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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы 

Программа развития МАОУ «Гимназия №108» 

Ленинского района г. Саратова на 2018- 2020 годы 

Руководитель 

программы 

Куприянова Н.А., директор МАОУ «Гимназия №108» 

Ленинского района г. Саратова 

Разработчики 

программы 

Методический совет и педагогический коллектив 

гимназии 

Исполнители 

программы 

1. Педагогический коллектив гимназии 

2. Обучающиеся гимназии 

3. Родительская общественность 

Цели и задачи 

программы 

Цель: обеспечение непрерывного развития 

образовательной и воспитательной системы гимназии в 

инновационном режиме с целью достижения более 

высокого уровня гимназического образования, 

обновления структуры и содержания образования;  

сохранения фундаментальности и развития 

практической направленности образовательных 

программ, которые отвечают потребностям  личности, 

государства и обеспечивают вхождение новых 

поколений в открытое информационное общество, 

сохранение традиций и развитие гимназии. 

Задачи: 

 изменение качества образования в соответствии 

требованиям ФГОС, реализация ФГОС на всех 

уровнях образования; 

 создание условий для повышения качества 

знаний обучающихся (ежегодно на 1,5-2%); 

 обеспечение поддержки талантливых детей; 

 овладение педагогами гимназии современными  

технологиями и применение их в  

профессиональной деятельности; 

 создание условий для повышения квалификации  

педагогов гимназии при переходе на ФГОС 

нового поколения; 

 обеспечение эффективного взаимодействия 

гимназии с организациями социальной сферы; 

 развитие государственно - общественного  

управления гимназией; 

 обеспечение приоритета здорового образа 

жизни; 

 содействие психологическому индивидуальному 

развитию всех участников образовательного 

процесса, путем изучения личности 

(обучающихся, педагогов, родителей); 

 воспитание и развитие свободной, творческой, 



 3 

физически здоровой личности, способной к 

самореализации, воспитание гражданина своего      

Отечества; 

 улучшение материально-технической базы 

гимназии. 

 

Этапы реализации 

программы 

           I этап – подготовительный - 2018г. - анализ 

результатов деятельности,  разработка программы 

развития по основным направлениям на период до 2020 

г.;  

           II этап - деятельностный  -  2018г. - ноябрь 

2020 г.г. - реализация программы развития;  

          III этап – заключительный – декабрь 2020 года 
- анализ эффективности достигнутых результатов, 

определение дальнейших приоритетных направлений 

развития. 

Сроки реализации Программа реализуется в течение 3 лет  

 (2018 г. –  2020 г.) 

 

 
Ожидаемые результаты реализации Программы развития гимназии: 

Обеспечение нового качества образования. 

      1. Повышение качества образования ежегодно на 1,5 -2%. 

 2. Создание условий для обеспечения личностных достижений 

обучающихся. 

3. Реализация стандартов второго поколения в 1-11-х классах гимназии. 

4. Овладение педагогами в совершенстве современными  информационно – 

коммуникационными технологиями и применение их в профессиональной 

деятельности. 

5. Повышение квалификации 100% педагогов при переходе на ФГОС 

нового поколения. 

6. Развитие  культуры межличностных отношений и совершенствование 

психологического климата в гимназии. 

7. Расширение взаимодействия гимназии с организациями социальной 

сферы.  

8 Совершенствование работы государственно-общественного управления 

гимназией. 

9. Воспитание творческой, физически здоровой, социально - 

адаптированной личности, способной к самореализации. 

10. Развитие сетевого взаимодействия гимназии с профессиональными 

организациями, организациями культуры, спорта, создание условий ля 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

Программа развития 
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МАОУ «Гимназия №108» 

на 2018-2020 годы 
 

1.Введение 

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, 

обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в 

образовании. Школа как основная и самая продолжительная ступень 

образования становится ключевым фактором обеспечения нового качества 

образования, от которого зависит дальнейшая жизненная успешность и каждого 

человека, и общества в целом. Вся деятельность нашего образовательного 

учреждения выстроена в соответствии с приоритетами, обозначенными  

Президентом РФ  в стратегической образовательной инициативе «Наша новая 

школа», в которой определены основные направления деятельности: 

 переход на новые образовательные стандарты и  современную систему 

оценки качества образования; 

 развитие системы поддержки талантливых детей; 

 совершенствование учительского корпуса; 

 изменение школьной инфраструктуры; 

 сохранение и укрепление здоровья школьников; 

 расширение самостоятельности школ. 

 

Программа развития гимназии  на период 2018-2020 гг. является 

организационной основой реализации государственной политики в сфере 

образования. Программа развития обеспечивает научно-методическую 

разработку и апробацию системных изменений в деятельности учреждения, 

реализует новые подходы к формированию современной модели образования, 

отвечающей задачам Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года,  Национальной инициативы  

«Наша новая школа», идеям Приоритетного национального проекта 

«Образование», реализует стратегию развития воспитания в Российской 

Федерации. 

Основными принципами построения Программы развития гимназии 

являются принципы демократизации, сотрудничества, социальной 

адекватности, преемственности, гуманизации, диагностичности, 

ответственности, вариативности, открытости, динамичности, развития, 

соблюдения и реализации общероссийских, муниципальных правовых актов и 

постановлений, регулирующих деятельность образовательных учреждений. 

 

Структура Программы развития гимназии 

1. Введение 

2. Аналитическая часть 

3. Ресурсное обеспечение программы развития 

4. Управленческая и практическая часть 

1.1. Нормативная  база для разработки Программы развития гимназии 

1. Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года); 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 24 июля 1998 года 

№124-ФЗ (ред. от 03.12.2011); 

3. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ; 

4. Закон РФ «Об утверждении федеральной программы развития 

образования» от 10 апреля 2000 №51-ФЗ (ред. от 26.06.2007); 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом РФ от 04.02.2010 г. № Пр-271); 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 г. №1662-р); 

7. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утверждена Президентом РФ 03 апреля 2012г.; 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373); 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 

г. № 1897); 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413); 

11. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации: результаты и 

перспективы (материалы всероссийской научно-практической 

конференции от 20 сентября 2017 года). 

12. Устав МАОУ «Гимназия №108». 

 

1.2. Стратегия развития гимназии 

Для достижения своих целей гимназия выбрала стратегическую идею – 

развитие интеллектуально-творческой индивидуальности обучающихся и 

педагогов в условиях системно-деятельностного подхода к обучению и 

воспитанию как важнейшего условия оптимизации образовательного процесса. 

Это предполагает построение такого образовательного пространства, в котором 

каждый гимназист имеет возможность  самореализоваться. 

Содержание программы построено на основе современных педагогических 

идей, научных дисциплин в сфере образования и менеджмента 

образовательных услуг, изучения эффективного педагогического опыта, с 

учетом  итогов реализации Программы развития ОУ на 2014-2017 гг. 

