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Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

 

Статус программы 

перспективного 

развития на 

период 2017–2022 

гг. 

Локальный нормативный акт:  

Программа развития  

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения г. Хабаровска «Экономическая гимназия» на 2018 - 

2022 годы  

Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития  

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения г. Хабаровска «Экономическая гимназия» на 2018 - 

2022 годы  

Основание для 

разработки 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и 

ФГОС 

Период 

реализации 

Программы 

2018 - 2022 гг. 

Этапы реализации 

Программы 

Первый этап (2018 – 2019 учебный год) – аналитико- 

проектировочный: 

проблемно-ориентированный анализ результатов первого года 

функционирования гимназии; 

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 (2018 - 2022 учебные годы) – реализующий: 

разработка показателей результативности реализации 

настоящей Программы; 

реализация Программы; 

реализация ФГОС на уровнях НОО, ООО, СОО; 

методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития; 

осуществление контроля реализации Программы, текущий 

анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (январь – июль 2022) – аналитико-обобщающий: 

итоги реализации Программы; 

обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий; 

определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития гимназии. 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

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 ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 
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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 ребёнка; 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; 

Устав ОУ; 

Локальные акты гимназии 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы 

осуществляется за счет средств исполнителя, финансирования 

из местного и регионального  бюджета, прочих источников 

финансирования  

Цель Программы Создание целостной образовательной среды гимназии, 

обеспечивающей качественное образование в соответствии с 

требованиями инновационного развития образования в РФ 

Основные задачи, 

мероприятия 

Программы 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с 
тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного 

роста педагогических работников как необходимое условие 

современных образовательных отношений при переходе на 

Профстандарт педагога. 

3. Обеспечение качественного выполнения 

федеральных государственных требований и ФГОС НОО и 

ООО, осуществление поэтапного перехода на ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ и ФГОС СОО. 

4. Обновление организации, содержания и технологий 
образовательного процесса в направлении обеспечения 

оптимальных условий формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации. 

5.Обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства школы в целях привлечения 

партнеров социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса, в том числе через 

сетевое взаимодействие. 

6. Создание образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования и успешную 

социализацию для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

7. Совершенствование воспитательной среды школы в 
соответствии с государственной программой 
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«Патриотическое воспитание граждан РФ». 

8. Расширение школьной сети вариативного образования, в 

том числе платных образовательных услуг. 

Совершенствование системы развития интеллектуальных, 

творческих, спортивных способностей обучающихся 

9. Развитие предпрофильной и профильной подготовки, 

апробирования новых форм получения образования 

учащимися. Совершенствование системы 

профориентационной работы 

10. Повышение уровня материально-технической базы и 
развитие инфраструктуры школьного образования 

Дальнейшее совершенствование системы оценки качества 

образования Школы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

В системе управления: 

в гимназии будет действовать система управления, 

разработанная с учетом современного законодательства и 

тенденций развития управленческой науки; 

нормативно-правовая и методическая база гимназии будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным 

направлениям развития психолого-педагогической науки и 

практики; 

внутренняя оценка качества образования (ВСОКО) станет 

неотъемлемой основой управления развитием гимназии; 

будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с 

расширением образовательных услуг и партнерских отношений 

гимназии. 

В обновлении инфраструктуры: 

инфраструктура и организация образовательного процесса 

гимназии будет максимально возможно соответствовать 

требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательной 

деятельности; 

100% кабинетов будут оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования; 

100 % учебных кабинетов будет осуществлен доступ к 

локальной сети гимназии и к Интернет-ресурсам. 

В совершенствовании профессионального мастерства 

педагогического коллектива: 

100 % педагогов и руководителей гимназии пройдет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих уровней образования) и инновационным 

технологиям; 
не менее 30 % педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям; 

не менее 20 % педагогов представят собственный опыт на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно- 

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.). 

В организации образовательной деятельности: 

1 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным 

планам и программам по выбору в соответствии с личностными 

склонностями и интересами; 
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100 % школьников будет получать образование с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

100 % школьников будет занято в системе внеурочной 

деятельности; 

100 % обучающихся будет включено в исследовательскую и 

проектную деятельность; 

в гимназии будет развиваться система поддержки одаренных и 

мотивированных обучающихся. 

В расширении партнерских отношений: 

не менее 10 % родителей (законных представителей) будет 

включено в различные формы активного взаимодействия с 

гимназией (через участие в решении текущих проблем, участие 

в общегимназических мероприятиях и т.д.); 

-не менее 3 партнеров социума (учреждений, организаций, 

физических лиц) будет участниками реализации 

общеобразовательных программ гимназии. 

Разработчики 

Программы 

Программа разработана рабочей группой, включавшей в себя 

администрацию гимназии, представителей Учредителя, 

педагогического коллектива. 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка Программы осуществляется педагогическим 

советом гимназии с согласия Учредителя – в рамках его 

полномочий. Управление реализацией Программы 

осуществляется директором. 

Источники 

финансирования 

Финансовое обеспечение реализации Программы 

осуществляется за счет средств исполнителя, финансирования 

из местного и регионального  бюджета, прочих источников 

финансирования 

 

2. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим пути и 

основные направления развития МАОУ «Экономическая гимназия» на период до 2022 года в 

русле современной государственной образовательной политики и с учетом потенциала 

саморазвития образовательной организации. 

Программа подготовлена рабочей группой гимназии в сотрудничестве с 

представителями общественного управления. 

Методологической основой разработки Программы является теория социально 

педагогического проектирования основных направлений развития, позволяющая 

рассматривать гимназию как субъект и целостный организм в развивающейся и постоянно 

изменяющейся среде. 

Ключевой идеей Программы является идея развития. Программа создана с целью 

сохранения тенденции развития гимназии с учетом требований системно- 

деятельностного подхода и современной социально-экономической и культурной ситуации. 

В Программе развития отражены приоритеты соблюдение принципов образования: 

развивающего обучения; 

гуманизации; 

гуманитаризации; 

свободы и плюрализма; 

деятельностного подхода; 

целостности и единства всех компонентов образовательного и воспитательного процесса. 

В Программе предусмотрены основные направления развития образовательной 

системы гимназии, которые в дальнейшем будут конкретизированы в проектах, планах 

мероприятий и годовых планах работы гимназии. 
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Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Сведения о реализуемых образовательных программах 

(по приложению к лицензии): 

 

Уровень образования 

№ Уровень образования 

1 начальное общее образование 

2 основное общее образование 

3 среднее общее образование 

Дополнительное образование 

1 дополнительное образование детей и взрослых 

 

2.2.SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

Оценка перспектив развития школы в соответствии с изменениями внешнего окружения 

была сделана на основе SWOT – анализа. 

 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Риски 

Образовательные услуги 

Созданы условия 

для выполнения 

образовательных 

стандартов 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

Неполное материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса современными 

техническими 

средствами обучения 

Организация 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС, 

улучшение материально- 

технического обеспечения 

Изменение 

социально- 

экономической 

ситуации 

Созданы условия 

для организации 

образовательной 

деятельности 

Превышение 

наполняемости здания 

гимназии 

Создание бизнес 

инкубатора с 

привлечением 

социальных партнеров 

Конкуренция со 

стороны других 

образовательных 

организаций 

Созданы условия 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

Повышение уровня 

заболеваемости 

обучающихся, 

недостаточное 

оснащение  спортивной 

площадки 

Создание системы 

работы по профилактике 

заболеваний и организации 

спортивно- 

оздоровительной работы с 

привлечением социальных 

партнеров 

Изменение 

социально- 

экономической 

ситуации 
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Усиление имиджа 
школы, 

узнаваемый бренд 

Недостаточные площади 
гимназии для 

получения современных 

образовательных услуг 

Повышение 
конкурентоспособности 

гимназии  за счет 

улучшения условий 

получения 

образовательных услуг 

Недостаточная 
мотивация 

персонала 

Образовательные технологии и процессы 

Применение 

инновационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

Недостаточное 

владение активными 

методами обучения и 

технологиями 

деятельностного 

подхода 

Развитие современной 

образовательной среды, 

внедрение 

инновационных 

технологий 

Непонимание 

педагогами 

необходимости 

профессионального 

роста 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Обеспеченность 

компьютерной 

техникой  

Недостаточное 

материально- 

техническое оснащение 

современной техникой 

Улучшение 

материально- технического 

Изменение 

социально- 

экономической 

ситуации 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не 

являются определяющими в развитии образовательной системы гимназии. Основная угроза 

– превышение нормативной наполняемости контингента, которая должна решиться 

верными управленческими решениями. Стратегия развития в основном ориентирована на 

внутренний потенциал развития гимназии и инновационные технологии управления и 

обучения. 

 

2.3.PEST-АНАЛИЗ ВНЕШНИХ АСПЕКТОВ,  

                                    ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ ГИМНАЗИИ 

В результате проведенного PEST–анализа были выявлены положительные и отрицательные 

факторы внешней среды, влияющие на развитие системы образования гимназии. 

 

Факторы Положительные Отрицательные 

Политические 1.Цели развития гимназии 

соответствуют стратегическим 

целям развития образования в 

Российской Федерации. 

2.Совершенствование системы 

школьного образования является 

одним из принципов 

государственной политики, что 

позволяет гимназии выполнять 

государственный заказ. 

