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Пояснительная записка 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ордена Дружбы народов гимназия № 3 им. А.М. Горького» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (далее - Гимназия) представляет собой долгосрочный нормативно-

управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, главные 

цели, задачи и направления учебно-воспитательного процесса, особенности ресурсного 

обеспечения педагогического процесса и его инновационных преобразований, основные 

планируемые цели, сроки и технологии их реализации в Гимназии.  

Принятие Программы развития Гимназии обусловлено возрастанием роли образовательной 

сферы в социально-экономическом развитии страны, необходимостью улучшения содержания 

и технологий образования, развитием системы обеспечения качества образовательных услуг, 

повышением эффективности управления, развитием системы непрерывного образования. 

Направленность Программы развития Гимназии заключается в поиске внутренних 

источников развития и рационального использования накопленного в Гимназии 

инновационного потенциала образования. 

Паспорт Программы развития 

Полное 

наименование 

Программы 

 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ордена Дружбы народов 

гимназия № 3 им. А.М. Горького» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Заказчик 

Программы 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ордена Дружбы народов гимназия № 3 им. А.М. Горького» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Основания для 

разработки 

Программы 

 

1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 года 

регистрационный №15785).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года №373» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 04 февраля 2011 года регистрационный 

№19707). 

4. Об утверждении ФГОС среднего (полного) общего образования 

17.05.2012, зарегистрирован в Минюсте России 7.06.2012, № 24480. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 05 июля      

2001 года №505 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг». 
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6. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 октября 2010 года №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 03 февраля 2011 года регистрационный 

№19682). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении    

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 03 марта 2011 года регистрационный №19993). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 года №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 02 февраля 2011 года 

регистрационный №19676). 

9. Профессиональный стандарт педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н. 

10. Концепция федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р. 

11. Комментарий к Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

"Образовательные технологии: электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии"; 

12. Федеральный закон от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

14. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об 

утверждении Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» 

15. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утверждена Президентом Российской Федерации 3 

апреля 2012 года) 

http://www.consultant.ru/law/review/fed/nw2013-05-15.html
http://www.consultant.ru/law/review/fed/nw2013-05-15.html
http://www.consultant.ru/law/review/fed/nw2013-05-15.html
http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html
http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html
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16. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 N 2148-р 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы». 

17.  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ордена Дружбы народов гимназия № 3 им. А.М. 

Горького» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Период и этапы 

реализации 

Программы 

2018-2022 гг 

I этап (2018-2019гг) - поисково-проектировочный. 

II этап (2019-2020гг) - формирующий, апробационно-деятельностный.  

III этап (2020-2021гг)  - констатирующий, нормативно-внедренческий 

IVэтап (2021-2022гг) - рефлексивно-обобщающий. 

Цель Программы 

 

Обеспечение непрерывного развития образовательной и 

воспитательной системы гимназии в инновационном режиме, создание 

условий, обеспечивающих достижение обучающимися уровня 

образованности, соответствующего их личному потенциалу в 

современной системе ценностей, способность к самостоятельному 

решению социально и личностно значимых проблем в различных 

сферах деятельности и готовность к продолжению образования. 

Реализация единых образовательных линий в процессе приведения 

существующей школьной образовательной системы в соответствие 

требованиям ФГОС. 

Основные задачи 

Программы 

 

Задачи образования: 

1. Реализация компетентностного подхода для развития личности 

обучающегося в образовательном процессе гимназии. 

2. Освоение образовательных технологий, обеспечивающих 

формирование компетенций и реализацию учениками активной 

гражданской позиции на всех ступенях обучения. 

3. Развитие внутришкольной системы мониторинга качества 

образования в соответствии с компонентами цели. 

4. Организация поддержки учебных (урочных и внеурочных), 

внешкольных и внеучебных образовательных достижений 

учащихся, их проектов и социальной практики. 

5. Развитие учащихся, как субъектов отношений с людьми, с миром и 

с собой, предполагающее их успешность и самореализацию в 

образовательных видах деятельности. 

6. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

сохранению здоровья всех участников образовательного процесса. 

Задачи кадрового и педагогического обеспечения: 

7. Изменение позиций педагогов гимназии в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога и освоение 

ими новых ролей, ориентированных на сотрудничество и 

раскрытие личностного потенциала обучающегося. 

8. развитие инновационного потенциала учителя как условие его 

профессионального роста. 
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9. Овладение педагогами Гимназии современными педагогическими 

технологиями в рамках системно-деятельностного подхода и 

применение их в профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога. 

10. Разработка рабочих образовательных программ по различным 

предметам на основе федеральных программ, новых 

государственных образовательных стандартов; 

11. Создание условий для повышения квалификации педагогов при 

переходе на ФГОС основного общего образования, массовое 

обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с 

введением ФГОС, постоянное, научное и методическое 

сопровождение. 

12. Создание условий для взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов. 

13. Проведение комплексных мониторинговых исследований 

результатов педагогов, образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

Задачи психологического обеспечения: 

14. Создание комфортной психолого-педагогической среды, 

ориентированной на развитие личностных достижений учащихся и 

формирование социальных и гражданских компетенций. 

15. Обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего 

периода становления личности. 

Задачи материально-технического обеспечения: 

16. Разработка и реализация планово-финансовой поддержки и 

материального обеспечения программы развития; 

17. Создание необходимой материально-технической базы, 

обеспечивающей высокое качество основного и дополнительного 

образования. 

Задачи управления: 

18. Развитие системы государственно-общественного управления 

Гимназией. 

19. Разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для 

обеспечения реализации основных образовательных программ и 

достижения планируемых результатов общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

20. Организация и проведение подготовки и переподготовки кадров, 

учебных семинаров, научно-практических конференций. 

21. Совершенствование организации ученического самоуправления. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Создание комплекса эффективных, устойчивых изменений в 

образовательном пространстве Гимназии и системе взаимоотношений 

всех участников образовательного процесса: 
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 1. Повышение качества гимназического образования в режиме 

эффективного функционирования Гимназии в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО,СОО. 

2. Обновленные образовательные программы, интегрирующие общее и 

дополнительное образование с использованием инновационных 

технологий. 

3. Совершенствование воспитательной системы, интеграция учебной и 

внеурочной деятельности, реализация комплекса общешкольных 

проектов на всех ступенях обучения, формирование личностных 

компетенций, соответствующих модели выпускника, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе, для полноценной жизни 

и работы, активной гражданской позиции, эффективного включения в 

жизнь общества. 

4. Раскрытие и реализация интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся и педагогов. 

5. Модернизация материально-технической базы гимназии в 

направлении развития ее информационно-коммуникационного 

пространства. 

6. Качественное изменение управления гимназией за счет активизации 

деятельности органов самоуправления и реализации принципов 

«открытого диалога». 

7. Увеличение числа учащихся гимназии, владеющих навыками 

исследовательской, проектной, социальной и общественно- полезной 

деятельности, участвующих в современных международных, проектах. 

8. Непрерывное повышение профессиональной компетентности и 

личностных достижений учителей, повышение качества преподавания, 

активное использование педагогами гимназии инновационных 

технологий в учебно-воспитательной деятельности, активное 

распространение инновационного опыта. 

9. Расширение партнерских связей гимназии.  

10. Воспитание чувства солидарной ответственности родителей, 

педагогов и гимназистов, формирование эмоционально-ценностных 

ориентиров  через  осмысление  их  причастности к истории развития 

гимназии, ее  успехам, традициям, формирование объективной 

позиции родителей по отношению к образовательному пространству 

гимназии. 

11. Совершенствование здоровьесберегающей среды и воспитание 

личной ответственности учащихся и педагогов гимназии за свое 

здоровье. 

12. Формирование высокого уровня имиджевых характеристик 

гимназии как современного, динамично развивающегося 

образовательного учреждения со своими традициями, комфортной 

развивающей средой, обеспечивающего качественное современное 

образование и создающего условия для становления личности 
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учащегося с активной жизненной позицией, ориентированного на 

развитие социального партнерства и диалога.  

Разработчики 

Программы 

 

Вяткина Ю.Ф., директор Гимназии. 

Андронова А.Ю., заместитель директора по УВР 

Ефимова Н.С., заместитель директора по УВР 

Источники 

финансирования 

Программы 

Субсидии на выполнение государственного задания и на содержание 

имущества, внебюджетные средства, средства, полученные от участия 

в конкурсах и грантах, спонсорские и благотворительные средства. 

Руководитель 

Программы 

Ю.Ф. Вяткина, директор Гимназии. 

Сайт Гимназии  Mariika-ufa.ru 

 

Актуальность Программы развития 

В современном мире наличие программы развития у образовательной организации является 

не только формальным требованием, но и реальным инструментом развития организации, её 

успешного и эффективного функционирования. Основным нововведением настоящего 

времени является принятие новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов, профессионального стандарта педагога и постепенное внедрение их в 

педагогическую практику. Основным вектором развития образовательной организации 

является сейчас такая перестройка образовательной системы, которая позволит школе 

успешно реализовывать эти стандарты. Для достижения этой цели необходимо найти баланс 

между сохранением накопленного успешного опыта и новыми требованиями, которые 

обязательны к выполнению, что позволит в полной мере реализовывать стандарт и выполнять 

государственное задание, а также определить специфику образовательного учреждения. 

МБОУ «Гимназия № 3» имеет сложившуюся систему традиций и специфику работы. Таким 

образом, проблема нахождения баланса между традиционным и инновационным для 

учреждения является очень актуальной, в то же время можно сразу выделить области, 

определяющие специфику Гимназии: изучение английского, немецкого, французского, 

китайского, чешского языка, международное партнёрство и, как следствие, целенаправленная 

работа в направлении развития межкультурной коммуникации, толерантности и 

соответствующих аспектов духовно-нравственного воспитания и развития личности. 

В 2017 году закончился срок реализации предыдущей программы развития Гимназии 

(2014–2017), которая и должна получить дальнейшее продолжение. 

  



Программа развития МБОУ «Гимназия № 3» 2018-2022 гг 

 

9 
 

Информационно-аналитическая справка 

Введение 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ордена Дружбы народов 

гимназия №3 им. А.М. Горького» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Юридический адрес 450057, Республика Башкортостан, город Уфа, Кировский район, улица 

Пушкина, дом 108. 

Фактический адрес 450057, Республика Башкортостан, город Уфа, Кировский район, улица 

Пушкина, дом 108. 

Телефоны: 8 (347) 272-29-44, 272-08-51, 273-43-46, 276-19-44  

Факс           8 (347) 272-29-44 

e-mail:mariinka-3@yandex.ru 

сайт http://www.mariinka-ufa.ru  

Учредители. Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 450098, РБ, Уфа, проспект Октября, 50/1, тел. 279-04-00 

Организационно-правовая форма Учреждение 

Свидетельство о государственной аккредитации № 2334 от 15.02.2017г. сроком до 18.04.2025 

г. Серия 02А02 № 0000933 выдано Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан. 

Лицензия 02Л01 № 0006401 с приложением регистрационный номер № 4664 от 13.01.2017г. 

серия 02ПО01 № 0012660, бессрочно на право ведения образовательной деятельности выдана 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан  

Администрация.  Директор Вяткина Юлия Федоровна– т.272-29-44 

 

Гимназия № 3 – инновационное образовательное учреждение с более чем полуторавековой 

историей, Ассоциированная школа ЮНЕСКО, Ассоциированная школа Союза 

машиностроителей России.  Высокий спрос на образовательные услуги, предоставляемые 

гимназией, определяется рядом факторов: современная информационно-насыщенная 

образовательная среда, содержание образовательно-воспитательного процесса, высокий 

рейтинг в сравнении с другими общеобразовательными учреждениями по качеству 

образования и результатам ГИА, по уровню поступления в вузы, современные формы 

организации учебных занятий, применение современных технологий обучений, 

информационная поддержка образовательного процесса, взаимодействие с ведущими вузами 

РФ и РБ, международное сотрудничество.  

Гимназическое образование помогает заложить основы профессионального и жизненного 

успеха, личностной состоятельности человека. Гимназия предоставляет ученику возможность 

получить:  

 устойчивый опыт интенсивной и добросовестной учебной работы;  

 осмысленной, самостоятельной деятельности;  

 творческой самореализации;  

 эффективных взаимодействий;  

 достойного поведения.  

Изучение двух иностранных языков (английский – со 2 класса, немецкий и французский по 

выбору – с 5 класса), предпрофильное (8-9 классы) и профильное обучение (10-11 классы), 

широкое и успешное представление гимназистов на предметных олимпиадах, научно-

mailto:e-mailmariinka-3@yandex.ru
http://www.mariinka-ufa.ru/
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практических конференциях, в творческих конкурсах, уникальные гимназические проекты, 

эффективная система воспитательной работы, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования;    поощрение достижений обучающихся (Мариинская стипендия и грант, знак 

«Достояние года»), сохранение и приумножение традиций гимназии являются неоспоримыми 

достоинствами образовательного учреждения. 

В гимназии поддерживается классический уклад школьной жизни: соблюдается школьная 

форма, сохранена классно-урочная система.  

Педагогический коллектив гимназии отличает профессионализм, ответственность за 

результаты труда, успешное участие в профессиональных конкурсах; ориентированность на 

личность ученика; Гимназия открыта для контактов с общественностью; поддерживает 

партнерские отношения с учреждениями образования и культуры, общественными 

организациями. 

МБОУ «Гимназия № 3» – стабильно развивающееся общеобразовательное учреждение, 

где система управления строится на основе сотрудничества, инициативы и творчества. 

Гимназия ориентирована на обучение и всестороннее развитие детей, способных к активному 

интеллектуальному труду. Эта задача успешно решается благодаря эффективному 

взаимодействию педагогического коллектива и  родительского сообщества.  

Нормативно-правовая база, материально-техническая оснащённость, финансово-

экономическая деятельность, высокий потенциал педагогического коллектива и уровень 

методической работы, сформированность социально-воспитательной среды и эффективное 

управление на основах сотрудничества являются неоспоримыми ресурсами для успешной 

работы и дальнейшего развития МБОУ «Гимназия № 3». 

 

Результаты образовательной деятельности гимназии  

Качество знаний по гимназии составляет 72 %. Всероссийские проверочные работы, 

результаты внешней экспертизы подтверждают объективность оценки знаний учащихся. 

2014 год – победа в конкурсе «100 лучших школ России», «Электронная школа», статус 

«Лучшая гимназия России», медаль «Юрий Алексеевич Гагарин». Сайт гимназии стал 

призером республиканского конкурса школьных сайтов. Музей гимназии «Родная школа» 

занял 1 место в конкурсе музеев. Гимназия № 3 внесена в Федеральный справочник «Среднее 

образование в России». По результатам Всероссийской олимпиады школьников и ЕГЭ 2014 

года гимназия № 3 вновь вошла в ТОП-500 «Лучшие школы России». 14 гимназистов 

получили медали «За особые успехи в учении» и аттестаты о среднем полном общем 

образовании с отличием. Опыт работы гимназии    в проекте «Электронная школа» был 

представлен на Всероссийском форуме «Образовательная среда» на ВДНХ в г. Москва в 2014 

году. 

2015 год –МБОУ гимназия № 3 вошла в ТОП-500 и ТОП-100 «Лучшие школы России»,  в 

ТОП-30 «Лучшие образовательные учреждения Республики Башкортостан».  Победитель 

всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России – 2014», 

учрежденного  Советом Федерации,  Государственной Думой РФ,    Правительством Москвы, 

Правительством Московской области, в номинации «Активный участник реализации 

приоритетных национальных проектов России». Гимназия – победитель всероссийского 

конкурса образовательных программ по обмену школьниками (Гете -институт), победитель 

всероссийского конкурса “Внеурочная деятельность и воспитательная работа в 
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образовательных учреждениях.  Гимназия получила диплом победителя конкурса ИКТ в 

образовательном процессе «WEB-мастер-2015» в г. Санкт-Петербурге. Гимназии присвоен 

статус экспериментальной площадки федерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития образования» и Ресурсного центра 

робототехники «Лаборатория Интеллектуальных технологий ЛИНТЕХ» (г. Москва) и статус 

участника всероссийской сети лабораторий «РоботоЛАБ». Гимназия внесена в Национальный 

реестр «Ведущие образовательные учреждения России». 29 гимназистов получили медали «За 

особые успехи в учении» и аттестаты о среднем полном общем образовании с отличием. 

2016 год - включение МБОУ «Гимназия №3» в список лучших образовательных учреждений 

РФ (ТОП-500). Победа во Всероссийском конкурсе «100 лучших школ России» и включение 

гимназии в ТОП-100. Включение МБОУ «Гимназия №3» в список лучших образовательных 

учреждений РБ (ТОП-30). Победа в конкурсе «100 лучших предприятий и организаций 

России». Победа во II Всероссийском фестивале инновационных продуктов «Новаторство в 

образовании – 2016» (г. Санкт — Петербург) «ВЕБ-лидер – 2016». Победа во всероссийском 

конкурсе на лучшую организацию работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс. 

Победа во всероссийском конкурсе «Внеурочная деятельность и воспитательная работа в 

образовательных учреждениях». Победа во всероссийском конкурсе образовательных 

проектов и программ по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи «Гражданин 

и патриот России-2016». Победа во Всероссийском конкурсе программ организации летнего 

отдыха. 18 гимназистов получили медали «За особые успехи в учении» и аттестаты о среднем 

полном общем образовании с отличием. Эффективное внедрение проектов «Электронная 

школа», «Умная школа», «Образовательная робототехника», «3Dв образовании – это 

реально!». Старт проекта «Международное сотрудничество» в области преподавания русского 

языка (Чехия, Китай). Активное участие МБОУ «Гимназия № 3» в августовской «Неделе 

образования». Победы учащихся в олимпиадах и конкурсах, победы команды гимназии по 

шахматам. Высокие результаты ОГЭ и ЕГЭ (100 баллов по русскому языку); успешное 

поступление выпускников в ведущие вузы Уфы и России. Выпуск юбилейного издания 

журнала «Вселенная счастья». Выпуск электронного альманаха «Наш бессмертный полк» 

(http://mariinka-ru/almanach/index.html). Получение статуса всероссийского Фестивалем 

школьной науки ассоциированных школ ЮНЕСКО «Школьник в современном мире». 

Реализация проекта «Образование без границ»: экскурсионные поездки по России и 

зарубежью. Старт мультикультурного проекта «Дорогая моя столица». Расширение 

социально-профессионального партнерства гимназии №3 с культурно-досуговыми и 

научными центрами Уфы для реализации образовательных и социально значимых проектов: 

библиотека им. З. Валиди, общество «Французский альянс», центр изучения немецкого языка 

«Hallo Deutsch», вузы (БГУ, БГПУ, УГАТУ, УГНТУ, НИИ ВШЭ, МФТИ и др.), музеи. 

