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1.ПАСПОРТ 

программы развития образовательной организации 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Гимназия № 12 имени 

Г.Р.Державина» города Тамбова на 2016-2020 годы 

Заказчик про-

граммы 

Администрация города Тамбова 

Разработчики 

программы 

Администрация, Управляющий совет муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимна-

зия №12 имени Г.Р.Державина» (Далее – Гимназия) 

Цель про-

граммы  

 

 

Поддержание имиджа Гимназии как образовательной ор-

ганизации для обеспечения широкой доступности качест-

венного общего образования в образовательном про-

странстве города Тамбова. 

Удовлетворение потребностей граждан в получении дос-

тупного и качественного общего и дополнительного обра-

зования детей за счет введения новых образовательных 

стандартов второго поколения, создания условий для вы-

страивания каждым учащимся индивидуального образо-

вательного маршрута с целью достижения планируемых 

личностных результатов 

Задачи про-

граммы  

1. Усовершенствовать содержание и технологии обра-

зования (структура, формы и методы обучения). 

2. Развивать профессиональную компетентность педаго-

гического коллектива Гимназии с учетом новых тенден-

ций в образовании. 

3. Формировать внеучебную разноуровневую образова-

тельную среду, направленную на поддержку мотивиро-

ванных на обучение и способных учащихся, удовлетворе-

ние потребностей учащихся, родителей, социума. 

4. Совершенствовать процесс информатизации образова-

ния в Гимназии. 

5. Развивать партнерскую сеть в образовательной органи-

зации и реализация совместных проектов сети, как след-

ствие – превращение Гимназии в открытый социальный 

институт. 

6. Дальнейшее формирование культурно-образовательной 

среды, позволяющей каждому ребенку построить инди-

видуальную траекторию личностного развития, реализо-

вать свои потенциальные возможности, сделать осознан-

ный выбор дальнейшего пути. 

7. Развитие системы государственно-общественного 

управления Гимназией за счет включения общественно-

сти в процесс принятия управленческих решений, на-
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правленных на функционирование и совершенствование 

деятельности образовательной организацией. 

8. Эффективное использование социально-экономических 

механизмов, обеспечивающих расширение доли внебюд-

жетного финансирования деятельности Гимназии. 

9. Дальнейшее развитие профессионально-личностной 

компетентности педагогов Гимназии за счет собственных 

ресурсов образовательной организации и использования 

договорной системы с образовательными учреждениями, 

осуществляющими повышение квалификации педагоги-

ческих кадров. 

10. Совершенствование профессионально-личностной 

компетентности педагогов, направленное на использова-

ние всеми педагогическими работниками современных 

технологий обучения и воспитания. 

11. Развитие воспитательной системы, позволяющей каж-

дому учащемуся раскрыть и максимально реализовать 

свои индивидуальные творческие способности, в том 

числе за счет расширения спектра программ дополни-

тельного образования детей. 

12. Обновление материально-технической оснащенности 

образовательной деятельности, в том числе за счет фи-

нансово-хозяйственной самостоятельности Гимназии        

и участия в различных конкурсах, имеющих грантовую 

поддержку. 

13. Создание эффективной модели сохранения и развития 

здоровья ребенка в условиях школы и сохранение, укреп-

ление психологического и физического здоровья педаго-

гов в ходе реализации образовательной деятельности. 

Подпрограммы  «Билингвальное образование: диалог культур» 

 «Воспитание культуры поведения» 

 «Я среди других» 

«Здоровье школьника и педагога» 

«Совершенствование профессионального мастерства пе-

дагогических работников» 

«Совершенствование воспитательной системы школы» 

Сроки            

и этапы реа-

лизации про-

граммы  

Первый этап (январь-май 2016 года) – аналитико-

проектировочный. 

Второй этап (июнь 2016–декабрь 2019 года) – реализую-

щий. 

Третий этап (январь-июнь 2020 года) – аналитико-

обобщающий 

Ожидаемые 

конечные ре-

1. Поддержание имиджа Гимназии в системе общего 

образования города Тамбова. 
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зультаты вы-

полнения 

программы 

2. Обеспечение единого культурно-образовательного  

и информационного пространства Гимназии. 

3. Переход на обучение по новым ФГОС основного 

общего образования второго поколения. 

4. Рост гуманистических тенденций в содержании 

начального общего и основного общего образования, 

формах организации деятельности, технологиях обучения                   

и воспитания, способствующих формированию 

духовности, нравственности, патриотизма и граж- 

данственности учащихся. 

5. Повышение профессионально-личностной компетент- 

ности педагогов, в том числе увеличение количества 

педагогов, активно использующих проектный метод 

обучения. 

6. Увеличение числа учащихся, обучающихся по индиви-

дуальному образовательному маршруту. 

7. Полный охват гимназистов услугами дополнительного 

образования. 

8. Обеспечение необходимыми электронными образо- 

вательными ресурсами всех учебных предметов и допол- 

нительных курсов. 

9. Активное сотрудничество с родителями (законными 

представителями) учащихся в учебно-воспитательной 

деятельности Гимназии. 

10. Расширение и углубление культурно-образовательных  

контактов со школами в городе, в регионе, в  России              

и за рубежом. 

11. Положительная динамика основных показателей 

здоровья учащихся и педагогов в результате внедрения 

здоровьесберегающих технологий и эффективного стиля 

управления в образовательной организации. 

12. Развитие системы ученического самоуправления. 

13. Введение индивидуальной карты успешности учащих- 

ся Гимназии. 

14. Расширение роли Управляющего, Наблюдательного 

советов, родительских комитетов в управлении Гимназии. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Бюджет городского округа – город Тамбов в рамках те-

кущего финансирования. 

Внебюджет образовательной организации: 

2016год - 662,5тыс. рублей 

2017год - 714,5тыс. рублей 

2018год - 679,5тыс. рублей 

2019год - 114,5тыс. рублей 

2020год - 32тыс. рублей 



6 

 

Система 

организации 

контроля 

реализации 

программы,  

периодичность 

отчета 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществ-

ляет администрация МАОУ «Гимназия № 12 имени 

Г.Р.Державина», Управляющий совет Гимназии     с еже-

годным обсуждением результатов на заседаниях Управ-

ляющего и педагогического советах.  

Результаты контроля ежегодно представляются в комитет 

образования администрации города Тамбова, публикуют-

ся в муниципальных средствах массовой информации и 

на сайте Гимназии, представляются          на методических 

семинарах.  

По итогам каждого года реализации Программы админи-

страция Гимназии представляет публичный отчет. 

 

 

2. Аналитико-прогностическое обоснование Программы 

 

2.1. Нормативно-правовая база для разработки Программы: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»              

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014); 

- О мерах по реализации госполитики в области образования и науки (указ 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599); 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС на-

чального общего образования); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ос-

новного общего образования); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности   

по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образова-

ния» на 2013-2020 годы, утверждена Правительством Российской Федера-

ции 22 ноября 2012 г. № 2148-р.; 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  на   период  

до 2025 года», распоряжение Правительства Российской Федерации          

от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Москва; 
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- Муниципальная программа города Тамбова «Развитие образования горо-

да Тамбова» на 2016–2020 годы, утвержденная постановлением админист-

рации города Тамбова от 30.11.2015 г. №8776. 