Настоящая Программа определяет стратегию развития гимназии и 

основные приоритетные направления, задачи, механизмы деятельности по ее 

реализации в интересах личности, общества, государства. 

 

2. Аналитическая часть (краткий анализ выполнения планируемых 

результатов)   

2.1.Обновление содержания образования, повышение качества 

гимназического образования 
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Ожидались следующие результаты: 

-повышение качества знаний на 1,5-2 % ежегодно; 

- повышение среднего балла ЕГЭ по всем предметам (1-2 балла); 

- переход на ФГОС второго поколения всех 5-х, 6б,7б  классов с 2014г; 

- увеличение количества победителей и призеров олимпиад, научно – 

практических конференций, конкурсов разных уровней; 

     - создание комфортной образовательной среды за счет применения 

современных образовательных технологий, индивидуального, 

дифференцированного  подхода. 

 

За период реализации Программы  развития 2014-2017 гг. КЗ в гимназии 

повысилось  в среднем на 5% (планировалось 1,5-2%).  

Следует отметить и повышение среднего балла ЕГЭ по всем предметам  

(математика – 2016-42,5б., 2017-49б.; обществознание – 2016-52б., 2017-55б., 

физика – 2016-46,7б., 2017-58,5б., история – 2016-46,9б., 2017-57,8б., химия – 

2016-58,6б., 2017-71б., биология – 2016-55,7б., 2017-74б.). Только в 2017 году 

27 выпускников 11-го класса по итогам ЕГЭ получили выше 70 баллов 

За период реализации Программы  развития 2014-2017 гг. средний балл 

ЕГЭ в гимназии повысился  в среднем на 5,5% (планировалось 1-2балла).  

с 2014 по 2017 гг. награждены медалями «За особые успехи в учении»  3 

обучающихся  гимназии, аттестат особого образца получила 1 выпускница 9-го 

класса, на районную «Доску Почёта»  за высокие успехи в обучении, активное 

участие в общественной жизни гимназии были занесены 2 ученика гимназии -  

Воронин В. (2014), Якубов С. (2016). 

В реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в текущем учебном году в гимназии 

участвовали все классы начальной школы (1-4),все 5-ые, 6-ые , 7-е, 8б и 9б 

классы. Стандарт предусматривает  получение предметных, метапредметных и 

личностных результатов.  

В 2017 году обучающиеся 9б класса получили основное общее 

образование, реализовав ФГОС ООО в пилотном режиме. В целях оценки 

метапредметных результатов в апреле 2017 года в гимназии проводилась 

научная конференция, на которой ребята публично защищали разработанные 

ими индивидуальные итоговые проекты. Индивидуальные итоговые проекты 

оценивались по четырём критериям: 

- самостоятельное приобретение знаний и решение проблем; 

- знание предмета; 

- регулятивные действия; 

-коммуникативные действия.  

Это был внутренний экзамен перед сдачей ГИА, который все обучающиеся 

9б класса успешно сдали: «5» - 3 человека, «4» - 11 человек, «3» - 11 человек. 

Лучшими были признаны проекты Зайцевой К., Трофименцевой Е., 

Ширяева М., которые были размещены  на сайте гимназии.   

С 1 сентября 2017 года реализуют ФГОС среднего общего образования 

обучающиеся 10-го класса. 
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        В гимназии продолжило работу  ученическое  научное общество «Эрудит», 

которое позволило  систематизировать работу с одаренными детьми, 

активизировать участие в НПК и конкурсах различного уровня.  

С 2014 по 2017гг победителями и призерами НПК, конкурсов и фестивалей 

различных уровней стали:  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Районные 43 76 76 

Городские  35 24 33 

Региональные 10 13 26 

Всероссийские и 

международные 
5 10 17 

 

За период реализации Программы  развития 2014-2017 гг. 

результативность участия в НПК и конкурсах различного уровня повысилось  в 

среднем на 16% . 

        Педагогический коллектив гимназии имеет богатый  инновационный опыт 

и свои традиции в обучении и воспитании обучающихся. В практику гимназии 

внедрены передовые технологии обучения: 

 развивающее обучение (программа Виноградовой Н.Ф., Занкова Л.В., 

Перспективная начальная школа); 

 системно – деятельностный подход в обучении по требованиям ФГОС; 

 проектный метод обучения; 

 использование исследовательского метода в обучении; 

 обучение в сотрудничестве (групповая работа);  

 здоровьесберегающие технологии;  

 разноуровневое обучение;  

 личностно – ориентированный подход в обучении.  

Деятельность образовательной организации была направлена на 

 реализацию программ углубленного изучения английского языка (2-9 

классы), литературы, обществознания;   

 организацию  предпрофильной    подготовки обучающихся 8-9 классов, 

профильного обучения по индивидуальным учебным планам с изучением 

математики, обществознания, географии, химии, биологии на 

профильном уровне, а  также на основе индивидуального выбора 

обучающихся третьего уровня обучения. 

 

2.2.Развитие инновационной активности учителей, их 

педагогического творчества, навыков самоорганизации, методического 

мастерства.  
            Педагоги гимназии постоянно работают над повышением 

общекультурной    и педагогической компетентности. С 2014 по 2017 г.г. 

повысили квалификацию 19 учителей гимназии (первая категория -10 чел., 

высшая категория -9 чел.). Курсы повышения квалификации  прошли  42 

педагога гимназии.  

За период реализации Программы  развития 2014-2017 гг  педагогический 

коллектив активно работал над внедрением в  учебно-воспитательный процесс  
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информационно-коммуникативных технологий. В гимназии создана система 

повышения ИКТ - компетентности учителей: оказание методической и 

консультативной помощи педагогам гимназии по использованию ИКТ в 

педагогическом процессе, проведение  9-ти  обучающих семинаров школьного 

уровня. Результатом данной работы стало создание  дистанционного курса по 

химии для 11 классов по подготовке к ЕГЭ учителем Немковской Н.Ю., 

участие  в конкурсе дистанционных курсов  учителей Ясаковой Е.Ю. и 

Немковской Н.Ю. (2016). 

В течение всего периода осуществлялось электронное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса по средствам официального сайта 

гимназии, порталов «Дневник.РУ», «Школьная карта» и др. 

          В 2014 году гимназия стала лауреатом Всероссийского конкурса 

«Лучший сайт среднего образовательного учреждения», в 2016 году 

управленческая команда гимназии стала победителями I и II степеней 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший педагог 

2016», в 2017 году - победителями I и II степеней Всероссийского конкурса 

«Педагог XXI века» в номинации «Публичное выступление». 

           За высокие достижения в профессиональной деятельности заместитель 

директора по ВР  Иншина Н.В. занесена на городскую Доску Почёта. В 

сентябре 2015 года МАОУ «Гимназия № 108» занесено на Доску Почета 

Ленинского района г. Саратова. В 2015 году учитель истории и 

обществознания  Окина Д.Н. стала победителем районного конкурса молодых 

учителей «Учитель, которого ждут».  