Укрепление традиций благотворительной работы и волонтерской деятельности учащихся и 

педагогов. Отличная подготовка гимназии к новому учебному году. 

2017 год - сохранение высокого качества гимназического образования 72 %. Победа во 

Всероссийском конкурсе «100 лучших школ России» и включение гимназии в ТОП-100 

«Лучшие образовательные учреждения России».   Победа в конкурсе «100 лучших 

предприятий и организаций России».  Победа в конкурсе ТОП-30 «Лучшие образовательные 

учреждения РБ». Победа в III Всероссийский фестиваль инновационных продуктов 

«Новаторство в образовании – 2016» (г. Санкт — Петербург). Всероссийский конкурс «Школа 

http://mariinka-ru/almanach/index.html
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высоких педагогических технологий -2017», победа в номинации «Школа здоровья-2017». 

Конкурс программ патриотического воспитания «Человек и гражданин», лауреат. 

Всероссийская конференция «Инновации в образовании-2017» г. Санкт-Петербург, лауреат 

IV Всероссийский образовательный форум «Школа Будущего: проблемы и перспективы 

развития современного образования в России», проводимый Независимым общественным 

советом при Госдуме Российской Федерации.  Всероссийский форум «Образовательное 

пространство: проблемы, перспективы, решения» г. Ялта, лауреат. Всероссийский конкурс 

«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров-2016». Номинации «Лучшая 

гимназия», «Лучший завуч», «Учитель (педагог) – новатор», «Лучший классный 

руководитель-2016», «Молодые профессионалы». Присуждение гимназии официального 

статуса Ассоциированной школы Союза машиностроителей России. Победа во всероссийском 

конкурсе образовательных проектов и программ по духовно-нравственному воспитанию детей 

и молодежи «Гражданин и патриот России-2016». Презентация проектов гимназии на 

Московском международном салоне образования-2017. Гимназия внесена в Национальный 

реестр «Ведущие образовательные учреждения России». Эффективное внедрение проектов 

«Электронная школа», «Умная школа», «Образовательная робототехника», «3D в образовании 

– это реально!», «Образовательный туризм». Реализация проекта «Международное 

сотрудничество» в области преподавания русского языка и китайского языка (Чехия, Китай). 

Подписание договоров о международном сотрудничестве. Призовое место на заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку, призовые места на 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии, немецкому языку и 

башкирскому языку. Победы учащихся в олимпиадах и конкурсах, победы команды гимназии 

по робототехнике и шахматам, спортивные достижения. Высокие результаты ОГЭ и ЕГЭ (100 

баллов по русскому языку (2 выпускника); успешное поступление выпускников в ведущие 

вузы Уфы и России. Успешное участие и победа в республиканской Гагаринской олимпиаде, 

международных конкурсах и проектах. Организация и проведение на базе гимназии 

магистрантской и стажерской практики студентов БГУ и БГПУ им. М. Акмуллы. Активное 

участие педагогов гимназии №3 во всероссийских и региональных профессиональных 

проектах и конкурсах, в Интернет-проектах и сообществах. Активное распространение 

информации о гимназии через СМИ. Продолжение работы по развитию сетевого 

взаимодействия с вузами г. Уфы для профильных классов (8-11классы). Реализация проекта 

сетевого взаимодействия гимназии №3 и БГПУ им. М. Акмуллы в проекте «Послы русского 

языка» для филологических классов. Открытие республиканской инновационной площадки 

БГПУ им. М. Акмуллы по работе с одаренными детьми. Успешное проведение НПК 

школьников "Горьковские чтения" и шестого всероссийского Фестиваля школьной науки 

ассоциированных школ ЮНЕСКО «Школьник в современном мире», экспертиза качества 

учебно-исследовательских работ учащихся учеными БГПУ им. М. Акмуллы, активное участие 

в ФШН учащихся из образовательных учреждений России и РБ. Мариинский бал, Сиреневый 

бал и Весенний бал выпускников. Реализация проекта «Образование без границ»: 

экскурсионные поездки по России и зарубежью. Реализация  мультикультурного проекта 

«Дорогая моя столица». Расширение социально-профессионального партнерства гимназии №3 

с культурно-досуговыми и научными центрами Уфы для реализации образовательных и 

социально значимых проектов: библиотека им. З. Валиди, общество «Французский альянс», 
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центр изучения немецкого языка «Hallo Deutsch», вузы (БГУ, БГПУ, УГАТУ, УГНТУ, НИИ 

ВШЭ, МФТИ и др.), музеи. Прием делегаций Чехии, Китая, Германии, компании «Роснефть». 

Укрепление традиций благотворительной работы и волонтерской деятельности учащихся и 

педагогов. Участие в семинаре учителей математики в центре «Сириус» (г. Сочи). 

Обучение учащихся в профильных сменах центра «Сириус».  

 

Текущее ресурсное обеспечение гимназии 

Кадровые ресурсы: в гимназии работает творческий профессиональный педагогический 

коллектив: 108 педработников (89 учителей), 87 имеют высшую квалификационную 

категорию, 11 – первую квалификационную категорию, 31 учитель прошел аттестацию, 40 - 

курсы повышения квалификации, 32 учителя имеют звание Почетный работник общего 

образования РФ, Заслуженный учитель РБ, Отличник просвещения РФ и Отличник 

образования Республики Башкортостан, 3 учителя - победители конкурса «Учитель года», 

победители ПНПО – 5.  

Педагогический коллектив гимназии отличает профессионализм, ответственность за 

результаты своего труда, систематичность повышения квалификации, успешное участие в 

профессиональных конкурсах; ориентированность на личность ученика; профессионализм в 

работе управленческой команды; демократичный стиль управления, открытость гимназии для 

контактов с общественностью; партнерские отношения с учреждениями образования и 

культуры, общественными организациями. 

Важную роль в управляющей деятельности гимназии играет внутренняя система оценки 

качества образования (Центр мониторинга). Внутренний контроль дает возможность получить 

представление о передовом опыте, эффективности технологий обучения, о новом 

гимназическом содержании образования, реализации и эффективности программ. 

Критерии, используемые для оценки результативности деятельности учителей и 

распределения стимулирующей части, разработаны согласно КЗОТ. 

 

Материально-технические ресурсы: современные школьные здания (двух, трех и 

пятиэтажное). Соответствие зданий санитарным нормам подтверждено заключениями 

соответствующих инстанций; современное учебное оборудование, эргономичный дизайн 

школьных помещений. В гимназии 60 учебных кабинетов, 9 кабинетов рассчитаны на занятия 

малых групп до 15 человек; учебные кабинеты оснащены современным оборудованием, 

имеются мультимедийные комплексы; в кабинетах соблюдается санитарный режим, 

школьные парты промаркированы в соответствии с требованиями СанПин. Имеется 2 класса 

информатики, оборудованных компьютерами, принтерами, мультимедиапроекторами, 

многофункциональный познавательный 3D комплекс.  

Актовый зал.  

Школьная библиотека, читальный зал и медиатека для организации проектной 

деятельности учащихся. Общий фонд – 39612 экз.; фонд читального зала 1177 экз. 

Учебники –11043экз. на русском языке, 4501 экз. на башкирском языке, 384 экз. на 

татарском языке.  Художественная и методическая литература – 21147 экз., из них:  на 

башкирском языке 1510 кн., на татарском языке 104 кн. Медиатека - уровень обеспеченности 

электронной литературой - 600 ед. 
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Для организации спортивно-оздоровительной работы в гимназии есть два спортивных 

зала, в соответствии с СанПиНами оборудованных укомплектованных инвентарём и 

снаряжением, спортивная площадка для занятий физической культурой, в том числе лыжной 

подготовкой, тренажерный зал. Эффективное сотрудничество с СК «Динамо», парком им. С.Т. 

Аксакова, БГПУ им. М. Акмуллы позволяет проводить занятия физической культурой на 

спортивных площадках и в бассейне. 

Зал для танцевальных репетиций оборудован станками и зеркалами. 

Школьная столовая, буфет.  

Технический парк гимназии: 

1 информационно-познавательный 3D комплекс, 1 3D принтер,1 минииздательский комплекс 

«Konica Minolta», 40 компьютеров, 88 ноутбуков, 16 нетбуков, 14 интерактивных досок, 31 

мультимедийный проектор, 5 цифровых документ-камер, 2 мобильных интерактивных 

устройства «Magic pen», 3 системы интерактивного тестирования «Votum», 2 компьютерных 

класса, лингафонный кабинет, 36  ед. многофункциональных устройств и ксероксов, 15 

принтеров, 18 телевизоров, в том числе 10 ЖК 

оптоволоконное подключение к сети Интернет со скоростью 15 Мбит/сек. 

единая локальная сеть 

Ресурсы управления: www.mariinka-ufa.ru , https://school.ufanet.ru  

Электронный контент: «Школа цифрового века», «Азбука», «Инфоурок», ЭОР, ЦОР, 

медиатека, 3D- коллекция. 

Все кабинеты учителей-предметников и членов администрации имеют выход в Интернет, 

88% учителей обеспечены ноутбуком для свободного доступа к электронному журналу, 

электронным и цифровым ресурсам, для проведения занятий и подготовки к урокам. Каждый 

учитель имеет возможность участвовать в вебинарах на оборудовании, установленном в 

учительской: компьютер+принтер+выход в Интернет. Для проведения групповых занятий, 

мастер-классов в медиатеке установлено мультимедийное оборудование. 

В гимназии имеется медицинский кабинет с прививочной. Лекарственное обеспечение 

медицинского кабинета осуществляется в соответствии с нормативными документами, 8 

учебных кабинетов оснащены аптечками.  

Охрана здания гимназии проводится сотрудниками охранного предприятия. 

Финансовые ресурсы: финансово-экономическая деятельность ведется согласно смете 

отдела образования. 

 

Управление качеством образовательного процесса 

Управление гимназией осуществляется на основе ФЗ-273 «Об образовании в РФ», Устава и 

локальных актов Гимназии. Педагогический коллектив организован в методические 

объединения и функционирует как социально-педагогическая организация с использованием 

основных принципов менеджмента в образовании. В педагогическом коллективе формируется 

корпоративная культура, основанная на ценностно-смысловом согласии инновационной 

деятельности. Администрация использует различные средства стимулирования 

инновационной деятельности педагогического персонала гимназии: моральные, 

материальные, организационные. Поощряется творческое сотрудничество педагогов, 

учащихся и родителей (законных представителей). 

http://www.mariinka-ufa.ru/
https://school.ufanet.ru/
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Гимназия регулярно изучает мнение общественности и своих сотрудников по вопросам 

руководства, выявляя проблемы и намечая пути решения. Основные направления развития 

администрация видит в дальнейшей демократизации управления, проявляющейся в 

расширении участия в нем родителей (законных представителей) учащихся, учителей, самих 

учащихся, социальных партнеров; сохранении и преумножении традиций Гимназии, 

улучшении информированности за счет предоставления достоверной и оперативной 

информации всем участникам образовательного процесса. 

    

Воспитательная работа в Гимназии 

Воспитательная работа в Гимназии построена по следующим направлениям: 

• формирование основ научно-исследовательской культуры (знаний, умений, навыков); 

• воспитание ответственного отношения к жизни и здоровью (как к своему, так и 

окружающих); 

• воспитание гражданского самосознания; 

• воспитание стремления к сотрудничеству с другими людьми, к пониманию и уважению 

чужого мнения – толерантности; 

• воспитание уважения к правам и свободам личности; 

• формирование эстетических вкусов и культурных потребностей юного уфимца, патриота 

своей гимназии, города, страны. 

Основной технологией осуществления воспитательного процесса в Гимназии является 

создание уникальной, саморазвивающейся воспитательной системы, включающей в себя 

систему локальных воспитательных технологий (решение определенных воспитательных 

проблем, форм воспитательной работы и воспитательных событий, технологий 

воспитательных методов и приемов). В соответствии с этим Гимназия рассматривается как 

особая ценностно-ориентированная образовательно-культурная среда, в которой 

обеспечивается диалог учащегося с ровесниками, взрослыми, Уфой, Отечеством, 

пространством культуры России, Республики Башкортостан, Великобритании, Германии, 

Франции, Китая, Чехии как стран изучаемых языков. 

 

Анализ факторов развития Гимназии 

За указанный период можно отметить следующие произошедшие изменения: 

1. Оборудование рабочих мест педагогического, административного и воспитательного 

персонала Гимназии в соответствии с современными требованиями. 

2. Обеспечение качественного доступа в сеть Интернет. 

3. Развитие сайта Гимназии как источника информации для всех участников 

образовательного процесса (соответствие требованиям законодательства, создание 

электронной библиотеки методических ресурсов, создание баз данных, регулярное 

информирование о мероприятиях и их итогах и т.д.) 

4. Введение в систематическое использование электронного журнала и электронных 

дневников. 

5. Развитие библиотеки как информационно-методического центра (пополнение книгами 

на бумажных и электронных носителях, оборудование современной техникой и т.д.) 
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6. Развитие внутренней сети гимназии, сайта, страниц учителей, электронного 

методического кабинета, страниц методических объединений, организация сетевого 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

7. Организация собственных и проведение внешних мониторингов, отражающих 

результаты образовательного процесса в Гимназии. 

8. В Гимназии сложился творчески работающий коллектив педагогов, успешно 

осваивающий новые технологии обучения. 

9. Осуществлено внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс для 

формирования у учащихся навыков организации здорового образа жизни. 

10. Используются современные формы организации учебного процесса и внеурочной 

дектельности, направленные на развитие и личностный рост учащихся, на ступени основного 

общего образования ведется предпрофильное обучение, на ступени среднего общего 

образования - профильное обучение. 

11. Осуществлен полный переход гимназии на ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

12. Успешно функционирует воспитательная система Гимназии. 

13. Сложилась система психолого-педагогического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса в Гимназии. 

14. Вошли в систематическую практику новые формы диагностики и оценки качества 

образования и качества управления образовательным процессом, внешние мониторинги. 

Вывод: Программа развития Гимназии до 2017 года в целом реализована, и Гимназия имеет 

все возможности и предпосылки для дальнейшей модернизации структуры и содержания 

образования.  

Для обеспечения эффективной адаптации учреждения к внешним изменениям 

осуществляется мониторинг и стратегический анализ соответствующей информации о 

внутренней и внешней среде Гимназии.  

Для анализа внешней среды Гимназии использовалась технология SWOT – анализа в 

упрощённом варианте (SWOT – это аббревиатура четырех английских слов: S - Strenqths – 

сильные стороны; W - Weakntsses - слабые стороны; O - Opportunities - возможности; T – Treats 

- угрозы). 

На основании анализа деятельности Гимназии за отчётный период, наблюдений, бесед с 

участниками образовательного процесса, анкетирований и опросов был проведён SWOT-

анализ, результаты которого представлены ниже: 

Результаты SWOT – анализа 

Возможности (О) Сильные стороны (S) 

• Территориальное положение Гимназии 

(Удобное расположение в Кировском районе 

Уфа, удобная транспортная схема). 

• Близкое расположение ряда важных 

культурных объектов города. 

• Партнёрские отношения с образовательными 

учреждениями за рубежом. 

• Партнёрские отношения с рядом российских 

организаций. 

• Наличие статуса Гимназии. 

• Опыт изучения одновременно 

нескольких иностранных языков. 

• Стабильный педагогический коллектив. 

• Высокий уровень профессионализма 

педагогов. 

• Высокий уровень мотивации к 

гимназическому обучению. 

• Компетентность управленческих кадров 

Гимназии. 
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• Сетевое взаимодействие с учреждениями 

образования и дополнительного образования 

района и города. 

• Богатый накопленный опыт обучения 

иностранным языкам.  

• Стремление значительной части детей к 

получению высшего образования. 

• Интеллектуальный потенциал родителей.  

• Возможность предоставления 

дополнительных платных образовательных 

услуг. 

• Преимущественно достаточная материальная 

обеспеченность семей. 

• Востребованность профилей подготовки, 

даваемых гимназией. 

• Устойчивая положительная репутация 

гимназии. 

• Широкая включенность учащихся в процесс 

освоения информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

• Действующая в Гимназии система 

материального и морального 

стимулирования. 

• Система привлечения и удержания 

молодых специалистов. 

• Хорошие результаты поступления 

выпускников Гимназии в вузы города и 

РФ. 

• Пролонгированные отношения с 

выпускниками. 

• Стремление коллектива к успеху. 

• Положительный имидж Гимназии в 

районе, городе, России. 

• Комфортная психологическая 

обстановка в коллективе педагогов и 

учащихся. 

• Достаточно высокий уровень 

образования (высокие результаты ЕГЭ и 

ОГЭ, большой процент поступления 

выпускников в профильные ВУЗы, 

победы во Всероссийской олимпиаде 

школьников). 

• Традиции образовательной и 

воспитательной системы Гимназии. 

• Международные связи Гимназии. 

• Наличие развитой инфраструктуры, 

качественная организация питания и 

медицинского обслуживания. 

Угрозы (T) Слабые стороны (W) 

• Наличие большого количества успешных 

образовательных учреждений различного 

профиля в районе. 

• Наличие других образовательных 

учреждений языкового профиля в районе и в 

городе. 

• Отсутствие видов ОУ в нормативно-правовой 

базе российской образовательной системы. 

• Несформированность волевых стремлений к 

систематическому учению у части 

гимназистов. 

• Высокая занятость родителей. 

• Равнодушие некоторой части родителей или 

некорректная трактовка родительских 

обязанностей. 

• Высокий средний возраст педагогов. 

• Отсутствие систематического 

использования педагогами 

образовательных технологий, 

ориентированных на системно-

деятельностное обучение. 

• Недостаточная психологическая и 

техническая подготовка педагогов к 

работе по ФГОС ООО. 

• Недостаточная информированность 

педагогов об изменениях в образовании в 

целом. 

• Недостаточно высокое качество 

психологической помощи учащимся, 

учителям, родителям. 
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• Неполные семьи. 

• Снижение численности учащихся старших 

классов в городе. 

• Сокращение психологической службы 

сопровождения учащихся в Гимназии. 

• Сокращение ставок педагогических 

работников.  

• Большое количество документации разных 

видов. 

• Ужесточение требований к качеству 

образования. 

• Проблемы с наполняемостью классов, 

которые не регулируются законодательно. 

• Нерешенность многих проблем итоговой 

аттестации. 

• Низкий уровень заработной платы. 

• Отсутствие притока молодых талантливых 

педагогов. 

• Преимущественно женский состав 

педагогического коллектива. 