Программа развития образовательной организации выстраивается     

в соответствии и приоритетными направлениями государственной полити-

ки в сфере образования, развития муниципальной системы образования го-

рода Тамбова на 2016–2020 годы, утвержденная постановлением админи-

страции города Тамбова от 30.11.2015 № 87. 

 

2.2. Информационно–аналитическая справка о состоянии                              

и перспективах развития образовательной организации 

 

В соответствии с установленным государственным статусом Гимна-

зия реализует образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку учащихся по предметам гуманитарного профи-

ля и имеет право на выдачу выпускникам документа государственного об-

разца - аттестатов об основном общем, среднем общем образовании. Обу-

чение осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий  в очной, очно–заочной или 

заочной форме, в форме индивидуального обучения на дому, в том числе 

детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

форме семейного образования  или самообразования. Обучение осуществ-

ляется на русском языке.  

 Гимназия расположена в двух корпусах, корпус № 1 расположен      

по адресу: ул. Сергеева-Ценского, дом 4; корпус № 2: ул. Августа Бебеля, 

дом 108. Общая площадь всех помещений 9092 м
2
. Число классных комнат 

(включая учебные кабинеты и лаборатории) -71/на 1440 мест, их площадь  

- 3349 м
2
. 

Организация имеет 2 спортивных зала, тренажѐрный зал, 2 актовых 

зала,  музей,  2 столовые, 2 библиотеки, оснащенные компьютерами           

и имеющими выход в сеть Интернет.  

Управление МАОУ «Гимназия № 12 имени Г.Р.Державина» 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, 

Уставом Гимназии.  

Возглавляет образовательную организацию директор, к компетенции 

которого относятся вопросы осуществления текущего руководства дея-

тельностью автономного учреждения, за исключением вопросов, отнесен-

ных законодательством или Уставом к компетенции Учредителя (учреди-

телем Гимназии является администрация города Тамбова) и Наблюдатель-

ного совета. Формами самоуправления являются Управляющий совет 

Гимназии, Наблюдательный совет, общее собрание работников Гимназии, 

педагогический совет, методический совет. 
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Доступность и открытость информации о деятельности Гимназии 

осуществляется с помощью школьной прессы, общешкольных родитель-

ских собраний, ежегодных отчетов и информационных докладов перед 

родителями, открытия сайта в Интернете. 

По результатам 2013, 2014, 2015 годов Гимназия вошла в  рейтинг    

500 лучших школ России. Рейтинг составлялся независимыми экспертами      

по двум параметрам - качество образования и степень участия учащихся 

во всероссийских олимпиадах, количество наград, в Топ «200 лучших об-

разовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности раз-

вития талантов учащихся» (2014, 2015 годы), а также Топ  «100 образова-

тельных организаций, России, обеспечивающих высокий уровень подго-

товки выпускников по социально-гуманитарному профилю» (2015год). 

Качественный уровень обучения в Гимназии зависит                                

от профессионального уровня работы всего педагогического коллектива. Пе-

дагогический коллектив состоит из 97  педагогов. Из них аттестовано  81 

человек. Педагогический коллектив Гимназии работает над созданием бла-

гоприятных условий для развития личности ученика как индивидуально-

сти и ведет отработку единого подхода к повышению эффективности 

взаимодействия урочного и внеурочного образования как средства разви-

тия познавательной активности учащихся. 

 

 

2.3. Проблемно – ориентированный анализ 

 

Анализ деятельности  МАОУ «Гимназия № 12 имени                      

Г.Р.Державина» за период 2010-2015 гг. позволяет сделать вывод о прак-

тической реализации целей и задач, определенных  «Программой развития 

Гимназии на 2010-2015», принятой 1 сентября 2010 года: 

 осуществлен переход на федеральный государственный обра-

зовательный стандарт начального общего образования, основного общего 

образования (5-6 классы); 

 создана информационно-насыщенная образовательная среда 

(введен электронный документооборот, активно используются электрон-

ные приложения к учебникам по предметам гуманитарного цикла, прово-

дятся уроки с использованием ИКТ–технологий, ведется апробация элек-

тронных учебников издательства «Русское слово», удельный вес объеди-

нѐнных в единую локальную сеть компьютеров -100%, удельный вес ком-

пьютеров, подключѐнных к сети интернет - 100%); 

 частично обновлен кадровый  педагогический состав посредст-

вом привлечения молодых специалистов, а также повышен уровень квали-

фикации педагогов (приток молодых специалистов составил 13%; педагоги 

повысили уровень квалификации   (на 8% -1 квалификационная категория, 

на 7% - высшая квалификационная категория); 
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 создана система оценки труда сотрудников,  основанная          

на объективных показателях (рейтинговая система); 

 создана система стажѐрства (работают стажерские площадки 

по начальному образованию, искусству, иностранным языкам, истории);  

 расширена сфера дополнительного образования для наиболее 

полного раскрытия  индивидуальных  возможностей всех учащихся (коли-

чество объединений увеличилось, с 2013 года организована работа групп 

по платным образовательным услугам, работа в рамках межведомственно-

го взаимодействия с Тамбовским колледжем искусств  и Тамбовским му-

зыкально–педагогическим институтом имени С.В. Рахманинова); 

 продолжена работа по участию в региональных, общероссий-

ских и международных интеллектуально-творческих проектах и грантах с 

целью расширения круга образовательных возможностей для участников 

образовательных отношений (учащихся и педагогов); 

 отработаны различные варианты совместных акций, мероприя-

тий и долгосрочных проектов с образовательными, культурно-досуговыми 

организациями и социальными партнерами (реальными  и потенциальны-

ми) для  повышения инвестиционной привлекательности Гимназии и рас-

ширения социального партнерства. 

По итогам 2014/2015 учебного года качество усвоения образователь-

ных программ составило 85%, что выше на 31,2%  по сравнению с 2010 го-

дом. Процент обучающихся на «4» и «5»  по Гимназии составил   61,5% (на 

7,9 выше, чем в 2010 году).  

Все выпускники Гимназии, принимавшие участие в едином государ-

ственном экзамене по русскому языку и математике (профильный и базо-

вый уровень), успешно справились с экзаменами, набрав количество бал-

лов выше минимума установленного Рособрнадзором. Средний тестовый 

балл единого государственного экзамена по русскому языку        в 

2014/2015 учебном году в Гимназии составил 77%, что на 2,3% выше обла-

стных и на 7,8% городских показателей, а также на 9,2% в гимназии выше, 

чем в 2010 году. Средний тестовый балл единого государственного экза-

мена по математике в Гимназии составил 51,4%, что на 2% выше област-

ных и на 2% городских показателей, но на 2% ниже, чем  в 2010 году. Сле-

дует иметь в виду, что экзамен по математике в 2015 году сдавался на 

профильном и базовом уровне, поэтому результат ниже. 

Средний тестовый балл основного государственного экзамена          

по русскому языку в 2014/2015 учебном году в Гимназии составил 88,5%, 

что на 9,7% выше городских показателей, а также на 8,1% в гимназии вы-

ше, чем в 2010 году. Средний тестовый балл основного государственного 

экзамена по математике в Гимназии составил 74,7%, что на 19,7% выше 

городских показателей и  на 22,7% выше, чем в 2010 году. 

