.  

Перед школой встает ряд задач по направлениям: 

 Повышение качества и доступности образования  
− обеспечить высокое качество и доступность образования для разных детей;  

− создавать условия для повышения интереса и мотивации к учебе у обучающихся; 

− создать условия для применения новых практико-ориентированных педагогических 

технологий, в том числе проектных и исследовательских;  

− создавать условия для повышения интереса и мотивации педагогов к продуктивной 

инновационной деятельности.  



 Повышение уровня гражданской ответственности учащихся, формирование 

чувства патриотизма  
− обеспечить обновление воспитательного процесса с учетом основных направлений 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации;  

− создать организационно-педагогические условия для самореализации и личностного 

самоопределения каждого ребенка в соответствии с его склонностями и интересами (в том 

числе за счет увеличения количества курсов дополнительного образования). 

 Повышение уровня квалификации педагогов  
− создать систему внутреннего взаимодействия учителей разных предметных областей 

по распространению педагогического опыта;  

− совершенствовать систему внутрифирменного обучения и повышения квалификации 

педагогов с использованием очных, сетевых и дистанционных технологий;  

 Развитие здоровьесберегающей среды  
− расширять формы работы с обучающимися, направленными на сохранение и 

укрепление здоровья.  

 Повышение качества внеурочной деятельности и дополнительного образования  
− создать условия, в которых возможности внеурочной деятельности и 

дополнительного образования направлены на развитие способностей обучающихся.  

 Расширение открытости школы  
− разработать систему внутренних мониторингов качества образования; 

− участвовать в независимых процедурах мониторинга оценки качества. 

 

 

Раздел 8 Этапы реализации Программы развития гимназии 

 

1 этап. «Ориентационный» (аналитический и методологический, январь-декабрь 2016 

г.): 

Общественное обсуждение и экспертиза разного уровня, утверждение окончательного 

варианта Программы.  

Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации Программы. 

Выявление перспективных направлений развития гимназии и моделирование ее нового 

качественного состояния в условиях модернизации образования. 

Цель этапа – создание условий для отбора, систематизации и формирования банка 

дидактических и методических материалов, обеспечивающих содержание образования во 

всех образовательных областях школьного учебного плана и отбор соответствующих 

содержанию образования педагогических и информационных технологий, способствующих 

реализации основных положений концепции. 

Основные задачи этапа и направления деятельности: 

В системе управления: 

Конструирование оптимального учебного плана с учетом обозначенных перспектив и 

приоритетов. 

Обновление содержания, организационных и методических условий для деятельности 

профессиональных объединений педагогов (методических кафедр). 

Совершенствование системы образовательного мониторинга, создание баз данных. 

В содержании образования: 

Обеспечение условий реализации образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования на основе конструирования 

оптимальной модели школьного учебного плана. 

Обеспечение условий получения вариативного, непрерывного образования с учетом 

запросов обучающихся. 

В содержании обучения: 



Корректировка дидактических и методических материалов с учетом выбранных методов и 

средств реализации образовательных областей школьного учебного плана. 

Определение оптимального сочетания методов, форм и способов организации 

познавательной деятельности обучающихся в целях усвоения базисного компонента 

содержания образования, ориентированного на индивидуальные особенности личности 

обучающегося. 

Обеспечение условий для развития индивидуальных способностей обучающихся в процессе 

их учебной деятельности. 

Формирование на уровне профессиональных объединений педагогов, системы объективного 

оценивания уровня подготовки обучающихся. 

В процессе воспитания: 

Отбор инструментов для отслеживания уровня сформированности качеств личности 

обучающихся. 

Отбор форм воспитательной работы, направленной на создание комфортных условий 

пребывания в образовательном учреждении. 

В методическом обеспечении: 

Обновление содержания работы методических объединений. 

Внедрение разнообразных форм методической работы в профессиональные объединения 

педагогов, обеспечивающих развитие профессионально-педагогических качеств учителя. 

Отбор оптимальных современных педагогических технологий для проведения уроков с 

использованием информационных технологий. 

 

В развитии материально-технической базы: 

Учебно-методическое и дидактическое оснащение преподавания, и оформление предметно-

пространственной среды гимназии. 

Оснащение ОО средствами компьютерной техники нового поколения. 

 

2 этап. «Этап внедрения» (деятельностный, 2017-2019 учебные годы): 

Реализация ведущих направлений Программы.  

Осуществление промежуточного контроля их реализации  

Переход образовательной организации в новое качественное состояние. 

Цель этапа – создание условий для апробации сформированного учебно-методического и 

дидактического комплексов, обеспечивающих реализацию содержания образования на всех 

уровнях обучения, в соответствии со структурой школьного учебного плана и анализ 

педагогических технологий, соответствующих содержанию образования, способствующих 

реализации основных положений концепции. 

Основные задачи этапа и направления деятельности: 

В системе управления: 

Анализ результатов, полученных на первом этапе реализации программы развития. 

Развитие образовательного мониторинга с целью обеспечения системы внутришкольного 

управления качеством образования. 

Корректировка организационной структуры управления в соответствии с концепцией 

развития. 

Организация взаимодействия администрации и педагогического коллектива с внешними 

инвесторами, родителями с целью получения спонсорской помощи. 

В содержании образования: 

Повышение качества начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования на основе реализации принципа доступности, преемственности, вариативности, 

профилизации. 

В содержании обучения: 



Корректировка дидактических комплексов с учетом выбранных методов и средств 

интеграции образовательных процессов, учитывающих вариативность содержания 

образования, практико-ориентированную направленность. 

Использование оптимального сочетания здоровьесберегающих методов обучения, форм и 

способов организации познавательной деятельности, направленных на формирование 

навыков ведения здорового образа жизни.  

Обеспечение условий для развития способностей обучающихся в процессе учебной 

деятельности с учетом их индивидуальных способностей и жизненных потребностей. 