• Не всегда принятые решения доводятся 

до конца. 

• Недостаточная презентация успехов 

педагогов и учащихся. 

• Недостаточная активность педагогов в 

презентации собственной педагогической 

деятельности. 

• Низкий уровень инициативности 

членов образовательного процесса. 

• Недостаточный уровень развитости 

ученического самоуправления. 

• Увеличение доли контингента с более 

низким, чем на предыдущем этапе, 

уровнем общего развития. 

• Недостаточная рекламная и 

маркетинговая деятельность. 

 

 

Анализ внутренней среды Гимназии проводился с использованием упрощенного варианта 

технологии стратегического SNW - анализа (SNW - аббревиатура английских слов: S - Strength 

-сильная позиция, N - Neutral- нейтральная позиция, W - Weakness - слабая позиция). 

Конкретные позиции для анализа разработаны специально созданной группой из состава 

администрации и педагогов Гимназии. 

Результаты анализа внутренней среды обобщены в таблице, где отмечены только сильные 

и слабые позиции, которые могут быть обращены в реальные преимущества, или мешают 

достижению этих преимуществ. Проведённые исследования позволили выявить 

существенные факторы внешней среды и дать первичную оценку сильных и слабых сторон 

современного состояния Гимназии. 

Результаты SNW – анализа 

Сильные позиции (S) Слабые позиции (W) 

Стратегия образовательной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности. 

Профильные программы образования. 

Программы спортивно-оздоровительной 

направленности. 

Уровень образования педагогического 

коллектива. 

Уровень профессионализма педагогического 

коллектива. 

Положительная репутация в. 

Положительная репутация как работодателя. 

Финансы как доступные инвестиционные 

ресурсы. 

Индивидуальные образовательные 

программы. 

Способность к лидерству всего 

педагогического персонала. 

Уровень ответственности за результаты 

Гимназии в целом. 

Уровень инициативности педагогического 

персонала. 
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Имидж Гимназии в районе, городе. 

Традиции Гимназии. 

Отношения с учащимися и родителями. 

Отношения с выпускниками. 

Владение информационно- 

коммуникационными технологиями. 

Овладение инновационными технологиями 

(у части коллектива). 

Степень готовности к работе в 

инновационном режиме. 

Качество психологического 

сопровождения. 

Уровень маркетинга. 

Инновации как исследования. 

Инновации как продукт. 

 

По результатам SWOT-анализа видно, что в Гимназии имеется достаточно опыта для 

системного построения образовательного процесса, однако он должен быть адаптирован под 

требования ФГОС. Также анализ выявил те ресурсы внешней среды, которые очень слабо или 

вообще не используются гимназией, а могли бы быть источником развития её сильных сторон: 

активизация родительского потенциала, сотрудничество с внешними структурами 

(учреждениями культуры, здравоохранения и пр.), участие в грантовых программах, 

социальное партнерство. 

С другой стороны, значительная часть слабых сторон гимназии непосредственно не связана 

с внешней средой и имеет причины внутреннего характера. Результатом социологических 

исследований образовательных потребностей учащихся и родителей, SWOT – анализа и SNW 

– анализа условий и ресурсов явилось формирование реального социально-образовательного 

заказа. 

Исходя из этого, педагогический коллектив гимназии определил следующие основные 

направления развития: 

1. Создание современной  образовательной среды. 

2. Развитие инновационного потенциала учителя как условие его профессионального роста. 

3. Ведение проектной деятельности обучающимися и педагогами как основа повышения 

качества образования. 

4. Реализация ФГОС НОО, ООО. Переход на ФГОС СОО и обеспечение нового качества 

образования, соответствующего ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

5. Поддержка и развитие творческого потенциала учащихся, выявление и постоянное 

сопровождение одаренных детей. 

По результатам анализа также можно сформулировать перечень имеющихся ресурсов и 

предполагаемых рисков реализации Программы. 

 

Ресурсы для реализации Программы: 

1. Кадровые ресурсы – опытные педагоги, глубоко знающие свою предметную область, и 

активный, деятельный административный коллектив, педагогические кадры, имеющие 

учёную степень. 

2. Информационно-методические ресурсы – традиции и накопленный опыт, в т. ч. 

инновационной деятельности. 

3. Ученики, имеющие высокую мотивацию в получении качественного профильного 

образования. 
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4. Имеющиеся материально-технические ресурсы, потенциальные возможности 

внебюджетных источников финансирования. 

5. Родительские ресурсы, социальные партнеры. 

6. Ресурсы культурно-образовательной среды Уфы. 

 

Риски: 

1. Недостаток ресурсов для модернизации материально-технической базы в условиях 

современного социально-политического положения в стране. 

2. Консервативность части педагогического коллектива. 

3. Завышенные требования родителей к Гимназии в совокупности с нетребовательностью к 

собственному ребёнку; и, наоборот, переоценка способностей своего ребёнка. 

4. Наличие прямых конкурентов (гимназии с углублённым изучением иностранных 

языков). 

Стратегия решения вышеперечисленных проблем и преодоления рисков нашла отражение 

в концепции развития гимназии и принципах построения ее новой программы развития. 

 

Концепция развития Гимназии 

Концепция как общий образ будущего Гимназии возникает при анализе социального заказа. 

Структуры, которые выступают по отношению к школе с заказом или требованиями в 

общественном виде, представлены в 3-х уровнях: 

Государственные. Государственная политика в области образования предполагает 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 

Региональные. Региональная политика в области образования должна быть согласована с 

целью развития Уфы как города с высоким качеством жизни, интегрированного в российскую 

экономику, и соответствовать ей. 

Уровня образовательного учреждения. Политика Гимназии в области образования может 

быть выражена в следующем: создание условий, обеспечивающих достижение учащимися 

уровня образованности, соответствующего их личному потенциалу в современной системе 

ценностей, способность к самостоятельному решению социально и личностно значимых 

проблем в различных сферах деятельности и готовность к продолжению образования. 

Интегрированная характеристика деятельности Гимназии, ее направленность может быть 

сведена к определению основного назначения данного учебного заведения – миссии  

Гимназии: 

От знаниевой парадигмы обучения - к парадигме развития, самоопределения и 

самореализации личности. 

От традиционной учебной деятельности - к организации всей жизнедеятельности учащихся, 

обеспечивающей полноценное проживание ими каждого периода детства. 

От предметных знаний, умений и навыков - к формированию универсальных учебных 

действий, умению и стремлению научиться обучаться. 
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Программа стратегических изменений 

Стратегическая 

цель 

Стратегические 

изменения 

Реализация 

Реализация 

ФГОС НОО, 

ООО. Введение 

ФГОС СОО и 

профстандарта 

педагога  

Обеспечение нового 

качества 

образования, 

соответствующего 

ФГОС. 

Обеспечение качества деятельности педагога на основе 

повышения профессиональной квалификации и 

компетентности в соответствии с ФГОС. Овладение 

комплексной диагностикой различных форм 

профессиональной активности педагогов. 

Апробирование единых подходов к определению 

уровней технологической подготовки учителей. 

Актуализация метапредметных основ содержания и 

практической направленности образования на основе 

деятельностного компонента. Ориентация содержания 

образования на развитие и духовно-нравственное 

воспитание личности. 

Реализация целевого проекта «ФГОС: создание 

современной образовательной среды»: и подпроектов: 

 «От профильного класса – к выбору профессии» 

«Образовательный технопарк» 

«Образовательный туризм»  

«Чтение с увлечением» 

Современная  

образовательная 

среда 

Совершенствование 

условий в гимназии 

в соответствии с 

требованиями  к 

современной 

образовательной 

среде 

Реализация целевого проекта «ФГОС: создание 

современной образовательной среды»: и подпроектов: 

«Информатизация школьной среды. Цифровая школа». 

 «Образовательный технопарк» 

«От профильного класса – к выбору профессии» 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

учащихся 

 

Создание условий, 

наиболее 

благоприятных для 

саморазвития 

личности, 

сохранения и 

укрепления  

здоровья учащихся. 

Разработка и реализация здоровьесберегающих 

технологий, обеспечивающих получение образования 

без потерь здоровья. Установка на постоянное 

взаимодействие Гимназии и учреждений 

дополнительного образования, здравоохранения и 

общественности в сфере формирования здоровья 

подрастающего поколения. Вовлечение учащихся в 

активную деятельность по пропаганде здорового образа 

жизни в семье и обществе. 

Реализация подпроекта «Гимназия – территория 

здоровья» 

Оценка качества 

образования 

 

Управление 

качеством 

образования в русле 

инновационных 

процессов в 

Внедрение современных методик диагностики и 

контроля степени сформированности у учащихся 

предметных, личностных, регулятивных и 

коммуникативных компетенций. 
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современной 

российской школе. 

Реализация целевого проекта «ФГОС: система оценки 

качества образования» и подпроекта  «Успешное 

управление в условиях реализации ФГОС».  

Развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся и 

педагогов 

 

Сетевое 

взаимодействие 

Гимназии с 

образовательными 

учреждениями, 

вузами, 

общественными 

организациями 

города, страны, 

зарубежья. 

 

Изменение стратегии воспитательной системы 

гимназии с учетом деятельности ученического 

самоуправления. 

Внедрение разнообразных форм внеурочной 

деятельности, соответствующих ФГОС. Участие 

учащихся и педагогов в творческих конкурсах 

всероссийского и международного уровней. 

Реализация целевого проекта «Старые и новые традиции 

Мариинки» и подпроектов: 

 «Ученическое самоуправление «Мариинская 

Федерация»» 

 «Шаг навстречу» (школа волонтера, Российское 

движение школьников, Юнармия)  

 «От профильного класса – к выбору профессии» 

«Образовательный технопарк»  

«Чтение с увлечением» 

Образование без границ (международное 

сотрудничество, работа в проектах АШЮ и АШСМ) 

Поддержка и 

сопровождение 

одаренных детей 

 

Развитие урочной 

внеурочной 

деятельности и 

самоуправления в 

гимназии 

Поддержка 

одаренных детей 

 

Модернизация программы «Одаренные дети» в 

соответствии с изменениями, соответствующими 

ФГОС. Реализация целевого проекта «Гимназия как 

территория успеха» и подпроектов: 

«Одаренные дети – успешные и активные» 

«Чтение с увлечением»  

«От профильного класса – к выбору профессии» 

 «Ассоциация выпускников «Мы -  из третьей!» 

 «Шаг навстречу» (школа волонтера, Российское 

движение школьников, Юнармия)  

 

Принципы построения Программы развития Гимназии: 

 системность (в восприятии образовательного учреждения, его проблем и вариантов 

решения поставленных задач); 

 преемственность по отношению к программам развития системы образования 

районного, регионального и федерального уровней; 

 ориентированность на государственный и социальный заказ; 

 использование различных современных подходов для поддержания специфики 

Гимназии и реализации ФГОС НОО, ООО, введения  ФГОС СОО. 

 

Механизмы реализации Программы развития Гимназии: 

Программа реализуется через организацию проектной деятельности. Представленные в 

данной программе 4 проекта представляют собой совокупность подпроектов, для разработки 
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и реализации которых создаются проектные группы из числа всех участников 

образовательного процесса.  

На период до 2022 года планируется реализация следующих целевых проектов и 

подпроектов:  

 

1.  2.  3.  4. 

ФГОС: создание 

современной 

образовательной 

среды 

ФГОС: система 

оценки качества 

образования 

Гимназия - 

территория успеха    

Старые и новые 

традиции 

Мариинки 

 

1.1. «Информатизация 

школьной среды. 

Цифровая школа» 

2.1. «Школьная 

система оценки 

качества 

образования» 

3.1. «Одаренные 

дети – успешные и 

активные»  

4.1. 

«Образовательный 

туризм»  

1.2. «От профильного 

класса – к выбору 

профессии» 

2.2. 

«Профессиональная 

компетентность» 

3.2. «Чтение с 

увлечением» 

4.2.  

«СОдействие»  

1.3. «Образовательный 

технопарк» 

2.3. «Успешное 

управление» 

3.3. «Ученическое 

самоуправление 

«Мариинская 

Федерация» 

4.3. «Ассоциация 

выпускников «Мы 

-  из третьей!» 

1.4. «Гимназия – 

территория здоровья» 

 

 3.4. «Образование 

без границ» 

 

 

Эффективность реализации каждого частного проекта определяется качеством 

полученного продукта, результата. Эффективность реализации подпроектов – по 

совокупности результатов частных проектов, а полнота и эффективность реализации всей 

программы – через сумму результатов подпроектов и достижения ожидаемых результатов, 

выраженных в значениях показателей, характеризующих определённые критерии 

эффективности . 

В совокупности эти целевые проекты и представляют собой стратегическую программу 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, внедрения ФГОС 

СОО. Каждый целевой проект реализуется командой единомышленников (методические 

объединения учителей-предметников, классных руководителей, временные творческие 

группы и т.д.), привлекающей учащихся Гимназии и их родителей, а также социальных 

партнеров Гимназии. На каждый учебный год составляется рабочий план реализации каждого 

целевого проекта. В течение года идет обсуждение реализации проектов, подведение итогов 

проводится ежегодно. Результаты доводятся до всех участников образовательного процесса 

Гимназии. Предполагается также разработка программы мониторинговых исследований по 

результатам реализации программы развития гимназии. 
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Характеристика целевых проектов и подпроектов 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ «ФГОС: СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ» 

Цель: Создание организационных, информационно-методических и материально-

технических условий для реализации ФГОС ООО, внедрения ФГОС СОО в Гимназии, 

моделирование инновационной среды, обеспечивающей целенаправленное использование 

цифровых образовательных ресурсов, расширение возможности формирования личностно-

ценных качеств обучаемых (образованность, компетентность, конкурентоспособность, 

адаптивность и т.д.), создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

Задачи: 

 Обеспечение управления реализацией ФГОС НОО, ФГОС ООО, внедрением ФГОС СОО. 

 Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и внедрения ФГОС СОО. 

 Построение школьной системы оценки качества образования (ШСОКО) 

 Развитие образовательной среды Гимназии (психолого-педагогические условия). 

 Обеспечение финансово-экономических условий реализации ФГОС. 

 Сохранение и контингента учащихся. 

 Обеспечение выполнения государственного задания. 

 Повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

 

Образовательные события проекта «ФГОС: создание современной образовательной 

среды» 

 Управление процессом реализации ФГОС НОО, ООО, внедрения ФГОС СОО. 

 Нормативное обеспечение внедрения и сопровождения ФГОС. 

 Разработка дорожной карты внедрения ФГОС СОО в Гимназии. 

 Разработка основной образовательной программы Гимназии, соответствующей ФГОС, 

включая установленный набор программ. 

 Приведение нормативной базы Гимназии в соответствие с требованиями ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ» и ФГОС. 

 Обеспечение информационной открытости реализации ФГОС. 

 Построение и внедрение ШСОКО. 

 Привлечение независимых экспертов из вузов-партнёров к проведению публичных процедур 

оценки качества образования. 

 Апробация и корректировка модели ШСОКО. 

 Внедрение модели в штатном режиме. 

 Обеспечение психолого-педагогических условий внедрения модели ШСОКО. 

 Совершенствование системы работы с талантливыми и одарёнными детьми. 

 Развитие внеурочной деятельности и системы дополнительного образования. 

 Развитие системы психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

 Развитие органов государственно-общественного управления. 

 Создание финансово-экономических условий реализации ФГОС. 
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 Сохранение контингента учащихся. 

 Выполнение государственного задания и повышение эффективности расходования 

бюджетных средств. 

 Создание материально-технических условий реализации ФГОС. 

 Дооснащение Гимназии в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Ремонт помещений, в которых осуществляется учебный процесс. 

 Дооснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Обеспечение безопасности и архитектурной доступности для лиц с ОВЗ. 

 Соблюдение норм пожарной, антитеррористической, санитарно-гигиенической 

безопасности. 

 Обеспечение образовательного процесса расходными материалами и канцелярскими 

принадлежностями. 

 Материальное обеспечение преподавания ИЗО, технологии. 

 Материальное обеспечение оформления помещений Гимназии (временных выставок, 

стендов и т.п.). 

 Создание информационно-методических условий. 

 Создание информационно-образовательной среды Гимназии. 

 Создание школьного технопарка.  

 Развитие локальной сети Гимназии. 

 Обеспечение защиты персональных данных. 

 Оснащение образовательного процесса ЭОР в соответствии с ФГОС. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса. 

 Оснащения образовательного процесса УМК и учебно-методическими пособиями по ФГОС. 

 Пополнение библиотечного фонда. 

 

Подпроекты:  

1. Информатизация школьной среды 

2. От профильного класса – к выбору профессии 

3. Образовательный технопарк 

4. «Гимназия – территория здоровья» 

 

1.1 ПОДПРОЕКТ «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ» 

Актуальность. Проект ориентирован на создание единого информационно-

образовательного пространства гимназии, обеспечивающего решение следующих проблем: 

 Реализация проекта «Цифровая школа». 

 Организация и поддержка школьной информационной сети. 

 Использование ИКТ, сетевых Интернет-технологий во всех сферах деятельности Гимназии. 

 Развитие информационной культуры и повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов. 

 Самореализация и повышение уровня ИКТ-компетентности учащихся. 

 Систематизация электронных ресурсов, используемых в образовательной деятельности. 

 Организация компьютерного мониторинга деятельности педагогического коллектива. 

 Оптимизация взаимодействия гимназии с информационным пространством города, страны. 
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Цель. Формирование информационно-образовательной среды Гимназии как специально 

организованного комплекса компонентов, обеспечивающего эффективную деятельность 

учащихся по освоению основной образовательной программы и эффективную деятельность 

педагогических и руководящих работников по реализации Основной образовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Инновационный потенциал: 

 повышение качества образования за счет эффективного использования современных 

информационных технологий; 

 подготовка учащихся к жизни в условиях информационного общества и 

компьютеризированной среды обитания в производственной деятельности; 

 совершенствование программно-технической базы гимназии; 

 обеспечение эффективной самореализации всех участников образовательного процесса; 

 создание системы доступа к глобальным образовательным ресурсам и условий для развития 

интерактивного дистанционного обучения; 

 методическая поддержка образовательного процесса, дистанционного обучения и 

повышения квалификации всех участников; 

 формирование открытой системы по обмену информации с внешними системами. 

 

Мероприятия 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Создание концепции информационно- образовательного 

пространства гимназии в рамках реализации проекта 

«Цифровая школа» 

  2018 год Методический совет 

Совершенствование материально - технической базы 

информатизации образовательного процесса 

Ежегодно  

 

Администрация,  

Зам. директора по ИТ 

Создание условий и дальнейшее развитие локальной 

информационной сети 

Ежегодно  

 

Администрация,  

Зам. директора по ИТ 

Совершенствование содержания образования с точки 

зрения информационной культуры 

Ежегодно  

 

Зам. директора по 

ИТ,УВР 

Внедрение в педагогическую деятельность современных 

информационных технологий, в том числе, сетевых. 