За отличную учѐбу и примерное поведение учащиеся Гимназии были 

награждены медалями «За особые успехи в учении»: 
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2010/2011уч.г. 2011/2012уч.г. 2012/2013уч.г. 2013/2014уч.г. 2014/2015уч.г. 

1человек 13 человек 9 человек 9 человек 11 человек 

 

Результативность участия в олимпиадах 

Уровень меро-

приятия 

2010/2011 

уч.г. 

2011/2012 

уч.г. 

2012/2013 

уч.г. 

2013/2014 

уч.г. 

2014/2015 

уч.г. 

Муниципальный  8 победи-

те-лей 

45 призе-

ров 

14 побе-

дите-лей 

45 призе-

ров 

31 побе-

дите-ль 

101 при-

зер 

12 побе-

дите-лей 

81 призер 

16 побе-

дите-лей 

71 призер 

Региональный  2 победи-

те-ля 

15 призе-

ров 

5 победи-

те-лей 

23 призе-

ра 

2 победи-

те-ля 

20 призе-

ров 

3 победи-

те-ля 

30 призе-

ров 

13 побе-

дите-лей 

27 призе-

ров 

Всероссийский  1 призер 1 призер - 1 победи-

тель 

1 призер 

1 победи-

тель 

1 призер  

 

 

Результативность участия в конкурсах, конференциях, фестивалях 

Уровень меро-

приятия 

2010/2011 

уч.г. 

2011/2012 

уч.г. 

2012/2013 

уч.г. 

2013/2014 

уч.г. 

2014/2015 

уч.г. 

Муниципальный  6 победи-

телей 

13 призе-

ров 

6 победи-

телей 

18 призе-

ров 

14 побе-

дителей 

24 призе-

ра 

35 побе-

дителей 

41 призер 

16 побе-

дителей 

23 призе-

ра 

Региональный  7 победи-

телей 

10 призе-

ров 

5 победи-

телей 

14 призе-

ров 

13 побе-

дителей 

14 призе-

ров 

17 побе-

дителей 

16 призе-

ров 

16 побе-

дителей 

16 призе-

ров 

Всероссийский  3 победи-

теля 

4 призера 

3 победи-

теля 

7 призе-

ров 

5 победи-

телей 

11 призе-

ров 

7 победи-

телей 

22 призе-

ра 

10 побе-

дителей 

19 призе-

ров 

Международный  2 призера 1 победи-

тель 

3 призера 

2 победи-

теля 

4 призера 

8 победи-

телей 

14 призе-

ров 

28 побе-

дителей 

46 призе-

ров 

 

Все вышеперечисленные показатели свидетельствуют о  выполнении 

задач, поставленных в Программе развития Гимназии на 2010 – 2015 годы. 

Однако необходимо выделить проблемные зоны:  

1. Состояние здоровья детей (снижение числа учащихся с I и II группой 

здоровья, увеличение хронических заболеваний) и педагогов (недостаточ-
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ная психологическая подготовка учителя в сохранении и укреплении соб-

ственного здоровья, распространение явления эмоционального выгорания 

педагогов). 

2. Снижение роли семьи в воспитании детей, снижение эффективности 

традиционных форм общения в системе «школа - родители». Рост числа 

семей с высоким социальным статусом, материальным благополучием        

и минимальным количеством времени, необходимым для воспитания детей 

(на основе педагогических наблюдений, результатов социологических ис-

следований). 

3. Разрыв темпов обучения педагогических сотрудников и темпов раз-

вития современной системы образования (особенно в сфере введения но-

вых ФГОС, проектной деятельности в целом и современных образователь-

ных технологий).  

4.  Отток учащихся начальных классов, окончивших первый уровень 

образования, в другие образовательные организации города. 

5.  Снижение мотивации  к осознанному изучению иностранных языков 

в процессе непрерывного образования (снижение % поступления выпуск-

ников по профилю). 

 

 

3. Целевые ориентации Программы 

 

3.1. Механизм реализации программы 

 

Реализация программы развития осуществляется через интеграцию 

основного и дополнительного образования, мероприятий воспитательной 

работы с опорой на индивидуальное психолого-педагогическое сопровож-

дение ребенка, системно-ориентированное сопровождение образователь-

ной деятельности, обеспечение непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников. 

Инструментом реализации программы развития выступают про-

граммы и проекты:   

Программы, проекты  

 

Целевая установка 

«Билингвальное образование: 

диалог культур» 

формирование социокультурного обра-

зования учащихся 

«Воспитание культуры поведе-

ния» 

формирование навыков культурного 

поведения 

«Я среди других» 

 

обеспечение психологически комфорт-

ных условий для воспитания социально 

успешной и активной личности  

«Здоровье школьника и педаго-

га» 

 

создание эффективной модели сохра-

нения и развития здоровья ребенка в 

условиях гимназии и сохранение, укре-
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пление психологического и физическо-

го здоровья  педагогов  в ходе реализа-

ции образовательной деятельности 

«Совершенствование профес-

сионального мастерства педаго-

гических работников» 

повышение профессионального мастер-

ства педагогических работников 

 

«Совершенствование воспита-

тельной системы школы» 

создание условий для развития соци-

ально-адаптивной, конкурентно-

способной личности, личности духовно 

развитой, творческой, нравственно        

и физически здоровой, способной         

на сознательный выбор жизненной по-

зиции, на самостоятельную выработку 

идей, умеющий ориентироваться в со-

временных социокультурных условиях 

 

 

3.2. Этапы реализации Программы 

 

Первый этап 

(анварь-май 

2016 год) 

аналитико-

проектировочный 

- проблемно-ориентированный  

анализ результатов реализации 

предыдущей Программы разви-

тия (2010-2015гг);  

-   определение системы монито-

ринга реализации настоящей 

Программы. 

Второй этап 

(июнь 2016 - 

2019 годы) 

реализующий: - разработка системы мониторин-

га реализации настоящей Про-

граммы; 

- реализация мероприятий плана 

действий Программы; 

-  Внедрение ФГОС ООО; 

- реализация образовательных      

и воспитательных проектов; 

- научно-методическое и норма-                  

тивно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития; 

- осуществление системы мони-

торинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных 

результатов. 

Третий этап 

(январь – июнь 

аналитико-

обобщающий: 

- итоговая диагностика реализа-

ции основных программных ме-
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2020)   роприятий; 

- анализ итоговых результатов 

мониторинга реализации Про-

граммы; 

- обобщение позитивного опыта 

осуществления программных ме-

роприятий; 

- определение целей, задач            

и направлений стратегии даль-

нейшего развития гимназии. 

 

 

3.3. Ожидаемые результаты, целевые индикаторы и показатели эф-

фективности реализации Программы 

 

Разработка и реализация Программы развития должна способство-

вать интеграции усилий различных заинтересованных сторон    в решении 

проблем воспитания гимназистов. Программа развития Гимназии направ-

лена на консолидацию усилий различных социальных институтов (семьи, 

общественных организаций, государственных учреждений, учреждений 

культуры, предприятий) в выработке общих позиций о сущности, смысле и 

содержании воспитательной деятельности  в городе Тамбове. Реализация 

Программы будет способствовать качественному улучшению воспитания 

учащихся Гимназии на основе взаимосвязи основного и дополнительного 

образования, учитывая их равные и разные стартовые возможности. 