В процессе воспитания: 

Апробация инструментария для отслеживания уровня сформированности качеств личности 

обучающихся. Реализация оптимальных форм воспитательной работы, направленной на 

создание комфортных условий пребывания в школе. Развитие системы школьных традиций. 

Совершенствование системы взаимодействия с семьями учащихся на основе 

индивидуального подхода. 

В методическом обеспечении: 

Обеспечение условий повышения квалификации педагогических кадров, укрепление связей с 

ВУЗами и другими организациями.  

Развитие форм методической работы в профессиональных объединениях, мотивирующих 

педагогов к самообразованию.  

Внедрение современных педагогических и информационных технологий в учебный процесс 

с целью личностно-ориентированного обучения. 

Организация и проведение конкурса на лучший учебно-методический комплекс. 

В развитии материально-технической базы:  

Обновление кабинетов учебно-методической и дидактической базы библиотеки и кабинетов 

школы, приведение ее в соответствие с государственными требованиями к содержанию 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Оснащение оборудованием учебных кабинетов для проведения лабораторных и 

практических занятий по химии и физики, географии и биологии. 

 

3 этап. Аналитический (рефлексивный 2019-2020 учебный год): 

Подведение итогов и анализ результатов реализации программы, подготовка текста новой 

Программы развития. 

Цель этапа – анализ результатов реализации второго этапа Программы развития, 

корректировка и апробация скорректированной программы, обеспечивающей выполнение 

миссии: предоставления условий для обеспечения равных возможностей всем категориям 

детей для получения начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования для получения последующего образования и самообразования. 

Основные задачи и направления деятельности: 

В системе управления: 

Корректировка программы развития по результатам реализации двух этапов. 

Исследование динамики изменения социального заказа на образовательные услуги с целью 

определения дальнейших перспектив развития. 

Корректировка организационной структуры управления в соответствии с результатами, 

полученными на первых этапах реализации программы. 

Корректировка учебного плана с учетом особенностей образовательного процесса в 

соответствии с результатами, полученными на первых этапах реализации программы 

развития. 

Отбор параметров мониторинга, определяющих уровни сформированности качеств личности 

обучающегося и уровня его образованности. 

В содержании образования: 



Обеспечение качества образования на основе обновления содержания образования, 

реализации личностно-ориентированного подхода с учетом специфики развития школы и 

изменяющихся потребностей населения. 

В содержании обучения: 

Внедрение в образовательный процесс современных учебно-методических и дидактических 

комплексов, учебных пособий, в т.ч. и основанных на информационных технологиях. 

Разработка и внедрение средств поддержки и сопровождения продвижения учащихся на 

основе осуществления проектной деятельности на уроках и во внеурочное время. 

Формирование банка используемых в образовательном процессе новых педагогических и 

информационных технологий. 

В процессе воспитания: 

Разработка методического обеспечения воспитательной работы классных руководителей в 

соответствии с задачами формирования общей культуры обучающихся, развития их 

гражданственности, патриотизма, готовности к самопознанию и самоопределению, трудовой 

деятельности. 

Создание технологии взаимодействия с семьями учащихся на основе индивидуального 

подхода. 

В методическом обеспечении: 

Формирование банка данных методического обеспечения индивидуальных программ 

обучения, направленных на коррекционную работу с учащимися, имеющими пробелы в 

знаниях и на работу с обучающимися, которые занимаются по индивидуальным планам 

(одаренными детьми). 

Формирование банка материалов для информационно-методического обеспечения 

самообразования начинающих педагогов. 

В развитии материально-технической базы: 

Оснащение рабочих мест администрации школы компьютерной техникой. 

Оснащение учебных кабинетов с учетом возможностей бюджетного и внебюджетного 

финансирования. 

 

Раздел 8. Механизмы реализации Программы развития 

Совершенствование деятельности гимназического образовательного пространства 

в соответствии с концептуальными идеями программы развития 

МБОУ классическая гимназия №1 г. Пензы 

на период с 2016 по 2020 годы 

Реализация Программы развития гимназии по теме «Синтез традиции и инновации – 

условие высокого качества образования в гимназии» охватывает следующие основные 

области  образовательного пространства школы: 

 Традиционная классно-урочная система и внедрение новых педагогических 

технологий в процесс обучения; 

 Гимназические традиции и инновации в воспитывающей деятельности гимназии; 

 Инновационный подход к организации традиционной методической работы 

педагогов, олимпиадного движения и научно-исследовательской деятельности 

педагогов и обучающихся. 

 

Раздел 1. Урок: традиционная классно-урочная система и внедрение новых 

педагогических технологий в процесс обучения 

На сегодняшнем этапе развития образования никакая опытно-экспериментальная 

работа не позволяет совсем отказаться от классно-урочной системы как основы организации 

процесса обучения. Однако классно-урочная система как оплот традиции в сегодняшней 

образовательной системе выполняет роль своеобразной платформы для разработки, 

апробирования и внедрения в процесс обучения новых педагогических технологий. 



Современная педагогическая наука и передовая школьная практика (не без 

определѐнных разногласий) определяет целый ряд новых педагогических технологий, 

служащих усовершенствованию традиционных подходов к обучению. Можно определить 

два основных подхода в использовании новых обучающих педагогических технологий: 

1. Использование инноваций в рамках традиционного урока. 

2. Внедрение нестандартных форм организации процесса обучения как альтернативы 

традиционному уроку. 

3. Разработка интернет-уроков. 

4. Организация межпредметных тематических погружений. 

Использование инноваций в рамках традиционного урока 

Инновация на уроке не самоцель, а лишь средство достижения наивысшей 

результативности процесса обучения. Поэтому урочная система в школе, в первую очередь, 

опирается на традиционную типологию урока Ю.А. Конаржевского, ориентированную на 

целевую природу урока: 

 комбинированный урок; 

 урок усвоения новых знаний; 

 урок закрепления изучаемого материала; 

 урок повторения; 

 урок систематизации и обобщения нового материала; 

 урок проверки и оценки знаний. 