Ежегодно  

 

Зам. директора по 

ИТ,УВР 

Организация повышения квалификации учителей в сфере 

компьютерных технологий. 

Ежегодно  

 

Зам. директора по 

ИТ,УВР 

Организация и поддержка системы сетевого 

взаимодействия всех участников образовательного 

процесса 

Ежегодно  

 

Зам. директора по 

ИТ,УВР 

Создание системы компьютерного мониторинга всего 

учебно- воспитательного процесса 

Ежегодно  

 

Зам. директора по 

ИТ,УВР 

Участие в конкурсах и конференциях по информатике, 

программированию 

Ежегодно  

 

Зам. директора по 

ИТ,УВР 

Создание и развитие школьного медиацентра  Ежегодно  

 

Зав.библиотекой 
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Организация деятельности школьных СМИ: школьный 

пресс-центр; радио; издательство (выпуск 

информационных листков, газеты, буклетов, тематических 

сборников, журналов, школьного журнала) 

Ежегодно  

 

Зам. директора по 

ВР, МО 

Организация видеоконференций Ежегодно  

 

Зам. директора по 

ИТ,УВР, ВР 

Развитие сайта гимназии Ежегодно  

 

Зам. директора по 

ИТ,УВР 

Информационная поддержка гимназических праздников и 

работы МФ 

Ежегодно  

 

Зам. директора по 

ИТ,УВР, ВР 

Разработка системы мероприятий по формированию базы 

данных электронных портфолио учащихся и педагогов. 

Ежегодно  

 

Зам. директора по 

ИТ,УВР 

Функционирование системы школьного мониторинга 

через электронный журнал БРСК 

Ежегодно  

 

Зам. директора по 

ИТ,УВР 

Критерии реализации 

 Уровень повышения доступности качественного образования в информационно-

образовательной среде гимназии; 

 Уровень обеспеченности образовательных запросов учащихся, имеющих особые 

образовательные потребности с помощью современных информационных педагогических 

технологий, в том числе, дистанционных; 

 Количество педагогов, закончивших курсы повышения квалификации и принявших участие 

в обмене педагогическим опытом в области ИКТ; 

 Уровень обеспеченности средствами информатизации; 

 Ресурсное обеспечение школьного медиацентра; 

 Повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального 

мастерства учителя; 

 -Повышение информационной культуры и ИКТ-компетентности учащихся. 

 Повышение информационной культуры и ИКТ-компетентности родителей; 

  

1.2. ПОДПРОЕКТ «ОТ ПРОФИЛЬНОГО КЛАССА – К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ» 

Актуальность. Профильное обучение - это средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса всесторонне учитывать интересы, склонности и 

способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с 

их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Профильное обучение осуществляется на ступени среднего общего образования в целях 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

формирования устойчивого интереса, ориентации на профессии и подготовки к обучению в 

учреждениях профессионального обучения.  При определении профиля обучения основными 

условиями являются: социальный запрос (учет потребностей учащихся); кадровые 

возможности и материальная база гимназии; перспективы получения профессионального 

образования выпускниками. 

Профильные классы обеспечивают учащимся право на получение среднего общего 

образования в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, с 
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учетом их запросов интересов; расширенный (углубленный) уровень подготовки по 

определенному профилю; развитие творческих способностей в соответствии с их интересами 

и склонностями. 

Цель. Совершенствование на ступени среднего общего образования гимназии системы 

специализированной подготовки (профильного обучения), предусматривающей углубленное 

преподавание дисциплин, входящих в программу общего образования (математики, 

информатики, физики, химии, биологии, русского языка, литературы, английского языка и 

др.), ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, оказание 

профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы 

будущей профессиональной деятельности; воспитание сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи:  

 Обеспечение требований  федерального государственного стандарта  основного и среднего 

общего образования.  

 Организация  профильного обучения,  обеспечивающего  углубленное изучение  предметов,  

входящих в программу общего образования естественно-научного, гуманитарного и 

технического циклов.  

 Выявление способностей обучающихся к тем или иным видам деятельности.  

 Обеспечение реализации интересов, способностей и потребностей обучающихся, 

возможности дальнейшего профессионального образования, гарантии трудоустройства в 

избранной сфере деятельности;  

 Формирование единого информационного пространства по профориентации. 

 Развитие творческой самостоятельности, формирование системы представлений, 

ценностных ориентаций, исследовательских умений и навыков, обеспечивающих выпускнику 

школы возможность продолжать профессиональное образование.   

 Создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ.  

 Обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования.  

 Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения 

и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 Получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях  

учащихся для осознанного определения профиля обучения. 

 Дополнительная поддержка групп школьников, у которых легко спрогнозировать  сложности 

трудоустройства. 

Механизм реализации: проект реализуется через проведение мероприятий, направленных на 

создание условий достижения целей подпрограммы, на основе использования имеющихся 

ресурсов:  

1. Обеспечение педагогических условий и организация мероприятий для проведения ЕГЭ в 

ОУ.  

2. Создание условий для взаимодействия с высшими учебными заведениями в рамках 

подпрограммы;  
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3. Осуществление социально-педагогического мониторинга.  

4. Обеспечение системы психолого-педагогической поддержки;  

5. Создание условий для повышения квалификации, подготовки и переподготовки 

педагогических кадров, работающих в  профильных классах. 

6. Профессиональное просвещение педагогов, родителей, учащихся через учебную и 

внеучебную деятельность с целью расширения их представлений о рынке труда и 

современных профессиях. 

7. Диагностика и консультирование – с целью формирования у подростков осознанного 

выбора профессии. 

8. Профессиональная адаптация – с целью обеспечения функционирования системы 

содействия занятости и трудоустройству молодежи. 

9. Взаимодействие с предприятиями – с целью объединения усилий заинтересованных 

ведомств для создания эффективной системы профориентации в ОУ. 

 

Основные направления реализации 

Мероприятия Сроки  Ответственный 

Повышение уровня подготовки учителей, 

осуществляющих профильное обучение. 

ежегодно Зам. директора по УВР 

 

Модернизация системы профильного обучения 

гимназии 

ежегодно Зам. директора по УВР, 

психолог, 

руководители МО 

Изменение (корректировка) содержания 

профильного обучения согласно социальному 

заказу. 

ежегодно Зам. директора по УВР, 

психолог, 

руководители МО 

Совершенствование внеурочной деятельности по 

профориентации в предпрофильных и профильных 

классах. 

ежегодно Зам. директора по УВР, 

ВР, психолог, 

руководители МО 

Создание организационно-методических условий и 

психолого-педагогического сопровождения 

профориентационной подготовки учащихся 8-11 

классов в период профильного обучения. 

ежегодно Зам. директора по УВР, 

ВР, психолог, рук. МО 

Экспертиза, промежуточный анализ результатов 

профильного обучения. 

ежегодно Зам. директора по УВР, 

ВР, психолог, рук. МО 

Дальнейшая корректировка функционирования 

системы профильного обучения и 

профориентационной подготовки. 

ежегодно Зам. директора по УВР, 

ВР, психолог, 

руководители МО 

Сетевое  взаимодействие с ВУЗами Уфы и России 

в рамках профильного обучения.   

ежегодно Зам. директора по УВР, 

ВР, психолог, 

руководители МО 

Организация научной работы педагогов гимназии, 

направленной на адаптацию участников 

образовательного процесса в условиях 

модернизации образования. 

ежегодно Зам. директора по УВР, 

психолог, 

руководители МО 
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Разработка и утверждение программы по 

профориентации учащихся. 

Январь 2018 Заместитель директора 

по ВР, ответ. за 

профориентацию, 

соц.педагог 

Создание банка данных об учебных заведениях 

города. 

Январь  2018 Заместитель директора 

по ВР, ответ. за 

профориентацию, 

соц.педагог 

Инструктивно-методическое совещание с 

учителями-предметниками, классными 

руководителями, психолого-педагогической 

службой по определении их роли в системе 

профориентационной работы с учащимися и 

планирование деятельности. 

Февраль   

2018 

Заместитель директора 

по ВР, ответ. за 

профориентацию, 

соц.педагог 

 Проведение классных часов, тематических 

выставок, тренингов, деловых игр, родительских 

собраний по профориентации,  экскурсий на 

предприятия города, профессиональные училища, 

ССУЗы, вузы  

В течение 

года 

Руководитель МО кл. 

руководителей, 

ответственный за 

ведение работы по 

профориентации   

Создание банка данных о предварительном и 

фактическом трудоустройстве выпускников. 

Ежегодно в  

августе 

Классные руководители 

Оказание помощи в трудоустройстве опекаемых и 

детям «группы риска». 

Ежегодно в 

мае, июне 

Социальный педагог 

Мониторинг качества профориентационной работы 

через анализ соответствия выбора профиля и 

дальнейшего обучения выпускников школы 

ежегодно Заместитель директора 

по ВР, ответ. за 

профориентацию, 

соц.педагог 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Совершенствование системы профильной и профориентационной работы с  учащимися 

гимназии как целостной и комплексной подготовки к жизненно важному выбору учащихся, 

позволяющей получить глубокие знания по дисциплинам учебного плана и выбрать 

профессию.  

2. Подготовка выпускников, готовых к успешному освоению программ высшего 

профессионального образования. 

3. Обеспечение профпросвещения, проведение профдиагностик, профконсультаций 

учащихся, родителей. 

4. Организация системы профориентационной работы через урочную и внеурочную 

деятельность, также совместную деятельность гимназии с социумом. 

5. Информирование учащихся об основных профессиях, по которым наблюдается 

существенный дефицит кадров на предприятиях города и региона. 

 

 

 



Программа развития МБОУ «Гимназия № 3» 2018-2022 гг 

 

31 
 

1.3. ПОДПРОЕКТ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК» 

Актуальность. Школьный технопарк - площадка для разработки и реализации 

совместных проектов педагогов и обучающихся на основе оборудования и программного 

комплекса. Работа с инновационным оборудованием усиливает познавательный интерес 

обучающихся, стимулирует их к творчеству, в том числе научно-техническому, способствует 

объединению всех предметных знаний в единую картину мира и формирует потребности в 

дальнейшем профессиональном образовании, что полностью отвечает целям и задачам 

стандартов нового поколения. 

Цель. Построение и совершенствование развивающей образовательной среды с позиции 

личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов с использованием 

передового учебного оборудования.  

Задачи. 

 обучение школьников умению работать в области наукоемких технологий, инноваций; 

формирование условий для реализации полученных знаний для создания инновационного 

продукта; 

 обучение учащихся и педагогов технологиям  инновационной работы;  

 овладение учащимися и педагогами методиками исследовательской, изобретательской 

работы и публичных представлений результатов своей работы;  

 создание условий творческим личностям для разработки новых образовательных,  

педагогических и иных технологий, проектов.  

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов, использующих 

передовое учебное оборудование при организации учебной и внеучебной деятельности 

учащихся.  

Механизм реализации программы 

- создание и организация работы творческой группы педагогов по реализации программы; 

-оказание консультационной помощи педагогам, работающим на базе школьного технопарка; 

- работа школьного технопарка по трем направлениям: 

Школа естественных наук - углубление в предмет (химию, биологию, физику и др.), 

исследования окружающей среды, изучение организма человека на предмет влияния среды на 

здоровье, организация проектной и исследовательской работы на базе цифровых лабораторий 

и учебных комплексов  и др. 

Школа технических наук - развитие технических способностей, рационализаторских 

навыков, конструкторских умений, включающая три лаборатории: 

1. Лего–конструирование. Обучение школьников конструированию, моделированию и 

автоматическому управлению как с помощью компьютера (в старших классах), так и без него 

(в младших классах).  

2.  Техническое моделирование. Формирование осознанного интереса к технике, расширение 

политехнического кругозора, развитие конструкторских задатков и способностей, привитие 

умений и навыков трудовой деятельности, развитие психических процессов обучающихся. 

3. Научно-техническое творчество. Формирование у обучающихся тяги к изобретательской, 

рационализаторской, исследовательской деятельности, к техническому творчеству. Старшие 

школьники осваивают научные методы организации исследовательской работы с 

использованием учебных комплексов. 
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Методическая площадка - организация работы методических объединений педагогов 

(заседания, консультирование, обмен опытом), повышение квалификации педагогов через 

различные формы (семинары, педсоветы, курсовую подготовку с приглашением специалистов 

ВУЗов, ИРО). 

 

План реализации программы 

Мероприятия Сроки Ответственные  

Отбор необходимых методик для работы на базе 

школьного технопарка 

2018 Зам. директора по 

УВР, ВР, ИТ 

Подготовка нормативно-правовой документации 2018 Директор, 

заместители 

директора 

Разработка плана партнерства по реализации 

программы 

2018 Заместители  

директора 

Разработка системы мониторинга деятельности 

школьного технопарка 

2018 Директор, 

заместители 

директора 

Разработка практических рекомендаций по 

использованию оборудования школьного 

технопарка в урочное и внеурочное время 

Ежегодно Заместители  

директора 

Создание и обновление школьного банка данных Ежегодно Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Комплектование школьного технопарка 

необходимым оборудованием 

Ежегодно Заместители  

директора 

Введение в штатное расписание школы 

дополнительных ставок методиста, инженера 

Ежегодно Директор 

Привлечение внебюджетных средств для улучшения 

оснащенности школьного технопарка  

Ежегодно Директор 

Выбор и планирование индивидуальной траектории 

развития способностей и личности обучающихся на 

базе школьного технопарка 

Ежегодно Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Осуществление корректива индивидуальной 

траектории развития способностей и личности 

учащихся 

Ежегодно Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Работа по направлениям: Школа естественных наук, 

Школа технических наук, Методическая площадка  

Постоянно  Ответственные по 

направлениям 

Организация серии семинаров, педагогических 

советов по деятельности школьного технопарка  

Ежегодно Заместители  

директора 

Организация курсовой подготовки педагогических 

кадров по проблемам школьного технопарка 

Ежегодно Заместители  

директора 

Осуществление связи с ВУЗами г. Уфа для 

организации курсовой подготовки по основам 

робототехники 

Ежегодно Заместители  

директора 
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Проведение межпредметных методических 

объединений по проблемам деятельности школьного 

технопарка 

Ежегодно Заместители  

директора 

Стимулирование педагогов, подготовивших 

победителей и призеров конференций, конкурсов 

различных уровней.  

Ежегодно Директор 

 

Ожидаемые результаты 

 Определены теоретико-методологические, кадровые, материально-технические основы 

проектирования и совершенствования развивающей образовательной среды, разработано 

научно-методическое обеспечение использования оборудования школьного технопарка. 

 Наличие эффективной и постоянно действующей развивающей образовательной среды, 

позволяющей формировать у учащихся систему универсальных знаний, умений и навыков, 

опыта самостоятельной деятельности, т.е. ключевых компетенций, определяющих новое 

содержание образования. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов через рациональное и 

эффективное использование передового учебного оборудования при организации учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 Пакет методических материалов  (количество методик и программных продуктов). 

 Система мониторинга развития школьного технопарка.  

 Банк данных «Школьный технопарк». 

 Локальные акты, положения (количество документов) 

 Банк печатных работ (увеличение количества). 

 Методические разработки (увеличение количества).  

 Обеспеченность школьного технопарка оборудованием (увеличение количества 

оборудования, увеличение расходов  на развитие материально-технической базы, в том числе 

из внебюджетных источников финансирования). 

 Повышение качества образования обучающихся (увеличение количества обучающихся со 

сформированными универсальными знаниями, умениями и навыками, опытом 

самостоятельной деятельности). 

 Высокий уровень профессиональной  компетентности педагогических работников 

(увеличение количества педагогов, работающих с использованием передового учебного 

оборудования, а также использующих современные педагогические технологии, имеющих 

публикации и прошедших курсы повышения квалификации  по работе с передовым учебным 

оборудованием). 

 

1.4.ПОДПРОЕКТ «ГИМНАЗИЯ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

Цель: создание в гимназии единого пространства для формирования и воспитания гармонично 

развитой личности, обеспечения физического и психического комфорта участников 

образовательного процесса. 

Задачи 

1. сохранение и поддержание здоровья школьников;  



Программа развития МБОУ «Гимназия № 3» 2018-2022 гг 

 

34 
 

2. формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и 

родителей; 

3. обучение основам здорового образа жизни, питания, безопасности  жизнедеятельности; 

4. разработка и внедрение педагогических рекомендаций, программ по оптимизации 

образовательного процесса на валеологической основе; 

5. проведение мониторинга здоровья; 

6. организация и проведение просветительской работы по вопросам здоровья и здорового 

образа жизни; 

7. создание условий для социально-психологической защищенности учащихся гимназии. 

 

Основные направления реализации Программы 

Направления Краткое содержание 

Здоровое и 

безопасное 

Образовательное 

пространство 

гимназии 

Обеспечение соответствия инфраструктуры, оборудования санитарно-

гигиеническим требованиям. Поддержание и расширение 

использования оздоровительной инфраструктуры. Обеспечение 

здоровьесозидающего характера технологий обучения и воспитания, 

средств обучения. Создание условий для обеспечения качественного 

горячего питания в гимназии, питьевого режима. 

Служба здоровья  Поддержание необходимого и квалифицированного кадрового состава 

специалистов, обеспечивающих здоровьесозидающую деятельность 

гимназии (медработники, психолог, социальный педагог, учителя 

физической культуры, технологии, педагоги дополнительного 

образования). Создание в гимназии кабинета здоровья. Обеспечение 

качественного и рационального питания учащихся и педагогов. 

Реализация комплекса мер, способствующих формированию 

устойчивого положительного психолого-педагогического климата в 

гимназии и семьях. 

Осуществление взаимодействия межведомственных учреждений по 

сохранению и укреплению здоровья участников образовательного 

процесса. 

Физическая культура 

школьника 

 

Оснащение спортивных залов необходимой спортивной 

инфраструктурой, 

оборудованием и инвентарем. Увеличение двигательной активности 

(ДА) учащихся в течение учебного дня за счет уроков физкультуры, 

малых форм ДА (динамические перемены, физкультпаузы, 

динамический час и т.п.). Модернизация уроков физкультуры за счет 

внедрения личностно-ориентированного подхода к уроку, с учетом 

индивидуальных особенностей и мотивации учащихся. Расширение 

физкультурно-оздоровительного компонента за счет дополнительного 

образования (секции, клубы) по современных видам ДА, и спортивно-

оздоровительных  мероприятий. 