4.Реализация компетентностного 

подхода в образовании ставит школу 

перед необходимостью 

осуществления научно-

методической работы в данном 

направлении. 

1.Предоставление спектра 

индивидуальных образовательных 

возможностей и траекторий для 

обучающихся на основе развития 

профильного обучения ограничено 

материальными возможностями 

гимназии  и родителей. 
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Экономические 1.Финансирование гимназии 
осуществляется из муниципального 

бюджета, что определяет 

необходимость развития 

эффективной деятельности гимназии 

в соответствии с принципами 

бюджетирования, ориентированного 

на результат. 

2.Гимназия  осуществляет 

деятельность по привлечению 

дополнительных источников 

финансирования 

1.Жёсткое регулирование 
экономической деятельности 

гимназии ограничивает ее 

возможности при недостаточном 

финансировании со стороны 

муниципального бюджета. 

2.Недостаточное понимание 

родителями организации платных 

образовательных услуг, 

предполагающих дополнительное 

финансирование и материальную 

поддержку 

Социальные 1.Демографическая ситуация в 

стране способствует увеличению 

контингента учащихся. В школе 

обучается 780 учащихся при 

нормативе наполняемости 725. 

2.Конкурентными позициями школы 

является наличие 

высококвалифицированных 

педагогов, опыт реализации 

профильного обучения 

1.Экономический кризис, высокая 

миграция населения приводит к 

снижению уровня жизни и 

интеллектуальных запросов 

населения. 

2.Риск оттока молодых 

специалистов из-за недооцененной 

трудоемкости профессии, 

сравнительно невысокого уровня 

заработанной платы 

Технологические 1.Внедрение ИК-технологий 

приводит к принципиальному 

изменению роли учителя в 

образовательном процессе, к 

необходимости качественно новой 

подготовки педагогических кадров. 

2.Особый акцент делается на 

технологии деятельностного 

подхода, что требует изменения 

методик преподавания. 

Сдерживающим фактором развития 

гимназии может стать устаревающее 

оборудование, недостаток 

электронных образовательных 

ресурсов. 

Ориентация обучающихся и 

педагогов на успешную сдачу ЕГЭ 

может привести к недостаточному 

освоению и использованию других 

технологий и методик 

 

Вывод: PEST-анализ позволил определить основные идеи развития гимназии до 2022 

года. Результаты анализа способствуют созданию условий для оптимального сочетания 

индивидуальной творческой самореализации обучающихся с одновременным достижением 

ими новых образовательных стандартов на основе актуализации инновационного 

потенциала школы и в соответствии с направлениями Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», а также создают предпосылки для эффективного 

управления системой образования школы на основе перехода к новому содержанию и 

реализуемой формой организационно-финансовой деятельности. 

 

Матрица оценки возможностей программы развития  

Высокая вероятность 

Перспектива долгосрочных партнерских отношений с другими образовательными 

учреждениями и организациями без дополнительных материальных затрат. 

Расширение инновационной деятельности позволит перейти на качественно новый уровень 

результатов образовательного процесса. 

Средняя вероятность 

Существенное усиление влияния гимназии как общественной организации на социум в 

районе и городе.  

Повышение мотивации за счет профессиональной самореализацию педагога. 
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Повышение активности родителей в управлении образовательным процессом. Расширение 

возможностей диалогового взаимодействия педагогического коллектива и родителей 

учащихся через Интернет.  

Низкая вероятность 

Увеличение потенциальных потребителей образовательных услуг создаст 

возможность для укрепления материально-технической базы и укрупнения 

образовательного пространства.  

 

Матрица оценки угроз программы развития 

 

Высокая вероятность 

Недостаточное финансирования текущей деятельности и проектов развития школы. 

Средняя вероятность 

Отсутствие поддержки идей устойчивого развития со стороны всех субъектов 

образовательного процесса. 

Отсутствие мотивации в инновационной деятельности у педагогов гимназии. 

Низкая вероятность 

Препятствия незапланированного стихийного характера. Отсутствие поддержки со стороны 

администрации города. 

Повышение трудозатратности и трудоемкости оказания образовательных услуг. Изменение 

предпочтений потенциальных потребителей образовательных услуг. 

 

Проведенный SWOT-анализ, а также матрицы оценки угроз и возможностей 

позволяет выделить следующие принципиальные стратегии: 

развитие базы социального партнерства; 

популяризация идей устойчивого развития; 

включение в совместные проекты большего числа партнеров; 

внедрение новых эффективных моделей управления качеством образования; 

развитие материально-технической базы; 

развитие дополнительных образовательных услуг; 

работа над системой мотивации всех участников образовательного процесса: учителей, 

учащихся, родителей. 

Вывод: SWOT - анализ позволил определить приоритетную стратегию развития гимназии 

до 2022 года: необходимость внедрения обновленной управленческой культуры, 

направленной на  эффективное использование внутреннего потенциала гимназии и 

возможностей социальных партнеров. Подобная расстановка приоритетов смещает акцент с 

процесса накопления образовательных ресурсов на процесс их эффективного 

использования и управления существующими ресурсами для достижения нового качества 

образовательной среды гимназии. 

              

РАЗДЕЛ 3.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ НА 2018-2022 ГОДЫ 

 

3.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГИМНАЗИИ 

 

Стратегической целью развития образовательной системы гимназии является создание 

целостной образовательной среды, обеспечивающей качественной образование в 

соответствии с требованиями инновационного развития социально-экономической и 

культурной сферы и имеющей высокий авторитет в социуме. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

 

 Создание системы управления гимназией в соответствии с тенденциями развития 
управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ. 
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 Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 
работников как необходимое условие современных образовательных отношений. 

 

 Выстраивание организации, содержания и технологий образовательной 

 деятельности в направлении обеспечения оптимальных условий формирования 
духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской Федерации. 

 

 Обеспечение информационной открытости образовательного пространства гимназии 
в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательной деятельности. 

Социально-педагогическая миссия гимназии состоит в создании образовательной среды, 

способной удовлетворить потребность субъектов образовательной деятельности в 

качественном образовании, соответствующем современным требованиям, в создании 

простора для развития потенциальных возможностей и самореализации детей и взрослых. 

Образовательная среда должна хранить и укреплять национальный дух, как обязательную 

составляющую мировой сокровищницы культуры. 

 

 

3.2. МОДЕЛЬ ГИМНАЗИИ – 2022 

Настоящая Программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система гимназии будет обладать следующими чертами: 

 гимназия предоставляет обучающимся качественное образование, соответствующее 
требованиям федеральных государственных стандартов, что подтверждается через 

независимые формы оценки качества образования; 

 образовательное пространство гимназии будет иметь воспитательную 

направленность на формирование духовно-нравственных качеств личности, 

формирующихся в русле исторически сложившимися традиций российского народа; 

 выпускники гимназии конкурентоспособны в системе высшего и среднего 
профессионального образования; 

 в гимназии развита воспитательная система духовно-нравственной и гражданской 
ориентации, адекватная потребностям времени; 

 деятельность гимназии не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют 

себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

 в гимназии работает высокопрофессиональный творческий педагогический 
коллектив; 

 педагоги гимназии применяют в своей практике современные технологии обучения; 

 гимназия имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 
успешное функционирование, но и развитие; 

 гимназия имеет современную материально-техническую базу и пространственно- 

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 

планов; 

 гимназия имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и 
научными организациями; 

 востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что приближает ее к 
лидирующим позициям на рынке образовательных услуг. 

 

3.3.ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА - 2022 ГОДА 

 

Перспективный портрет выпускника гимназии строится на основе ФГОС и Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания и отражает личностные характеристики 

обучающегося: 
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 Любящий свой край и свое Отечество, знающий русский язык, историю, основы 
светской и православной культуры своей страны; 

 Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 Владеющий навыками коммуникации, способный самостоятельно принимать 
решения и нести за них ответственность; 

 Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества; 

 Умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 Социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством; 

 Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 Осознано выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

 деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 Успешно осуществивший самоопределение в условиях регионального рынка труда 
 

 

3.4.ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

НАЗВАНИЕ И СРОКИ 

ЭТАПА 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Первый этап:(2017- 2018) 

аналитико- 

проектировочный, 

включающий 

диагностическую, 

прогностическую и 

организационную 

деятельность 

Анализ деятельности гимназии. 

Изучение системы вариативного образования на основе 

анализа опыта других школ. 

Продолжение работы над концепцией, изучение 

теоретических аспектов проблемы выявления и развития 

мотивов социально-образовательной 

деятельности, ресурсов личностного развития ребенка, 

планирования и прогнозирования необходимой 

исследовательской и 

экспериментальной деятельности. 

Обсуждение концепции развития гимназии педагогическим, 

ученическим коллективами и родительской 

общественностью. 

Совершенствование кадрового, материально- технического 

обеспечения концепции.  

Разработка необходимых локальных актов. 

Проектирование системы управления гимназией, 

работающей в инновационном режиме. 

Разработка направлений развития. 
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3.5.КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ГИМНАЗИИ 

 

Приоритетная цель и задачи развития школы на 2018-2022 гг. 

Концептуальная идея развития школы на период 2018-2022 гг. ориентирована на решение 

задач государственной образовательной политики, отраженных в Государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р, одними из 

основных направлений которой в сфере общего образования является обеспечение условий 

обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также реализация целостной программы взаимосвязанных изменений 

системы педагогического образования, повышения квалификации работающих педагогов. 