В зависимости от целеполагания конкретного урока, каждый учитель  на любом его этапе 

или на уроке в целом вправе избрать оптимальные педагогические технологии, в том числе 

инновационные, если их синтез с традиционными позволит добиться наивысшей 

результативности, т.е. приведѐт учеников к новому качеству образования. 

Программа развития рекомендует учителям использование в рамках традиционного 

урока следующие инновационные обучающие технологии интерактивного характера: 

 имитационные, ролевые игры – искусственно созданные учебные ситуации, служащие 

развитию творческой активности учащихся в коллективном поиске с элементами 

театрализации; 

 тренинги и тесты – учебные ситуации, требующие знаниевых и логических усилий, с 

применением либо множительной техники, либо ИКТ; 

 игровое проектирование – совместная подготовка, обоснование и защита какого-либо 

проекта в рамках изучения текущего учебного материала; 

 мозговой штурм – свободное выдвижение смелых, неожиданных идей и гипотез по 

поставленной учебной проблеме; 

 творческие мастерские – отработанная технология творческого применения 

изучаемого материала; 

 мастер-классы – обмен опытом успешной исследовательской или иной учебной 

деятельности; 

 дискуссии, диспуты – организация конфликтного обсуждения спорной, 

неоднозначной учебной проблемы; 

 технологии обратной связи – послеигровые обсуждения, рефлексия, обучение умению 

оценивать ход и результаты изучения; 

 групповые (или парные) технологии – коллективное участие в решении проблемы с 

определѐнным распределением учебного материала или ролей; 

 собственно информационно-коммуникативные технологии – использование 

компьютерной и медиа аппаратуры в качестве наглядной передачи учебного 

материала, иллюстрирования или диагностики на любом из этапов урока любого типа. 

Главной особенностью инноваций в рамках традиционного урока является еѐ 

использование в развивающих целях и для обеспечения оптимальности выполнения целей 

урока. 



Внедрение нестандартных форм организации учебного процесса как альтернативы 

традиционному уроку 

Большинство нестандартных форм организации учебного процесса, являясь инновацией, 

на самом деле не становятся стопроцентной альтернативой традиционному уроку, скорее они 

являются альтернативой структуре современного урока, а не его заменой. Поэтому в 

школьной практике применение этих нестандартных форм не означает полного отказа от 

классно-урочной системы, а определяет инновационные виды (или жанры) урока в 

дополнение к традиционным. 

В рамках Программы развития педагогам школы рекомендованы следующие виды 

(жанры) инновационного урока: 

 урок-игра – чаще применяется на 1 и 2 ступенях обучения, имеет широко 

распространѐнную практику и бесконечное разнообразие игровых учебных форм; 

 урок-экскурсия (или путешествие) – может быть заочным с предварительной 

подготовкой учащихся или реальным – с выездом за пределы здания школы; 

 урок-исследование – имитирует структуру и ход исследования поставленной перед 

учениками и учителем проблемы; 

 урок-диспут – организация конфликтного, аргументированного обсуждения спорной 

или нерешѐнной проблемы; 

 видео-урок (аудио-, медиа-) – просмотр целостного материала или фрагментов с 

предварительно поставленной перед классом целевой установкой; 

 урок-концерт (или конкурс) – показ индивидуальных или групповых творческих 

заданий; 

 урок-защита проекта; 

 урок-тест – организация диагностики знаний с помощью множительной или медиа-

аппаратуры в форме, приближенной к ЕГЭ; 

 лекционно-семинарская и зачѐтная практика в старших классах – лекция читается 

всей параллели в лекционном зале, а семинары, конференции и зачѐты проводятся 

для классов в рамках урока или элективного курса (подготовка старшеклассников к 

адаптации к вузовской системе). 

Основным преимуществом внедрения нестандартных форм организации учебного процесса 

является внесение разнообразия в текущие учебные будни, что влечѐт за собой повышение 

учебной мотивации и – как результат – развитие творческих способностей обучающихся и 

рост качества образования. 

 

 

 

Раздел 2. «Воспитание»:  традиции и инновации в воспитательной деятельности 

школы 

Воспитывающая деятельность школы – одна из самых традиционных, даже 

консервативных областей школьного образовательного пространства. Этой деятельностью в 

образовательном учреждении заняты все и всегда, так как она неотделима от учебного 

процесса и составляет единое целое с образовательным процессом. Однако есть конкретные 

структуры, которые непосредственно осуществляют в школе эту деятельность. Это 

заместитель директора по воспитательной работе, институт классных руководителей и 

родительских комитетов, институт дополнительного образования и институт ученического 

самоуправления. 

Деятельность каждого из названных институтов воспитывающей системы в сегодняшнем 

образовательном пространстве обогащается применением инноваций. Однако если в 

классно-урочной системе инновации носят системообразующий характер, существенно 

влияя на сам процесс обучения и целевую результативность, то в воспитывающей 

деятельности инновации носят в большинстве своѐм вспомогательный характер, являясь 

средством достижения образовательного результата. Чаще всего эти инновации связаны с 



применением ИКТ и иных новейших педагогических технологий, а также с вектором 

социальной направленности деятельности и совершенствованием структур ученического 

самоуправления. 

Программа развития школы на 2016 – 2020 годы предусматривает значительную 

интенсификацию применения инновационных технологий, в том числе ИКТ, в 

воспитывающей деятельности гимназии. Традиционно выделяются следующие сферы 

внеурочной воспитывающей деятельности в образовательном учреждении: 

 общешкольные традиции; 

 воспитывающая деятельность в классных коллективах; 

 работа с родителями; 

 ученическое самоуправление (или соуправление); 

 система дополнительного образования. 

Все эти сферы нуждаются в определѐнной модернизации. 