За последние 3 года в  рамках ресурсного центра на базе гимназии были 

проведены мероприятия разного уровня: областные – 5,  городские  - 14, 

районные –10.  

С 2014 по 2017 годы на базе гимназии проведены:  

-региональный семинар для заместителей директоров по воспитательной 

работе  на тему: «Современные технологии работы с детским коллективом 

как средство успешной социализации детей и подростков» (октябрь, 2014, 

декабрь, 2015, октябрь, 2016), 

- Встреча ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 

поисковых отрядов области с главным федеральным инспектором  аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе  по Саратовской области  Алешиной 

М.В. (апрель, 2015), 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку (декабрь, 2014), 

- городской семинар для молодых директоров на тему: «Классно-

обобщающий контроль как одна из ключевых форм внутришкольного 

контроля» (декабрь, 2015), 

- Городской обучающий семинар педагогов – психологов на тему: 

«Соматические заболевания подростков» (февраль, 2015), 

- Городской семинар учителей  истории и обществознания на тему: 

«Инновационные методики подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ по 

истории и обществознанию» (апрель, 2015), 
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- городской обучающий семинар для учителей информатики и ИКТ 

«Подготовка обучающихся 11 классов к ЕГЭ по информатике в 2015/2016 

учебном году» (январь, 2016), 

- городской семинар для учителей биологии и экологии на тему: «Практико-

ориентированный подход в преподавании биологии и экологии» (апрель, 

2016), 

- городской семинар для учителей музыки на тему: «Патриотическое 

воспитание на уроках музыки и во внеурочной деятельности как фактор 

формирования личности (апрель, 2016), 

- районный семинар педагогов-психологов на тему: «Психологический 

фестиваль» - обмен опытом по профилактике эмоционального и 

профессионального выгорания» (ноябрь, 2015), 

- районный практикум учителей начальных классов «Использование 

алгоритмов на уроках русского языка в начальной школе» (март, 2016), 

- районная – научно практическая конференция «Эрудит»  (март, 2015, 

апрель, 2016, март, 2017). 

- Для повышения педагогического мастерства молодых учителей  в 

гимназии года работает «Школа молодого педагога».  Вся работа за период 

реализации Программы развития 2014-2017 гг. была направлена на оказание 

молодым педагогам методической помощи в освоении новых 

образовательных технологий. За этот период в ШМП прошли обучение 28 

педагогов. В настоящее время в ШМП занимаются 11 человек. 

С целью повышения педагогического мастерства в гимназии традиционно 

проводятся фестивали педагогического мастерства: в декабре для опытных 

педагогов, в марте для молодых педагогов гимназии. В рамках этих 

мероприятий с 2014 по 2017 г.г. учителя гимназии показали 98 открытых 

уроков и 10 внеклассных мероприятий. Шесть учителей гимназии обобщили 

опыт своей работы и представили его на ШМО. 

Таким образом, за период реализации Программы  развития 2014-2017 гг. 

приняли участие в профессиональных конкурсах и конференциях 

международного уровня 11 учителей гимназии, всероссийского уровня  12, 

муниципального уровня – 14 учителей, районного уровня - 19 учителей.      

Количество призовых мест в конкурсах профессионального мастерства за три 

года увеличилось  на 5%. 

 

 

2.3. Информатизация образовательного процесса 

 

Ожидались следующие результаты: 

 повышение качества образования за счет внедрения интернет технологий 

и компьютеризации образовательного процесса; 

 информационно-методическая поддержка образовательного процесса 

(компьютерное тестирование, создание базы электронных учебников в 

библиотеке, оказание методической помощи учителям при работе с 

порталами «Дневник.РУ» и «Школьная карта»); 

 обеспечение эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий, информационных ресурсов в 
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образовательном процессе (обеспечение компьютерной техникой всех 

учебных кабинетов гимназии, обновление устаревшей техники, 

обеспечение доступа к ресурсам Интернет всех учебных кабинетов 

гимназии); 

 электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

через порталы «Дневник.РУ», «Школьная карта», официальный сайт 

гимназии, АИС «Зачисление». 

 

           Информатизация учебного процесса: 

 для осуществления промежуточной аттестации со 5 по 8 класс с 2014 года 

используется база тестов по русскому языку и математике;  

 ежегодно обновляется электронная база данных обучающихся и учителей 

гимназии на порталах «Дневник.РУ», «Школьная карта» и на сайте 

гимназии; 

 в целях повышения ИКТ грамотности учителей гимназии ежегодно 

проводятся консультации для учителей по вопросам: «Работа с 

информационным порталом Дневник.РУ», «Работа с порталом 

«Школьная карта» и др.; 

 в 2017 г. в библиотеке была сформирована база электронных учебников.  

 

            Развитие материально-технической базы: 

 в 2014 г. приобретена программа для печати аттестатов «ЭЛАТ-М», а в 

2016 г. куплен пакет технической поддержки для этой программы; 

 в 2016 г. получено устройство для виртуального изучения и электронного 

тестирования по правилам дорожного движения; 

 в 2016 г. гимназия заключила договор на поставку лицензионного 

программного обеспечения с  компанией «Програмос»;  

 в 2016 г. приобретены 3 компьютера, 2 мультимедийных проектора, 2 

МФУ;  

 в ноябре 2017 г. приобретены 8 компьютеров, 6 мультимедийных 

проектора, 6 МФУ, 5 проекционных экранов. 

 

             Развитие информационной образовательной среды. 

 для организации безопасного пропускного режима в 2014 г. в гимназии 

были установлены 2 турникета на проходной;  

 с 2008 г. продолжает работать и развиваться официальный сайт гимназии 

http://mou108.ucoz.ru , в 2015 г., в соответствии с САН ПИН, была создана 

версия сайта для слабовидящих; 

 с 2015 г. осуществляется прием заявлений на поступление в гимназию в 

электронном виде через систему АИС «Зачисление»;  

 в  2015 г. был заключен договор с ООО «Школьная карта» на установку 

2-х терминалов для безналичной оплаты питания у столовой и 

предоставление услуг «Электронная проходная», «Электронная 

столовая»; 

 в 2016 году к сети Интернет был подключен компьютер заместителя 

директора по воспитательной работе;  

http://mou108.ucoz.ru/
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 ежегодно гимназия размещает информацию и полный отчет о своей 

деятельности на федеральном портале http://www.bus.gov.ru/. 

        

2.4. Организация работы по формированию здоровья обучающихся и 

педагогов в едином   образовательном пространстве. 

 

Ожидались следующие результаты: 

- создание  системы работы по формированию потребности в здоровом образе 

жизни у участников образовательного процесса; 

-  создание комфортной здоровьесберегающей образовательной среды; 

- привлечение узких специалистов для проведения медицинского обследования 

детей с целью выявления заболеваний на ранней стадии; 

- обеспечение адресности  в работе социально-психологической службы  по 

оказанию помощи  детям- инвалидам и детям с ОВЗ; 

-  повышение заинтересованности взрослых в укреплении здоровья детей; 

-  совершенствование качественной организации сбалансированного горячего 

питания. 