В своей деятельности школа ориентируется на основные цели и задачи, 

обозначенные в подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей», целью которой является создание равных возможностей для 

современного качественного образования и позитивной социализации детей в системе 

общего образования. 

В данной подпрограмме определены следующие задачи: 

формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения к образовательным услугам; 

модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения 

готовности выпускников школы к дальнейшему обучению и деятельности в 

высокотехнологичной экономике; 

обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизма мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; 

создание современной инфраструктуры неформального образования для формирования у 

обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового 

образа жизни. 

В данном контексте социально-педагогическая миссия гимназии состоит в создании 

максимально благоприятных условий для разностороннего развития и самообразования 

Второй этап: (2018 - 2022 
учебные годы), 

реализующий и 

включающий 

деятельность по ключевым 

направлениям 

реализации Программы 

развития 

Реализация мероприятий по ключевым направлениям 
Программы развития. 

Совершенствование деятельности гимназии по работе над 

общеобразовательным (базовым) компонентом в 

соответствии с ФГОС, ФГОС ОВЗ. 

Совершенствование вариативного, в том числе 

предпрофильного компонента. 

Обновление системы работы методической и 

социально- психолого-педагогической службы. 

Совершенствование воспитательной работы. 

Третий этап: (январь – июль 

2022) аналитико- 

обобщающий, 

включающий анализ и 

обобщение полученных 

результатов, 

прогнозирование, 

перепроектирование и 

конструирование 

дальнейших путей развития 

гимназии 

Анализ результативности Программы развития гимназии. 

Определение новых задач и способов их решения по 

реализации концептуальных целей. 

Выведение гимназии на новый уровень функционирования. 
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субъектов образовательного процесса, для достижения нового качества образования, 

адекватного современным запросам личности, общества и государства. 

Образовательная политика школы определяется следующими принципами: 

Принцип гуманизации образования является основополагающим принципом деятельности, 

при котором основным смыслом образовательного процесса становится развитие ученика. 

Принцип индивидуализации обучения предполагает всесторонний учет уровня развития и 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития обучающегося. Индивидуализация обучения имеет 

своей задачей повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов 

каждого ученика. 

Принцип дифференциации отражается в формировании такой структуры, при которой 

максимально учитываются индивидуальные способности и возможности обучающегося. 

Дифференциация обучения предполагает формирование ступеней, классов, потоков и групп 

с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, отражается в построении 

образовательной модели, учебного плана.  

Принцип целостности образования основан на единстве процессов развития, обучения и 

воспитания обучающихся; его реализация проявляется в создании сбалансированного 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образования, адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования. 

Принцип непрерывности действует как фундаментальная основа организации целостной 

универсальной системы образования. 

Принимая во внимание миссию школы, а также выявленные в результате анализа 

проблемы, была сформулирована цель Программы развития  на период с 2018 по 2022 

годы: создание условий, способствующих успешной социализации и профессиональному 

самоопределению обучающихся через осуществление образовательно-воспитательного 

процесса в соответствии с ФГОС с учетом личностных особенностей обучающихся. 

Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи: 

1.Обеспечить качественное исполнение Федерального государственного образовательного 

стандарта по всем предметам для всех групп обучающихся. 

2.Создать и реализовать модель деятельности школы как образовательной организации, 

обеспечивающей возможности всестороннего развития личности, принятия духовно-

нравственных, гражданско-патриотических, социальных ценностей. 

3.Повысить профессиональную компетентность педагогических кадров через 

реализацию технологии методического сопровождения образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС. 

4.Формировать активную жизненную позицию обучающихся через вовлечение их в 

общественно-значимую деятельность. 

5.Создать условия для профессионального самоопределения обучающихся посредством 

организации системы профориентационной работы, предпрофильной и профильной 

подготовки. 

6.Разработать систему мер по адаптации обучающихся, асоциального поведения в социуме. 

 7.Развиватьсистему   общественного управления школой и социального партнёрства 

через разработку и реализацию совместных проектов, направленных на совершенствование 

учебно- воспитательного процесса и материально-технического обеспечения школы. 

8.Создать образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья, социальной 

комфортности, безопасности участников образовательного процесса. 

9.Организовать и реализовать систему оказания платных образовательных услуг. 

 

Чтобы стать успешными в жизни, наши выпускники 2022 года должны обладать 

качествами в соответствии с моделью выпускника. 

Выпускник школы - это конкурентоспособная личность, которая может адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям в окружающем мире, принимающая базовые национальные 

ценности Российской Федерации и осознающая судьбу Отечества как свою собственную, 
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готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных и образовательных программ 

отдельных областей знаний с учетом склонностей, сложившихся интересов и 

индивидуальных возможностей, а также осознающая ответственность перед семьёй, 

обществом, государством,  

 

РАЗЛЕЛ 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 

Основой реализации программы развития будут являться семь целевых подпрограмм, 

каждая из которых представляет собой самостоятельный документ, направленный на 

решение основных проблем школы: 

 целевой проект «Современное образование» (организация образовательного 
процесса в рамках ФГОС); 

 целевой проект «Кадровый капитал» (совершенствование учительского корпуса); 

 целевой проект «Воспитание ответственностью» (организация ученического 
самоуправления); 

 целевой проект «Детство безОпасности» (развитие школьной инфраструктуры, 
формирование культуры безопасного поведения) 

 целевой проект «Шаги здоровья» 

 целевой проект «Успешные родители» 

 целевой проект «Полезные каникулы» 

 целевой проект «Компас самоопределения»  
 

4.2. Целевой проект «Современное образование» 

 

Цель: определение общих принципов, методологии, содержания и организации 

образования в школе, позволяющих создать механизм интеграции всех составляющих 

образовательного процесса, привести гимназическую  образовательную систему в 

состояние, соответствующее требованиям ФГОС СОО. 

Миссия проекта заключается в оптимизации и модернизации образовательной среды 

гимназии, ориентированной на ФГОС и новое качество образования. 

Задачи: 

 Создание образовательной среды, направленной на становление идентичности 

гражданина России как основы развития гражданского общества. 

 Обеспечение условий для эффективного достижения результатов, соответствующих 
ФГОС, каждым учеником, формирование умения учиться и готовности к продолжению 

обучения. 

 Повышение безопасности и здоровьесберегающего потенциала  образовательной 
среды. 

 Обеспечение вариативности развития учащихся в учебной и внеучебной 
деятельности, условий для становления индивидуальности каждого ребенка через широкое 

использование различных форм образовательной деятельности в рамках возрастных 

возможностей обучающихся. 

 Обеспечение преемственности и системности развития образовательной среды 

гимназии через взаимосвязь содержания учебной и внеучебной деятельности на разных 

ступенях обучения. 

 Создание поликультурного пространства, направленного на воспитание у учащихся 
миролюбия, толерантности, духовного единства между людьми разных убеждений, 

национальных культур на основе углубленной языковой подготовки. 

 Обеспечение условий для развития самостоятельности, инициативы, 
ответственности, творческого потенциала всех субъектов образовательной среды 
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(учащихся, учителей, специалистов, родителей, общественности). 

 

Реализация проекта 

 

Направление Условия решения поставленных задач Сроки 

Переход всех ступеней 

обучения на ФГОС 

общего образования 

Мониторинг результатов работы по ФГОС 

начального общего образования. 

Мониторинг результатов работы по ФГОС 

основного общего образования. 

Разработка основной образовательной 

программы среднего общего образования 

(создание рабочей группы). 

Реализация ФГОС среднего общего образования 

Организация взаимодействия с родителями 

обучающихся по обеспечению условия 

реализации ФГОС. 

ежегодно 2017-

2018 гг 

2017-2018 гг 

 

2018-2019 гг 

 

2019-2020 гг 

Введение ФГОС ОВЗ - Сотрудничество с поликлиникой, 

отделом социального обеспечения 

-Повышение квалификации педагогов по 

данному направлению 

-Корректировка раздела коррекционной работы 

ООП и его реализация. 

-Разработка рабочих программ учебных 

предметов для детей с ОВЗ. 

-Организация работы 

консультативного пункта  для родителей 

- Формирование  системы мониторинга 

инклюзивного образования 

2018-2019 гг 

2018-2022 гг 

Совершенствование 

технологий реализации 

ФГОС ООО, СОО 

-Реализация технологии проектной деятельности 

(введение элективного курса «Основы проектной 

деятельности», введение в программы 

внеурочной деятельности итогового результата в 

форме индивидуального проекта в 8-9, 10-11 

классах) 

- Расширение использования в образовательном 

процессе нетрадиционных форм контроля 

образовательных результатов: зачет, защита 

проектов, защита рефератов, исследовательских 

работ; 

- Разработка локального акта «Положение об 

индивидуальном проекте»; 

2018-2022гг 

Ориентация 

образовательного 

процесса на достижение 

конкретных результатов 

качества образования 

-Внедрение новой системы оценки 

образовательных результатов: внутренней 

оценки, внешней оценки и использования 

портфолио учащегося как 

инструмента оценивания результатов 

образовательной деятельности; 

-Использование результатов независимой оценки 

для управления качеством образования; 

- Организация платных образовательных услуг 

по запросам обучающихся, родителей. 