 

Инновационный подход к поддержанию общешкольных традиций и организации 

воспитывающей деятельности в классах 

Школьные традиции, прежде всего, проявляются в ежегодном проведении в гимназии и 

классах так называемого «годового круга» праздников, фестивалей, конкурсов. В этот круг 

входят следующие дела: 

 День знаний 1 сентября; 

 Экологическая неделя – сентябрь 

 Арбузник – сентябрь-октябрь; 

 Дни здоровья и экскурсий – 1 раз в четверть; 

 День учителя – день самоуправления – октябрь; 

 Праздник школьной библиотеки – ноябрь; 

 Акция добрых дел – декабрь; 

 Новогодние праздники – декабрь; 

 День защитника Отечества – февраль; 

 Акция «Подарок солдату» - февраль; 

 Масленица – февраль-март;  

 Праздник для первоклассников «Посвящение в гимназисты» - март; 

 Международный женский день – март; 

 Неделя детской книги – март; 

 Прощание с начальной школой – май; 

 День Победы – май; 

 Церемония награждения лучших гимназистов (по итогам рейтинга побед в 

конференциях и конкурсах) «Ученик года» - май; 

 Последний звонок – май. 

   Сценарий и проведение каждого из этих дел предусматривает творческий подход, 

музыкальное и мультимедийное сопровождение, особое изящное оформление, включение 

инновационных интерактивных приѐмов, осуществление попутной фото- и видеосъѐмки с 

последующим приданием их результатов гласности. В этом сочетании традиционных и 

инновационных приѐмов во внеклассной работе в ближайшие годы кроется залог успеха 

образовательной деятельности школы в области воспитания. 

В общую ткань воспитательных воздействий в процессе выполнения Программы 

развития должны всѐ более активно вплетаться интерактивные приѐмы, основанные на 

организации сиюминутной связи с необходимыми объектами, быстрой ответной реакции 

субъектов воздействия и столь же быстрой и адекватной корректировки этих воздействий. 

В практику традиционного проведения классных часов в определѐнное время в 

процессе выполнения Программы развития будет смелее входить использование 

интерактивного приѐма общешкольной радиотрансляции, которая будет технически 



обеспечена, со сбором ответной экспресс - информации с классных часов. Это позволит 

значительно усилить обратную связь в организации воспитывающей деятельности. 

В рамках традиционно выделяемого патриотического воспитания, воспитания 

толерантности будут применяться такие инновационные приѐмы, как виртуальное 

путешествие в историческое прошлое, электронные презентации проектных работ. 

В деле воспитания усиливается роль гласности и открытости. Новые подходы здесь 

осуществляются через организацию в вестибюле школы систематических персональных 

выставок рисунков или фоторабот учащихся и учителей, систему радиопередач, выпуск 

ежегодного журнала «Мы», публикацию материалов в школьных печатных изданиях и на 

электронном сайте школы. 

Наилучшего воспитательного воздействия достигают такие дела, в которых ребята 

участвуют не только как исполнители, а именно как разработчики, организаторы, активные 

участники. Для повышения результативности важна, прежде всего, осознанная социальная 

направленность каждой акции. Именно в этом залог успеха таких акций, как «Помощь 

солдату», «Помощь детскому дому», «Территория без границ» и т.п. Возрождение 

утраченных традиций шефства, помощи теперь носит инновационный характер, так как 

становится «хорошо забытым старым». 

Социальная и культурная активность старшеклассников в процессе реализации 

Программы развития будет реализовываться через организацию ток-шоу, диспутов и 

дебатов, а также проведение и участие городских игр, конкурсов, фестивалей. 

 

Инновационные подходы в работе с родителями, организации ученического 

самоуправления и системы дополнительного образования 

В ближайшие годы родительские собрания в классах будут иметь тематический 

характер. В процессе их подготовки и проведения будут участвовать не только члены 

администрации, но и социальная, психологическая, медицинская  службы школы. Тематика 

собраний будет разрабатываться на основе широкого анкетирования и социологических 

опросов, что является инновационным подходом – быстрой и адекватной реакцией на 

социальные запросы. Эта тематика должна носить острый, конфликтный характер, 

учитывать первостепенные родительские проблемы, быть практически направленной. К 

примеру: «Если ребѐнок попадает в дурную компанию…», «Как направить и развить 

талант», «Отцы и дети «опасного» возраста», Выбор пути: призвание или деньги?» и т.п. 

Также инновационной практикой следует признать просмотр и обсуждение на 

родительских собраниях (или в более узких родительских ячейках) острого проблемного 

фильма или видео фрагментов. Это поставит не только учителей, но и родителей в 

образовательную ситуацию и побудит их выполнять свою миссию полноценных участников 

образовательного процесса.  

Только активная и социально значимая деятельность учащихся ведѐт их к 

формированию личности, способной с успехом адаптироваться в современном мире. 

Инновации в системе дополнительного образования заключаются также в активном 

использовании компьютерных и медиа-ресурсов, опоре на своевременные и точно 

установленные социальные запросы, сочетании бесплатных и платных форм организации 

занятий, налаживании сетевого взаимодействия с образовательными, культурными 

учреждениями и производственными предприятиями. 

Важный аспект дополнительного образования, как и всей воспитывающей 

деятельности, - привлечение представителей родительской общественности к активному 

участию во всех делах, к организации и проведению мероприятий, занятий в творческих 

объединениях, конкурсов и соревнований. 

Перспективный план воспитывающей деятельности школы на 2016 – 2020 годы в 

рамках проекта «Воспитание» 

 



№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки Ответственный 

1. Планирование работы воспитательной службы 

гимназии и воспитывающей деятельности классных 

руководителей. 

ежегодно – 

август 

зам. дир. по ВР, 

кл.рук. 

2. Проверка и подготовка мультимедиааппаратуры к 

организации общешкольных дел. 

ежегодно – 

август 

зам. дир. по ВР 

3. Организация и проведение праздника первого 

звонка в День знаний. 

ежегодно – 

сентябрь 

зам. дир. по ВР 

4. Подготовка и проведение тематических недельных 

акций. 