    В целях создания благоприятных условий для осуществления учебно-

воспитательного процесса, а также в соответствии  с требованиями СанПиН  

начиная с 2014 года в гимназии были проведены мероприятия по оптимизации 

образовательного процесса. В результате  в  2015-2016  учебном году из 34 

классов –комплектов 27 классов стали заниматься  в одну смену, 7 классов- в 

подсменок.  В рамках организации здоровьесберегающей среды в учебных 

кабинетах и рекреациях гимназии  организованы фитомодули, являющиеся  

естественным регулятором  состояния воздушной среды. Фитомодули для школ 

разработаны Всероссийским научно-исследовательским институтом 

лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР). 

   Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей и 

подростков, в целях профилактики гриппа и ОРВИ с октября по ноябрь ежегодно  

проводится вакцинация  обучающихся и сотрудников гимназии.  

    Каждые два года ( 2014, 2016) в городском центре  здоровья проводилось 

скрининговое обследование гимназистов. Только в 2016 году было  

обследовано 558 человек. Каждому ребенку выдано заключение с указанием 

результатов обследования и рекомендаций. В ноябре 2017 года  лечебно-

диагностическим центром «Авеста» бел проведен бесплатный осмотр 

обучающихся 9-11 классов в рамках социальной акции  «Расправь плечи». 

Состояние здоровья спины было обследовано у 102 обучающихся гимназии. 

Каждый ученик получил заключение врача с целью дальнейшего     

обследования и лечения выявленных отклонений. 

        В гимназии обучаются 5 детей-инвалидов. Педагогический коллектив 

успешно  решает задачи не только развития личности детей данной категории, 

но и защиты их прав, их реабилитации в условиях жизни в социуме. Для 

решения  задачи создания полноценных условий для активной жизни детей-

инвалидов используются  различные формы получения образования, в т.ч.  

индивидуальное обучение на дому. Социально-психологической службой 2 

раза в год проводятся  обследования жилищно-бытовых условий  семей, где 

http://www.bus.gov.ru/
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проживают дети-инвалиды, постоянные психологические тренинги с детьми и 

консультации с  родителями. 

       В 2016 году была сформирована нормативная база по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ, создан  психолого-медико-педагогический 

консилиум, который обеспечивает диагностическо-коррекционное 

сопровождение детей, у которых возникают трудности адаптации к условиям 

обучения в связи с отклонениями в развитии. 

            В зимний период ежегодно работал каток, на котором организовывались 

массовые катания на коньках, проводились товарищеские встречи по хоккею 

между классами, а также уроки физической культуры. В течение трех лет на 

стадионе гимназии постоянно проводились районные спортивные соревнования 

по футболу, «Веселые старты» для обучающихся гимназии и МОУ «Начальная 

школа-сад № 238», Дни здоровья, военно-спортивная игра «Зарница» и др.  

       Организовано горячее питание для обучающихся из семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. За счет родительских средств охвачены 

горячим питанием в среднем 70-75 % обучающихся. Все обучающиеся 

начальной школы продолжали участвовать в программах «Школьное молоко», 

«Разговор о правильном питании». 

 

2.5.Гражданско – патриотическое направление 

Ожидались следующие результаты: 

-создание музейного центра (музея Боевой Славы, музея русского быта, музея 

истории гимназии); 

-участие поискового отряда «Надежда» в Вахтах Памяти; 

-участие актива музея в смотрах-конкурсах среди музеев города; 

-участие обучающихся в научно-практических конференциях патриотической 

направленности; 

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к семье, гимназии. 

 

    За период реализации программы развития на 2014-2017 годы в гражданско-

патриотическом направлении было сделано следующее: 

-Совет музея Боевой славы принимал участие в городском смотре-

конкурсе среди музеев города. Результаты: 2 место -2014г;  1 место - 2015 

год.  Музей русского быта стал победителем в номинации «За лучшее 

интерактивное мероприятие в школьном музее» (2016).  

         - Ежегодно активы школьных музеев принимали участие в городских  

           слетах актива музеев: номинация «Истории хранители живые» 1 место-  

          2014; номинация «Истории хранители живые» 1 место -2015, номинация  

          «Эхо прошедшей войны» 2 и 3 места -2015;  номинация «Творческое  

          представление экспоната музея русского быта» 2 место -2016, номинация  

          «Лучшая экскурсия по музею русского быта» 1 место -2016; 20 апреля 

           2017 года актив музея Боевой славы принял участие в 23 городском слете  

          актива музеев «Патриотизм. Победа. Память», где ребята заняли 1 место в  

          номинации «Отчет о работе музея Боевой славы за 2016 год», 2 место в  

          номинации «Мы этой памяти верны». 

         

        -Поисковый отряд «Надежда» в августе 2014 года принял участие в  
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         общероссийском поисковом движении под Калугой в районе Зайцевой  

          горы, принимали участие в окружном слете поисковых отрядов в  

          Саранске (2015г.), закрытии Вахты Памяти в Правительстве  Саратовской  

         области (25.11.16), в областных слетах поисковиков в музее Боевой  

          Славы на Соколовой горе «Живет эстафета памяти» (декабрь 2014-2017),  

         являлись постоянными участниками региональных конференций по 

         патриотическому воспитанию. Поисковики гимназии, актив музея 

         ежегодно 03 декабря проводят День неизвестного солдата, участвуют в  

         перезахоронении останков  воинов-саратовцев, найденных  

         поисковиками под Смоленском. В 2014  году поисковики участвовали в  

          перезахоронении солдата А.П. Зубанова, в 2015 году – А.Г.Плотникова.  

          Ежегодно 15 февраля поисковики гимназии принимают  участие в  

          митингах у памятника воинам-афганцам,  в составе делегации  

          Ленинского района принимают участие в митинге в День Памяти и  

          Скорби (22 июня) на Воскресенском кладбище.  

        - С 2014 года поисковый отряд «Надежда», актив музея осуществляют  

           сотрудничество с общественной организацией «Боевое братство». В  

           рамках  сотрудничества проведены мероприятия: «День Героев  

           Отечества» (09.12.15, 09.12.17), фестиваль патриотизма  (23.02.17), 

           встречи с участником подготовки и запуска космических кораблей на  

           Байконуре Наговицыным А.Н. (13.04.17), участником последствий  

           аварии на ЧАЭС Борзовым А.Н. (28.04.17), благотворительная акция в  

           Центре реабилитации областного госпиталя ветеранов войн (09.04.16),  

           «День Победы» (05.05.2017), игра «Зарница» (20.10.2017)  и  др. 