В результате выполнения Программы развития Гимназии ожидается 

рост удовлетворенности качеством образовательной деятельности             

со стороны всех его субъектов: 

Для учащихся: комфортные и эффективные условия обучения          

и воспитания, здоровьесбережения, возможности самореализации через 

индивидуализацию обучения, проектную деятельность в образовательной 

среде.  

Для родителей: образование, воспитание, здоровье, безопасность, 

широкий спектр видов деятельности, дающих возможность развития инди-

видуальных способностей учащихся, обеспечивающий личностный рост 

детей.  

Для педагогов: условия для саморазвития и самореализации, про-

фессионального роста, удовлетворение от условий и результатов своей ра-

боты.  

Программа развития Гимназии обеспечит переход учреждения        

на новый качественный уровень и обеспечит возможность сохранения 

конкурентоспособности образовательной организации в новых условиях.  

Оценка эффективности реализации Программы определяется с по-

мощью спектра разработанных показателей и индикаторов. Каждый пока-
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затель имеет базовый уровень (по состоянию на 2014/2015 учебный год) и 

целевой ориентир (планируемый к достижению в 2020 году), выраженные 

в абсолютных или относительных единицах. 

Оценка эффективности реализации программы развития: 

Объективные показатели 

(индикаторы) 

Единицы измерений % 

Базовое 

значе-

ние  

(2016 

год) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Конеч-

ное 

значе-

ние 

(2020 

год) 

Доля учащихся, освоив-

ших образовательную 

программу начального 

общего образования (ка-

чество образования) 

70 75 78 82 85 

Доля учащихся, освоив-

ших образовательную 

программу основного 

общего образования 

(качество образования) 

60 62 63 64 65 

Доля учащихся, освоив-

ших образовательную 

программу среднего об-

щего образования 

75 76 77 79 80 

Доля победителей и при-

зеров конкурсов              и 

олимпиад 

10 11 12 13 15 

Доля учащихся, осваи-

вающих программы         

для одаренных       

и талантливых детей 

20 22 25 27 30 

Доля учащихся, участ-

вующих   в научных                

и творческих   и спортив-

ных мероприятиях 

30 33 36 38 40 

Доля учащихся, участ-

вующих          в школьном 

самоуправлении 

10 12 15 18 20 

Доля учителей   с высшей 

квалификационной кате-

горией 

37 37,5 38 38,5 39 

Динамика удовлетворен-

ности родителей качест-

60 65 70 75 80 
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вом организации воспи-

тательного процесса 

Доля удовлетворенных 

родителей качеством об-

разовательных услуг 

50 55 60 65 70 

Доля кабинетов, удовле-

творяющих современным 

требованиям осуществле-

ния образовательного 

процесса 

90 92 95 97 100 

Доля учащихся школы, 

вовлеченны в социальную  

деятельность 

20 25 30 35 50 

Доля учащихся, имеющих 

положительную мотива-

цию  к обучению 

45 47 51 53 55 

Доля учащихся, имеющих 

высокую экологическую 

культуру   и культуру 

здорового образа жизни 

50 51 53 55 57 

Доля учащихся, вовле-

ченных  в проектную дея-

тельность 

35 37 42 45 50 

Доля учителей, эффектив-

но использующих совре-

менные образовательные 

технологии (проектные)            

в профессиональной дея-

тельности 

38 46 54 69 85 

Доля учащихся, охвачен-

ных программами допол-

нительного образования 

64 69 74 78 80 

Доля учащихся, охвачен-

ных сетевым взаимодей-

ствием    в рамках пред-

профильной подготовки 

35 40 50 60 70 

 

Для реализации данных направлений  необходимо решить следую-

щие задачи: 

1. Усовершенствовать содержание и технологии образования (структуры, 

формы и методы обучения). 

2. Развивать профессиональную компетентность педагогического коллек-

тива Гимназии с учетом новых тенденций в образовании. 
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3. Формировать внеучебную разноуровневую образовательную среду, на-

правленную на поддержку мотивированных на обучение и способных 

учащихся, удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума. 

4. Совершенствовать процесс информатизации образования в Гимназии. 

5. Развивать партнерскую сеть в образовательной организации                      

и реализация совместных проектов сети, как следствие – превращение 

Гимназии в открытый социальный институт. 

6. Дальнейшее формирование культурно-образовательной среды, позво-

ляющей каждому ребенку построить индивидуальную траекторию лично-

стного развития, реализовать свои потенциальные возможности, сделать 

осознанный выбор дальнейшего пути. 

7. Развитие системы государственно-общественного управления Гимнази-

ей за счет включения общественности в процесс принятия управленческих 

решений, направленных  на функционирование и совершенствование дея-

тельности образовательной организацией. 

8. Эффективное использование социально-экономических механизмов, 

обеспечивающих расширение доли внебюджетного финансирования дея-

тельности Гимназии. 

9. Дальнейшее развитие профессионально-личностной компетентности пе-

дагогов Гимназии за счет собственных ресурсов образовательной органи-

зации и использования договорной системы с образовательными учрежде-

ниями, осуществляющими повышение квалификации педагогических кад-

ров. 

10. Совершенствование профессионально-личностной компетентности пе-

дагогов, направленное на использование всеми педагогическими работни-

ками современных технологий обучения и воспитания. 

11. Развитие воспитательной системы, позволяющей каждому учащемуся 

раскрыть и максимально реализовать свои индивидуальные творческие 

способности, в том числе за счет расширения спектра программ дополни-

тельного образования детей. 

12. Обновление материально-технической оснащенности образовательной 

деятельности, в том числе за счет финансово-хозяйственной самостоятель-

ности Гимназии и участия в различных конкурсах, имеющих грантовую 

поддержку. 

13. Создание эффективной модели сохранения и развития здоровья ребен-

ка в условиях школы и сохранение, укрепление психологического                   

и физического здоровья педагогов в ходе реализации образовательной дея-

тельности. 
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3.4. План мероприятий  Программы 

 

№ 

п/п 

 

Содержание дея-

тельности 

 

Сроки ис-

полнения 

 

Ожидаемые ре-

зультаты 

 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Поэтапное введение 

федеральных госу-

дарственных обра-

зовательных стан-

дартов основного 

общего образова-

ния 

2016-2020  Заместители ди-

ректора, заве-

дующие кафедр, 

педагог-

психолог, мето-

дисты 

2. Актуализация нор-

мативно-правовой 

базы Гимназии 

2015 Материалы вне-

дрения обнов-

ленной норма-

тивно-правовой 

базы 

3. Определение форм 

информационно-

аналитической до-

кументации       по 

оценке результа-

тивности образова-

тельной системы 

Гимназии 

2015 Описание сис-

темы монито-

ринга результа-

тивности обнов-

ленной образо-

вательной сис-

темы Гимназии. 