систематич зам. дир. по ВР 

5. Организация персональных художественных и 

фотовыставок в гимназических рекреациях. 

1 раз в мес. Гимназическая 

Дума 

6. Выпуск рукописного журнала «Мы». Ежегодно – 

май 

Комиссарова Г.С. 

7. Проведение тематических классных часов. 1 раз в четв классные 

руководители 

8. Организация и проведение дней здоровья и 

экскурсий.  

1 раз в четв зам. дир. по ВР, 

учителя 

физкультуры, 

учитель 

хореографии 

9. Проведение дня самоуправления в День учителя. ежегодно – 

октябрь 

Гимназическая 

Дума 

10. Организация работы бесплатных кружков и секций 

и платных образовательных услуг в системе 

дополнительного образования. 

ежегодно – 

сентябрь 

зам. дир. по ВР 

11. Организация работы  Здравгимна 1 раз в 

неделю 

педагог-

организатор 

12. Проведение праздника школьной библиотеки. ежегодно – 

ноябрь 

библиотекарь 

 

13. Организация участия учащихся школы в 

социальных и благотворительных акциях. 

систематич. зам. дир. по ВР 

14. Организация участия учащихся и классных 

коллективов в играх, фестивалях, конкурсах 

районного и городского масштаба. 

систематич. зам. дир. по ВР 

 

15. Проведение школьной спартакиады и участие в 

районных соревнованиях. 

по графику учителя 

физкультуры 

16. Проведение новогодних праздников ежегодно – 

декабрь 

зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

 

17. Проведение Дня защитника Отечества. ежегодно – 

февраль 

учителя-женщины 

18. Проведение Международного женского дня. ежегодно – 

март 

учителя-мужчины 

19. Проведение праздника первоклассников «Прощание 

с букварѐм». 

ежегодно – 

январь 

зам. дир. по ВР  



20. Проведение тематических родительских собраний. 1 раз в четв. директор 

21. Организация праздника прощания с начальной 

школой. 

ежегодно – 

май 

зам. дир. по ВР 

22. Празднование Дня Победы. ежегодно – 

май 

зам. дир. по ВР 

23. Проведение фестиваля ученических достижений 

«Школьная весна». 

ежегодно – 

май 

зам. дир. по ВР 

24. Проведение праздника «Последний звонок». ежегодно – 

май 

зам. дир. по ВР 

25. Творческий отчѐт объединений дополнительного 

образования. 

ежегодно – 

апрель 

зам. дир. по ВР 

26. Организация тематических радиопередач. 1 раз в 

четверть 

Барышникова 

В.И., 

учитель музыки 

27. Ведение рубрики новостей на электронном сайте 

школы. 

ежедневно зам. директора по 

ВР и НМР 

 

Раздел 3.  «Технология»: инновационные подходы к организации традиционной 

методической работы педагогов, олимпиадного движения и научно-исследовательской 

деятельности педагогов и учащихся 

Перечисленные в названии раздела направления работы реализуются в рамках 

функционирования методического совета и  курируются заместителем директора по НМР. 

Принципиально новым является подход, при котором методическая работа с педагогами 

неразрывно связана с работой с одарѐнными детьми, которые как раз и участвуют в 

предметных олимпиадах и научно-исследовательской деятельности. При таком подходе 

олимпиадное движение и научно-исследовательская деятельность педагогов и обучающихся 

становятся составной частью, одной из областей работы методического совета школы. 

В методический совет гимназии, кроме представителей администрации, входят 

председатели методических объединений, так как именно через МО структурно организуется 

вся работа методической службы. На период реализации Программы развития планируется 

работа следующих методических объединений: 

 учителей начальной школы; 

 учителей гуманитарного цикла; 

 учителей иностранных языков; 

 учителей естественно - научного цикла; 

 учителей технологии, физкультуры и ОБЖ. 

 

Организация общегимназической методической работы: 

Методической темой гимназии в ближайшие 5 лет будет сформулированная выше (см. 

раздел 1 Программы развития) тема Программы развития на 2016 – 2020 годы. Исходя из 

темы гимназии, в течение января – мая 2016 года будут сформулированы методическая тема 

каждого МО и методическая тема каждого учителя гимназии. Все эти темы должны 

определѐнным образом перекликаться и относиться друг к другу по принципу целого и 

частного. 

В течение учебного года будут проводиться стажировочные площадки в рамках 

внутригимназического методического проекта «Перезагрузка». Его цель – создать новую 

модель образовательных отношений, в основе которых лежит формирование единых 

технологических подходов к работе с текстом, так как именно текст является основной 



дидактической единицей, главным источником информации на уроках разных предметных 

областей. 

Организация работы предметных методических объединений: 

Каждое МО ежегодно составляет развѐрнутый план работы, предусматривающий 

следующие традиционные и инновационные разделы: 

1. Определение целей, задач, отбор оптимального содержания основных и дополнительных 

учебных программ, составляющих данную образовательную область. 

2. Разработка и отбор оптимальных педагогических технологий для реализации учебных 

программ в соответствии с целями школы. 

3. Создание методического обеспечения для реализации основных и дополнительных 

учебных программ данной образовательной области. 

4. Анализ результативности реализации основных и дополнительных программ данной 

образовательной области. 

5. Психолого-педагогическое и методическое совершенствование учителя, участие в  

исследовательской работе. 

Работа с одарѐнными детьми 

В центре внимания методических объединений – олимпиадное движение, тесно 

взаимосвязанное с работой с одарѐнными детьми – одной из 5 основных задач президентской 

инициативы «Наша новая школа». Организация олимпиадного движения в школе также 

основывается на синтезе традиции и инновации. Традиционным является участие во всех 

этапах всероссийских предметных олимпиад по всем предметам, а также в международных 

играх и олимпиадах разной предметной направленности (многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда», Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба», «Высший 

пилотаж» и др.). 