- Председатель правления первичного отделения Ленинского района  

  Саратовского регионального отделения Всероссийской организации  

 «Боевое братство» подполковник Волженский А.Г. вручил  командиру  

  поискового отряда «Надежда» Шкрябину Деонису, экскурсоводу музея 

  Якубову Семену  знак  «За верность традициям старших поколений»,  

  директору гимназии Куприяновой Наталье Александровне –  

  благодарственное письмо за патриотическую работу с молодым  

  поколением. 

 -Члены актива музея стали участниками патриотической акции «Нас  

  миллионы панфиловцев» в г. Волоколамске  Московской области (2016). 

           -29 марта, 09 апреля 2017 года поисковики гимназии представляли  

           экспонаты музея Боевой славы на городских мероприятиях,  

           рассказывали о проделанной работе Губернатору Саратовской области  

           Радаеву В.В. и представителям администрации города.  

          -За большую работу по воспитанию молодежи 24 мая 2014 года  музей  

            награжден медалью Боевой Славы  «За вклад в сохранение народных  

           традиций», 5 декабря 2014 года председатель общественной  

           региональной организации «Фонд Книги Памяти» Фролов Г.В.  вручил  

           поисковикам гимназии копию знамени Победы. 29 апреля 2015 года в  

           Пензе состоялась торжественная церемония награждения победителей и  

          лауреатов конкурса Приволжского  федерального округа «Победа»,  

          посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди  

          лучших проектов  Саратовской области отмечен музей Боевой Славы  
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           МАОУ «Гимназия №108». На торжественном мероприятии  

           присутствовал полномочный представитель Президента России в  

           Приволжском федеральном округе М.В. Бабич. Главный федеральный  

           инспектор аппарата полномочного представителя Президента Российской  

          Федерации в Приволжском федеральном округе Алешина М.В. вручила 16  

          апреля 2015 года благодарственное письмо  коллективу музея Боевой  

          Славы за вклад в сохранение исторической  памяти о Великой Победе и  

          активное участие в конкурсе в рамках проекта Приволжского  

          федерального округа «Победа». 7 мая 2015 года Губернатор Саратовской  

          области Радаев В.В. вручил МАОУ «Гимназия № 108» г. Саратова  

          памятную медаль  «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 

         1945 годов» за активное участие в патриотическом воспитании граждан и  

         решении социально-экономических проблем ветеранов Великой  

         Отечественной войны 1941-1945гг.» (свидетельство о вручении подписано  

         президентом РФ Путиным В.В.).  

     Таким образом, задачи, поставленные по патриотическому 

воспитанию обучающихся на 2014-2017 г.г., выполнены: создан музейный 

центр, актив музея показал хорошую результативность в НПК, слетах 

активов музеев и смотрах-конкурсах среди музеев города; поисковый 

отряд «Надежда» принимал участие в Вахте Памяти.  

 

       2.6.  Предупреждение правонарушений среди подростков 

Ожидались следующие результаты: 

-формирование правовой и политической культуры обучающихся и родителей;  

-отсутствие преступлений обучающимися;  

-динамика снижения совершения правонарушений обучающимися; 

-укрепление связей семьи и гимназии в интересах развития ребенка. 

 

-Педагогический коллектив, социально-психологическая служба проводят 

профилактическую работу по предупреждению преступлений, правонарушений 

среди подростков асоциального поведения. Работа правового кружка 

«Гражданское право» под руководством Уполномоченного по защите прав 

участников образовательного процесса  Веселовой И.Н. помогает обучающимся 

узнать основные уголовные и административные законы РФ, Саратовской 

области, статьи Конституции РФ, Конвенцию о правах ребенка. Команда 

обучающихся гимназии принимает активное участие в районном правовом 

марафоне и занимает призовые места в различных номинациях (2015г: 3 

командное место, визитка -2 место, номинация «Закладки» -гран-при; 2016г: в 

номинации «Рисунок» 2 -3 место; 2017г: 8 призовых мест в номинации 

«Рисунок», видеоролик-1 место, 3 место в исследовательской работе, 2 место в 

региональном конкурсе рисунков) 

-Социально-психологическая служба проводит работу с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, с опекаемыми детьми, 

детьми-инвалидами, детьми из многодетных семей, совершает 

совместные рейды с инспектором ПДН; ежегодно проводит мероприятия 

по воспитанию правовой культуры обучающихся и родителей: 

политинформации «Знаешь ли ты свои права?» (ежегодно в ноябре), 
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классные часы «Подросток и закон» (ежегодно в декабре), 

профилактические беседы по предупреждению употребления 

табакокурения, алкоголя (октябрь, 2015, 2016; декабрь, 2016, 2017)  и др. 

-Продолжает работать отряд «Юные помощники полиции», который 

принимает активное участие в районных конкурсах среди отрядов ЮПП, 

в которых занимает призовые места (2015-3 место, 2017-3 место).  

-Психолог гимназии ежегодно проводит тестирования обучающихся, 

будущих первоклассников по различным темам, мониторинги 

психологического состояния подростков, в декабре 2014, 2015, 2016, 2017 

проводятся классные часы по программам «Равные -равным», «Полезная 

прививка» (профилактике ВИЧ\инфекции). 

          -В течение трех лет социально-психологической службой проводится  

           неделя социально-психологической службы.  Особо интересно проведено  

          мероприятие для обучающихся 7-8 классов, направленное на  

          формирование законопослушного гражданина, с  представителями  

          регионального общества трезвости. На данном мероприятии выступали  

          председатель Саратовской региональной общественной организации  

          трезвости и здоровья Королькова Н.А. , председатель Саратовской  

          региональной молодежной общественной организации «Синегория»  

          Вадим Снаркович (февраль, 2017).  

В результате проделанной работы по профилактике правонарушений за 

последние три года достигнуты следующие результаты: обучающиеся 

гимназии преступлений не совершали, нет увеличения количества 

обучающихся, состоящих на учете в полиции и на внутришкольном 

учете, а также в гимназии нет семей, состоящих на учете в ЦСОН. 

2.7.  Дополнительное образование 

 

Ожидались следующие результаты: 

-расширение системы дополнительного образования, видов услуг; 

предлагаемых детям во внеурочное время; 

-повышение результативности работы кружков. 

 

Результаты работы за 2014-2017 годы следующие: 

        - Создан и работает вокальный коллектив «Родничок», который занимает  

          призовые места в районе и городе: в 2014 году -8 призовых мест, в 2015 

         уч. году -5 призовых мест, среди них диплом 1 степени городского  

         конкурса «Звездный дождь», 1 место в городском конкурсе «Дружные  

         нотки», диплом 1 степени в первом городском конкурсе на лучшее  

         исполнение национальных песен на языке оригинала. За победу в  

         районном конкурсе  инсценированной военной песни, посвященном 70- 

         летию Победы, хор  гимназии награжден дипломом и ценным подарком. В  

        2016 году -5 призовых мест, среди них диплом 2 степени в городском  

        конкурсе авторской песни «Отчизну славим и героев», 2 место в  

        региональном конкурсе «Путь к успеху», диплом 3 степени в  

        международном конкурсе  «Балтийское созвездие». В 2017 году в  

         районных конкурсах «Отчизну славим и героев», «Земля -наш отчий дом»  
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        вокалисты заняли 2 место. 