- Реализация обучения по ИУП на ступени СОО 

2018 -2022 

 

 

 

 

 

2020-2022гг 

 

По 

необходимости 

2019-2022 
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Организация 
сопровождения 

одаренных детей 

- Разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов одаренных детей 

- Размещение электронных портфолио и 

индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся вошедших в состав "Золотого фонда" 

- направление учащихся для участия в сменах-

погружениях по приоритетным предметам 

подготовки к ВсОШ (5 – 11 классы)и детско- 

взрослых курсах 

 - организация каникулярных практикумов по 

подготовке к олимпиадам 

 

Открытость 

образовательного 

пространства 

Развитие открытой информационной системы 

образования 

Введение электронного журнала. 

Взаимодействие с родителями обучающихся 

через систему электронных дневников. 

Размещение информации о качестве образования 

в АИС. 

Размещение необходимой информации о школе 

на официальном сайте. 

Создание блогов учителей в интернет- 

пространстве для общения с учащимися, 

родителями, коллегами. 

Популяризация системы школьного образования 

через муниципальные, региональные и 

федеральные каналы связи (СМИ, интернет, 

печатные публикации и др.) 

2018-2022 гг 

 

2018-2019гг 

2018-2022 гг 

 

Постоянно 2018-

2022гг 

 

Постоянно 

 

 

Реализация ООП, 

направленных на 

формирование и 

развитие гражданской 

позиции, 

профессиональной и 

социальной адаптации 

учащихся 

- Организация образовательных событий, 

направленных на возможность проявления, 

формирование и развитие гражданской позиции, 

профессиональной и социальной адаптации 

учащихся; 

- Введение апробированного курса «Основы 

финансовой грамотности» в учебный план 

уровня  основного общего образования; 

- Совершенствование деятельности ДОО 

«Патриот», кружка «Знатоки потребительского 

права», «Бизнес- клуба», «Бизнес-инкубатора»; 

Постоянно 

 

 

 

 

2019-2022 

 

Планируемые результаты 

-Рост качества образования на 3%.  

-Разработана ООП СОО. 

-Разработаны рабочие программы по ФГОС ОВЗ (при наличии континента) по всем 

учебным предметам. 

-Обучающиеся осваивают ООП на уровне не ниже базового – 100%, на повышенном- на 

уровне выше показателей аналогичных учреждений города и края. 

-Введено обучение по ИУП. 

-Поиск и адаптация новых подходов к оцениванию учебных достижений учащихся, 

создание системы сопровождения разработки обучающимися 8-9-х, 10-11-х классов 

индивидуального проекта. 

-Ведение портфолио достижений 80% учащихся. 

-Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в краевых конкурсах и олимпиадах 

до 5% от числа обучающихся возрастной группы; 
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- Увеличения доли победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

-Введен электронный журнал. 

 

4.3 Целевой проект «Кадровый капитал» (совершенствование учительского корпуса) 

 

Цель: Обеспечение поэтапного  перехода МАОУ «Экономическая гимназия» на работу в 

условиях действия профессиональных стандартов. 

Задачи: 

 Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение 
профессионального стандарта. 

 Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую 

базу учреждения. 

 Организовать эффективную кадровую политику. 

 Организовать методическое и информационное сопровождение реализации введения 
профессионального стандарта. 

 Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку 
работников МАОУ «Экономическая гимназии» в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

 Модернизация системы аттестации работников  школы с учетом профессиональных 

стандартов 

Реализация проекта 

Направление Условия решения поставленных задач Сроки 

1. Приведение в 

соответствие локальных 

актов гимназии 

Провести актуализацию трудовых договоров, 

должностных инструкций и других локальных 

актов с учетом профессиональных стандартов 

Разработка и утверждение Положения о 

проведении аттестации персонала организации 

на соответствие занимаемой должности с 

учётом профессиональных стандартов 

Внесение изменений в Коллективный договор 

Внесение изменений в Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Внесение изменений в Положение об оплате 

труда 

Внесение изменений в должностные 

инструкции, трудовые договоры с работниками 

организации 

Разработать положение о системе оценки 

деятельности работников в соответствии с 

профессиональным стандартом 

Обсуждение проектов документов, 

регламентирующих внедрение 

профессиональных стандартов на общем 

собрании работников организации 

2018-2020 

2. Проверка на 
соответствие требованиям 
профессиональных 
стандартов 
 

Проведение аудита  соответствия 

профессиональных компетенций педагогов  

школы профстандарту (подготовка локальных 

нормативных актов организации о проведении 

аудита (приказ, график); проведение аудита по 

выявлению соответствия профессиональных 

компетенций педагогов профстандарту (анкеты, 

2018-2019 
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тесты), информирование педагогического 
коллектива об итогах аудита 

Проверка соответствия системы оплаты труда 

уровням квалификации профессиональных 

стандартов 

3. Принятие кадровых 

решений при выявлении 

несоответствия реальной 

квалификации работников 

учреждения требованиям 

профессиональных 

стандартов 

Перевод на другую должность; 
Формирование индивидуального плана 
обучения; 
Направление в независимый центр оценки 

квалификаций для подтверждения соответствия 

квалификации работников квалификационным 

требованиям профессиональных стандартов 

2018-2019 

4. Организация 

переподготовки и 

дополнительного 

профессионального 

образования работников 

учреждения 

Планирование мероприятий по развитию 

профессиональных компетенций педагогов за 

счет внутренних и внешних ресурсов 

(составление плана профессионального 

образования и обучения, дополнительного 

профессионального образования педагогов; 

корректировка плана внутришкольного 

повышения квалификации; корректировка 

плана работы методических объединений) 

2018-2020 

5. Завершение работы 
по внедрению 
профессиональных 
стандартов 

Работа образовательной организации в 

условиях профессиональных стандартов 

2018-2020 

 

Планируемые результаты 

- Организовано-методическое сопровождение, способствующее переходу на 

профессиональный стандарт. 

- Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию 

перехода на профессиональный стандарт персонала. 

- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами. 

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход на 

профессиональные стандарты, имеется перспективное планирование работы в данном 

направлении. 

- Все педагоги соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном объёме. 

- Прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

 

4.3.Целевой проект «Воспитание ответственностью» (ученическое самоуправление) 
 

Цель: развитие ученического самоуправления на всех уровнях образования 

 

Задачи: 

- создать условия для  включение в РДШ на основе реализации концепции «ШАГ»; 

- возродить/создать детские общественные объединения «Солнышко» (1-4 классы), «МИР» 

(Молодость, инициатива, развитие) (5-8 классы), «ШАГ» (Школа активного гражданина) 

(9-11 классы); 

- освоить технологию социального проектирования как основу для реализации задачи 

развития ученического самоуправления; 

- провести обучение педагогов по вопросам развития ученического самоуправления, 

освоения технологии социального проектирования. 

 

Реализация проекта 
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Направление Условия решения поставленных задач Сроки 

1. Включение в РДШ  - Разработка документации по включению в 

РДШ 

 - Подключение гимназического отряда 

Юнармия к выделению направлений и 

структуры РДШ в гимназии 

- Реализация концепции «ШАГ» 

 

2. Развитие ученического 

самоуправления 

 - Разработка документации по ученическому 

самоуправлению. 

 - Организация школьных выборов в 

ученические советы по уровням образования. 

 - Участие ученического совета в обсуждении 

школьных проблем и принятии решений. 

- Развитие управления через детские 

общественные объединения: «Солнышко», 

«МИР», «ШАГ» 

2018 - 2019 

 

Ежегодно 

 

Раз в четверть  

 

2018-2022 гг 

3. Социальное 

проектирование 

- Создание и реализация социальных проектов 

по формированию гражданско-

патриотического воспитания (увековечивание 

памяти Героев-участников Великой 

Отечественной войны, уход за могилами 

Героев, помощь ветеранам войны и тыла и др.) 

- Реализация проектов по распространению 

информации для учащихся, родителей, 

населения, связанной с героическим прошлым 

школы, города, района. 

- Участие в гимназических и муниципальных 

гражданских акциях, проектах, инициативах; 

инициация акций и проектов. 

- Реализация проектов по формированию 

здорового образа жизни, формированию 

устойчивого сопротивления к употреблению 

наркотических и психоактивных веществ 

(«Твой выбор», «Спайс – это смерть», «Брось 

сигарету» и др.  

- Социализация несовершеннолетних через 

взаимодействие органов системы 

профилактики, ориентированных на 

организацию содержательного досуга детей, 

воспитание физически здорового человека, 

адаптацию детей в социуме. 

 

2018-2022 гг. 

4. Овладение технологией 

социального 

проектирования 

педагогами гимназии 

 - Организация корпоративного обучения 

педагогов по вопросам развития ученического 

самоуправления, освоения технологии 

социального проектирования. 

 

2018-2020 гг 

 

Планируемые результаты 

1. Разработан пакет локальных актов по включению в РДШ. Определены структура и 

направления РДШ в гимназии. Начата реализация концепции «ШАГ».  

2. Созданы детские общественные объединения «Солнышко», «МИР», «ШАГ»; 

активизирована их деятельность, в работу детских объединений включены не менее 70% 

обучающихся гимназии; в каждом классе созданы органы ученического самоуправления. 
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Организована волонтерская работа в гимназии.  