Комплект ин-

формационно-

аналитической 

документации    

по реализации 

системы мони-

торинга 

Заместители ди-

ректора, заве-

дующие кафедр, 

педагог-

психолог, мето-

дисты 

4.  Разработка систе-

мы мониторинга 

деятельности обра-

зовательной орга-

низации 

2015 

5. Реализация систе-

мы мониторинга 

деятельности об-

новленной управ-

ленческой системы  

2016 

6. Создание условий 

формирования инди-

видуальных траекто-

рий профессиональ-

ного, карьерного               

и личностного роста 

педагогов 

2016 Методические 

материалы по 

организации ин-

новационной 

научно-

методической        

и исследователь-

ской деятельно-

сти 

Директор, Замес-

тители директора, 

заведующие ка-

федр, педагог-

психолог, мето-

дисты 
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7. Создание совре-

менной системы 

мотивации педаго-

гов Гимназии  

 на участие              

в инновационной 

деятельности 

2016-2020 Методические 

материалы       

по системе со-

временной 

оценки                

и самооценки 

качества дея-

тельности педа-

гогических ра-

ботников        в 

условиях реали-

зации иннова-

ций. Портфолио 

педагогов 

Заместители ди-

ректора, заве-

дующие кафедр, 

педагог-

психолог, мето-

дисты 

8. Выявление образо-

вательных потреб-

ностей учащихся 

Гимназии   и запро-

сов социума в це-

лях определение 

актуальных направ-

лений   и содержа-

ния образователь-

ных программ 

2016-2020 Банк программ, 

эффективных ди-

дактических ме-

тодов               и 

образователь-ных 

технологий  в со-

ответствии    с 

новым содержа-

нием образова-

тельной деятель-

ности.  

Материалы еже-

годной психоло-

го-педагогичес-       

кой (дидактиче-

ской) диагно-

стики реализа-

ции программ 

 

Заведующие ка-

федр, методи-

сты, учителя-

предметники 

9. Разработка   и реа-

лизация программ 

поддержки талант-

ливых учащихся              

по различным на-

правлениям интел-

лектуальной, твор-

ческой, социальной            

и спортивной дея-

тельности  

2016-2020 

10. Реализация про-

грамм общегимнази-

ческих мероприятий 

различного содержа-

ния  и в разнообраз-

ных формах в на-

правлении формиро-

вания духовно-

нравственной, соци-

ально и профессио-

2016-2020 Новое содержа-

ние организации 

образовательного 

процесса.  

Банк эффектив-

ных методов, 

технологий          

и форм организа-

ции образова-

тельного процес-

Заместители ди-

ректора, заве-

дующие кафедр, 

методисты, учи-

теля-

предметники 
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нально адаптирован-

ной успешной лич-

ности гражданина 

Российской Федера-

ции  

са.  

Портфолио уча-

щихся 

11. Организация спе-

циалистами службы 

системы методиче-

ских семинаров, 

консультаций, тре-

нингов, индивиду-

альной практиче-

ской помощи для 

всех участников 

образовательных 

отношений  

2016-2020 Комплекты об-

новленного про-

граммно-

методического    

и диагностичес-

кого материала 

деятельности 

психолого-

педагогической 

службы с учетом 

современных 

требований.  

Аналитические 

материалы по 

результатам 

ежегодной диаг-

ностики образо-

вательной дея-

тельности 

Тамбовский  об-

ластной институт 

повышения ква-

лификации ра-

ботников образо-

вания, методи-

сты, педагог-

психолог 

12. Обновление мате-

риально-

технической базы 

Гимназии в соот-

ветствии требова-

ниями ФЗ № 273-

ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего об-

разования  

2016-2017 Усовершенство-

ванная матери-

ально-

техническая база 

Заместители ди-

ректора, заве-

дующие кафедр, 

методисты 

13. Совершенствование 

системы питания 

учащихся и персо-

нала Гимназии 

в соответствии  

с требованиями 

СанПиНов 

2016-2020 100% охват 

учащихся и пер-

сонала Гимназии 

Директор, меди-

цинский работ-

ник 

14. Развитие положи-

тельной динамики в 

сохранении и укре-

плении здоровья 

2015-2020 Материалы еже-

годной медицин-

ской 

диагностики 

Заместители ди-

ректора, заве-

дующие кафедр, 

методисты, учи-
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учащихся Гимназии учащихся, при-

надлежащих к I и 

II группам здоро-

вья 

теля-

предметники, 

медицинские 

работники 

15. Реализация меха-

низмов взаимодей-

ствия школы и 

партнеров социума 

по обеспечению не-

обходимых усло-

вий, реализации со-

временных про-

грамм и технологий 

образования и со-

циализации  

2016-2020 Материалы 

взаимодействия 

школы                

с образователь-

ными организа-

циями, другими 

партнерами со-

циума 

Заместители ди-

ректора, заве-

дующие кафедр 

16. Распространение 

эффективного педа-

гогического опыта 

работы Гимназии 

2019-2020 Банк эффектив-

ных методов, 

технологий          

и форм организа-

ции образова-

тельного процес-

са 

 

Заместители ди-

ректора, заве-

дующие кафедр, 

методисты, учи-

теля-

предметники 

 

3.5. Характеристика подпрограмм, проектов,  

мероприятий Программы 

 

Подпрограмма «Билингвальное образование: диалог культур» 

 

Цель: формирование социокультурного образования учащихся. 

Задачи: 

- обеспечить равный доступ к полноценному образованию разным катего-

риям обучаемых в соответствии с их склонностями  и потребностями; 

- расширить познания учащихся об окружающем мире; 

- использовать метод интегративности и интерактивности в междисципли-

нарном моделировании поликультурного билингвального образования; 

- воспитать культуру социального взаимодействия; 

- развивать профильно-ориентированные и общекультурных знания и уме-

ния; 

- сформировать готовность к межкультурному профессиональному обще-

нию. 
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ПЛАН 

реализации подпрограммы  

«Билингвальное образование: диалог культур» 

 

№ 

п/

п 

Содержание дея-

тельности 

Сроки ис-

полнения 

Ожидаемые результа-

ты 

Ответствен-

ные 

исполнители 

1 Внедрение          

и освоение но-

вых учебных ме-

тодических по-

собий по ино-

странным языкам 

постоян-

но 

Повышение качества 

знаний, усиление мо-

тивации учащихся 

Косых Н.Н. 

2 Участие учите-

лей иностранных 

языков в педаго-

гических фору-

мах, вебинарах, 

освещающих,     

в частности, про-

блемы билин-

гвального обра-

зования 

в течение 

года 

Методическое само-

образование 

Учителя ка-

федры ино-

странных язы-

ков 

3 Организация 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

(«Тамбовская 

областная дет-

ская библиоте-

ка», Тамбовский 

государственный 

университет 

имени 

Г.Р.Державина, 

Тамбовский го-

сударственный 

технический 

университет, 

Тамбовский об-

ластной институт 

повышения ква-

лификации ра-

ботников       об-

в течение 

года 

Совершенствование 

методической гра-

мотности учителя  

Учителя ка-

федры ино-

странных язы-

ков 
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разования) 

4 Организация 

стажерских пло-

щадок        для 

учителей города                 

и области, сту-

дентов Тамбов-

ского государст-

венного универ-

ситета имени 

Г.Р.Державина 

апрель 

ежегодно 

Открытые уроки, ока-

зание методической 

помощи 

Тамбовский 

областной ин-

ститут повы-

шения квали-

фикации ра-

ботников       

образования, 

кафедра ино-

странных язы-

ков гимназии 

5 Пропаганда би-

лингвального об-

разования 

в течение 

года 

Проведение меро-

приятий            на 

иностранных языках                         

с привлечением сту-

дентов, учителей   и 

преподавателей ВУ-

Зов города Тамбова и 

области 

Косых Н.Н. 