- Обучающиеся гимназии в конкурсах рисунков и поделок декоративно-

прикладного творчества занимают призовые места в районе и городе: 

«Природа и фантазия»: 2013-2014-три первых места в районе; 2014-

2015г. (два первых места в районе), 2015-2016г. (3- первых места, пять -

вторых мест, четыре- третьих места); в 2016-2017 г.- 27 призовых мест в 

творческих конкурсах рисунков, поделок «Природа и фантазия»;  

-«Мастерская Деда Мороза», «Новогодний калейдоскоп»: 2013-2014-одно 

первое место в районе, 2014-2015г.-три третьих места в районе, 2015-

2016г. -6 первых мест, одно второе место, пять третьих мест; в 2016-2017 

г.- 14 призовых мест. 

конкурс поделок по пожарно-прикладному  творчеству: 2015-2016г. - 

пять первых мест в районе, 1и 2 места в городе. 

        - Кружки «Волшебная кисть», «Мастерская юного журналиста», «Умелые    

           ручки», «Театральный кружок» помогают поддерживать талантливых  

           детей в области художественного творчества. В коллективе бальных  

           танцев дети повышают исполнительское мастерство, приобретают  

           танцевальные навыки, вырабатывают пластику движений.  Кружок  

          «Мастерская юных журналистов»  работает с 2013 года, ребята кружка  1  

           раз в четверть выпускают школьную газету «Большая перемена». В 

           октябре  2016 года члены редакции школьной газеты стали участниками   

           регионального семинара для заместителей директоров по воспитательной  

           работе  на тему: «Современные технологии работы с детским  

           коллективом как средство успешной социализации детей и подростков»,  

           где показали мастер-класс на тему: «Подготовка материалов  

          тематической страницы школьной газеты». В апреле 2017 года  члены  

          редакции школьной газеты Маслова Наталья и Петрова Анна (9а класс) 

          стали призерами муниципального фестиваля школьных периодических  

          изданий «О времени и о себе». Маслова Н. стала призером в номинации  

          «Проба пера» с очерком «Мой первый учитель», Петрова А. – призер в  

          номинации «Фоторепортер» с фотоработой о Волоколамске. 

        - В спортивно-оздоровительном направлении главным достижением    

          является создание школьного спортивного клуба «Луч». Совет клуба – 

          организатор спортивно-массовых мероприятий: Дни здоровья,  

          ежедневная зарядка,  проведение школьных спортивных соревнований по  

          различным видам спорта. На протяжении многих лет работают четыре  

          спортивные секции: секция волейбола, баскетбола, футбола, общей  

          физической подготовки. На стадионе гимназии проводятся спортивно- 

          массовые соревнования с участием родителей, представителей МОУ 

         «НОШ № 238» («Садко»): «Весёлые старты»- 1-4 классы (по параллелям), 

          Дни Здоровья - 1 – 11 классы (4 раза), «Папа, мама, я - спортивная семья»-  

          1-4 кл., общешкольные и районные соревнования по футболу – (5-11 кл.),      

          пионерболу- (5-7 кл.), сдаче норм ГТО-11 кл. 

-Спортсмены гимназии показали хорошие результаты в районных 

соревнованиях по мини-футболу (2 место-2015г, 1 место-2016), по регби 

(1 место, 2015г), фестивалю ГТО (2 место-2015, 1-2 место- 2016, 2 место-
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2017г), в лыжной эстафете 1 место-2016, по мини-футболу среди девочек 

-1 место-2017г.  

Таким образом, за период 2014-2017г.г. результативность работы 

кружков повысилась,  команда спортсменов гимназии улучшила 

результаты участия в районной спартакиаде (в 2014г. спортсмены 

занимали 11 командное место, в 2017 году -7 место).  

2.8. Ученическое самоуправление 

Ожидались следующие результаты: 

- расширение деятельности ученического самоуправления; 

-расширение видов волонтерской деятельности (оказание помощи пожилым 

людям, проживающим в микрорайоне гимназии; организация  досуга; участие в 

городских социально-значимых акциях, проектах); 

-увеличение охвата волонтерской деятельностью старшеклассников; 

-сотрудничество с молодежной организацией города «ДоброПолис»; 

-проведение общешкольных коллективно-творческих дел. 

          - С 2002 года создан и работает  Совет старшеклассников, который  

 является высшим органом ученического самоуправления. С 2014 по 

 2017 г.г. Совет старшеклассников ежегодно  проводил традиционные  

мероприятия: День дублера, День единства (октябрь), День Героев  

Отечества (09 декабря), День защитника Отечества (февраль),  

«Масленица» и др.; ребята организовывали обучающихся на участие  

 в городских и районных социально-значимых акциях: «Как живешь,  

ветеран?» (май), «День пожилого человека» (октябрь), «Письмо  

солдату» (апрель), «Тепло родного дома», «Благоустройство  

территории», «Чистый родник» (сентябрь, апрель) и др.  

- В гимназии работает отряд волонтеров, в  котором 52 ученика имеют 

личную волонтерскую книжку. Ежегодно ребята принимают участие в  

благотворительных  социальных акциях по благоустройству памятника 

воинам 62 дивизии, находящемуся на территории гимназии, а также по 

благоустройству памятников на Воскресенском кладбище (сентябрь, 

май),  организуют акцию «Бессмертный полк» (май), проводят 

новогодние представления  для детей приюта «Возвращение» (январь),  

организовывают игры для слабовидящих детей интерната №3 (декабрь, 

2016) и др.  Волонтеры, актив старшеклассников  активно сотрудничают с 

городской  молодежной организацией  «ДоброПолис». В 2014-2015 году 

результатом совместного сотрудничества гимназии и «ДоброПолиса» 

стало участие волонтеров во Всероссийском фестивале молодежи «Мы 

вместе!», которое состоялось в мае 2015 года в г. Анапа (Диплом  ВДЦ 

«Смена», 2015г.). 

- В 2014-2015 году Совет старшеклассников принял участие в конкурсе 

на лучшее самоуправление ОУ и занял 3 место в районе. 2015-2016 году 

волонтеры гимназии приняли  участие в районном конкурсе «Волонтер -

2016», в котором заняли  3 место, в районном конкурсе на лучшую 

общественную организацию, где  заняли 2 место (апрель, 2016). В 2016-

2017 году актив старшеклассников принял участие в районном конкурсе 

на лучшую общественную организацию и стал победителем в номинации 

«Лучшая социальная реклама» (апрель, 2017) 
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         - По итогам участия в районном конкурсе на лучший ученический класс  

          10а класс стал лучшим в номинации «Класс с высокой   

          активностью» (2015),  8б класс занял 1 место (2016), гимназисты 7г класса  

          стали лучшими в номинации «Класс с активной жизненной позицией»  

          (2017). 