3. Обучающиеся  создают и реализуют социальные проекты различной направленности. 

Расширен  и конкретизирован социальный и культурный контекст  школьного образования 

за счет программ внеурочной деятельности культурологического характера и программ 

социальных проб и социальных практик как базовых компонентов программы воспитания и 

социализаци 

4. Организовано корпоративное обучение, не менее 70% педагогов освоили технологию 

социального проектирования. 

5.Проведена диагностика развития и воспитания 

- Воспитание у учащихся таких нравственных понятий, как «ценность человеческой 

жизни», «справедливость», «бескорыстие», «уважение человеческого достоинства», 

«милосердие», «доброжелательность», «сопереживание». 

- Повышение чувства ответственности у детей при выполнении общественных поручений. 

 

 

4.4.Целевой проект «Детство безОпасности» 

 

Цель: создание безопасной и комфортной среды гимназии 

Задачи: 

- Приведение состояния здания и пришкольной территории в соответствие с санитарными 

правилами и нормативами питания, требованиями к организации медицинского 

обслуживания учеников и к обеспечению школьной безопасности. 

- Совершенствование комплексной системы обеспечения безопасности образовательной  

среды  

- Развитие сотрудничества субъектов системы воспитания в вопросах обеспечения 

безопасности детей в разных сферах жизнедеятельности 

 

Реализация проекта 

Направление Условия решения поставленных задач Сроки 

Обеспечение условий для 

организации 

образовательного 

процесса 

- Соответствие помещений гимназии, 

прилегающей территории в соответствии с 

норами СанПиН и ФГОС. 

- Совершенствование безопасного 

образовательного пространства (текущий 

ремонт здания и оборудования). 

- Повышение квалификации администрации и 

педагогических работников по вопросам 

безопасности. 

- Создание условий для обучения лиц с ОВЗ. 

-Своевременная разработка и обновление 

документации по безопасности 

образовательного процесса (План ГО, 

План ЧС, паспорт безопасности и др.). 

- Организация безопасных перевозок учащихся 

в соответствие с требованиями нормативных 

документов 

- Разработка и реализация программы 

дорожно-транспортного травматизма «Мой 

безопасный город» (просветительская 

работа среди учащихся, родителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 гг 
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Благоустройство 
помещения и территории 

Косметический ремонт классных комнат. 
- Улучшение дизайна пришкольного участка. 

- Замена оконных блоков ПВХ. 

- Пополнение оснащения спортивной площадки 

на территории гимназии в соответствии с 

нормами.  

-Организация конкурса детских  проектов по 

оформлению рекреаций 2-го и 3-го этажей, 

перехода на 2-ом этаже, актового зала, 

спортивного зала 

 - Проведение ремонта 2 и 3-го этажей,  

актового и  спортивного залов с применением 

 дизайнерских решений, обеспечивающих 

комфортную школьную среду на основе 

конкурса детских проектов. 

 

 

 

Оборудование 

помещений гимназии  

- Обновление технической базы (компьютеры, 

мультимедийное оборудование и т.п.). 

-Оснащение кабинетов школьной мебелью 

в соответствии с санитарными нормами. 

- Приобретение лабораторного оборудования 

для уроков химии, физики. 

- Оборудование библиотеки 

автоматизированными рабочими местами для 

педагогов и учащихся 

 

Социальная 

защищенность 

-Ежегодная корректировка банка данных на 

детей, семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

- Оказание социально-психологической и 

педагогической помощи детям и семьям, 

находящимся в социально опасном 

положении (диагностическое 

обследование ребенка на предмет 

индивидуально-личностных

 особенностей и построение 

реабилитационного маршрута). 

- Привлечение детей к участию во внеклассных 

и внешкольных мероприятиях, 

деятельности в объединениях дополнительного 

образования. 

-Профилактическая работа с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении. 

- Организация занятости учащихся «группы 

риска» в каникулярное время. 

- Просветительская работа с родителями и 

педагогами по проблеме обучения и 

воспитания детей (проведение 

родительских собраний, консультаций 

педагога- психолога и др.) 
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Совершенствование  
единой    

информационной среды 

по проблеме 

безопасности в гимназии 

 - Обновление (реконструкция) 
информационных стендов 

-   Обновление школьного сайта как основного 

информационного ресурса 

 - Использование ресурсов пресс-центра 

«Отражение» 

 

Воспитание культуры 

безопасности.  

 

 

- Формирование навыка личной безопасности: 

меры предосторожности в повседневной жизни, 

поведения в экстремальных ситуациях 

 - Организация и проведение профилактической 

работы по предупреждению травматизма на 

занятиях и внеурочное время 

- Организация и проведение профилактической 

работы по предупреждению травматизма на 

занятиях и внеурочное время, противодействия 

терроризму и экстремизму: 

 - ребёнок и другие люди;   

 - ребёнок и природа;  

 - ребёнок дома;   

 - здоровье ребёнка;   

 - эмоциональное благополучие ребёнка;   

 - ребёнок на дороге;   

-  ребёнок и Интернет.   

 - Реализация программы дорожно-

транспортного травматизма «Мой безопасный 

город» (просветительская работа среди 

учащихся, родителей, населения.  

 - Создание гимназического отряда ЮИД и др.  

 

Реализация комплекса 

мер по профилактике 

суицидального поведения 

в детской и подростковой 

среде  

- Реализация Комплексного плана мероприятий  

по профилактике суицидального поведения в 

детской и подростковой среде 

- организация  общения учащихся в открытой  

группе "Коннект" 

 

Организация комплекса 

мероприятий по 

безопасности 

образовательной  среды 

- Организация и проведение месячника 

безопасности (агитбригада, классные часы, 

встречи с интересными людьми, конкурс 

стенгазет «Детство безОпасности») 

- открытие рубрики «Детство безОпасности» в 

школьной газете 

- Организация открытых групп общения 

родителей (с разработкой тематики встреч на 

год) 

 

 

Планируемые результаты: 

 

 Оборудование образовательно-воспитательного пространства школы  в 

соответствии с нормами и требованиями СанПиП и ФГОС. Проведен капитальный ремонт в 

отдельных помещениях гимназии и текущий ремонт здания с применением дизайнерских 

решений, обеспечивающих комфортную школьную среду. 

 Улучшен дизайн пришкольного участка.  

 Кабинеты оснащены школьной мебелью в соответствии с современными 
санитарными нормами.  
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 Скорректирован пакет документации по безопасности образовательного процесса 
(паспорт безопасности, антитеррористической защищенности и др.). 

 Организована просветительская работа с родителями и педагогами по проблеме 

безопасности  (проведение родительских собраний, консультаций педагога-психолога). 

 Скорректирован банк  данных на детей, семей, находящихся в социально опасном 
положении. 

 Сформирована методическая копилка пособий и разработок для классных 
руководителей в работе с детьми и родителями 

 Организован конкурс детских  проектов по оформлению рекреаций 2-го и 3-го 
этажей, перехода на 2-ом этаже, актового и спортивного залов 

 Создано единое информационное пространство гимназии по вопросам безопасности.  

 Реализуется программы дорожно-транспортного травматизма «Мой безопасный 
город» (просветительская работа среди учащихся, родителей, населения).  

 Снижено количество наиболее часто встречающихся  ошибок в вопросах 
безопасности 

 Снижены поведенческие риски, представляющих опасность для жизни.  

 Создан  гимназический отряд  ЮИД и др.   
 

4.5.Целевой проект «Шаги здоровья» 

 

Цель: формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни как основы для 

оптимального развития способностей и задатков обучающихся в различных видах 

деятельности. 

 

Задачи: 

- организовать  урочную и внеурочную деятельность, формирующую систему знаний о 

здоровье человека и здоровом образе жизни, направленную на развитие мотивации к 

сохранению и приумножению своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

- создать систему комплексного мониторинга состояния здоровья на основе использования  

современных методов и технологий мониторинга здоровья; 

- разработать комплекс мероприятий, направленных на профилактику возникновения 

заболеваний и повреждений, связанных с социальными аспектами жизни обучающихся, 

пропагандирующих здоровый образ жизни; 

- укрепить материально-техническую базу гимназии для расширения возможности 

улучшения физического и психического здоровья за счёт приобретения; 

- развивать кадровый потенциал по вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся.  

 

Реализация проекта 

 

Направление Условия решения поставленных задач Сроки 

1. Развитие мотивации к 

сохранению и 

приумножению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих людей 

- Формирование системы знаний о здоровье 

человека и здоровом образе жизни  в  

процессе урочной и внеурочной 

деятельности (применение 

здровьесберегающих  технологий на уроках, 

проведение тематических бесед, 

физкультурных минуток, уроков здоровья, 

реализация программ внеурочной 

деятельности данной направленности; 

систематическое проведение инструктажа по 

ТБ на уроках повышенной опасности; 

систематическое проведение инструктажа по 

2018-2022 гг 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 гг 

 

 

2018-2022 гг 
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ПБ) 
 - Разработка образовательных программ, 

направленных на развитие 

интеллектуальных, творческих способностей 

учащихся, формирование ЗОЖ. 

- Организация образовательного процесса с 

учетом санитарных норм и правил. 

- Развитие системы поощрения победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований 

(использование внебюджетных средств, 

размещение информации на стендах, сайте 

школы, публичное награждение грамотами и 

др.). 