Культура здоровья 

учителя 

 

Оснащение комнаты релаксации и тренажерного зала оборудованием 

для поддержания профессионального здоровья педагогов. Разработка и 

реализация программно-методического обеспечения повышения 
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готовности педагогов к сохранению и укреплению своего здоровья, 

применению здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий 

обучения и воспитания, образованию учащихся и просвещению 

родителей в области здоровья и здорового образа жизни. Разработка и 

внедрение системы стимулирования здоровьесозидающей деятельности 

педагогов. Повышение квалификации педагогов общеобразовательного 

учреждения. Изучение и внедрение передового социального, 

педагогического опыта по оздоровлению детей; формирование 

валеологического мышления у педагогов; применение педагогических 

технологий, методик, отбор учебного материала в контексте сохранения 

здоровья учащихся. 

Культура здоровья 

школьника 

 

Отбор и внедрение в систему работы школы модульных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни школьников, духовно-нравственного здоровья посредством 

различных моделей обучения и воспитания (в рамках учебных 

предметов, внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

общешкольных мероприятий). Организация эффективного 

каникулярного отдыха учащихся. 

Здоровая семья 

 

Обеспечение разных организационных форм просвещения родителей 

по вопросам роста и развития учащихся, здоровья. Обеспечение разных 

форм социального партнерства с родителями учащихся, организация 

совместной работы по проведению мероприятий в области физической 

культуры и здоровья. Обеспечение информационной открытости 

гимназии, участия родителей в реализации программы «Гимназия - 

территория здоровья». 

Сопровождение 

учащихся с особыми 

потребностями в 

здоровьесбережении 

 

 

Выявление учащихся соматического и социального риска посредством 

мониторингов здоровья, профилактических осмотров. Формирование 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. Обеспечение 

психологического сопровождения, социальной защиты и помощи 

учащимся. Обеспечение взаимодействия гимназии с учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты и другими организациями, 

решающими проблемы здоровья детей с особыми потребностями. 

Охват программами межведомственного сопровождения учащихся и их 

семей, имеющих социальные проблемы. 

Профилактика  

зависимого 

поведения 

школьников и 

других социально 

обусловленных 

заболеваний  

 

Обеспечение участие гимназии в реализации мероприятий,  

направленных на профилактику асоциального поведения, 

правонарушений, наркозависимости и безнадзорности 

несовершеннолетних, в т.ч. в рамках соответствующих городских 

целевых межведомственных программ. Обеспечение социальной 

адаптации и социальной реабилитации учащихся социального риска 

(аддиктивного и асоциального поведения, безнадзорности, 

находящихся в трудной жизненной ситуации) в разных 

организационных формах учебной и внеурочной деятельности, в т.ч. за 

счет волонтерского движения. 
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Мониторинг по 

здоровьесбережению 

 

Корректировка школьного банка информации о состоянии 

психического и физического здоровья детей. Системный анализ 

состояния здоровья детей и уровня оздоровительной работы в гимназии 

с целью своевременной коррекции. 

 

Мероприятия: 

Мероприятия Сроки Ответственный  

Совершенствование нормативно-правовых условий, информационно - методического 

обеспечения сохранения и развития здоровья  учащихся 

Анализ состояния здоровья учащихся. 

Оформление аналитических и статистических 

отчетов о состоянии здоровья учащихся. 

1/полугодие Классные руководители; 

Зам.директора по УВР, ВР; 

медработник,  психолог 

Издание и анализ локальных и нормативных актов 

по сохранению и развитию здоровья учащихся. 

ежегодно Администрация 

 

Создание в школьной библиотеке подборки 

научно- методической литературы по тематике 

ЗОЖ. 

ежегодно Заведующий библиотекой 

 

Отслеживание результатов выполнения 

Программы через работу МО учителей 

физкультуры, Методического Совета, 

Педсовета, Управляющего совета. 

ежегодно Администрация 

 

Внедрение оптимальной системы медико – педагогического обеспечения по оказанию 

помощи учащихся 

Организация оздоровительных режимных 

моментов в организации занятий в первой 

половине дня (зарядка, физкультминутки) 

Ежедневно Учителя-предметники 

 

Организация учебных занятий с исключением 

факторов, негативно влияющих на здоровье 

учащихся (неподвижная поза на уроке, отсутствие 

живых чувственных ощущений, преобладание 

словесно-информационного принципа учебного 

процесса, отсутствие чувственно-эмоционального 

фона на уроке и др.). 

Ежедневно Учителя-предметники 

 

Составление расписания уроков, 

предусматривающее чередование предметов с 

высоким баллом по шкале трудности с 

предметами, которые позволяют частичную 

релаксацию учащихся. 

Начало 

четверти 

Заместители директора по 

УВР 

 

Составление расписания второй половины дня, 

предусматривающее чередование занятий и 

отдыха 

Начало 

четверти  

Зам .директора по ВР 

Своевременное информирование субъектов 

образовательного процесса о состоянии здоровья 

учащихся и условиях, способствующих 

сохранению и развитию 

здоровья. 

1/полугодие 

 

Директор 

Заместители директора 

Медработник, психолог 

 

Мониторинг физического здоровья учащихся 

 

Один раз в 

год 

Медработник, психолог, 

Учителя физической 

культуры 
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Использование диагностики по выявлению 

наркомании, токсикомании и других вредных 

привычек у учащихся 

Ежегодно Медработник, психолог, 

 

Организация медицинских осмотров к 

службе в армии 

Один раз в 

год 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Проведение общешкольных родительских 

собраний по актуализации ценности здоровья. 

Два раза в 

год 

Директор. 

Классные руководители 

Проведение методических совещаний на 

тему «Учет индивидуальных особенностей 

учащихся».  

Один раз в 

год  

Заместители директора по 

УВР 

Проведение психологических тренингов для 

формирования благоприятного морально-

психологического климата среди всех субъектов 

образовательного процесса 

Один раз в 

четверть 

 

Психолог 

 

Проведение с учащимися коррекционно -

оздоровительных мероприятий (коррекция 

зрения, дыхательная гимнастика,психокоррекция) 

Постоянно Учителя - предметники 

психолог 

 

Проведение смотров учебных кабинетов и 

общественной акции «Рабочее место учителя» на 

предмет соответствия требованиям санитарно - 

гигиенических условий к кабинету. 

ежегодно Администрация, психолог, 

комиссия 

Обеспечение условий для предупреждения 

травматизма: 

- организация досуга школьников во время 

перемен; 

- соблюдение техники безопасности при 

организации учебно – воспитательного процесса 

Постоянно Учителя-предметники, 

педагоги дополнительного 

образования 

Популяризация здорового образа жизни в системе учебной деятельности 

Обеспечение выполнения программы по курсу 

ОБЖ. 

Постоянно Администрация 

Организация и проведение сборов, соревнований, 

турпоходов, сдачи комплекса ГТО.  

Ежегодно Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Организация воспитательной работы по 

возрастам по формированию навыков ЗОЖ: 

проведение классных часов, Дней здоровья, 

тематических выставок, конкурсов сочинений, 

массовых спортивных праздников; проведение 

тематических линеек 

постоянно Классные руководители 

Преподаватели физ. 

культуры, 

ОБЖ 

Проведение школьных мероприятий по привитию 

навыков правильного поведения детей в опасных 

для жизни ситуациях: Дни ГО; «Рекрут», 

тренировочные эвакуации 

По плану Преподаватель-организатор 

ОБЖ, учителя физкультуры 

 

Решение оздоровительных задач средствами физической культуры и спорта 

Использование на уроках физической культуры 

новых методов проведения уроков с более 

высоким уровнем двигательной активности. 

Постоянно Учителя физкультуры 

 

Комплектование спортивных залов необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем 

Ежегодно Администрация  

Учителя физкультуры 

Совершенствование спортивно массовой работы 

через систему дополнительного образования: 

Постоянно Руководители секций, 

кружков. 
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спортивные секции, танцевальные кружки; 

шахматная школа; фешмобы; обучение 

спортивным играм. 

 

Организация питания школьников 

Организация питания детей с учетом всех 

возможных форм финансирования (родительской 

платы, бесплатного питания) 

Постоянно Директор, классные 

руководители 

 

Проведение совещаний по вопросам организации 

и развития школьного питания. 

1/четверть Директор  

Организация работы Совета по питанию сентябрь Ответственный по питанию 

Осуществление ежедневного контроля за 

работой школьной столовой, проведение 

целевых тематических проверок 

В течение 

года 

 

Администрация. 

Бракеражная комиссия 

 

Улучшение материально - технической базы 

столовой   

Ежегодно Администрация, совет по 

питанию 

Проведение работы по воспитанию культуры 

питания, пропаганде ЗОЖ среди учащихся и 

родителей через систему классных часов и 

родительских собраний, встречи с медработником 

Постоянно Классные руководители, 

медработник 

 

Анкетирование учащихся и родителей по 

вопросам школьного питания. 

Ежегодно Классные руководители 

комиссия по питанию 

Организация летнего отдыха учащихся 

Охват летним отдыхом учащихся  различных 

категорий 

ежегодно Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Определение профильных смен школьного лагеря 

«ШИК» и загородного лагеря «Дружный», 

ежегодно 

 

Начальники лагерей 

 

Привлечение вожатых- волонтеров БГПУ им. 

Акмуллы к работе в школьном лагеря «ШИК» 

ежегодно 

 

Начальник лагеря 

 

Организация работы кабинета-психолога в 

пришкольном лагере «ШИК» и в загородном 

лагере «Дружный» 

Весь 

период 

Психолог 

 

Организация немедикаментозных методов  

оздоровления (закаливание, гимнастика, 

фитотерапия и др.) детей в пришкольном и 

загородном лагере 

Весь 

период 

медработник 

Просветительская работа 

Беседы о здоровом образе жизни с учетом 

возраста учащихся 

По плану Классные руководители, 

психолог, медработник 

Выступление на общешкольных родительских 

собраниях по вопросам физического воспитания и 

здорового образа жизни 

По плану Классные руководители, 

психолог, медработник, 

соцпедагог 

Индивидуальная работа с родителями. 

Консультирование, беседы, посещение на дому 

По плану Классные руководители, 

психолог, медработник 

Конференция для родителей будущих 

первоклассников  

По плану Классные руководители, 

психолог, медработник 

Круглый стол для проблемных семей «Наши 

общие проблемы». 

По плану Классные руководители, 

психолог, медработник 

Дни здоровья, спортивные праздники с участием 

родителей 

По плану Классные руководители, 

психолог, медработник 
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Критерии реализации 

1. Улучшение и сохранение здоровья учащихся. 

2. Улучшение физического развития и повышение двигательной активности участников 

образовательного процесса. 

3. Повышение уровня качества знаний учащихся. 

4. Повышение уровня культуры здоровья и здорового образа жизни. 

5. Создание оптимальных внешне средовых условий для сохранения и укрепления здоровья. 

6. Ориентация образовательного учреждения на проблему содействия здоровью. 

7. Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

8. Улучшение кадрового обеспечения по внедрению культуры здоровья. 

9. Расширение межведомственных связей по укреплению и сохранению здоровья. 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ «ФГОС: СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

Цели:   

- создание единой системы диагностики и контроля качества образования в Гимназии в 

соответствии с ФГОС, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество; 

- получение объективной информации о состоянии качества образования в Гимназии, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- повышение уровня информированности участников образовательного процесса при 

принятии решений, связанных с образованием; 

- обеспечение объективности контроля и оценки качества образования в Гимназии в 

процессе реализации перехода на ФГОС, принятие обоснованных и своевременных 

управленческих решений. 

Задачи: 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования на соответствие ФГОС; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся Гимназии для 

 их итоговой аттестации и получения качественного образования на последующих ступенях 

 обучения; 

 оценка состояния и эффективности деятельности Гимназии; 

 оценка качества образовательных программ с учётом запросов основных участников 

образовательного процесса; 

 содействие повышению квалификации работников Гимназии, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

 содействие подготовке экспертов, принимающих участие в процедурах оценки качества 

образования. 

Образовательные события целевого проекта «ФГОС: система оценки качества 

образования» 

 Создание и организация деятельности рабочей группы отслеживания качества образования, 

 включающую информационно-аналитическую деятельность, контроль и мониторинг, 

психолого-педагогическое сопровождение. 

 Построение школьной системы оценки качества образования (ШСОКО), апробация и 

корректировка, внедрение модели в штатном режиме. 
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 Привлечение независимых экспертов из вузов-партнёров к проведению публичных 

процедур оценки качества образования. 

 Обеспечение психолого-педагогических условий внедрения модели ШСОКО. 

 Проведение Методических советов, посвященных системе качества образования в 

соответствии с ФГОС. 

 Проведение мероприятий по организационно-технологическому и научно-методическому 

обеспечению подготовки и проведения оценки качества образования: 

 разработка пакета нормативно-правовой и инструктивной документации для проведения 

оценочных процедур; 

 создание и апробация новых технологий, обеспечивающих организацию и проведение 

мониторинга качества образования; 

  создание банка тестовых заданий. 

 Подготовка учителей-предметников по оценке уровня общеучебных достижений 

обучающихся в соответствии с ФГОС. 

 Подготовка учителей, классных руководителей и педагогов дополнительного образования 

по оценке уровня метапредметных достижений учащихся в соответствии с ФГОС. 

 Проведение работы по информационному сопровождению системы оценки качества 

образования в Гимназии: 

 поддержка сайта Гимназии по вопросам оценки качества образования; 

 организация взаимодействия с муниципальным и областными порталами и сайтами; 

 организация взаимодействия с территориальными структурами, обеспечивающими 

проведение оценки качества образования. 

 Проведение Педагогических советов и совещаний, посвященных системе оценки качества 

образования в соответствии с ФГОС. 

 Ежегодная разработка и принятие плана проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников гимназии. 

 Реализация школьных программ пропаганды здорового образа жизни и сопровождения 

одаренных детей. 

 Консультации учителей по вопросам теоретических основ объективного измерения 

качества образования в рамках новых образовательных стандартов. 

 Педагогический мониторинг качества образования. 

 Индивидуальная и коллективная работа по повышению качества образования; изменение 

комфортности, психического и психологического состояния учащихся. 

 Промежуточные аттестации в 7, 8 и 10-х классах в новых формах. 

 Внедрение ФГОС СОО в Гимназии. 

 Государственная (итоговая) аттестация учащихся 9-х,11-хклассов; 

 Независимые внешние мониторинги качества обученности (ВПР, РПР, ГИА); 

 Организация предпрофильной подготовки в 8, 9-х классах; профильного обучения в 10-11-

х классах. 

 Мониторинг внеурочной деятельности учащихся. 

 Создание условий для защиты прав детей и родителей (законных представителей) на 

получение качественных образовательных услуг. 

 Общешкольные родительские собрания, посвященные оценке качества образования. 
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 Оценка качества и результативности труда работников Гимназии, назначение выплат 

стимулирующего характера работникам и согласование их распределения в порядке, 

устанавливаемом локальными актами Гимназии; 

 Обеспечение участия представителей общественности в процедурах итоговой аттестации 

учащихся, в том числе в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

 Участие в подготовке и утверждении публичного (ежегодного) доклада Гимназии. 

 Организация деятельности педагогов на основе современных технологий. 

 Развитие использования технологий с последующей разработкой мониторинга. 

 Осуществление и стимулирование инновационной педагогической деятельности. 

 Обучение учителей формам рефлексии и обмен информацией о новых способах 

продуктивных действий. 

 Мониторинг качества преподавания в Гимназии. 

 Оценка качества педагогической деятельности всеми участниками образовательного 

процесса (опросы, анкетирования и т.п.). 

 Подпроекты:  

2.1. «Школьная система оценки качества образования» 

2.2. «Профессиональная компетентность» 

2.3. «Успешное управление» 

 

2.1. ПОДПРОЕКТ «ШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

Цели: 

 создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования; 

 получение объективной информации о состоянии качества образования в школе, 

тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень; 

 определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных 

программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка реализации 

инновационных введений; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием; 

 обеспечение единого образовательного пространства; 

 поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Задачи : 

 создать единые критерии качества образования и подходы к его измерению; 

 сформировать систему аналитических показателей, позволяющую эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 оценить уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их 

итоговой аттестации; 

 оценить состояние и эффективность деятельности учителя; 

 оценить качество образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг; 
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 выявить факторы, влияющие на качество образования. 

 

 Основные направления реализации Программы 

Система 

управления  

Оценка уровня (степени) реализации (выполнения) требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее - ФГОС): к "портрету выпускника",  результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее - ООП), моделям социального заказа, планам 

функционирования и развития школы и др. Диагностика (мониторинг) 

состояния системы управления введением и реализацией ФГОС. Оценка 

состояния системы управления на предмет соответствия требованиям ФГОС 

и их выполнения (достижения); анализ причин выявленных рассогласований 

и поиск путей их преодоления. Принятие решений о направлениях 

коррекции системы управления    . Организация и проверка исполнения 

решений (выполнения коррекционной работы) 

Работа с 

кадрами 

Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 

квалификации, личностным качествам, состоянию здоровья педагогических 

и иных работников ГИМНАЗИИ, работающих в условиях реализации ФГОС. 

Оценка результативности их деятельности. Сопровождение работников 

школы в процессе подготовки к аттестации. Диагностика профессиональных 

дефицитов педагогических и иных работников ГИМНАЗИИ. Принятие 

решений о направлениях работы ГИМНАЗИИ (научно-методической, 

деятельности социально-психологической, медицинской и других служб, 

корректирующих состояние работы с кадрами) в соответствии с 

требованиями ФГОС. Организация коррекционной работы; проверка ее 

исполнения 

Работа с обучаю-

щимися 

Диагностика учебного и творческого потенциала учащихся. Диагностика 

психофизиологического состояния детей. Диагностика и выявление детей, 

нуждающихся в социально-педагогической поддержке. Диагностика детей, 

нуждающихся в компенсирующем обучении. Ранняя диагностика и ранняя 

профилактика заболеваний, наиболее часто встречающихся у школьников. 

Принятие решений о направлениях деятельности, корректирующих 

состояние работы с обучающимися. Организация и проверка 

результативности коррекционной работы 

Финансово- 

экономическая и 

хозяйственная 

деятельность  

Осуществление расчетов потребности всех протекающих в ГИМНАЗИИ 

процессов в ресурсах и отражение этой потребности в бюджете учреждения. 

Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса 

образовательных услуг в пределах бюджетной и иной приносящей доход 

деятельности 

Материально- 

техническое и 

информационное 

оснащение 

Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения и 

дидактических средств обучения требованиям ФГОС и федеральным 

требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса. Оценка 

степени обеспеченности электронными ресурсами, в т. ч. размещенными в 

Интернете. Анализ занятости помещений ГИМНАЗИИ, эффективности их 
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использования; соответствия требованиям к оборудованию и учебным 

помещениям с учетом особенностей образовательного процесса. Принятие 

решений о направлениях работы, корректирующих состояние материально-

хозяйственной деятельности. Организация выполнения принятых решений и 

проверка их исполнения 

Партнерское 

взаимодействие  

Оценка состояния имеющихся внешних связей, проверка наличия договоров 

(соглашений) о сотрудничестве и других организационных документов. 

Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

внешних связей ГИМНАЗИИ 

 

Мероприятия  

Критерий Показатель Сроки  Субъекты реализации 

ВШК 

Качество результатов 

Здоровье 

учащихся 

Уровень здоровья учащихся 1/ полугодие Медработник, 

психолог, 

зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Личностные 

образовательные  

результаты 

Уровень социализированности и 

уровень воспитанности 

В течение 

года 

Зам по УВР, ВР, кл. 

рук., психолог, 

социальный педагог 

Уровень  учебно-познавательной 

мотивации  (базовый,  

познавательный, социальный, 

социально-духовный) 

В течение 

года       

Зам по УВР, пред. 

М/О 

Уровень сформированности  

ценностей ЗОЖ 

В течение 

года 

Социолог, психолог, 

учителя биологии 

Метапредметные 

образовательные  

результаты 

Уровень реализации регулятивных 

УУД 

(организация и управление, навыки 

системного, экологического 

мышления) 

декабрь Зам. по УВР, 

Пред. М/О 

Уровень реализации 

познавательных УУД 

(мыслительные, логические умения) 

ноябрь Зам. по УВР,  

Пред. МО 

Уровень реализации 

коммуникативных УУД ( 

смысловое чтение, работа в группе, 

монологическая речь) 

Январь  Зам. по УВР,  

Пред. МО 

Уровень развития ИКТ – 

компетентности (преобразование 

информации, владение ПК, навыки 

ноябрь Зам. по УВР, рук. МО 
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грамотного использования 

Интернета) 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Качество  и динамика обученности В течение 

года 

Зам. по УВР, пред. 

МО, учителя 

Подтверждение обученности по 

результатам внешней, независимой 

оценки  

По графику 

МО РФ 

Зам. по УВР, пред. 

МО 

Уровень обучаемости В течение 

года 

Зам. по УВР, пред. 

МО,  учителя 

Участие и победы в предметных 

конкурсах, олимпиадах 

В течение 

года 

Зам. по УВР, пред. 

М/О,  учителя 

Качество процесса 

Качество 

обучающей 

предметной 

деятельности 

Качество планирования и 

организации уроков по предмету 

Октябрь  Заместитель 

директора по УВР, 

рук. МО, методист, 

учителя-предметники 

Качество деятельности по развитию  

метапредметных умений (УУД) 

ноябрь 

Качество деятельности по 

реализации требований по 

сохранению здоровья  учащихся в 

учебном процессе 

январь 

Качество деятельности по 

обучению и развитию учащихся на 

основе использования ИКТ 

декабрь 

Качество деятельности по 

проектированию и реализации 

индивидуальных учебных программ 

для отдельных учащихся 

Сентябрь, 

февраль 

Качество деятельности по 

организации и проведению 

предметных событий в школе 

По графику 

Качество деятельности по 

организации внешкольной 

предметной занятости учащихся: 

экскурсий, экспедиций и др. 

По графику 

Качество реализации требований 

Закона "Об образовании" к 

организации деятельности по 

обучению детей с ОВЗ 

В течение 

года    

Заместители 

директора по УВР и 

ВР, мед. работники, 

педагоги-психологи 

Качество деятельности учителей по 

развитию и обустройству 

предметного кабинета и 

образовательного пространства 

школы 

январь Заместители 

директора по УВР и 

ВР, рук. МО, 

методисты 
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Качество деятельности 

педагогического коллектива по 

организации внеурочной 

деятельности как ресурса 

реализации требований к "портрету 

выпускника" 

февраль Заместители 

директора по УВР и 

ВР, рук. МО, члены 

Управляющего Совета 

Качество 

реализации 

системы 

воспитательной 

работы 

Содержание и структура программы 

воспитательной работы (в 

соответствии с ФГОС: духовно-

нравственное развитие и воспитание 

учащихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, 

формирование экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни) 

февраль Заместитель 

директора по ВР, рук. 

МО, методисты, 

члены Управляющего 

Совета 

Качество реализации программы 

воспитательной работы 

февраль 

Качество работы с родителями февраль 

Качество 

научно-

методической 

системы школы 

Динамика роста уровня 

профессиональной компетентности 

учителя 

Март  Заместители 

директора по УВР и 

ВР, рук.МО, 

методист,  педагог-

психолог, члены 

Управляющего 

Совета, БГПУ им. М. 

Акмуллы 

Психологическое состояние членов 

педколлектива, их отношение к 

работе 

Март  

Качество методической 

деятельности МО 

Март  

Качество работы библиотеки, 

медиатеки 

Март  

Качество деятельности социально-

психологической службы 

Апрель  

Контроль качества управления 

Качество 

образовательной 

программы 

Гимназии 

Структура программы, 

содержание  и механизмы ее 

реализации 

август Директор, 

руководитель 

Управляющего 

Совета, заместитель 

директора по УВР, 

члены НМС 

Качество 

управления 

образовательны

м процессом 

Состав и структура ВШК  

Качество процесса реализации 

ВШК как ресурса управления 

1/полугодие Заместитель 

директора по УВР, 

члены НМС 

Качество 

управления 

реализацией 

Выполнение СанПиН 1/полугодие Заместители 

директора по УВР, по 

безопасности, по 
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требований 

государственных 

документов 

АХЧ, медицинские 

работники 

Качество 

соблюдения 

Положения о 

документооборо

те  

Полнота, своевременность и 

правильность ведения школьной 

документации всеми участниками 

образовательного процесса 

1/полугодие Заместитель 

директора по УВР 

Качество 

управления 

материально-

технической 

базой 

образовательног

о процесса 

Достаточность и качество 

оснащения образовательной среды 

школы 

1/полугодие Заместители 

директора по УВР и 

АХЧ, председатели 

МО 

Качество 

управления 

профессиональн

ым ростом 

педагогов 

школы 

Наличие и реализация в ВШК 

необходимой совокупности 

показателей качества 

профессиональной деятельности 

учителя для установления размера 

стимулирующей части зарплаты. 

Введение электронного портфолио 

учителя 

1/полугодие Директор, 

руководитель 

Управляющего 

Совета, заместитель 

директора по 

УВР, МС 

Компетентность 

субъектов 

управления 

Уровень управленческой 

компетентности администраторов 

школы, специалистов, 

возглавляющих структурные 

подразделения 

1/полугодие 

 

2.2. ПОДПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ» 

Цель: создание современного профессионального педагогического сообщества Гимназии. 

Задачи: 

 Развитие инновационного потенциала учителя как условие его профессионального 

роста; 

 Развитие профессиональных компетентностей, соответствующих требованиям и 

идеологии ФГОС, достижение соответствия педагогического коллектива профессиональному 

стандарту педагога; 

 Создание условий для развития горизонтальной и вертикальной карьеры педагога; 

 Привлечение и сопровождение молодых специалистов; 

 Овладение технологиями управления введением ФГОС (для администрации); 

 Овладение технологиями системно-деятельностного подхода; 

 Развитие ИКТ-компетентности. 
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Мероприятия 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах ежегодно Зам. по УВР, 

МО 

Презентация опыта педагогов: участие в семинарах 

различных уровней 

ежегодно Зам. по УВР, 

МО 

Распространение опыта: публикации, сайты и др.  ежегодно Зам. по УВР, 

МО 

Изучение современных подходов к построению 

методической службы Гимназии, работа 

Методического Совета 

ежегодно Методический 

совет, Зам. по УВР, 

МО 

Апробация различных моделей методической службы ежегодно Зам. по УВР, 

МО 

Организация работы по изучению и принятию 

профессионального стандарта педагога 

ежегодно Зам. по УВР, 

МО 

Построение индивидуальных траекторий педагогов 

для достижения требований стандарта 

ежегодно Зам. по УВР, 

МО 

Реализация индивидуальных траекторий ежегодно Зам. по УВР, 

МО 

Повышение квалификации педагогов по тематике 

ФГОС ООО, СОО 

ежегодно Зам. по УВР, 

МО 

Внутрикорпоративное обучение: принятие идеологии 

ФГОС 

ежегодно Зам. по УВР, 

МО 

Участие в работе сетевых профессиональных 

сообществ педагогов 

ежегодно Зам. по УВР, 

МО 

Повышение квалификации администрации Гимназии 

по тематике управления сопровождением ФГОС 

ежегодно администрация 

Развитие ИКТ-компетентности ежегодно Зам. по УВР, 

МО 

Участие педагогов в конкурсах, связанных с ИКТ- 

компетентностью 

ежегодно Зам. по УВР, 

МО 

Организация обмена опытом внутри Гимназии ежегодно Зам. по УВР, МО 

Организация представления опыта на районном, 

городском и других уровнях 

ежегодно Зам. по УВР, МО 

Организация проведения открытых уроков с 

использованием современных образовательных 

технологий: интерактивное обучение, ИКТ, метод 

проектов, ролевые игры, учебные мастерские, дебаты, 

интегрированные уроки и др. 

ежегодно Зам. по УВР, МО 

Организация системы сопровождения работы 

учащихся и ученических групп над предметными и 

межпредметными проектами, ученическими 

исследованиями 

ежегодно Зам. по УВР, МО 
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Совершенствование работы методического совета 

Гимназии 

ежегодно Зам. по УВР, МО 

Освоение и внедрение технологии «Портфолио 

учителя» 

ежегодно Зам. по УВР, МО 

Создание комфортных условий работы для всех 

учителей Гимназии (оснащенность и эстетика 

кабинетов, расписание) 

ежегодно Ежегодно Замы по 

УВР, зам по АХЧ 

 

Критерии реализации 

– освоение новых образовательных технологий; 

– повышение методической компетентности педагогов; 

– улучшение формальных и неформальных учебных результатов; 

– результативность участия в различных олимпиадах, проектах и конкурсах; 

– наличие банка портфолио учителей; 

– методические разработки открытых мероприятий; 

– позитивная динамика проведения открытых мероприятий; 

– рост числа педагогов, имеющих позитивный опыт участия в профессиональных конкурсах; 

– увеличение числа публикаций педагогов и выступлений на образовательных мероприятиях 

различного уровня; 

– развитие вертикальной и горизонтальной карьеры педагогов; 

– сформированная и принятая коллективом корпоративная культура; 

– принятие педагогическим коллективом идеологии ФГОС и овладение технологиями, 

соответствующими системно-деятельностному подходу; 

– повышение ИКТ-компетентости педагогического коллектива; 

– получение опыта инновационной деятельности большинством педагогического коллектива. 

 

2.3.ПОДПРОЕКТ «УСПЕШНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 

Цель: Организация системы управления Гимназией на принципах соуправления, усиление 

общественного влияния на развитие Гимназии в условиях реализации ФГОС ООО и внедрения 

ФГОС СОО. 

Задачи: 

 Обновление функций управления гимназией на основе принципов педагогического 

менеджмента. 

 Создание условий для обеспечения качества образования, соответствующего требованиям 

 ФГОС, сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

 Координация усилий субъектов образовательного процесса на достижение единых 

согласованных педагогических целей. 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и управленческих 

кадров, приятие ими идеологии ФГОС и успешное включение в ее внедрение. 

 Обеспечение общественно-государственного управления Гимназией, привлечение 

представителей родителей, общественности и муниципальных органов власти к управлению 

для выполнения государственного заказа на образовательные услуги. 

Образовательные события целевой программы «Успешное управление» 

 Формирование оптимальной модели управления Гимназией в условиях реализации ФГОС. 

 Совершенствование аналитической деятельности, выявление ключевых проблем. 
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 Обеспечение дальнейшей профессиональной подготовки управленческого аппарата 

Гимназии и кадрового резерва. 

 Дальнейшая оптимизация структуры и распределения функциональных обязанностей 

администрации Гимназии. 

 Определение приоритетных направлений развития Гимназии как основа управления 

инновационной деятельностью в условиях реализации ФГОС. 

 Оптимизация деятельности Методического Совета Гимназии. 

 Совершенствование системы стимулирования труда педагогов Гимназии. 

 Использование международных связей Гимназии для демократизации управления: 

проведение совместных семинаров и конференций, обмен информационными материалами. 

 Поддержка инновационной деятельности педагогов. 

 Повышение ответственности всего педагогического коллектива в выполнении 

государственного заказа на качественные образовательные услуги. 

 Обеспечение взаимодействия с общественной организацией «Родители - детям», 

Управляющим советом. 

  

3. ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ «ГИМНАЗИЯ КАК ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА» 

Цель: Создание условий для позитивной самореализации учащихся 

Задачи: 

 Учет индивидуальных возможностей учащихся. 

 Повышение степени самостоятельности учащихся. 

 Расширение познавательных возможностей учащихся. 

 Формирование навыков исследовательской, творческой и проектной деятельности. 

 Привлечение учащихся к исследовательской, творческой и проектной деятельности. 

 Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения знаний на основе работы с 

научно-популярной, учебной и справочной литературой. 

 Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам. 

 Формирование аналитического и критического мышления учащихся в процессе 

творческого поиска и выполнения исследований. 

 Формирование информационной культуры учащихся. Представление широкого спектра 

форм внеурочной деятельности. 

 Повышение мотивации учеников к изучению образовательной области. 

 Развитие творческих способностей учащихся. Привлечение учащихся к организации 

образовательного и воспитательного процесса в Гимназии. 

 Формирование ответственного отношения к выполнению работы в разных областях. 

 Развитие организационных и лидерских качеств. 

 Повышение мотивации учащихся к самоанализу и самосовершенствованию. 

 Содействие в профессиональной ориентации. 

 Самореализация учащихся во внеклассной работе. 

 Развитие навыков общения и диалога в форме проведения экскурсий, в том числе, и на 

иностранных языках. 

 Патриотическое воспитание и формирование гражданской позиции. Формирование 

позитивной самооценки, самоуважения. 
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 Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: умение вести диалог, 

координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности; 

формирование способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

формирование социально адекватных способов поведения. 

 Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: воспитание 

целеустремленности и настойчивости; формирование навыков организации рабочего 

пространства и рационального использования рабочего времени; формирование умения 

самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; формирование 

умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

 Формирование умения решать творческие задачи. 

 Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

 Анализ и учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся. 

 

Образовательные события проекта «Гимназия  как территория успеха» 

 Факультативы, элективные курсы. 

 Научно-практическая конференция «Горьковские чтения», защита проектов. 

 Всероссийский Фестиваль школьной науки Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Школьник 

в современном мире». 

 Предметная неделя (декада). 

 Ученическое самоуправление «Мариинская Федерация». 

 Мариинский бал, Сиреневый бал, Детский бал. 

 День рождения Гимназии. 

 Мариинские стипендии и гранты лучшим гимназистам. 

 Кружки, студии, объединения. 

 Организация деятельности по формированию портфолио школьника. 

 Реализация  ФГОС НОО, ООО, СОО.  

 Внедрение в практику внеурочной деятельности на всех ступенях обучения. 

 Моделирование различных видов образовательной деятельности. 

 Новая система оценки качества образования. 

 Новая система диагностики и контроля степени овладения УУД. 

 Включенность гимназистов в образовательный процесс. 

 Разработка и реализация совместных творческих проектов «гимназист-учитель». 

 Конкурс «Лучший гимназический класс года». 

 Создание сайта выпускников 

 Проведение малых олимпийских игр. 

 Обеспечение индивидуализированного подхода в занятиях физкультурой: занятия по 

группам здоровья. 

 Установление связи с другими ОУ. 

 Создание Союза Мариинских гимназий. 

 Периодическое обновление сайта Гимназии. 

 Создание электронного каталога библиотеки. 

 Организация гимназического конкурса «Путь к успеху», «Ученик года». 
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 Участие гимназистов и в международных дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

 Мониторинг учащихся по качеству преподавания в Гимназии. 

Подпроекты: 

3.1. «Одаренные дети – успешные и активные»  

3.2. «Чтение с увлечением» 

3.3. «Ученическое самоуправление «Мариинская Федерация» 

3.4. «Образование без границ» 

 

3.1. ПОДПРОЕКТ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ – УСПЕШНЫЕ И АКТИВНЫЕ» 

Актуальность 

В современных социально-экономических условиях развития России одной из 

приоритетных задач, решаемых как педагогической теорией, так и педагогической практикой, 

является проблема поддержки талантливых детей. Решение данной проблемы в Гимназии 

видится в приобщении учащихся к исследовательской деятельности, поскольку 

положительный опыт исследовательской и творческой деятельности школьника в 

значительной мере определяет ценностные ориентации ребенка, его отношение к миру, а в 

последующем ценностные основания деятельности по преобразованию материальной и 

духовной среды. Проект ориентирован на оптимизацию системы исследовательской и 

творческой деятельности учащихся. Целью системы исследовательской и творческой 

деятельности учащихся является максимально полный учет и реализация интересов основных 

участников образовательного процесса, следовательно, повышение доступности 

качественного образования. 

Цель. Внедрение системы исследовательской и творческой деятельности учащихся, 

обеспечивающей поддержку талантливых детей, реализацию их познавательных 

потребностей и повышение доступности качественного образования, предоставляемого 

гимназией. 

Инновационный потенциал. Участие в исследовательской и творческой деятельности 

способствует раскрытию творческого потенциала ребенка, формирует его готовность к 

самостоятельной работе, определяет формирование социальной, коммуникативной, 

информационной компетентностей, готовности работать в условиях обновления информации, 

способности осуществлять осознанный выбор и нести ответственность. 

Мероприятия 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Определение приоритетных направлений 

исследовательской и творческой деятельности учащихся. 

Ежегодно  Администрация 

Разработка модели педагогической системы 

исследовательской и творческой деятельности учащихся. 

Ежегодно  Администрация 

Организация посещений кабинетов специальных 

дисциплин учащимися начальной Гимназии 

Ежегодно  Учителя-

предметники 

Организация исследовательской и творческой  

деятельности педагогов и учащихся Гимназии 

Ежегодно  Учителя-

предметники  

Проведение школьного интеллектуального марафона, 

Фестивалей творчества 

Ежегодно  Зам. директора по 

УВР 
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Внедрение модели проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. 