Инновацией в этой работе является индивидуальное закрепление за каждым 

одарѐнным учащимся своего куратора из числа учителей-предметников, начиная с 

муниципального этапа олимпиад. 

Инновационным в работе гимназии становится и ежегодно проводимый весной 

гимназический интеллектуальный марафон «Маленькие исследователи методами больших 

ученых». 1 тур интеллектуального марафона проходит в каждом классе, 2 тур является 

школьным – в нѐм участвуют обучающиеся, набравшие наивысшие баллы в каждой 

параллели классов в 1 туре. Финал проводится по возрастным группам в актовом зале с 

применением ИКТ. 

Работа ученических научных обществ стала уже вполне привычным видом работы с 

одарѐнными детьми в образовательных учреждениях. Однако работающее в школе  научное 

гимназическое общество ведѐт работу с привлечением специалистов ведущих ВУЗов, 

передовых учителей гимназии: с применением ИКТ, с защитой тем исследований, 

написанием и публичной защитой исследовательских работ. На ежегодной мартовской 

ученической научно-практической конференции сначала идет пленарное заседание, куда 

выносятся лучшие доклады, а затем – общее, где идут выступления на секциях. 

В  практику гимназии войдет и абсолютно инновационный конкурс социально-

ориентированных проектных работ обучающихся «Стартапы: Новый взгляд на привычные 

вещи». Ученики гимназии с 3 по 11 классы создают электронные презентации, отражающие 

ключевые аспекты их бизнес идеи по темам, перекликающимся с учебными программами 

разных предметов или (что даже чаще) расширяющим рамки программ. Содействие каждому 

автору оказывают учителя-предметники, родители, социальные партнеры гимназии – в 

подборе и обработке информации, а также учителя информатики и ИКТ, руководитель 

ЦМИТа – в технических решениях. 

Всѐ остальное – дело рук самого обучающегося, который в процессе работы над 

проектом осваивает азы сбора и обработки информации, развивает умения работы с 

компьютером, осваивает основы творчества. Заключительная фаза работы – публичная 

защита проекта на предметной секции, где отрабатываются навыки публичного связного 



выступления с жѐстким отбором информации. Затем лучшие 3-4 работы в каждой 

предметной секции защищаются на итоговом фестивале, где вручаются дипломы и подарки 

победителям в каждой номинации и присуждаются 2 приза зрительских симпатий. 

Лучшие стартапы учителей и учеников публикуются на школьном сайте и в 

школьных изданиях серии «Инновации», а также собираются в методическом кабинете в 

портфолио каждого учителя на бумажном и электронном носителях. 

 

Перспективный план работы методического совета школы на 2016 – 2020 годы в рамках 

проекта «Технология» 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1 

 

 Анализ работы методического совета и МО за 

прошедший период и планирование на новый 

учебный год. 

ежегодно – 

май-июнь 

зам. дир. по НМР 

2. Проверка и подготовка технического обеспечения 

методической работы. 

ежегодно – 

июнь 

председатели МО 

3. Анализ итоговой аттестации и определение задач 

повышения качества образования. 

ежегодно – 

июнь 

зам. дир. по НМР 

4.  

 

Анализ участия школы в олимпиадном движении 

и научно-исследовательской деятельности. 

ежегодно – 

июнь 

зам. дир. по НМР 

5. Отчѐты МО на методическом совете. ежегодно –

сентябрь 

зам. дир. по НМР 

председатели МО 

6. Проверка и коррекция портфолио учителей в 

методическом кабинете школы. 

ежегодно – 

август 

зам. дир. по НМР 

члены комиссии  

7. Подготовка и выпуск методических сборников. 1 раз в год зав. библиотекой 

8. Определение и закрепление методических тем 

учителей на заседаниях МО. 

ежегодно -

сентябрь 

председатели МО 

9. Проведение школьного тура всероссийских 

предметных олимпиад. 

ежегодно 

нояб-апр 

зам. дир. по НМР 

10. Подготовка победителей школьного тура 

всероссийских олимпиад к  городскому и 

областному турам. 

ежегодно 

октябрь-

декабрь 

учителя-

предметники 

11. Закрепление кураторов из числа учителей и 

родителей за одарѐнными обучающимися. 

ежегодно 

декабрь-

январь 

председатель МО 

12. Организация работы научного гимназического 

общества. 

по графику Милованова О.П. 

13. Проведение интеллектуального марафона – 

«Маленькие исследователи методами больших 

ученых». 

ежегодно 

март-

апрель 

зам. дир. по НМР 

14. Проведение конкурса практико-ориентированных 

проектных работ «Стартапы: Новый взгляд на 

привычные вещи». 

ежегодно –

февраль 

зам. дир. по НМР 

15. Проведение  научно-практической конференции 

школьников 

ежегодно – 

март 

председатели МО 

16. Организация участия учителей школы в конкурсах 

педагогических достижений различных уровней и 

номинаций. 

в течение 

года 

зам. дир. по НМР 

17. Подготовка и проведение заключительного 

праздника ученических достижений «Ученик 

года». 

ежегодно – 

май 

зам. дир. по НМР 

18. Мониторинг качества образования в ходе 

реализации Программы развития школы. 

1 раз в год зам. дир. по НМР 



19. Проведение педагогического совета по вопросу о 

ходе реализации Программы развития. 

1 раз в год зам. дир. по НМР 

20. Переход на систему электронных журналов  2017-2018гг зам. дир. по НМР 

21. Создание современной школьной медиатеки. до 2018  зав. библиотекой 

22. Отчѐт ответственного за аттестацию учителей на 

методическом совете гимназии. 

ежегодно – 

май 

зам. дир. по НМР 

 

 

Перспективный план руководства и контроля в ходе разработки, принятия и 

реализации Программы развития гимназии на 2016 – 2020 годы 

Мероприятие  Сроки Ответственный 

Доклад рабочей группы по разработке 

Программы педагогическому совету школы и 

экспертиза программы. 

август 

2015 г. 

 

директор гимназии Тер-

Аракелян Э.К. 