- Участие участников образовательного 

процесса в движении ГТО. 

- Привлечение родителей к участию в 

совместных с учащимися мероприятиях, 

повышающих мотивацию.  

 
 

 

2018-2022 гг 

2. Профилактика 

возникновения 

заболеваний и 

повреждений, связанных с 

социальными аспектами 

жизни обучающихся, 

пропаганда здорового 

образа жизни 

- Создание оптимального режима 

образовательной деятельности в 

соответствии с СанПиН. 

- Соблюдение режима дня. 

- Соблюдение требований Законодательства 

в области организации питания. 

- Создание системы комплексного 

мониторинга состояния здоровья (анализ 

состояния здоровья детей, отслеживание 

типичных отклонений; 

создание банка данных по заболеваниям и 

др.) 

 - Обследование жилищных условий 

обучающихся с последующей выдачей 

рекомендаций.  

 - Проведение публичных акций  по 

пропаганде здорового образа жизни. 

 - Организация интерактивного лектория с 

привлечением специалистов (психиатров, 

наркологов, травмотологов, медицинских 

работников гимназии).   

 - Проведение конкурсов, соревнований,  

Дней здоровья, акций, спортивных 

соревнований и праздников на всех ступенях 

обучения. 

-  Разработка и реализация 

профилактических индивидуальных 

программ, направленных на сохранение 

здоровья обучающихся, например 

реализация программы «ШКОЛА ЗОЖ», 

«Школа – территория здоровья». 

 - Распространение рекламно-

информационной литературы (буклетов, 

флаеров, брошюр).  

- Выпуск специальных номеров 

2018-2022 гг 

 

 

 

2018-2022 гг  

 

2018-2022 гг  

 

2018-2022 гг  

 

  

 

2018-2022 гг  

2018-2022 гг  

 

2018-2022 гг  

 

 

2018-2022 гг  

 

2018-2022 гг  
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гимназической газеты «ШАГаем ВМЕСТЕ!» 
и т.д.). 

3.Социальное партнерство - Развитие сети социальных партнёров через 

заключение договоров о сотрудничестве, 

сетевое взаимодействие с применением 

ИКТ. 

- Развитие системы дополнительного 

образования 

детей через сетевое взаимодействие, 

заключение 

договоров о сотрудничестве. 

- Участие обучающихся в конкурсах, 

интеллектуальных играх, олимпиадах, 

соревнованиях, концертах, выставках 

различного уровня, организованных 

социальными партнёрами. 

2018-2022 гг  

 

 

2018-2022 гг  

 

 

2018-2022 гг  

 

4. Организация 

внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования 

- Организация внеурочной деятельности, 

дополнительного образования по запросам 

учащихся, родителей. 

- Мониторинг результатов внеурочной 

деятельности, проведение смотров, 

выставок, отчётов по итогам работы. 

- Проведение смотров портфолио учащихся 

по 

итогам учебных периодов. 

- Организация каникулярного времени 

учащихся для развития мотивации к 

здоровому образу жизни (организация 

работы лагеря с дневным пребыванием 

детей, секций и кружков, спортивных 

соревнований, конкурсов, праздников и др.) 

2018-2022 гг  

 

5. Укрепление 

материально-технической 

базы гимназии  

 - Приобретение тренажёров, необходимого 

оборудования для эффективной работы 

спортивных секций и кружков, 

спецмедгрупп 

 - Оборудование и оснащение спортивных 

площадок на гимназической территории  

2018-2022 гг  

 

6. Развитие кадрового 

потенциала 

- Организация корпоративного обучения по 

вопросам охраны здоровья, оптимизации 

учебного процесса, проблем диагностики и 

преодоления трудностей, связанных с 

учёбой. 

- Повышение квалификации педагогов в 

вопросах профилактики заболеваемости, 

охраны и укрепления здоровья 

обучающихся, пропаганде ЗОЖ. 

 - Привлечение узких специалистов для 

работы в гимназии, деятельность которых 

направлена на укрепление и сохранение 

здоровья гимназистов: психологов, 

социальных педагогов и др. 

2018-2022 гг  

 

 

Планируемые результаты 
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1. Сформированность у учащихся внутреннего положительного ресурса к 

формированию здорового образа жизни, развитию творческих способностей. 

Повышение заинтересованности работников  в укреплении своего здоровья и здоровья 

учащихся. 

2. Снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний. 

Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к своему здоровью: 

выработка способности противостоять вредным привычкам и отрицательным воздействиям 

окружающей среды, желание и умение вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. 

Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья.  

3. Развитие сети социальных партнёров через заключение договоров о сотрудничестве, 

в том числе с применением технологии ИКТ (сетевого партнёрства).  

4. Обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию.   

5. Укрепление материально-технической базы, направленной на укрепление здоровья 

обучающихся 

6. Развитие кадрового потенциала. 

 

4.6.Целевой проект «Успешные родители» 

 

Цель: объединение усилий гимназии и семьи в вопросах образования 

 

Задачи: 

-  формирование единого информационного пространства 

- изучение запросов родителей 

- формирование детско-взрослого сообщества 

- овладение навыками социального проектирования  

 

Реализация проекта 

Направление Условия решения поставленных задач Сроки 

1. Формирование единого 

информационного 

пространства 

 - Распространение рекламно-информационной 

продукции 

- Создание специального стенда для родителей 

- Выпуск специальных номеров газеты 

«ШАГаем ВМЕСТЕ!» - «Школа и семья  - 

лучшие друзья!» 

- Использование ИКТ (сетевое сообщество) 

2018 – 2022 

 

 

2 раза в год 

2. Изучение запросов 

родителей 

 - Создание системы мониторинга родительских 

запросов 

2018 – 2022 

 

 

3. Формирование детско-

взрослого сообщества 

 

- Создание родительского клуба «ДИВО» (Дети 

и взрослые, объединяйтесь!) 

 4 раза в год 

3. Овладение технологией 

социального 

проектирования 

родителями гимназии 

- Организация интерактивного корпоративного 

обучения педагогов по вопросам освоения 

технологии социального проектирования 

- Создание и реализация социальных проектов 

по формированию гражданско-

патриотического воспитания (увековечивание 

памяти Героев-участников Великой 

Отечественной войны, уход за могилами 

Героев, помощь ветеранам войны и тыла и др.) 

- Реализация проектов по распространению 

 

2018-2022 гг. 
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информации для учащихся, родителей, 
населения, связанной с героическим прошлым 

школы, города, района. 

- Участие в гимназических и муниципальных 

гражданских акциях, проектах, инициативах; 

инициация акций и проектов. 

- Реализация проектов по формированию 

здорового образа жизни, формированию 

устойчивого сопротивления к употреблению 

наркотических и психоактивных веществ 

(«Твой выбор», «Спайс – это смерть», «Брось 

сигарету» и др.  

- Социализация несовершеннолетних через 

взаимодействие органов системы 

профилактики, ориентированных на 

организацию содержательного досуга детей, 

воспитание физически здорового человека, 

адаптацию детей в социуме. 

 

Планируемые результаты 

 

1. Распространение рекламно-информационной продукции 

  2. Создан  специальный стенд  для родителей 

3. Выпущены специальные номера газеты «ШАГаем ВМЕСТЕ!» - «Школа и семья  - 

лучшие друзья!» 

4. Создано сетевое сообщество родителей гимназии  

5. Создана система мониторинга родительских запросов  

6. Создан и работает родительский клуб «ДИВО» (Дети и взрослые, объединяйтесь!) 

7.  Родители овладели технологией социального проектирования в интреактивном режиме, 

участвуют в месте с детьми в социальных проектах. 

 

4.7.Целевой проект ««Полезные каникулы» 

 

Цель: создание условий для реализации права детей на полезный отдых, оздоровление и 

развитие 

Задачи: 

-Совершенствовать нормативно- правовую базу по организации каникулярного периода 

- Расширение вариативности реализуемых образовательных программ каникулярного 

отдыха 

- Привлечение социальных партнеров к реализации профильных смен, внедрение 

инновационных программ детского отдыха 

 

Реализация проекта 

 

Направление Условия решения поставленных задач Сроки 

Совершенствование 

нормативно- правовой 

базы организации 

каникулярного времени 

- Создание локальных актов по привлечению 

учащихся к прохождению социальной практики 

(Положение о проведении социальной 

практики») 

- Положение о «Школе вожатых» 

2019- 2020 

 

 

 

Разнообразие форм 

летней занятости 

Разработка и реализация вариативных программ 

профильных отрядов и объединений: 

-для одаренных детей (разной направленности) 

Ежегодно 
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- привлечение партнеров к реализации 
профильных смен, внедрение инновационных 

программ детского отдыха, реализации смен для 

детей 

Создание «Школы вожатых» 

Направление 

гимназистов для 

участия в профильных 

сменах федеральных и 

краевых детских 

центров "Океан", 

"Орленок", "Артек", 

"Смена", «Созвездие». 

