
Программа развития гимназии 
на 2013-2018 годы



 Отправная точка Программы развития –
качество образования

 Практическая важность Программы развития
заключается в модернизации гимназического
образования на всех уровнях.



 состоит в построении образовательного 
учреждения как образовательно-
культурной среды для развития, 
самореализации и жизненного 
самоопределения субъектов. 



 …гимназическое образование как 
образование повышенного уровня с 
усложненной программой, направленной 
на индивидуальную творческую 
самореализацию ученика через его 
продуктивную образовательную 
деятельность



 МАОУ Гимназия № 13 –
общеобразовательное учреждение, 
ориентированное на обучение и воспитание 
высоконравственной интеллектуальной 
личности и обеспечивающее непрерывность 
основного общего, среднего (полного) 
общего и высшего профессионального 
образования. 



 создание образовательной среды, 
способствующей формированию у 
школьников гражданской ответственности, 
духовности, культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, 
успешной социализации в обществе. 



Разработка и реализация целевых 
подпрограмм: 

 «Система оценки качества 
гимназического образования»; 

 «Единое информационное 
пространство»; 

 «Изменение содержания образования, 
связанное с переходом на федеральные 
государственные образовательные 
стандарты второго поколения»; 

 «Развитие учительского потенциала»; 

 «Система работы с одаренными и 
талантливыми детьми». 



 Создание образовательных сред, 
соответствующих возрасту. 

 Организация психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения детей в 
соответствии с возрастом. 

 Введение здоровьесберегающих
технологий. 

 Реализация проекта «Создание 
образовательной среды для становления 
инициативных ответственных действий 
учащихся гимназии». 

 Гуманизация образовательного процесса 
через усиление духовно-нравственной 
составляющей. 

 Повышение образовательных результатов 
по естественнонаучным дисциплинам. 



Программа развития гимназии реализуется за 
счет взаимосвязанных целевых подпрограмм: 

 «Система оценки качества гимназического 
образования». 

 «Единое информационное пространство». 

 «Изменение содержания образования, 
связанное с переходом на федеральные 
государственные образовательные стандарты 
второго поколения».

 «Развитие учительского потенциала». 

 «Система работы с одаренными и 
талантливыми детьми». 



 Ключевая проблема состоит в совершенствовании
системы оценивания, связанном с постановкой
новых целей образования, которое включает в
себя совершенствование процедур и
показателей, свидетельствующих о соответствии
содержания и форм оценочной деятельности
задачам гимназического образования.

 Замысел (ведущая идея) подпрограммы –
разработка системы оценки качества
гимназического образования и развитие
элементов системы оценки качества образования,
реализация программы.



 Приоритетные направления информатизации гимназии:

 совершенствование информационного пространства 
гимназии;

 автоматизация управленческой деятельности гимназии с 
внедрением новых сетевых технологий;

 использование информационных технологий для 
непрерывного профессионального образования педагогов 
и оптимизации учебного процесса;

 обеспечение условий для формирования информационной 
культуры обучающихся;

 создание условий для взаимодействия школы с семьей 
через единое информационное пространство школы





Ключевая проблема: для предоставления 
качественного гимназического образования 
необходимо определить содержание и 
организацию образовательного процесса на 
ступени начального общего, основного общего 
образования. 

Замысел (ведущая идея) программы :

определить содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального 
общего, основного общего образования 



 Ключевые направления деятельности по реализации проекта: 

 1. Совершенствование механизма НСОТ для превращения 
его в основной ресурс развития профессиональной 
компетентности педагога (для появления, проявления и 
признания компетентностей) через оформление требований 
к учителю (в виде качественных составляющих) в условиях 
перехода к новым государственным образовательным 
стандартам. 

 2. Разработка и реализация эффективной системы 
сопровождения профессиональной компетентности 
педагога: 

 3. Построение информационно-образовательной среды, 
обеспечивающей развитие профессиональной 
компетентности педагога. 

 Замысел (ведущая идея) подпрограммы:

 Обеспечение основополагающих процессов: собственно 
образование педагога, поддержка педагога и 
стимулирование.



 Ключевые проблемы: развитие системы 
работы с одаренными и талантливыми 
детьми, обеспечивающей выявление и 
развитие одаренных детей, реализацию 
их потенциальных возможностей. 

 Замысел (ведущая идея) подпрограммы 
состоит в объединении усилий 
педагогов, родителей, администрации 
Гимназии с целью создания 
благоприятных условий для реализации 
творческого потенциала учащихся 
гимназии. 