 

 

 Мониторинг исходного уровня обученности 

учащихся на момент начала реализации 

программы. 

сентябрь-октябрь 

2015 

зам. директора по УВР 

Пантелеева Т.Е.  

Проверка и редактирование утверждѐнной 

Программы. 

октябрь-декабрь 

2015 г. 

директор гимназии Тер-

Аракелян Э.К.,  зам. 

директора по УВР 

Пантелеева Т.Е. 

 

Мониторинг исходного состояния 

воспитательной среды школы. 

сентябрь-октябрь 

2015 г. 

зам. директора по ВР 

Горохова С.А. 

Проверка обеспечения координации 

Программы развития с годовым планом 

работы школы. 

в порядке 

необходимости 

зам. директора по УВР 

Пантелеева Т.Е. 

Мониторинг промежуточных учебных 

результатов с 1 по 11 классы. 

январь-май 2016 

г. 

зам. директора по УВР 

Пантелеева Т.Е. 

Анализ работы научного гимназического 

общества. 

январь-май 2016 

г. 

зам. директора по УВР 

Пантелеева Т.Е. 

 

Контроль качества дополнительных 

образовательных услуг. 

январь-май 2016 

г. 

зам. директора по ВР 

Пантелеева Т.Е. 

 

 Педагогический совет «Ход реализации 

Программы развития и задачи на текущий 

учебный год» 

январь 2017 г. директор гимназии Тер-

Аракелян Э.К. 

зам. директора по УВР 

Пантелеева Т.Е., зам. 

директора по НМР 

Бусова Е.В. 

Анализ эффективности использования ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе. 

январь-май 2017 

г. 

зам. директора по ВР 

Горохова С.А. 

Анализ результатов социологического 

обследования учащихся и родителей. 

сентябрь 

2017 г. 

педагог-психолог  

Педагогический совет «Ход реализации 

поисково-преобразующего этапа реализации 

Программы развития» 

 директор гимназии Тер-

Аракелян Э.К. 

зам. директора по УВР 

Пантелеева Т.Е. 

зам. директора по ВР 

Горохова С.А. 



Пополнение материально-технической и 

учебно-методической базы школы в процессе 

реализации Программы развития. 

январь 

2018 г. 

директор гимназии Тер-

Аракелян Э.К. 

начальник АХР Фомина 

Т.П. 

Педагогический совет «Синтез традиции и 

инновации на уроке.  Реализация новых 

стандартов образования». 

март 

2018 г. 

зам. директора по НМР 

Бусова Е.В. 

 

Проверка состояния индивидуальной работы с 

одарѐнными детьми 

май 2018 зам. директора по НМР 

Бусова Е.В. 

Проверка состояния электронного сайта и 

издательской деятельности школы 

сентябрь 

2018 г. 

зам. директора по ВР 

Горохова С.А. 

Совещание административного совета «Итоги 

поисково-преобразующего и задачи 

результативно-прогностического этапов 

реализации Программы развития школы». 

январь 

2019 г. 

директор гимназии Тер-

Аракелян Э.К. 

зам. директора по УВР 

Пантелеева Т.Е.,  

зам. директора по ВР 

Горохова С.А. 

Совещание при директоре «Преодоление 

издержек и рисков в ходе реализации 

Программы развития» 

февраль 

2019 г. 

директор гимназии 

Лысова О.А., 

зам. директора по УВР 

Шикина В.А., Зотова 

С.В., Чевордаева О.Б., 

зам. директора по ВР 

Горбунова А.Г. 

Анализ динамики социальной активности 

учителей и учащихся. 

март-апрель 

2019 г. 

Зам.директора по ВР 

Горохова С.А. 

педагог-организатор 

Комиссарова Т.Б. 

Педагогический совет «Задачи последнего 

года реализации Программы развития школы». 

октябрь 

 2019г. 

директор школы Тер-

Аракелян Э.К.,  

зам. директора по УВР 

Пантелеева Т.Е. 

Проверка финансового состояния школы в 

ходе завершения реализации Программы 

развития. 

октябрь-ноябрь 

2019 г. 

директор гимназии Тер-

Аракелян Э.К. 

Фестиваль достижений учащихся и учителей 

школы в ходе реализации Программы 

развития школы. 

декабрь  

2019 г. 

зам. директора по ВР 

Горохова С.А. 

Семинар «Опыт реализации Программы 

развития: плюсы и минусы». 

2019 г. директор гимназии 

Тер-Аракелян Э.К. 

Мониторинг результативности реализации 

Программы развития и задачи на перспективу. 

январь 

 2019 г. 

директор гимназии 

Тер-Аракелян Э.К. 

Издание методических рекомендаций для 

школ-партнѐров. 

январь  

2020 г. 

директор гимназии Тер-

Аракелян Э.К. 

 



Раздел  9. Управление программой 
Управление реализацией, корректировка программы осуществляется администрацией школы, 

педагогическим советом школы, методическим советом, педагогическим коллективом.  

 
Раздел 10. Финансовое обеспечение программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: местный бюджет и 

дополнительные привлеченные средства (спонсорские средства, доходы от дополнительных услуг, 

добровольные пожертвования, средства). 

 
Раздел 11. Индикаторы и результаты реализации Программы развития  

на 2016-2020 годы 
В результате реализации Программы предполагается обеспечить следующие социально-экономические 

эффекты: 
 Оптимальное и эффективное развитие познавательных способностей личности учащихся, так как 

содержание образования по экспериментальным учебным  курсам, спецкурсам, учебникам и учебным 

пособиям, реализуемых по современным моделям обучения и технологиям развивает природные 

способности ребенка. 

 Формирование и развитие творческого потенциала личности учителя и учащегося, 

ориентация на личностно-ориентированное, индивидуальное эффективное обучение учащихся и рост 

профессионального мастерства учителя через модернизированную модель методической службы. 

 Формирование школьной модели оценки качества предоставляемых образовательных услуг. 

 Повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности школы, обусловленное 

повышением качества кадрового потенциала и эффективностью использования трудовых ресурсов. 

 Укрепление материально-технической базы здания школы. Повышение эффективности использования 

бюджетных средств в школе. 

 Повышение доступности, качества, открытости деятельности школы для всех заинтересованных 

сторон; внедрение принципов государственно-общественного управления; модернизация 

технологической и социальной инфраструктуры школы. 

 Обеспечение эффективного доступа школы к федеральным и региональным образовательным 

информационным ресурсам. 

 Воспитание нравственности, патриотизма, гражданских позиций. 

 Обеспечение эффективного взаимодействия и повышения воспитательного потенциала семьи, школы и 

общественных организаций. 

 Обеспечение условий, гарантирующих сохранение здоровья детей, защиту прав личности, 

психологический комфорт и безопасность участников образовательного процесса. 

 Формирование нового поколения преподавательского состава в необходимом количестве и 

соответствующей квалификации. 

 Формирование гибкой системы непрерывного профессионального образования, способствующей 

профессиональному, карьерному и личностному росту граждан. 

 Внедрение социального партнерства в образовании. 

 Организация тьюторской модели управления, создание системы поддержки педагогов, направленной 

на развитие индивидуального стиля педагогической деятельности, повышение методической, 

психологической, исследовательской, технологической культуры общения. 

Образ школы в 2020 году складывается из следующего видения: 

 В 2020 г. на ступени основного образования в гимназии будет завершен переход на стандарты нового 

поколения. Цель новых Федеральных государственных стандартов – это переход от «знаниевой» 

парадигмы образования к «компетентностому» подходу.  

 Гимназия в 2020 году – это ОО, где обучающиеся не только усваивают информацию, но и осваивают 

ключевые компетенции, методы, способы, мышления и деятельности, на основе развития своих 

способностей. Интеграция обучения с воспитанием, с дополнительным образованием детей, с внеурочной 

деятельностью с применением нелинейных форм организации мероприятий (экскурсии, интерактивные 

программы, музейная педагогика) позволит сформировать ключевые компетентности личности, и развить 

индивидуальные способности обучающихся.  

 В 2017 году будет внедрен профессиональный стандарт педагога. Формированию на его базе новых 

компетенций педагога будут способствовать интеграция технологических и педагогических инноваций во 

все сферы жизнедеятельности гимназии. В школе будет создан творческий коллектив учителей, 

объединяющий опыт и молодость. 

 Гимназия 2020 будет отличаться активным включением в инновационные процессы учеников и родителей, 

а также привлечением родителей, учащихся и людей из внешнего окружения к управлению ОО и оценки 

деятельности в процессе внутренней и внешней экспертизы. 

 Гимназия 2020 года – это ОО, где созданы условия для самореализации ученика.  



 Включение в образовательное пространство гимназии социальных партнеров позволит повысить 

мотивацию обучающихся к образовательному процессу и разнообразить организационные формы урочной 

и внеурочной деятельности.  

В МБОУ классической гимназии №1 г. Пензы имеются все необходимые условия для создания инновационной 

школы, удовлетворяющей социальный заказ всех субъектов образовательного процесса. 

Раздел 12. Контроль исполнения Программы развития 
Контроль исполнения Программы развития школы будет обеспечен следующими организационно-

управленческими действиями: 

 Организационная деятельность педагогического коллектива по реализации основных целей и задач 

Программы; 

 Анализ результатов этапа в реализации Программы и корректировка задач и основных направлений 

программы через текущее и ежегодное планирование; 

 Корректировка программных мероприятий на всех уровнях внутригимназического управления; 

 Ежегодное подведение итогов реализации этапов Программы; 

 Определение уровня соответствия реального и нормативного состояния деятельности 

общеобразовательного учреждения; 

 Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития гимназии. 

 



Приложение 1 

ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО ГЛАЗАМИ ПЕДАГОГА И ВЫПУСКНИКА ГИМНАЗИИ 

/ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА: СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2015/ 

1. Какие достижения гимназии мы должны сохранить? 

индивидуальный подход; 

доброжелательная атмосфера; 

комфортные условия для обучения; 

ИКТ в урочной и внеурочной деятельности; 

система воспитательной работы; 

демократичность; 

внутригимназическое обучение педагогов; 

проектная деятельность; 

гимназическое самоуправление; 

праздники и традиции 

2. Что хотим изменить в гимназии? 

1.1.Учебная деятельность 

Координация учебной и внеурочной работы 

Отказ от формального подхода к оценке знаний обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Поиск новых форм работы с одаренными детьми 

Планирование элективных курсов с учетом результатов ОГЭ 

Координация работы учителей начальной и средней школы, новые формы адаптации  

выпускника начальной школы 

Курсы функционального чтения 

2. 2. Внеурочная работа 

Возвращение к школе индивидуального развития 

Портфолио ученика 

Организация внеурочной работы в 1 - 5 классах с учетом требований ФГОС 

Реализация потенциала открытой школы, расширение социального партнерства 

Пересмотр воспитательной работы в старшей школе 

2.3.Кадровый потенциал 

Повышение квалификации в области педагогических технологий 

Система поощрения педагогов (Положение о поощрении, Фонд поощрения) 

Корректировка должностной инструкции классного руководителя 

Открытые уроки и мастер-классы как форма повышения квалификации 

Участие учителей в конкурсах 

Отказ от бумажного журнала 

2.4. Сохранение и укрепление здоровья, психологическое обеспечение 

Формирование культуры здоровьесберегающей школы 

Программы социальной адаптации обучающихся 

Психологическое сопровождение классного руководителя 

Психологическое консультирование родителей 

Детская игровая площадка, создание зоны активных игр в начальной школе 

3.1. Менеджмент школы, ресурсное обеспечение 

Ярмарка внебюджетных услуг, формирование внебюджетных групп по всем предметам во 

всех классах 
 