- Информирование гимназистов о возможности 

участия в профильных сменах 

- Системная информация в гимназии о 

достижениях одаренных учащихся  

ежегодно  

 

Организация 

каникулярных сессий 

разной профильной 

направленности 

- Разработка и реализация вариативных 

программ каникулярных сессий разной 

профильной направленности 

- Привлечение партнеров к реализации 

профильных смен, внедрение инновационных 

программ детского отдыха, реализации смен для 

детей 

2018-2022 

 

Планируемые результаты и показатели: 

-  увеличение охвата детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления 

и занятости до 78,5; 

- совершенствование программно-методического обеспечения процесса системы отдыха и 

оздоровления детей; 

- обеспечение участия обучающихся в образовательных программах федеральных детских 

центров "Океан", "Орленок", "Артек" и "Смена";  

- развитие негосударственного партнерства в системе отдыха и оздоровления детей. 

 

 

4.7.Целевой проект ««Компас самоопределения» 

 

Цель: создание среды в гимназии, способствующей самоопределению и самореализации 

обучающихся с учетом потребностей регионального рынка труда. 

Задачи: 

- создание и реализация программ и модели самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся; 

- разработка, апробирование и описание организационно-управленческой модели 

организации образовательной деятельности по направлениям ранней профориентации, 

предпрофильного и профильного образования воспитанников и обучающихся с учетом 

потребностей регионального рынка труда; 

- организация социального партнерства с вузами, техникумами, бизнесом, 

предприятиями; 

-  популяризацией высокотехнологичных рабочих профессий в среде гимназистов, создавать 

ресурсные условия по освоению профессиональных компетенций в соответствии с 

международной системой World Skills  

 - создание модели образовательной организации, реализующей программы инженерно-

технологического профиля и молодёжного инновационного творчества. 

– координация работы классных руководителей и специалистов по преемственности 
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профориентационной работы между ступенями образования, по организации 

индивидуальной работы с учащимися, их родителями для формирования обоснованных 

профессиональных потребностей и их педагогической коррекции через работу 

методобъединения классных руководителей.  

 

Реализация проекта 

 

Направление Условия решения поставленных задач Сроки 

Участие в деятельности 

в городской и краевой 

инновационной 

инфраструктуре 

-Деятельность КИП «Интеграция 

образовательной деятельности школы и ВУЗа по 

развитию предпринимательских компетенций 

обучающихся в условиях непрерывного 

образования» 

- Заявка для включения в краевую 

инновационную инфраструктуру в статусе 

трансфера технологий 

- участие во всероссийских конкурсах в сфере 

самоопределения и профориентации: 

Всероссийский конкурс видеороликов о 

профессиях "Zасобой"; Всероссийский конкурс 

методик по профориентации "Zaсобой"; 

Всероссийский конкурс "Время выбирать 

профессию, место – Россия" 

- участие в конкурсах бизнес-проектов 

обучающихся общеобразовательных 

организаций города и края 

2018-2019 

 

 

 

 

2019 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

Повышение 

квалификации 

педагогов в вопросах 

профессиональной 

ориентации  

- обучение на тематических курсах по 

направлению 

- участие в семинарах, вебинарах по 

направлению 

- проведение детско- взрослых Тренинговых 

сессий в каникулярное время 

- работа методического объединения классных 

руководителей по вопросам 

профориентационной работы, обмен опытом 

 

«Компас самоопределения» по уровням 

1 уровень 

 «Профессии моей 

семьи  1-4 классы 

 

 Диагностика интересов, мотивации детей 

к игровой и учебной деятельностям. 

 Профориентационный курс внеурочной 
деятельности «Профессий много есть на свете». 

 Профориентационные минутки на уроках. 

 Конкурсы (школьный, городской уровни). 

 Экскурсии на предприятия, где работают 

родители (1 в полугодие). 

 Встречи с родителями – представителями 
различных профессий. 

 Система дополнительного образования 
«Найди себя» (кружки, секции). 

 Конкурсы творческих работ. 

 Интеллектуально-практический марафон 
«Профессий много есть на свете». 

 День профориентации. 

ежегодно 2017-

2018 гг 

2017-2018 гг 

 

2018-2019 гг 

 

2019-2020 гг 
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 Мониторинг профориентационной 
работы. 

 Деятельность начальной  школы 
бизнеса « СТАРТ» 

2 уровень  «Я и 

профессии вокруг 

меня». 5-8 классы 

 Диагностика индивидуальных 
особенностей, интересов, склонностей, 

мотивации к учебной деятельности и 

социальной сфере, мотивов саморазвития. 

 Профориентационный курс 9 классы. 

 Профориентационные минутки на уроках. 

 Профориентационные уроки по учебным 
предметам (1 раз в год). 

 Система дополнительного образования 
«Найди себя» (кружки, секции, клубы). 

 Интеллектуально-практический марафон 

«Все обо всем». 

 Конкурсы (школьный, городской, краевой 
уровни). 

 Экскурсии на предприятия и организации 
(2 раза в год). 

 Встречи с  представителями различных 

профессий – работниками предприятий и 

организаций города. 

 Знакомство с рынком труда города ( в т.ч. 
посредством сети интернет). 

 НОУ «УМ».МНПК «Шаг в науку», секция 
«Я и  профессия» (школьный уровень) 

 Единый день профориентации. 

 Мониторинг профориентационной 
работы. 

 Деятельность «Бизнес School» 

2018-2019 гг 

2018-2022 гг 

3 уровень 

«Мир профессий» 

 9 классы 

 

 Диагностика интересов, склонностей и 
способностей, мотивации к учебной, трудовой 

деятельностям,  социальной сфере, мотивов 

саморазвития. 

 Профориентационный курс «Моя 
профессиональная карьера». 

 Профориентационные минутки на уроках. 

    Профориентационные уроки по 
учебным предметам (1 раз в год). 

 Система дополнительного образования 
«Найди себя» (кружки, секции, клубы). 

 Интеллектуально-практический марафон 
«Все обо всем». 

 Конкурсы (школьный, городской, краевой  

уровни). 

 Экскурсии на предприятия и организации, 
образовательные учреждения. (2 в четверть). 

 НОУ «УМ».МНПК «Шаг в науку», 
секция «Я и  профессия» (школьный 

2018-2022гг 
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уровень) 

 Встречи с  представителями различных 

профессий – работниками предприятий и 

организаций . 

 Знакомство с рынком труда в городе. 

 Предпрофильная подготовка 
(информационная работа, профильная 

ориентация, курсы по выбору). 

 Трудоустройство подростков. 

 Открытые дни в средних специальных 
учебных заведениях. 

 День профориентации. 

 Мониторинг поступления учащихся в 

Сузы, ПУ, профильные классы ОУ. 

 Мониторинг профориентационной 
работы. 

4 уровень  

 «Я в мире профессий» 

 10-11 классы 

 

 Диагностика интересов, 

склонностей и способностей, мотивации к 

учебной, трудовой деятельностям,  

социальной сфере, мотивов саморазвития, 

профессиональной направленности. 

 Профориентационный курс «Мой  
выбор». 

 Профориентационные минутки на 
уроках. 

   Профориентационные уроки по 

учебным предметам (1 раз в год). 

 Система дополнительного 
образования «Найди себя» (кружки, 

секции, клубы). 

 Интеллектуально-практический 
марафон «Будущее выбирает 

профессионалов». 

 Конкурсы (школьный, городской, 
краевой  уровни). 

 Экскурсии на предприятия и 

организации (2 в четверть). 

 Встречи с  представителями 
различных профессий – работниками 

предприятий и организаций поселка, 

района, городов. 

 Знакомство с рынком труда в 
стране. 

 НОУ «УМ».МНПК «Шаг в науку», 

секция «Я и  профессия» (школьный 

уровень) 

 Профильное обучение 
(профильные предметы, элективные 

курсы, «индивидуальные маршруты 

движения»). 

 Социальные практики. 

2018 -2022 

 

 

 

 

 

2020-2022гг 

 

По 

необходимости 

2019-2022 
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 Дистанционное обучение. 

 Открытые дни, встречи с 
представителями, экскурсии в ВУЗы и 

Сузы. 

 Единый день профориентации. 

 Довузовская подготовка. 

 Встречи с выпускниками школы, 
успешными в своих профессиях. 

 Мониторинг профориентационной 
работы. 

 Организация деятельности «Бизнес 

инкубатора» 

Планируемые результаты 

- разработана организационно-управленческая модель организации образовательной 

деятельности по направлениям ранней профориентации, предпрофильного и профильного 

образования воспитанников и обучающихся с учетом потребностей регионального рынка 

труда в условиях социального партнерства с вузами, техникумами, бизнесом, 

предприятиями; 

- реализуются программы, направленные на самоопределение и профессиональную 

ориентацию обучающихся; 

-  программы внеурочной деятельности и дополнительного образования ориентированы на 

популяризацию высокотехнологичных рабочих профессий в среде гимназистов, созданы 

ресурсные условия по освоению профессиональных компетенций в соответствии с 

международной системой World Skills  

 - создана модель образовательной организации, реализующей программы инженерно-

технологического профиля и молодёжного инновационного творчества 

- гимназия осуществляет деятельность в краевой инновационной инфраструктуре. 

 

Показатели: 

-  введена система портфолио, отражающая реальные достижения обучающихся и уровень 

их готовности к выбору будущей профессии – 90% учащихся; 

-  не менее 5 педагогических работников общего образования повысили квалификацию по 

вопросам организационного и информационно-методического сопровождения системы 

самоопределения и профессиональной ориентации воспитанников и обучающихся; 

- 95% выпускников включены в программы профессиональной ориентации и социализации 

в зависимости от психофизических особенностей и возможностей здоровья. 