 образовательные среды, соответствующие возрасту детей, 

способствующие их успешной социализации и 
формированию у них способностей создавать продукты 
(проекты, исследования), направленные на развитие 
экономики края, России; 

 новые программы и УМК, направленные на 
индивидуализацию и дифференциацию; 

 индивидуальные учебные планы; 

 улучшение результатов по предметам естественнонаучного 
направления (повышение доли учащихся, выбравших для 
сдачи ЕГЭ по физике, химии, биологии – на 3-4%,  
повышение среднего балла ЕГЭ по математике – на 1-3 
балла, повышение среднего балла ЕГЭ по физике – на 1-3 
балла, по химии, биологии – на 2-3 балла, увеличение доли 
призеров конкурсов, олимпиад по естественнонаучному 
направлению, информатике и ИКТ – на 10%); 



 - институт управления качеством образования 
(необходимо четко разделить ответственность 
за качество образования между учителями, 
детьми и родителями); 

 - институт государственно-общественного 
управления (оценивать качество 
образовательных услуг должны их потребители: 
ученики, родители, представители общества);

 институт новой системы оплаты труда 
(заработная плата учителя должна зависеть от 
инструментов, которые он использует, и 
достижений ученика). 



 - повышение качества общего образования; 

 - повышение функциональной грамотности выпускников 
гимназии (рост уровня грамотности чтения, математической 
грамотности, естественнонаучной грамотности учащихся); 

 - профилирование гимназического образования (100% обучение 
старшеклассников по программам профильного уровня); 

 - расширение возможности получения дополнительного 
образования в соответствии с запросами обучающихся и их 
родителей; 

 - обновление учебно-материальной базы учреждения образования 
(увеличение удельного веса учебных расходов в общем объеме 
финансирования гимназии, оборудование учебно-лабораторной, 
компьютерной и технологической базы, соответствующей 
современным требованиям и нормам); 

 - расширение социального партнерства и использование 
следующих принципов в управлении образование: развитие 
общественно-гражданских форм управления в системе общего 
образования (Управляющий совет); развитие детско-взрослого 
соуправления. 



 Проект «Академические технологии —
в академическую школу»



 «Совершенствование информационного 
пространства гимназии»
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 Проект «Билингвальное обучение и 
развитие учащихся в рамках Европейской 
двуязычной школы (ЕДШ) российского 
варианта»

Для выполнения миссии гимназии 

разрабатываются и реализуются проекты:



 Механизм реализации Программы предусматривает 
ежегодное формирование рабочего документа – конкретного 
плана действий, вытекающего из основных мероприятий 
Программы, с определением разграничения деятельности 
исполнителей, источников и объема финансирования, 
проведение мониторинга эффективности действий 
Программы. 

 Система информационного обеспечения реализации 
Программы предполагает ведение статистической и 
аналитической отчетности о ходе выполнения программных 
мероприятий по каждой задаче и в целом по Программе; 
размещение аналитической информации на сайте гимназии.

 Управление Программой развития осуществляет научно-
методический совет гимназии под руководством заместителя 
директора по научно-методической работе. В состав совета 
входят руководители методических объединений учителей-
предметников. 

 Исполнители Программы развития: администрация, 
педагогический, ученический и родительский коллективы  
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №13»

 Контроль за реализацией программы осуществляется 
Управляющим Советом гимназии.



 Первый этап – организационно-подготовительный (2013-
2014 годы) включает: разработку проектно-сметной 
документации и согласование ее в установленном 
законодательством порядке; получение экспертного 
заключения на проектно-сметную документацию.

 Второй этап – практический (201 год, 2012 год) включает: 
реализацию основных мероприятий Программы развития 
по модернизации и созданию материально-технической 
базы, безопасных и комфортных условий  для учащихся; 
повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку сотрудников гимназии.

 Третий этап – обобщающе-аналитический (2013 год) 
включает мониторинг результатов выполнения Программы 
развития гимназии и определение дальнейших перспектив.

 В задачи заказчика программы входит осуществление 
функции главного распорядителя средств по программе, 
согласование конкурсной и проектной документации 
мероприятий программы, подведение итогов реализации 
программы.



 По завершению действий по реализации Программы развития 
мы ожидаем получить следующие результаты:

 обеспечен высокий уровень качества образования; 

 внедрены новые стандарты начального общего и основного 
общего образования; 

 качественно обновлено содержание общего  образования;

 широкое использование проектной и исследовательской 
технологий;

 профессиональное совершенствование членов педагогического 
коллектива; 

 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых 
обучающимся гимназии через новые для деятельности 
гимназии  творческие объединения для обучающихся на 1 и 2 
ступенях обучения;

 повышение эффективности государственно-общественных 
форм управления; выстроена и реализована модель детско-
взрослого соуправления в гимназии;

 созданы безопасные и комфортные психоэмоциональные и 
психофизические условия, направленные на сохранение и 
улучшение здоровья учащихся