Ежегодно  Зам. директора по 

УВР 

Организация «Малых олимпийских игр» в 1-5 классах 

 

Ежегодно  Зам. директора по 

УВР 

Организация мониторинга эффективности системы 

проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Ежегодно  Администрация 

Проведение ежегодной научно-практической 

конференции «Горьковский чтения» 

Ежегодно  Зам. директора по 

УВР, МО 

Проведение Фестиваля школьной науки АШЮ 

«Школьник в современном мире» 

Ежегодно  Зам. директора по 

УВР, МО 

Подготовка и защита интегрированных исследовательских 

работ по предметам 

Ежегодно  Зам. директора по 

УВР, МО 

Участие в различных исследовательских конференциях, 

творческих мероприятиях 

Ежегодно  Зам. директора по 

УВР, МО 

Организация исследовательских и творческих работ для 

участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

Ежегодно  Зам. директора по 

УВР, МО 

Разработка совместных проектов «гимназист- учитель» Ежегодно  Зам. директора по 

УВР, МО 

Работа по участию в конкурсе «Лучший гимназический 

класс» 

Ежегодно  Зам. директора по 

УВР, МО 

Проведение гимназического конкурса «Путь к успеху», 

«Ученик года» 

Ежегодно  Зам. директора по 

УВР, МО 

Участие  проектах Центра «Сириус», Артек, Орленок, 

Сколково, ВШЭ, МГИМО и др. 

Ежегодно  Зам. директора по 

УВР, МО 

Критерии реализации 

- Высокие результаты образовательного процесса, проявляющиеся как в развитых 

ключевых компетентностях учащихся, так и в высоких результатах их педагогического 

тестирования (ЕГЭ, ГИА, олимпиады различных уровней и т.д.). 

- Высокая эффективность системы работы педагогического коллектива и администрации 

Гимназии по формированию технологического компонента образовательного процесса, 

обеспечивающего повышение доступности качественного образования. 

- Высокая положительная динамика социальной активности учащихся. 

- Формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям профессиональной 

среды, приобретение обучающимися умений и навыков, необходимых в дальнейшей трудовой 

жизни. 

- Увеличение количества учащихся, включенных в научную и исследовательскую работу. 

 

3.2. ПОДПРОЕКТ «ЧТЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ»  

Актуальность.  

Необходимость разработки метапредметного полипроекта, направленного на развитие 

читательской культуры и информационной компетентности школьников, обусловлена 

необходимостью преодоления так называемого КРИЗИСА ЧТЕНИЯ («критического предела 

пренебрежения чтением» - «Национальная программа поддержки и развития чтения»), 

определяемого сегодня в качестве одной из тревожных общемировых (в том числе – 
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общероссийских) тенденций. Успешность обучения в школе тесто связана с осознанием 

учащимися ценности чтения и активной читательской деятельностью. Накопление 

читательского опыта может и должно рассматриваться как личностно значимый результат, 

определяющий в том числе и дальнейшую профессиональную востребованность человека, его 

признание в обществе. 

Качество школьного образования и достижение высоких образовательных результатов 

определяется сегодня не только «суммой предметных знаний», но и читательской 

компетентностью школьника, развитостью его источниковедческой культуры, то есть 

способностью самостоятельно находить, анализировать и систематизировать информацию из 

разных источников, делать выводы и обощения, использовать чтение как мощнейший 

«институт» самообразования и самовоспитания. 

Эмоциональная привлекательность среды школы определяется рядом общезначимых 

факторов, среди которых особое значение придается организации внеаудиторной занятости 

учащихся (в данном случае – читателей-школьников), широким спектром предложений для 

досуговой деятельности  (в частности – экскурсионно-досуговой, библиотечно-досуговой и 

игровой), доступностью различных источников информации внутри ОУ. 

Педагогическое партнерство с родителями, обеспечивающие удовлетворение 

потребностей и запросов семьи, реализуется в конкретной совместной деятельности (в 

частности – в партнерстве при реализации совместных проектов, в том числе – проектов 

развития детского (семейного) чтения). 

Социальный опыт школьника формируется за счет социального образовательного 

взаимодействия школы и социальных (профессиональных) партнеров по обмену 

информацией, кооперированию ресурсов и реализации социальных культурологических 

проектов (в частности – за счет взаимодействия школы с библиотеками, издательствами, 

специализированными книжными центрами, средствами массовой информации, научными и 

культурными центрами, деятелями литературы по пропаганде чтения). 

Воспитание гражданских чувств происходит в процессе освоения школьниками  

историко-культурного потенциала России, Уфы, запечатленного и сохраненного в памятниках 

и «текстах» (в широком понимании этого слова). 

Инновационность подпроекта: 

- опора на «классическую» практику воспитания читателя в школе, «возрождение» (вплоть до 

«реабилитации») «хрестоматийных» методик такого воспитания, 

- использование современных возможностей в области распространения информации и учет 

новейших требований к результатам школьного обучения, представление эффективной и 

привлекательной для школьников модели популяризации чтения. 

 консолидация усилий всех школьных специалистов (учителей-предметников, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования, сотрудников воспитательной и 

психолого-педагогической служб, школьной администрации, библиотечных работников) в 

деле воспитания читателя, в реализации проекта на основе командного взаимодействия. 

Содержание и структура подпроекта 

 Предлагаемый проект состоит из нескольких взаимосвязанных образовательных проектов. 

Проект имеет инвариант и вариативная часть. Инвариантная часть реализуется как 

обязательная на всех ступенях обучения. Вариативная часть, также реализуемая на всех 

ступенях обучения, предоставляет возможность учителям и учащимся выбрать проекты с 
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учетом таких значимых факторов, как образовательные интересы и запросы школьников, 

уровень их читательской культуры, профессиональные возможности учителя, особенности 

профиля класса, опыт и предпочтения сотрудничества с социальными (профессиональными) 

партнерами и др. 

Направления реализации подпроектов: 

Направление В урочной деятельности Во внеурочной деятельности 

Инвариантная 

часть 

Проект "Любимые 

страницы" (1-4 класс) 

Проект "Чтение с 

увлечением" (5-11 

класс) 

Проекты на основе социального партнерства с 

культурно-просветительскими центрами и 

библиотеками Уфы: 

1-4 класс - библиотека Гимназии № 3 

5-7 класс - библиотеки Кировского района 

8-11 класс - НБ им. З.Валиди РБ, БГПУ им. 

М.Акмуллы, БГУ, БГМУ 

1-11 класс - книготорговая сеть "Планета", 

«Читай-город», УМЦ "Эдвис" и др. 

Проекты библиотеки и медиатеки 

Информационно-просветительские: Медиатека для вас" (1-11 класс), 

"Виртуальный музей" (1-11 класс), "Памятные даты" (1-11 класс), "Книга-

юбиляр" (1-11 класс), "PR-акции новинок книжного рынка" (8-11 класс), 

"Встречи в медиатеке" (8-11 класс). 

Практикоориентированные: "В мире словарей" (1-11 класс), "Уроки в 

медиатеке" (5-11 класс), "Круглые столы " (по предметам) (8-11 классы), 

«Электронная библиотека школьника». 1-11 класс.  

Проекты воспитательной службы: 

«Книголюбы» (1-7  класс), "Турнир старшеклассников" (8 класс), "Устный 

журнал" (9 класс),  "Театральные вечера Мариинского бала" (9-11 класс) 

Вариативная 

часть 

Проекты для 1-4 классов: 

1) "Семейное чтение", 2)"Художественное слово", 4) "Выразительное 

чтение", 5) «Читаем, думаем, спорим", 6) "От литературного чтения к 

литературному творчеству" 

Проекты для 5-11 классов: Клуб "Вдохновение" (5-7 класс), "Нескучное 

лето" (5-7 класс), "Каникулы с книгой" (8-9 класс), "Прочти вслед за 

мной" (10-11 класс), "Читательский формуляр" (8-11 классы), "Новость 

недели" (8-11 классы) 

"Пресс-центр" (8-11 классы), «Клуб INFO”». 5-9 класс. 

Содержание проектов и подпроектов см. Приложение 1. 

Ожидаемые результаты: 

 интеграция основного и дополнительного образования и психолого-педагогического 

сопровождения; включения «читательских» проектов и программ в образовательную 

программу школы; 

 создание условий для роста образовательной мотивации читателей-школьников; 

 построение единого пространства формирования читательской компетентности, 

информационной культуры, исследовательской культуры учащихся, обеспечивающей 

преемственный переход с этапа на этап обучения; 
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 учет достижений учащихся во внеучебной сфере; 

 расширение образовательной среды за счет актуализации образовательного потенциала 

семьи, города, страны. 

   3.3. ПОДПРОЕКТ «УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ «МАРИИНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» 

Актуальность 

В условиях реализации государственной политики по модернизации образования, перехода 

к профильному обучению именно государственно-общественное управление играет важную 

роль в повышении доступности качественного образования. 

Подпроект ориентирован на совершенствование системы гимназического самоуправления 

«Мариинская Федерация», что обеспечит: 

- более полный учет интересов основных субъектов образовательного процесса; 

-формирование лидерских качеств; 

- повышение доступности качественного образования; 

- увеличение роли общественного контроля в деятельности образовательного учреждения. 

Цель 

Создание благоприятных педагогических, организационных условий для самореализации, 

самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в процессе включения его в 

разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную деятельность; 

стимулирование учащихся к социальной активности и творчеству, воспитание гражданина с 

высокой демократической культурой. 

Инновационный потенциал 

Создание системы ученического самоуправления как среды, обеспечивающей позитивную 

социализацию каждого учащегося; предоставление учащимся реальной возможности вместе с 

педагогами участвовать в управлении Гимназией, прогнозировать, организовывать, исполнять 

и анализировать учебно-воспитательный процесс; развитие навыков лидерского поведения, 

организаторских знаний, умений, навыков коллективной и руководящей деятельности. 

Мероприятия 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Определение социального потенциала 

ученического самоуправления в деятельности 

Гимназии «Мариинская Федерация»  

Ежегодно Администрация 

 

Развитие системы ученического самоуправления 

«Мариинская Федерация» 

Постоянно Администрация, 

родительский коллектив 

Совершенствование положения о школьном 

самоуправлении Мариинская Федерация 

По мере 

необходим

ости 

Администрация, 

представители 

ученического сообщества 

Проведение выборов в Мариинскую Федерацию Ежегодно Инициативная группа 

учащихся, зам. директора по 

ВР 

Совершенствование структуры организации 

«Мариинская Федерация» 

Постоянно зам. директора по 

ВР 

Час диалога (диалог между администрацией и 

Мариинской Федерацией) 

1 раз в 

четверть 

Администрация, 

Представители МФ 
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Анализ деятельности комитетов и подкомитетов 

Мариинской Федерации 

1 раз в 

четверть 

Президент МФ 

Организация социальных акций и проектов, 

участие в образовательных и культурных 

событиях различного уровня  

Ежегодно Президент МФ, зам. 

директора по ВР 

Общешкольная гимназическая конференция 

Мариинской Федерации 

Ежегодно Администрация, 

МФ, родительский 

коллектив 

Проведение общественной экспертизы 

эффективности систем государственно-

общественного управления. 

Ежегодно Администрация, 

педагогический коллектив, 

ученический коллектив, 

родительский коллектив 

Прогнозирование перспективных направлений 

развития государственно-общественного 

управления со стороны учащихся 

Ежегодно Администрация, 

педагогический коллектив, 

ученический коллектив, 

родительский коллектив 

 

Критерии реализации 

- предоставление учащимся реальной возможности вместе с педагогами участвовать в 

управлении гимназией, прогнозировать, организовывать, исполнять и анализировать учебно-

воспитательный процесс; 

- создание эффективной системы государственно-общественного управления, отражающей 

интересы основных субъектов образовательного процесса. 

 

3.4. ПОДПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ» (ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА) 

Цель: повышение качества знаний в сфере иностранных языков, продвижение русского языка 

и его популяризация, формирование межкультурных компетентностей у учащихся Гимназии. 

Задачи: 

- создание условий для реализации личных потребностей каждого ученика, интеграция 

российского образования в систему европейского образования, дополнительные 

образовательные перспективы для учащихся Гимназии; 

- формирование у учащихся гуманистических и нравственных ценностей,  

- формирование межкультурной толерантности; 

- расширение сферы международного сотрудничества. 

Механизм реализации 

 создание условий, гарантирующих учащимся право на качественное образование в области 

изучения иностранных языков;  

 участие в региональных и международных проектах по международному сотрудничеству; 

 создание условий для развития творческого и образовательного потенциала учащихся; 

 сотрудничество с районными и городскими образовательными учреждениями, вузами, 

международными организациями; 

 повышение квалификации учителей Гимназии,  
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 формирование традиций, способствующих созданию комфортной образовательной среды, 

воспитанию в учащихся нравственных ценностей, раскрытию их талантов; 

 сформировалась система дополнительного образования, направленная на развитие 

культурного человека, воспитание толерантной культуры; 

Основные направления реализации 

 Изучение языков и культуры народов России (русский, башкирский, татарский) и 

иностранных языков (английский, немецкий, французский, китайский, чешский) и культуры 

этих стран.  

 Распространение языка и культуры России за рубежом.  

 Сотрудничество с российскими и иностранными культурными организациями. 

Сотрудничество с иностранными образовательными учреждениями (программы школьного 

обмена, обучение за рубежом). 

Мероприятия  

Мероприятия Сроки Ответственные 

Разработка программы реализации 

подпроекта «Образование без границ» 

(Программа развития международного 

сотрудничества) 

2018 Зам.директора по УВР, ВР 

Участие в международных проектах 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО 

ежегодно Учителя русского языка, 

иностранных языков 

Участие в международном проекте 

ЮНЕСКО «Культурное и языковое 

разнообразие» 

ежегодно Учителя русского языка, 

иностранных языков 

Открытие выставки «Языки открывают мир» 2018 Учителя русского языка, 

иностранных языков 

Организация преподавания чешского и 

китайского языков в рамках внеурочной 

деятельности 

2018-2019 Зам.директора по УВР, ВР 

Международный проект школьного обмена 

со школами Германии.  

ежегодно Зам.директора по УВР, ВР 

Международный проект школьного обмена с 

гимназией г. Угерске Градиште (Чехия) 

ежегодно Зам.директора по УВР, ВР 

Международный проект школьного обмена с 

гимназией г. Хэфэй (Китай) 

ежегодно Зам.директора по УВР, ВР 

Сотрудничество в общественными 

организациями: Комитет по делам ЮНЕСКО 

в РБ, Центр изучения немецкого языка, 

Французский альянс, Американский уголок, 

вузами РБ и РФ 

ежегодно Учителя русского языка, 

иностранных языков 

Участие в Международных днях языка и 

культуры 

ежегодно Учителя русского языка, 

иностранных языков 

Участие в Фестивале языков АШЮ РБ ежегодно Учителя русского языка, 

иностранных языков 
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Международная переписка с учащимися  

зарубежных школ с целью 

совершенствования языка и изучения 

культуры страны 

ежегодно Учителя русского языка, 

иностранных языков 

Международный проект «Диалог Культур» в 

интерактивном формате со школами – 

партнерами   

ежегодно Учителя русского языка, 

иностранных языков 

Фестиваль песен на иностранном языке.  ежегодно Учителя иностранных 

языков 

Культурно-образовательные поездки в  

страны Европы и Азии 

ежегодно Учителя русского языка, 

иностранных языков 

Международный туристический проект 

«Знакомимся с культурным наследием 

Европы». 

ежегодно Учителя русского языка, 

иностранных языков 

Повышение квалификации учителей 

иностранного языка  

ежегодно Учителя русского языка, 

иностранных языков 

Встречи со студентами-иностранцами из 

вузов РБ и РФ 

ежегодно Учителя русского языка, 

иностранных языков 

 

Ожидаемые результаты 

 Расширение сферы сотрудничества, сохранение старых и приобретение новых школ-

партнеров. 

 Подготовка учителей иностранного языка по компетенциям, необходимыми  для работы в 

проектах международного сотрудничества. 

 Повышение мотивации у учащихся к изучению иностранных языков.  

 Повышение уровня владения языками, изучаемыми в Гимназии. 

 Формирование положительного имиджа школы в условиях современных требований к 

модернизации российской школы. 

 Воспитание коммуникативной культуры учащихся, накопление опыта социально значимой 

деятельности и исследовательской работы. 

 Подписание договоров со школами - партнерами о сотрудничестве.  

 Результаты участия в международном проекте (создание архива материалов, презентации,   

фотоматериалы, отчеты в виде «круглого стола» по итогам работы.  

  

4. ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ «СТАРЫЕ И НОВЫЕ ТРАДИЦИИ МАРИИНКИ» 

Актуальность. В письме Министерства образования РФ «Рекомендации по 

совершенствованию уклада школьной жизни в условиях обновления структуры и содержания 

общего образования» отмечается, что определение путей развития уклада школьной жизни 

будет способствовать проведению широкомасштабного эксперимента по обновлению 

структуры и содержания образования, по подготовке молодого поколения к жизни, адаптации 

его в быстро меняющемся мире. 

Цель. Создание норм, правил и иных регламентов, в том числе распорядка, формирующих, 

сохраняющих и развивающих устойчивый, сложившийся на основе узаконенных положений 

и общепринятых традиций    Гимназии, порядок их осуществления, действующие в Гимназии 
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отношения социального характера, этикет и атрибутику, направленные на развитие социально 

значимых качеств личности учащихся. 

Инновационный потенциал состоит в организации такого воспитательного пространства, 

которое способствует социализации учащихся, позволяет принимать непосредственное 

участие в жизни Гимназии, формировании традиций. 

Мероприятия 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Использование единой гимназической формы, 

символики, гимна 

ежегодно Администрация 

 

Реализация годового круга гимназических 

праздников: 

 День знаний 

• День самоуправления 

• Встреча выпускников 

• Мариинский бал 

• Сиреневый бал 

• Детский бал 

• Весенний бал 

• Театральный вечер 

• Митинг Памяти 

• День рождения Гимназии 

• Последний звонок 

• Выпускной бал 

• Достояние года 

• Форум одаренных  

• Встреча школьных друзей 

• Портфолио выходного дня 

• НПК «Горьковские чтения» 

• Фестиваль школьной науки АШЮ «Школьник в 

современном мире» 

• Конкурсы «Ученик года», «Лучший 

гимназический класс» 

• Спортивно-патриотическая игра «Рекрут» 

• Музейная педагогика 

• Клуб ЮНЕСКО 

• Передвижные и сменные выставки  

ежегодно Зам.директора по ВР 

 

Реализация подпроекта «Образовательный 

туризм».  