 

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Примерная смета расходов, предусматриваемых на реализацию 

Программы развития МАОУ «Экономическая гимназия» на 2018- 2022 годы 

 

№ 

п/

п 

Направления (разделы) и 

мероприятия* 

Источники 

финансирова

ния 

2018 -

2022гг. 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 
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Целевой проект «Современное образование» 

1.1

. 

Разработка и приобретение 

программ для организации 

мониторинга по 

направлениям ФГОС  

15,0 

средства 

исполнителя

, бюджета и 

прочих 

источников 

финансирова

ния 

 15,0    

1.2

. 

Приобретение пособий и 

материалов для 

обеспечения качества 

преподавания элективных 

курсов, внеурочной 

деятельности, выполнения 

экспериментальной и 

практической части 

индивидуальных проектов 

25,0 

средства 

исполнителя

, бюджета и 

прочих 

источников 

финансирова

ния 

20,0   5,0  

1.3

. 

Повышение квалификации 

учителей 

30,0 

средства 

исполнителя

, 

финансирова

ния бюджета 

и прочих 

источников 

финансирова

ния 

10,0 5,0 10,0 

 

5,0  

1.4

. 

Материальная поддержка 

учителей (финансирование 

публикаций, участия в 

конференциях, конкурсах, 

стимулирующие выплаты 

и т.д.) 

50,0 

средства 

исполнителя

, 

финансирова

ния из 

местного 

бюджета и 

прочих 

источников 

финансирова

ния 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.5 Развитие открытой 

информационной системы 

образования 

25,0 

средства 

исполнителя

, 
финансирова

ния из 

местного 

бюджета и 

прочих 

источников 

финансирова

ния 

5,0 10,0 10,0   
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1.6 Финансирование 
образовательных событий 

в рамках деятельности 

«Бизнес- инкубатора», 

ДОО «Патриот», ДОО 

«Инициатива», кружков и 

секций 

25,0 
средства 

исполнителя

, 

финансирова

ния из 

местного 

бюджета и 

прочих 

источников 

финансирова

ния 

5,0 15,0 5,0   

Целевой проект «Детство безОпасности» 

2.1

. 

Соответствие помещений

 гимназии, 

прилегающей территории в 

соответствии с норами 

СанПиН и ФГОС. 

30,0 

средства 

исполнителя

, 

финансирова

ния из 

местного 

бюджета и 

прочих 

источников 

финансирова

ния 

10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.2

. 

Совершенствование

 безопасного 

образовательного 

пространства (текущий 

ремонт здания и 

оборудования). 

1000,0 

средства 

исполнителя

, 

финансирова

ния из 

местного 

бюджета и 

прочих 

источников 

финансирова

ния 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

2.3 Повышение

 квалификации 

администрации и 

педагогических 

работников по вопросам 

безопасности. 

250,0 

финансирова

ние из 

местного 

бюджета и 

прочих 

источников 

финансирова

ния 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

2.4 Создание условий для 

обучения лиц с ОВЗ. 

50,0  30,0 20,0   

2.5 Реализация программы 

дорожно-транспортного 

травматизма «Мой 

безопасный город» 

35,0 5,0 10,0 10,0 5,0 5,0 
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2.6 Оборудование библиотеки 
автоматизированными 

рабочими местами для 

педагогов и учащихся 

300,0  150,0 150,0   

2.7 Приобретение 

оборудования для  пресс-

центра «Отражение» 

30,0  30,0    

Целевой проект «Успешные родители» 

 

3.1 Формирование единого 

информационного 

пространства (обновление 

стендов, увеличение 

ресурса официального 

сайта) 

 

80,0 

средства 

исполнителя

, 

финансирова

ния из 

местного 

бюджета и 

прочих 

источников 

финансирова

ния 

 10,0 40,0  30,0 

3.2 Финансирование 

мероприятий 

родительского клуба 

«ДИВО» (Дети и взрослые, 

объединяйтесь!) 

15,0 

Внебюджетн

ые 

источники 

финансирова

ния 

 5,0 3,0 3,0 4,0 

3.3 Организация 

интерактивного 

корпоративного обучения 

педагогов по вопросам 

освоения технологии 

проектирования 

5,0 

средства 

исполнителя

, 

финансирова

ния из 

местного 

бюджета и 

прочих 

источников 

финансирова

ния 

 1,0 1,0 2,0 1,0 

3.4 Фининсирование проектов, 

разработанных совместно 

с родителями 

25,0 

Внебюджетн

ые 

источники 

финансирова

ния 

 10,0 10,0 5,0  

Целевой проект «Воспитание ответственностью» (ученическое самоуправление) 

 

4.1 Организационно-

методическое обеспечения 

работы с одаренными 

детьми (приобретение 

25,0 

средства 

исполнителя

, 

 5,0 5,0 10,0 5,0 
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программ, методической 
литературы, 

дидактический материал, 

компьютерные 

программы) 

финансирова
ния из 

местного 

бюджета и 

прочих 

источников 

финансирова

ния 

4.2 Поощрение лидеров 

ученического управления 

50,0 

Внебюджетн

ые 

источники 

финансирова

ния 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 Целевой проект ««Компас самоопределения» 

 

5.1 Деятельность КИП 

«Интеграция 

образовательной 

деятельности школы и 

ВУЗа по развитию 

предпринимательских 

компетенций 

обучающихся в условиях 

непрерывного 

образования» 

50,0 

средства 

исполнителя

, 

финансирова

ния из 

местного 

бюджета и 

прочих 

источников 

финансирова

ния 

10,0 20,0 20,0   

5.2 Повышение квалификации 

педагогов в вопросах 

профессиональной 

ориентации 

50,0 

средства 

исполнителя

, 

финансирова

ния из 

местного 

бюджета и 

прочих 

источников 

финансирова

ния 

10,0 30,0 10,0   

5.3 Финансирование 

программы «Компас 

самоопределения» 

50,0 

средства 

исполнителя

, 

финансирова

ния из 

местного 

бюджета и 

прочих 

источников 

финансирова

ния 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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Целевой проект ««Полезные каникулы» 

 

6.1 Благоустройство 

территории 

70,0 

средства 

исполнителя

, 

финансирова

ния из 

местного 

бюджета и 

прочих 

источников 

финансирова

ния 

10,0 20,0 20,0 20,0  

6.2 Финансирование 

мероприятий «Школы 

вожатых» 

20,0  5,0 5,0 5,0 5,0 

6.3 Финансирование 

каникулярных сессий 

разной профильной 

направленности 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Целевой проект «Шаги здоровья» 

 

7.1 Финансирование 

мероприятий по 

соблюдению требований 

законодательства в 

области организации 

питания. 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

7.2 Поддержание 

медицинского кабинета в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

7.3 Финансирование 

конкурсов, соревнований,  

Дней здоровья, акций, 

спортивных соревнований 

и праздников на всех 

ступенях обучения. 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

7.4 Развитие системы 

поощрения победителей 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

7.5 Совершенствование 

материальной базы для 

организации 

тренировочного процесса 

и сдачи норм ФСК ГТО 

70,0 5,0 20,0 20,0 20,0 5,0 

7.6 Приобретение тренажёров, 

необходимого 

оборудования для 

100,0  25,0 25,0 25,0 25,0 
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эффективной работы 
спортивных секций и 

кружков, спецмедгрупп 

7.7 Оборудование и 

оснащение спортивных 

площадок на 

гимназической территории 

50,0     50,0 

7.8 Изготовление рекламно-

информационной 

литературы (буклетов, 

флаеров, брошюр). 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В системе управления: 

в гимназии будет действовать система управления, разработанная с учетом современного 

законодательства и тенденций развития управленческой науки; 

нормативно-правовая и методическая база гимназии будет соответствовать требованиям 

ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-педагогической науки и 

практики; 

внутренняя оценка качества образования (ВСОКО) станет неотъемлемой основой 

управления развитием гимназии; 

будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением 

образовательных услуг и партнерских отношений гимназии. 

В обновлении инфраструктуры: 

инфраструктура и организация образовательного процесса гимназии будет максимально 

возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности; 

100% кабинетов будут оснащены в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования; 

100 % учебных кабинетов будет осуществлен доступ к локальной сети гимназии и к 

Интернет-ресурсам. 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

100 % педагогов и руководителей гимназии пройдет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том 

числе ФГОС соответствующих уровней образования) и инновационным технологиям; 

не менее 30 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям; 

не менее 20 % педагогов представят собственный опыт на профессиональных 

мероприятиях (на семинарах, научно- практических конференциях, профессиональных 

конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных 

и т.д.). 

В организации образовательной деятельности: 

100 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и программам по 

выбору в соответствии с личностными склонностями и интересами; 

100 % школьников будет получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

100 % школьников будет занято в системе внеурочной деятельности; 

100 % обучающихся будет включено в исследовательскую и проектную деятельность; 

в гимназии будет развиваться система поддержки одаренных и мотивированных 

обучающихся. 

В расширении партнерских отношений: 

не менее 10 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы 
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активного взаимодействия с гимназией (через участие в решении текущих проблем, участие 

в общегимназических мероприятиях и т.д.); 

-не менее 5 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет 

участниками реализации общеобразовательных программ гимназии. 
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