         В результате работы Совета старшеклассников, волонтеров за период 

        2014-2017 г.г. работа ученического самоуправления расширилась,  

        волонтеры гимназии активно сотрудничали с городской молодежной  

        организацией «ДоброПолис», показали хорошую результативность в  

        районных конкурсах на лучшую общественную организацию.  

 

2.9.  Инновационная площадка 

Ожидаемые результаты: 

-разработать и апробировать модели детско-взрослых общностей, 

интегрирующих учебную, внеурочную и воспитательную деятельность; 

-выявить степень эффективности моделей детско-взрослых общностей как 

важного условия социализации подрастающего поколения; 

-разработать методическое обеспечение деятельности педагогического 

коллектива гимназии в рамках формирования детско-взрослых общностей и 

внедрить алгоритм педагогического содействия воспитанию, развитию и 

социализации в детско-взрослой общности; 

-обеспечить расширение пространства социализации обучающихся гимназии за 

счет включения их в различные формы общественно значимой деятельности 

совместно со взрослыми (родителями, педагогами, партнерами); 

-осуществить трансляцию педагогического опыта через цикл семинаров, 

мастер-классы, конференции, публикации и дистанционные мероприятия. 

 

                С 2014 года по 30 октября 2017 года в гимназии работала инновационная  

               площадка по теме: «Создание детско-взрослых общностей как вектор     

                успешной  социализации детей». За это время в гимназии созданы детско- 

               взрослые сообщества:  детско-взрослый музейный  центр, который  

               объединил работу трех школьных музеев: Боевой славы, истории  

               гимназии и истории русского  быта; лаборатория практического  

                психолога, мастерская юного журналиста, клуб «Рукодельница», группа в  

               контакте «Свобода здесь» и др.   

     За три года работы площадки сделано следующее: 

-проведены областные семинары для заместителей директоров по 

воспитательной работе (13 муниципальных районов) «Инновационные 

воспитательные технологии, обеспечивающие становление российской 

идентичности школьников» (15 мая 2014 г.; 18 октября 2016 г, 17 октября 

2017г).  
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-проведены профессиональные экскурсии по проблеме «Современные 

технологии работы с детским коллективом как фактор социализации 

детей и подростков» для педагогов ГОУ «Саратовская кадетская школа-

интернат» (2014г.), заместителей директоров по воспитательной работе 

Саратовской области (май, 2015; октябрь, 2016 г., октябрь, 2017г.); 

-подготовлены 2 интернет-мероприятия: виртуальный тренинг для 

педагогов Саратовской области «Детско-взрослая общность как средство 

развития субъектности детей и подростков» в октябре 2016 г. и интернет-

мастер-класс «Детско-взрослая общность и ее событийные 

характеристики»  в апреле 2017 года; 

                 -подготовлены доклады и презентация инновационного педагогического  

                  опыта в рамках областных методических семинаров - «Задачи  

                  социализации в новом федеральном государственном образовательном   

                  стандарте: решения для современной школы» (декабрь, 2015), -  

                  «Социальная практика в рамках инновационной деятельности как способ  

                  приобретения и накопления социального опыта» (09.11.2016 г.),  

                 «Детско- взрослое сообщество: развитие детей и взрослых» (29.03.2017г); 

 

                  -проведен День партнерского взаимодействия с педагогическим  

                коллективом МОУ «Лицей № 107» г. Саратова в рамках диссеминации  

                передового педагогического опыта по проблеме «Детско-взрослые  

                 общности как фактор развития социально-образовательной среды»  

                  (апрель, 2017 г.); 

 

-подготовлены к печати научные статьи (авторы Каргина Н.Г., 

Куприянова Н.А., Иншина Н.В.) – «МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТСКО-

ВЗРОСЛОЙ ОБЩНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ». Современное 

образование: от традиций к инновациям: Сборник научных статей XII 

Всероссийской научно-практической конференции /Под ред. Н.Г. 

Чаниловой, С.А. Пилюгиной/. – Саратов: изд-во  ГАУ ДПО «СОИРО», 

(публикация статей в сборнике была в 2014г., 2015г., 2016г., 2017г.); 

-проведены учебные семинары для педагогов гимназии «Современные 

интенсивные технологии в социализирующем пространстве детско-

взрослой общности» (6.12.16 г.) и «Роль межвозрастного взаимодействия 

в воспитании и социализации школьника» (4.04.17 г.) 

           В настоящий момент творческая группа педагогов гимназии 

разрабатывает новый проект по становлению российской идентичности 

школьников. Предполагается,  что в проекте примет участие один из лицеев г. 

Саратова и дошкольное образовательное учреждение.  В феврале 2018 года 

будет подана заявка в научно -методический совет в ГАУ ДПО «СОИРО»  на 

открытие новой региональной инновационной площадки на базе  МАОУ 

«Гимназия № 108». 

 

3. Ресурсное обеспечение Программы развития 



 20 

3.1.Кадровое обеспечение  Программы развития     

В гимназии  38 педагогов имеют педагогический стаж до 20 лет, 19 

педагогов – свыше 20 лет. Средний возраст учителя составляет 41 год. В 

гимназии работают два  выпускника школы:  Позднякова Е.В., Лебедева Е.А. 

Потенциал педагогического коллектива можно оценить как высокий, 

реализация потенциала происходит с хорошей степенью эффективности. 

Коллектив понимает происходящие в сфере образования изменения, 

большинство педагогов склонны к инновационной деятельности. Педагоги 

активно повышают квалификацию на различных курсах, в том числе 

дистанционных, делятся опытом работы с педагогическим сообществом 

различных уровней. 

 

Количественный и качественный состав педагогических кадров 

Состав кадров ОУ 2017/2018 уч.год 

Всего специалистов (в том числе внутренних 

совместителей) 

Из них: 

57 

Руководящих работников 5 

Учителей (без административных работников) 46 

Педагогов-психологов 1 

В том числе имеют  образование:  

высшее педагогическое 52 

высшее непедагогическое - 

среднее педагогическое 4 

имеют квалификационные категории:  

высшую 12 

первую 17 

вторую 8 

имеют почетные звания:  

 «Заслуженный учитель РФ» 1 

имеют ведомственные знаки отличия  

 «Отличник народного образования» 3 

 «Почетный работник общего образования РФ» 7 

 

С 2014 по 2017 г.г. 55 учителей гимназии прошли курсы повышения 

квалификации, 7 учителей получили 1 квалификационную категорию, 10 

учителей получили высшую квалификационную категорию. 

За три года получили награды: 

-  «Почётный работник общего образования РФ» - 2 (Сидорина И.А., Жукова 

Н.А.), 

-  «Почётная грамота МО РФ» – 2 (Гамидова Л.В., Ясакова Е.Ю.). 