ежегодно  

 

Зам.директора по УВР, 

ВР 

Реализация подпроекта «СОдействие» ежегодно  

 

Зам.директора по УВР, 

ВР 

Подпроекты: 

4.1. «Образовательный туризм»  

4.2.  «СОдействие»  

4.3. «Ассоциация выпускников «Мы -  из третьей!» 
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4.1. ПОДПРОЕКТ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ».  

Цель: формирования человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и 

уважения других культур, умениями жить в мире и согласии с людьми разных 

национальностей, рас, верований.  

Задачи: 

Формирование у детей образовательной мобильности.   

Формирование культурной грамотности и коммуникативной компетентности. 

Формирование умений самообразования, индивидуальные образовательные траектории, 

образовательные исследования.  

Основные направления реализации 

Региональное 

направление 

Знакомство с историей, культурными традициями и 

достопримечательностями, объектами природного и культурного 

наследия Уфы, Республики Башкортостан.  

Российское направление Знакомство с историей России, ее культурными традициями и 

достопримечательностями, объектами природного и культурного 

наследия 

Международное 

направление 

Знакомство с историей и культурой других цивилизаций, стран, 

народов, с культурой народов стран изучаемых иностранных 

языков, с объектами природного и культурного наследия 

Погружение в среду изучаемых языков 

Социально-

педагогическое 

направление.  

Реализация социальных проектов. Знакомство с миром 

профессий. Социальная адаптация учащихся начальной школы. 

Участие в программах учреждений дополнительного 

образования. Летние лагеря отдыха. Школа экскурсовода. 

Формы образовательного туризма: Выездные лагеря. Программы обмена. Туристические 

поездки. Комплексные проекты. Исследовательские проекты. Занятия в музеях. 

Многодневные и однодневные экскурсии. Заочные экскурсии.  

 

4.2. ПОДПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ» 

Актуальность:  

В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ до 2020 года 

важнейшими проблемами воспитания названы размытость нравственных представлений и 

гражданских принципов детей и молодежи и асоциальное поведение подростков.  Детство - 

время активного социального "развертывания" растущего человека и освоения им 

социокультурных достижений и ценностей, период пробы и самоопределения в постоянно 

расширяющихся и усложняющихся контактах. Современные модели взаимодействия 

"Общество-государство" предусматривают, в основном, пассивное участие детей и молодых 

людей в мероприятиях, организуемых социальными институтами. 

Волонтёрское движение, Российское движение школьников, Юнармия могут стать одной 

из форм вовлечения подростков в социальную активность, средством формирования 

политической и социальной компетенции подрастающего поколения. Волонтёрство - это 
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доступный, массовый способ профилактики вредных привычек и асоциального поведения в 

обществе. 

   Цели: содействовать развитию и консолидации участников волонтерского, 

добровольческого движения гимназии, в том числе по направлениям «Российское движение 

школьников» и «Юнармия», формирование у учащихся культуры социального служения как 

важного фактора развития современного общества, активной гражданской позиции и 

лидерских способностей. 

 Направления волонтерского движения и задачи: 

1.  лидерское - формирование активной жизненной позиции, развитие инициативы, 

укрепление и развитие демократических норм жизни; 

2.  социокультурное - влияние на уровень культуры, организацию досуга, моральные, 

национальные, семейные и другие интересы; 

3. патриотическое - возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, 

воспитание доброты, чуткости, сострадания, любви и уважения, обучение основам 

взаимопонимания, уважения к своей национальной и другим культурам; 

4. профилактическое – предотвращение социально опасного поведения учащихся; 

5. психолого-педагогическое направление - воздействие на самочувствие и поведение 

участников движения. 

Ожидаемые результаты: 

 создание модели детского волонтерского движения в гимназии; 

 формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, здоровой 

личности, владеющей знаниями о ЗОЖ и умеющей аргументировано отстаивать свою 

позицию;  

 привлечение учащихся к общественно значимой деятельности, 

 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в проект «СОдействие» 

(волонтерские отряды, РДШ и Юнармия).  

Мероприятия: 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Создание модели реализации подпроекта 

«СОдействие»  

2018 Зам.директора по ВР, рук. проекта 

Составление плана работы по реализации 

проекта 

 Зам.директора по ВР, рук. проекта 

Создание волонтерской команды, команды 

РДШ, Юнармии. Торжественный прием в 

волонтеры. Проектирование деятельности 

волонтерского отряда. 

сентябрь Зам.директора по ВР, классные 

руководители, рук. проекта, 

Мариинская Федерация 

Организация и проведение лекций об 

истории волонтерского движения, 

благотворительности в мире и России, 

тренингов, деловых игр, обучающих 

занятий  

По плану Зам.директора по ВР, классные 

руководители, рук.проекта, 

волонтеры БГПУ им. М. Акмуллы, 

БГМУ, БГУ, Мариинская 

Федерация 

Тренировочные (теоретические и 

практические) занятия с участниками 

По плану Зам.директора по ВР, классные 

руководители, рук.проекта, 

Мариинская Федерация 
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волонтерской команды, команды РДШ, 

Юнармии 

Участие в районных, городских и 

всероссийских акциях и мероприятиях,  

По плану Зам.директора по ВР, классные 

руководители, рук.проекта, 

Мариинская Федерация 

Проведение благотворительных акций 

совместно с родителями и учителями 

По плану Зам.директора по ВР, классные 

руководители, рук.проекта, 

Мариинская Федерация 

Популяризация здорового образа жизни, 

ценности благотворительности и 

добровольчества, работа агитбригад 

постоянно Зам.директора по ВР, классные 

руководители, рук.проекта, 

Мариинская Федерация 

Дни единых действий в рамках городских и 

всероссийских проектов и акций 

 

По плану Зам.директора по ВР, классные 

руководители, рук.проекта, 

Мариинская Федерация 

Проект «Адреса милосердия» - создание 

базы добровольческой деятельности на 

основе поиска).  

По плану Зам.директора по ВР, классные 

руководители, рук.проекта, 

Мариинская Федерация 

Акция «Пусть будет тёплой осень жизни»  - 

закрепление волонтеров за ветеранами 

ВОВ, ветеранами труда и престарелыми 

людьми 

По плану Зам.директора по ВР, классные 

руководители, рук.проекта, 

Мариинская Федерация 

Акция «Поклонимся великим тем годам…» 

(адресная помощь ветеранам войны и 

труда, благоустройство территории вокруг 

памятников погибшим воинам 

По плану Зам.директора по ВР, классные 

руководители, рук.проекта, 

Мариинская Федерация 

Акция «Георгиевская ленточка»: 

пополнение музейного уголка боевой 

славы, участие в шествии Бессмертного 

полка, проведении Митинга «Память 

сердца» 

По плану Зам.директора по ВР, классные 

руководители, рук.проекта, 

Мариинская Федерация 

Проект “Спешите делать добрые дела”  По плану Зам.директора по ВР, классные 

руководители, рук.проекта, 

Мариинская Федерация 

Акция «Щедрое сердце» (оказание помощи 

детям из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) 

По плану Зам.директора по ВР, классные 

руководители, рук.проекта, 

Мариинская Федерация 

Проект «Мы за чистый город!» 

 

По плану Зам.директора по ВР, классные 

руководители, рук.проекта, 

Мариинская Федерация 

Трудовой десант, субботник, сбор 

макулатуры, «чистая пятница»   

По плану Зам.директора по ВР, классные 

руководители, рук.проекта, 

Мариинская Федерация 
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Проект «Мы – здоровое поколение!» По плану Зам.директора по ВР, классные 

руководители, рук.проекта, 

Мариинская Федерация 

Военно-спортивная игра «Рекрут», смотр 

строя и песни 

 

По плану Зам.директора по ВР, классные 

руководители, рук.проекта, 

Мариинская Федерация 

Спортивные праздники «Папа, мама, я-

спортивная семья» 

По плану Зам.директора по ВР, классные 

руководители, рук.проекта, 

Мариинская Федерация 

Выступления агитбригады: 

«Скажем: “Нет!” вредным привычкам!» 

“Лето - пора находок, а не потерь!” и др. 

По плану Зам.директора по ВР, классные 

руководители, рук.проекта, 

Мариинская Федерация 

Изготовление плакатов, видео, листовок, 

проведение игр, конкурсов, концертов. 

 

 Зам.директора по ВР, классные 

руководители, рук.проекта, 

Мариинская Федерация 

 Критерии реализации 

 создание модели детского волонтерского движения в гимназии; 

 воспитание более ответственной, адаптированной, здоровой личности; 

 формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения; 

 активное участие учащихся, учителей, родителей в жизни Гимназии; 

 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды; 

 уменьшение количества учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в ПДН. 

 

4.3 ПОДПРОЕКТ АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ «МЫ – ИЗ ТРЕТЬЕЙ!» 

 

Цель: сохранение и развитие связей между выпускниками и гимназией, создание 

преемственности поколений гимназистов.  

Задачи:  

1. Привлечение выпускников к участию в жизни Гимназии.  

2. Мотивация учеников Гимназии к высокой результативности и активной социализации на 

примере выдающихся выпускников (выступление с докладами на научно-практической 

конференции учащихся, на классных часах, вечерах встреч).  

Механизм реализации 

 Создание сайта выпускников «Мы-из третьей!» 

 Проведение традиционных встреч, собраний, мотивационных бесед.  

 Проект «Поколения Гимназии»  

 Проведение внеклассных мероприятий  

 Формирование преемственности педагогических кадров (молодые специалисты педагоги – 

выпускники Гимназии)  

 Выступление с докладами на научно-практической конференции учащихся.  

 Привлечение выпускников Гимназии к научно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Основные направления реализации 
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Мероприятия Сроки Ответственные 

Участие выпускников в церемонии Посвящения в 

гимназисты 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР, ВР 

Участие выпускников в основных мероприятиях, 

проводимых в Гимназии 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР, ВР 

Проведение встреч выпускников в юбилейные 

даты, вечеров встреч 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР, ВР 

Анкетирование выпускников, сбор личной 

информации, предложений,  пожеланий с целью 

корректировки учебно-воспитательного процесса 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР, ВР 

Создание и работа сайта выпускников Гимназии.  

Создание виртуального клуба выпускников 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР, ВР, ИТ 

Предоставление базы Гимназии для прохождения 

учебной практики 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР, ВР 

Привлечение выпускников к работе в 

Управляющем совете 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР, ВР 

Участие выпускников в научно-

исследовательской деятельности 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР, ВР 

Создание Ассоциации и сайта выпускников 2018 Зам. директора по 

УВР, ВР 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Воспитание выпускника, неразрывно связанного с гимназией на протяжении всей жизни. 

2. Создание преемственности поколений выпускников.  

3. Расширение открытости гимназии. 

 

\  
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Обобщенные ожидаемые результаты 

реализации Программы развития 

1. Высокие показатели качества знаний учащихся Гимназии на уровне аккредитационных 

требований. 

2. Развитие «вертикальной» и «горизонтальной» карьеры педагогов. 

3. Четкое функционирование системы методической работы в Гимназии. 

4. Успешное функционирование в режиме ФГОС НОО, ООО, введение ФГОС СОО. 

5. Успешное внедрение новой системы оценки качества образования. 

6. Эффективное функционирование системы работы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

 

Обобщенные критерии и показатели  

эффективности реализации Программы развития 

Ниже приведен возможный обобщенный перечень критериев /показателей эффективности 

программы развития. Изменение числовых значений критериев/показателей, указанных в 

таблице, будет свидетельствовать о степени эффективности реализации Программы развития. 

Критерии Показатели 

Развитие 

вертикальной и 

горизонтальной 

карьеры педагогов 

 

доля педагогов, имеющих опыт участия в профессиональных 

конкурсах/победы в них; 

число районных/городских мероприятий, проведённых Гимназией; 

доля педагогов, презентовавших свой опыт на 

районных/городских/региональных мероприятиях; 

доля педагогов, имеющих публикации. 

Система 

методической работы 

в школе 

 

средний возраст коллектива; 

количество молодых специалистов, пришедших на работу в сроки 

реализации Программы; 

количество педагогов трудоспособного возраста, перешедших в 

другие ОУ (выход на пенсию/инвалидность, переезд, переход на 

более высокие должности не учитываются); 

доля педагогов, использующих в работе технологии, реализующие 

системно-деятельностный подход; 

доля педагогов, владеющих ИКТ на уровне уверенного 

пользователя; 

доля педагогов, обладающих специальными ИКТ-компетенциями; 

доля педагогов использующих ЭОР; 

доля педагогов, использующих в работе самостоятельно созданные 

ЭОР. 

Успешная реализация  

ФГОС НОО ООО, 

введение СОО  

принятие педагогическим коллективом идеологии ФГОС (итоги 

опросов); 

выполнение требований к кадровому обеспечению; 

выполнение требований к финансово-экономическому 

обеспечению; 

выполнение требований к материально-техническому 

обеспечению; 
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выполнение требований к информационно-методическому 

обеспечению; 

оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

соответствие документальной базы (локальные документы, 

рабочие программы и т.п.) требованиям ФГОС; 

стабильные результаты внешних мониторингов качества 

обученности в соответствии с ФГОС; 

количество победителей различных туров Всероссийской 

олимпиады школьников; 

увеличение среднего балла по результатам итоговой аттестации. 

Успешное внедрение 

ШСОКО 

наличие модели ШСОКО; 

внедрение модели ШСОКО; 

участие общественности в оценке качества образования. 

Система работы по 

духовно-

нравственному 

развитию и 

воспитанию учащихся 

 

развитие лидерских качеств учащихся: 

доля учащихся, занятых в школьном самоуправлении, 

волонтерском движении; 

количество мероприятий, в организации и проведении которых 

занято школьное самоуправление и волонтеры; 

воспитание потребности в ЗОЖ; 

доля учащихся, заявляющих о готовности вести ЗОЖ и 

воспринимающих здоровье как ценность (опросы учащихся); 

доля учащихся, регулярно занимающихся спортом; 

воспитание патриотизма и гражданственности; 

положительное восприятие школьных традиций (опросы); 

достижение целей, указанных в региональных программах, 

направленных на воспитание школьников (качественный анализ 

отчётов воспитательной службы) 

 

Сроки и этапы реализации Программы развития 

Программа реализуется в 2018-2022 годах в четыре этапа: 

I этап (2018-2019) Поисково-проектировочный. Поиск смысла предполагаемых 

результатов через консультации с научно-педагогическим сообществом, освоение 

методической и научно-педагогической литературы. Выявление перспективных направлений 

развития Гимназии и моделирование ее нового качественного состояния в условиях 

модернизации образования. Анализируется опыт Гимназии; разрабатываются программы, 

концепции, проекты, мини-проекты, проводится экспертиза новых проектов; создаются 

временные творческие коллективы, группы; анализируются возможности социума; 

формируется нормативно-правовая база программы. 

II этап (2019-2020) Формирующий, апробационно-деятельностный. Этап предполагает 

творческую разработку, апробацию и внедрение в образовательный процесс инноваций, 

технологий, методов, средств обучения, программ и проектов, а также мониторинги и оценку 

промежуточных результатов. Участники – педагоги Гимназии - проверяют дееспособность 
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идей и намерений. На основе анализа результатов данного этапа можно судить об успешности 

дальнейшей реализации программы в целом. 

III этап (2020-2021) Констатирующий, нормативно-внедренческий. Активное освоение 

педагогическим коллективом тех идей, форм работы и поведения, которые были признаны 

успешными на предыдущем этапе. Администрация создает условия для закрепления в 

практике работы и жизни Гимназии тех форм взаимодействия, которые способствуют 

конструктивному диалогу всех частников образовательного процесса. 

IVэтап (2021-2022) Рефлексивно-обобщающий. Этап предполагает анализ, оценку, 

оформление результатов предыдущих этапов, оценку степени достижения целей и решения 

поставленных задач, формирование решений по итогам реализации программы и работу по 

построению дальнейшей программы развития на основе достигнутых педагогическим 

коллективом Гимназии результатов.    

 

Управление реализацией Программы развития 

Организационно-управленческие принципы реализации Программы: 

 ориентация на требования новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 эффективное использование информации и научных знаний для планирования 

стратегических ресурсов, факторов развития Гимназии; 

 повышение ответственности за результаты образования, распределение ответственности 

за них между учащимися, их родителями и Гимназией; 

 межведомственное взаимодействие и социальное партнерство, предполагающие 

активное участие административных структур, различных ведомств и организаций в жизни 

Гимназии; 

 единство образовательной и исследовательской деятельности педагогического 

коллектива, позволяющее организовать педагогическую работу на высоком уровне научного 

обобщения, анализа, проектирования, прогнозирования и инноваций; 

 стимулирование хозяйственной инициативы и развитие механизмов многоканального 

финансирования проектов и программ; 

 обеспечение финансовой, кадровой, научно-методической поддержки инновационных 

образовательных процессов; 

 открытость информационно-образовательного пространства Гимназии. 

 критериальный подход к оценке мероприятий программы. 

 

Контроль выполнения программы будет носить государственно-общественный характер 

и строиться на следующих принципах: 

• Доступность содержания программы для широкого круга общественности: Программа 

развития и документы, связанные с её реализацией, размещаются в сети Интернет на 

официальном сайте Гимназии. 

• Открытость мероприятий по реализации программы: Программа предполагает 

реализацию системы проектов. Открытость мероприятий по реализации программы 

предполагает, что любой желающий сможет принять участие в реализации проектов в том 

числе и в качестве общественного эксперта. 

• Прозрачность деятельности. 
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• Системность контроля: Реализация Программы предполагает промежуточную и итоговую 

отчётность по всем реализуемым проектам и в целом по программе. Промежуточные и 

итоговые отчёты о выполнении Программы представляют собой ежегодный публичный 

доклад Гимназии. Текст доклада выкладывается в сети Интернет на официальном сайте или 

имеется в канцелярии в открытом доступе. Кроме того, выполнение отдельных проектов (как 

поэтапно, так и путём постоянного мониторинга) контролируется профессиональными 

экспертами в области образования и/или профиля Гимназии, общественными структурами. 

 

Финансовое обеспечение Программы развития 

Финансовые расходы, необходимые для реализации Программы развития Гимназии, 

предполагается использовать, исходя из сложившихся норм финансирования системы 

образования и мер по обеспечению государственных гарантий педагогическим работникам 

системы образования и учащимся. 

Финансирование и материально-техническое обеспечение Программы развития будет 

обеспечиваться через ассигнования из бюджета города на функционирование системы 

образования в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд", а также на основе оказания платных образовательных услуг, 

развития государственно-общественного управления и государственно-частного партнёрства, 

из дополнительных источников финансирования (добровольные пожертвования граждан и 

организаций).__ 