Николюкина 

О.Ю.  

Гарипова О.Н. 

6 Трансляция сво-

его опыта 

в течение 

года 

Публикация докла-

дов, методических 

разработок в СМИ     

и на образовательных 

сайтах Интернет 

Учителя ка-

федры ино-

странных язы-

ков 

7 Участие              в 

языковых кон-

курсах         по 

английскому, 

немецкому         и 

французскому 

языкам (учащие-

ся Гимназии) 

в течение 

года 

Призовые места         

и победители 

Учителя ка-

федры ино-

странных язы-

ков 

8 Участие              в 

Европейском дне 

языков (учащие-

ся гимназии) 

октябрь Посещение мастер-

классов, совершенст-

вование коммуника-

тивных навыков 

Учителя ка-

федры ино-

странных язы-

ков 

9 Мониторинг 

внеучебной дея-

тельности уча-

щихся          на 

иностранных 

языках 

 

 

в течение 

учебного 

года 

Формирование язы-

кового портфеля 

Учитель-

тьютор 
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10 Организация 

учебных экскур-

сий в Шотлан-

дию, Францию и 

Германию 

январь-

апрель  

Повышение мотива-

ции учащихся к изу-

чению иностранных 

языков  

Учителя ка-

федры ино-

странных язы-

ков 

11 Встреча               

с преподавателя-

ми из Франции,  

Великобритании, 

США, Германии  

в течение 

года 

Совершенствование 

навыков общения    

на иностранных язы-

ках 

Учителя ка-

федры ино-

странных язы-

ков 

12 Организация 

летней языковой 

смены  

июнь 

ежегодно 

Приобщение детей 

других общеобразо-

вательных школ к 

изучению иностран-

ных языков 

Учителя ка-

федры ино-

странных язы-

ков 

 

 

 

Программа  «Воспитание культуры поведения» 

 

Цель: формирование навыков культурного поведения. 

Задачи:  

- создать условия для освоения и присвоения этических норм поведения.   

- организовать  системную работу по применению воспитательных техно-

логий в учебно-воспитательной деятельности. 

- активизировать работу по формированию навыков культуры поведения 

через детскую организацию.  

- повысить функциональную грамотность учителей (методические реко-

мендации) и информированность родителей (родительский всеобуч) по во-

просам формирования навыков культуры поведения обучающихся. 

 

ПЛАН 

реализации подпрограммы «Воспитание культуры поведения» 

 

№ 

п/п 

 

Содержание дея-

тельности 

 

Сроки 

исполне-

ния 

 

Ожидаемые ре-

зультаты 

 

Ответственные 

исполнители 

 

1 Развитие коллек-

тивно- творческой 

деятельности:    

- устный журнал; 

- конкурсы; 

- соревнования 

2015-

2020 

дисциплина, 

культура 

внешнего вида, 

грамотное об-

щение,  

коллективизм 

Заместитель ди-

ректора            по 

воспитательной 

работе, 

классные руково-

дители 
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2 Организация рабо-

ты детской органи-

зации: 

- игры по станци-

ям, 

- сборы, 

- учеба журнали-

стов,  

- шефская работа 

2015-

2020 

активная пози-

ция, любовь            

к школе, 

ответственность 

Заместитель ди-

ректора  по воспи-

тательной работе, 

классные руково-

дители 

3 Приобщение          

к здоровому образу 

жизни: 

- Дни здоровья;  

- праздники  с ро-

дителями; 

- соревнования; 

- игра по станциям; 

- классные часы 

2015-

2020 

дисциплина, 

стремление     к 

здоровому об-

разу жизни, 

коммуникатив-

ные навыки 

 

Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе,  

классные руково-

дители 

4 Работа                      

с родителями: 

- конференция; 

- спортивные ме-

роприятия «Папа, 

мама, я – спортив-

ная семья»; 

- круглый стол; 

- дни открытых 

дверей; 

- родительские со-

брания, лектории 

2015-

2020 

активная пози-

ция, родителей 

сплочение се-

мьи 

Заместитель ди-

ректора  по воспи-

тательной работе, 

классные руково-

дители, 

Педагог-психолог 

5 Организация рабо-

ты  по предупреж-

дению  и профи-

лактике асоциаль-

ного поведения де-

тей: 

- советы профи-

лактики; 

- уроки психолога; 

- классные часы; 

- взаимодействие     

с внешкольными 

учреждениями 

2015-

2020 

дисциплина, 

культура речи, 

культура об-

щения 

Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе, 

классные руково-

дители, 

педагог-психолог 
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Подпрограмма «Я среди других» 

 

Цель: 

обеспечение психологически комфортных условий для воспитания 

социально успешной и активной личности. 

Задачи: 

- собрать и обработать необходимую литературу и документацию; 

- разработать подробный план работы с различными категориями детей; 

- провести диагностическую работу в 5х классах по определению адапта-

ционных способностей и готовности к обучению в среднем школьном зве-

не; 

- провести диагностическую в 9х классах с целью выявления учащихся 

имеющих проблемы в профессиональном самоопределении; 

- сформировать группы для углубленной работы в течение года  с детьми, 

имеющими показания к занятиям согласно диагностики.  

 

ПЛАН 

реализации подпрограммы «Я среди других» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки ис-

полнения 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Ответст-

венные 

исполни-

тели 
1 Диагностика социально-

психологического клима-

та в классных коллекти-

вах гимназии 

Сентябрь-

октябрь 

Определение 

классных коллек-

тивов нуждаю-

щихся       в психо-

логической стаби-

лизации микро-

климата 

Педагог-

психолог 

2 Диагностика адаптиро-

ванности пятиклассников             

при переходе в среднее 

звено (диагностика 

школьной тревожности, 

социометрия, мотивация 

к обучению, личностные 

особенности) 

Октябрь Определение 

группы учащихся, 

имеющих трудно-

сти               в адап-

тации           и от-

ношениях        с 

классом 

Педагог-

психолог 

3 Реализация коррекцион-

ной тренинговой про-

граммы для учащихся «Я 

и Мы» 

Ноябрь- 

апрель 

Формирование 

адаптационных 

способностей, раз-

витие уверенности 

в себе 

Педагог-

психолог 
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4 Профориентационная ди-

агностика в 9х классах 

Ноябрь Выявление уча-

щихся               с 

проблемами        в 

самоопределении 

 

5 Реализация программы 

курса по профориентации 

«Мой первый профессио-

нальный выбор» 

Ноябрь Формирование 

представлений      

о собственных 

способностях        

и возможностях, 

начальное профес-

сиональное само-

определение 

Педагог-

психолог 

6 Проведение групповых 

коррекционных занятий 

по стабилизации соци-

ально-психологического 

климата в классном кол-

лективе (развитие комму-

никативных навыков, раз-

витие групповой спло-

ченности, привитие ува-

жительного отношения к 

учителю      и классному 

руководителю) 

Октябрь-

май 

Стабилизация со-

циально–

психологического 

климата                  

в коллективах  

Педагог-

психолог 

7 Повторная диагностика 

по окончанию тренинго-

вой программы  с пяти-

классниками 

Май Оценка эффектив-

ности работы 

группы 

Педагог-

психолог 

8 Повторная диагностика 

по окончанию тренинго-

вой программы с выпуск-

никами 9х классов  

Май Оценка эффектив-

ности программы. 