 

3.2.Информационное обеспечение Программы развития      

Единая информационная образовательная среда гимназии включает в 

себя совокупность цифровых, информационных, методических ресурсов, 
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обеспечивающих условия развития образовательных компетенций всех 

субъектов образовательного процесса: 

 технические, программные, телекоммуникационные средства; 

 локальную сеть гимназии как информационную платформу, 

позволяющую применять в образовательном процессе информационные 

технологии; 

 лингафонный класс - 1; 

 компьютерные  классы -2; 

 библиотеку -1; 

 сайт гимназии. 

Это позволяет решить следующие вопросы: 

 внедрение современных технологий в гимназии; 

 возможность использования ресурсов сети Интернет в работе 

гимназии; 

 электронный обмен документами; 

 возможность использования образовательной сети «Дневник. РУ»,  

«Электронная столовая» и «Электронная проходная», АИС «Зачисление». 

 

3.3. Психологическая служба гимназии 

  Вся психолого-педагогическая, диагностическая деятельность 

психологической службы гимназии проводится с целью профилактики 

психологического здоровья обучающихся, своевременного выявления 

нарушений и отклонений от возрастной нормы. В соответствии с кризисными 

периодами в развитии личности ребенка психологической службой регулярно 

проводятся следующие психологические срезы: 

 Диагностика познавательной сферы (памяти, внимания и мышления) 

обучающихся; 

 Диагностика одаренности; 

 Диагностика адаптации первоклассников и при переходе из начальной 

школы в среднее звено (4-5 классы); 

 Психолого-педагогический мониторинг предпрофильной подготовки и 

профильного обучения (9-11 классы). 

Проводимые психодиагностические процедуры позволяют отследить 

динамику развития личности обучающихся, вовремя выявить неблагоприятные 

изменения в кризисные периоды, планировать работу педагогического 

коллектива с целью оказания своевременной психолого-педагогической 

помощи всем участникам образовательного процесса.  

 

 

3.4. Финансовое обеспечение  Программы развития   

  обеспечивается за счет различных источников финансирования: 

 бюджетное финансирование,  

 дополнительные привлеченные средства (спонсорские средства, доходы от 

платных образовательных услуг и пр.). 
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4.Проектно-управленческая и практическая часть 

 

4.1.Структура управления реализации Программы развития 

 Структура управления реализации Программы двухуровневая. 

 Первый уровень – коллегиальные органы: Наблюдательный совет 

гимназии, Управляющий совет гимназии, педагогический  совет, общее 

собрание трудового коллектива,  методический совет гимназии. 

 Второй уровень – администрация   гимназии  

Гимназия  осуществляют мониторинговое исследование по  направлениям 

Программы развития, осуществляет корректировку.  Порядок мониторинга 

хода и результатов  определен планом  действий  по реализации Программы 

развития  и осуществляется с использованием таких форм, как  итоговая и 

промежуточная аттестация выпускников основной и средней (полной) школы,  

анализа статистической отчетности, проблемных исследований, результатов  

педагогической диагностики, социальных опросов, анализа уровня 

воспитанности обучающихся,   результатов участия гимназистов в олимпиадах, 

научно – практических конференциях  и конкурсах различного уровня. 

 

   Объектная модель управления гимназией  представлена следующими 

структурами: 

      1.  Наблюдательный совет – выборный  представительный коллегиальный 

           орган государственно-общественного управления гимназией, 

           осуществляющий в соответствии с Уставом решение отдельных  

           вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета. 

2. Управляющий совет - коллегиальный орган управления гимназией, 

осуществляющий общее руководство учреждением и состоящий из 

представителей  обучающихся, родительской  общественности и   

работников учреждения, реализующим принципы демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием 

3. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления учреждения для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

      4. Общее собрание трудового коллектива осуществляет  общее 

           руководство гимназией и представляет полномочия трудового  

           коллектива.               

5.Методический совет является коллективным общественным 

профессиональным органом школьного самоуправления. Занимается 

разработкой актуальных для гимназии проблем обеспечения 

образовательного процесса, организует изучение и распространение 

передового, инновационного опыта, координирует деятельность школьных 

методических объединений. 

6.Общешкольный родительский комитет является органом 

самоуправления гимназии, содействует администрации гимназии в 

совершенствовании условий развития учебно-воспитательного процесса. 

     7. Совет старшеклассников является органом самоуправления, участвует  
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в планировании и организации  внеклассной и внешкольной работы 

гимназии. 

Структура управления и самоуправления гимназией соответствует задачам 

модернизации образования, как открытой, государственно-общественной 

системы на основе распределения ответственностей между субъектами 

образовательной деятельности и повышения роли всех участников 

образовательного процесса – обучающихся, педагогов, родителей.  

 

 

4.2.Основные направления и особенности реализации Программы 

развития гимназии 

 

Определённые в Программе цели и задачи развития гимназии дают 

представление о планируемых инновациях, которые затрагивают такие 

элементы образовательного процесса, как содержание образования, 

организационная и методическая работа, системы воспитательного процесса и 

дополнительного образования, психолого-педагогическое сопровождение и 

целостный мониторинг образовательной среды гимназии. 

Направления: 

1. Обновление содержания образования, повышение качества 

гимназического образования.   

2. Развитие инновационной активности учителей.  

3. Организация работы с одаренными детьми, развитие творческой 

личности ребенка. 

4. Информатизация образовательного процесса. 

5. Организация работы по формированию здоровья в едином 

образовательном пространстве. 

6. Гражданско – патриотическое направление. 

7. Предупреждение правонарушений среди подростков.  

8. Спортивно-оздоровительное направление. 

9. Ученическое самоуправление. 

10. Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития гимназии 

 с 2018 по 2020 годы: 

 

1. Повышение качества знаний обучающихся 1-11 классов в среднем на 

2%. 

2. Достижение 100% успешного прохождения ОГЭ и ЕГЭ  всеми 

допущенными до нее обучающимися. 

3. Реализация ФГОС в 1-11-х классах гимназии. 

4. Повышение квалификации 100% педагогов при переходе на ФГОС 

нового поколения. 

5. Использование современных технологий на уроках по ФГОС.  

6. Создание условий для проявления и развития способностей каждого 

ребенка, стимулирование, выявление достижений одаренных детей и 
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качественной подготовки их к предметным олимпиадам, НПК и конкурсам 

разных уровней. 

7. Расширение спектра и улучшение качества предлагаемых платных 

образовательных услуг через сотрудничество с ВУЗами.  

8. Активизация работы гимназии по духовно – нравственному воспитанию 

обучающихся на базе музейного центра гимназии. 

9. Продолжение военно-патриотической и поисковой работы на базе музея 

Боевой славы, участие  в поисковых экспедициях. 

10. Реализация формы семейного образования. 

11. Развитие сетевого взаимодействия гимназии с профессиональными 

организациями, организациями культуры, спорта, создание условий для 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

12. Развитие  культуры межличностных отношений и совершенствование 

психологического климата в гимназии. 

 

 