Рекомендации     

по профессиональ-

ному пути 

Педагог-

психолог 

9 Рекомендации   для 

классных руководителей  

по стабилизации психо-

логического климата 

Июнь Налаживание от-

ношений   в класс-

ном коллективе            

и отношений Учи-

тель-Класс 

Педагог-

психолог 
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Подпрограмма 

«Здоровье школьника и педагога» 

 

Цель: создание эффективной модели сохранения и развития здоро-

вья ребенка в условиях Гимназии и сохранение, укрепление психологиче-

ского и физического здоровья  педагогов в ходе реализации образователь-

ного процесса. 

Задачи: 

- чѐткое отслеживание санитарно-гигиенического состояния образователь-

ной организации; 

- гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объѐма домашних зада-

ний и режима дня; 

- планомерная организация полноценного сбалансированного питания 

учащихся с учетом особенностей состояния их  здоровья; 

- развитие психолого-медико-педагогической службы образовательной ор-

ганизации для своевременной профилактики психологического и физиоло-

гического состояния учащихся; 

- привлечение системы кружковой, внеклассной  и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся; 

- совершенствование инструкций по охране труда и учебно-

воспитательному процессу для и учащихся. 

 

ПЛАН 

реализации подпрограммы «Здоровье школьника и педагога» 

№ 

п/п 

Содержание дея-

тельности 

Сроки 

испол-

нения 

Ожидаемые результа-

ты 

Ответственные 

исполнители 

1 Создание                

в гимназии службы 

здоровья 

2015-

2020 

Создание службы здо-

ровья 

Администрация 

Гимназии 

2 Организация про-

ведения   в школе 

мониторинга со-

стояния здоровья 

детей  и подрост-

ков, сформирован-

ности культуры 

здоровья и безо-

пасного образа 

жизни обучающих-

ся, воспитанников. 

Ведение индивиду-

альных паспортов 

здоровья. 

2015-

2020 

Достоверная инфор-

мация    о динамике 

показателей здоровья 

и физического разви-

тия детей 

Администрация 

Гимназии 
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3 Совершенствование 

системы школьного 

питания 

2015-

2020 

Увеличение доли 

старшеклассников, 

получающих горячее 

питание 

Администрация 

Гимназии 

4 Оснащение Гимна-

зии спортивным 

инвентарем            

и оборудованием 

2015-

2020 

Повышение эффек-

тивности образова-

тельной деятельности 

на уроках физической 

культуры 

Администрация 

Гимназии 

5 Осуществление 

комплекса мер     

по индивидуализа-

ции медицинского 

обслуживания      

на основании про-

веденного монито-

ринга 

2015-

2020 

Достоверная инфор-

мация                 о ди-

намике показателей 

здоровья и физическо-

го развития детей, 

сформированности 

культуры здоровья      

и безопасного образа 

жизни учащихся 

Администрация 

Гимназии 

6 Участие                  

в гимназических, 

муниципальных          

и региональных 

конкурсах детско-

юношеских проек-

тов в сфере куль-

туры здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

2015-

2020 

Повышение уровня 

компетентности педа-

гогов   и учащихся          

в сфере культуры здо-

ровья и в области ис-

пользования проект-

ных технологий 

Педагоги          

и учащиеся 

Гимназии 

7 Разработка мето-

дических рекомен-

даций       по орга-

низации образова-

тельной деятельно-

сти, способствую-

щего формирова-

нию культуры здо-

рового образа жиз-

ни подрастающего 

поколения 

2015-

2020 

Методический инст-

рументарий организа-

ции учебно-

воспитательной дея-

тельности, способст-

вующего формирова-

нию культуры здоро-

вого    и безопасного 

образа жизни 

Педагоги          

и учащиеся 

Гимназии 

8 Организация          

в Гимназии систе-

мы методических 

мероприятий, на-

правленных       на 

2015-

2020 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педа-

гогов школы    в орга-

низации здоровье-

Администрация 

Гимназии 
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обучение педаго-

гических работни-

ков Гимназии здо-

ровьесберегаю-

щим технологиям, 

методам, приемам, 

используемым в 

образовательной 

деятельности 

ориентированной обра-

зовательной деятельно-

сти 

9 Организация со-

трудничества      с 

учреждениями  

здравоохранения, 

транспортной 

безопасности, по-

жаро-  и электро-

безопасности пра-

воохранительными 

органами, психоло-

гическими центра-

ми; сохранение              

и развитие форм 

сотрудничества 

Гимназии  с поли-

клиникой 

2015-

2020 

Консолидация усилий 

социальных служб       

Гимназии  в сохране-

нии, укреплении                   

и  коррекции здоровья 

детей 

Администрация 

Гимназии 

10 Информирование 

участников образо-

вательных отно-

шений   по вопро-

сам сохранения            

и укрепления здо-

ровья, различным 

аспектам профи-

лактики вредных 

привычек, пропа-

ганды культуры 

здорового питания 

2015-

2020 

Повышение приорите-

та здорового образа 

жизни, распростране-

ние передового педа-

гогического опыта в 

сфере  формирования 

культуры здорового      

и безопасного образа 

жизни 

Администрация 

Гимназии 
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Программа  

«Совершенствование профессионального мастерства педагогических 

работников» 

 

 Цель: повышение профессионального мастерства педагогических 

работников» 

Задачи: 

- оптимизация структуры и совершенствование содержания профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации педагогических кад-

ров; 

- развитие системы выявления, изучения, обобщения  и распространения 

позитивных образцов и результатов инновационной деятельности педаго-

гических  работников; 

- совершенствование системы научно-методического обеспечения и сти-

мулирования развития профессиональных компетентностей педагогов. 

 

ПЛАН 

реализации подпрограммы «Совершенствование профессионального 

мастерства педагогических работников» 

 

№ 

п/п 

Содержание дея-

тельности 

Сроки ис-

полнения 

Ожидаемые резуль-

таты 

Ответственные 

исполнители 

1 Разработка внутри-

гимназичес-кой мо-

дели повышения 

профессиональной 

компетентности пе-

дагогов 

2015-

2020 

Повышение про-

фессионального 

уровня педагогов 

Гимназии и их 

включение               

в инновационную 

деятельность 

Заместитель 

директора 

2 Внедрение новых 

форм непрерывного 

повышения профес-

сиональной компе-

тентности педаго-

гов 

2015-

2020 

Разработка соответ-

ствующих локаль-

ных актов, повыше-

ние профессиональ-

ного мастерства пе-

дагогов 

Заместитель 

директора, за-

ведующие ка-

федр 

3 Создание банка ин-

новационного опы-

та педагогов 

2015 Банк данных педа-

гогов с обобщение 

опыта работы 

Заместитель 

директора, за-

ведующие ка-

федр 

4 Организация уча-

стия педагогиче-

ских работников 

гимназии                 

в международных, 

2015-

2020 

Повышение моти-

вации педагогиче-

ских кадров к науч-

но-

исследовательской 

Заместитель 

директора 
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всероссийских, ре-

гиональных, муни-

ципальных     

научно-

практических кон-

ференциях   по раз-

личным аспектам 

развития образова-

ния 

и инновационной 

деятельности 

5 Мониторинг про-

фессиональных за-

труднений педаго-

гов гимназии 

2015-

2020 

Выявление профес-

сиональных затруд-

нений педагогов, 

оказание помощи 

Заместители 

директора, 

методисты 

6 Организация уча-

стия в муниципаль-

ных   и региональ-

ных конкурсах 

профессионального 

мастерства («Учи-

тель года», «Педа-

гогический дебют» 

и т.д.) 

2015-

2020 

Выявление лучших 

образцов педагоги-

ческой практики 

Заместители 

директора 

7 Обобщение опыта 2015-

2020 

Выявление лучших 

образцов педагоги-

ческой практики 

Учителя-

предметники 

8 Анализ профессио-

нальной компетент-

ности педагогиче-

ских кадров гимна-

зии 

2015-

2020 

Банк диагностик 

определенного 

уровня сформиро-

ванности профес-

сиональной компе-

тентности педагоги-

ческих кадров 

Заместители 

директора 

9 Организация посто-

янного мониторин-

га состояния кадро-

вого обеспечения 

Гимназии 

2015-

2020 

Определение со-

стояния  и потреб-

ности  Гимназии в 

кадрах 

Заместители 

директора 

10 Участие педагогов 

Гимназии                     

в региональных              

и всероссийских 

мероприятиях: 

по проблемам рабо-

ты  с одаренными 

2015-

2020 

Повышение уровня 

квалификации педа-

гогических работ-

ников  по вопросам 

введения ФГОС              

и детской одаренно-

сти 

Учителя-

предметники 
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детьми; 

по вопросам введе-

ния  и реализации 

ФГОС; 

по организации 

проектной деятель-

ности 

 

Программа  

«Совершенствование воспитательной системы школы» 

 

Цель: создание условий для развития  социально-адаптивной, кон-

курентно-способной личности, личности духовно развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющий ори-

ентироваться в современных социокультурных условиях. 

Задачи: 

- воспитать высоконравственную, культурную личность ребѐнка; 

- развивать личность ребенка, учитывая его возрастные  и индивидуальные 

особенности; 

- содействовать социализации личности учащихся; 

- создать такую систему деятельности, в которой главным направлением 

стало бы формирование способности выпускника                   

к самоопределению. 

 

План реализации подпрограммы  

«Совершенствование воспитательной системы школы» 

-  

№ 

п/п 

Содержание деятельно-

сти 

Сроки 

исполне-

ния 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Ответственные 

исполнители 

1 Разработка                            

и реализация програм-

мы духовно-

нравственного воспи-

тания 

2015-

2020 

Создание условий 

для формирования  

духовно-

нравственной 

культуры школь-

ников 

Заместитель 

директора    

по воспита-

тельной рабо-

те 

 

2 Участие в городских 

конкурсах социально-

значимых проектов: 

«Я-гражданин России»; 

«Осенняя (весенняя) 

неделя добра» и др. 

2015-

2020 

Вовлечение детей 

и подростков в 

решении проблем 

социума 

Заместитель 

директора        

по воспита-

тельной рабо-

те, классные 

руководители 

3 Проведение граждан- 2015- Формирование Заместитель 
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ско-патриотических 

акций: 

«Звездная эстафета По-

беды»; 

«Ветеран живет ря-

дом»; 

 «Бессмертный полк»; 

«Алая гвоздика» 

2020 гражданской куль-

туры школьников 

директора           

по воспита-

тельной рабо-

те, организа-

тор воспита-

тельной рабо-

ты, классные 

руководители 

4 Реэкспозиция школь-

ного музея боевой сла-

вы 

2015-

2020 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

Руководитель 

школьного 

музея 

5 Организация участия 

классов в конкурсах: 

«Отечества достойные 

сыны»; «Зарница» 

 

2014-

2020 

Патриотическое 

воспитание уча-

щихся, готовность             

к службе в рядах 

Российской армии 

Заместитель 

директора    

по воспита-

тельной рабо-

те, организа-

тор воспита-

тельной рабо-

ты, классные 

руководители 

6 Развитие детского об-

щественного движения: 

«ДЮП», «Волонтер-

ское движение», 

«Совет ученического 

самоуправления» 

2014-

2020 

Увеличение коли-

чества детей, во-

влеченных          в 

деятельность дет-

ских обществен-

ных организаций 

Заместитель 

директора           

по воспита-

тельной рабо-

те, организа-

тор воспита-

тельной рабо-

ты, классные 

руководители 

7 Внедрение новых форм 

работы с родительской 

общественностью (об-

щешкольное родитель-

ское собрание, роди-

тельский форум, 

«Школа                       

для родителей») 

2014-

2020 

Консолидация 

усилий родитель-

ской        и педаго-

гической общест-

венности     в вос-

питании детей 

Заместитель 

директора     

по воспита-

тельной рабо-

те, классные 

руководители 

8 Участие в школьной, 

городской спартакиаде 

2014-

2020 

Патриотическое 

воспитание, готов-

ность к службе в 

рядах Российской 

армии 

Учителя фи-

зической 

культуры, 

классные ру-

ководители 

9 Участие в городской 

военно-спортивной иг-

2014-

2020 

Приобретение 

опыта социального 

Преподава-

тель-
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ре «Зарница» взаимодействия организатор 

ОБЖ 

10 Активизация участия 

учащихся в конкурсах 

технического творчест-

ва («Реки– руки»,  «Го-

род мастеров», «Ком-

пьютер-новый век» и 

(т.д.) 

2014-

2020 

Популяризация 

технических видов 

деятельности 

Учителя тех-

нологии, ин-

форматики 

11 Активизация участия   

в конкурсах эколого-

биологической направ-

ленности  

2014-

2020 

Повышение эколо-

гической грамот-

ности школьников 

Учителя био-

логии, гео-

графии 

12 Активизация участия   

в конкурсах художест-

венно-эстетической на-

правленности («Рожде-

ственская звезда», и 

т.п.) 

2014-

2020 

Приобщение детей 

к истории культу-

ры своей малой 

родины, развитие 

творческих спо-

собностей 

Учителя тех-

нологии, ИЗО, 

музыки 

13 Активизация участия   

в конкурсах туристской 

направленности 

2014-

2020 

Повышение массо-

вости туристского 

движения               

и мастерства юных 

туристов 

Учителя фи-

зической 

культуры 

14 Активизация участия         

в мероприятиях граж-

данско-патриотической 

направленности 

2014-

2020 

Формирование ак-

тивной жизненной 

позиции школьни-

ков 

Организатор 

воспитатель-

ной работы 

15 Внедрение образова-

тельных программ но-

вого поколения, отве-

чающих запросам раз-

личных категорий де-

тей и родителей 

2024-

2020 

Увеличение коли-

чества подростков                  

и молодежи, вклю-

ченных                   

в систему допол-

нительного обра-

зования 

Администрация 

школы, педаго-

ги дополни-

тельно-го обра-

зования 

16 Создание виртуальной 

библиотеки учебно-

методической литера-

туры для педагогов до-

полнительного образо-

вания на сайте школь-

ной библиотеки 

2014-

2020 

Создание единого 

информационного 

пространства                

в вопросах допол-

нительного обра-

зования 

Заведующий 

библиотекой 
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3.6. Объем и источники финансирования, необходимого для реали-

зации Программы развития  

МАОУ «Гимназия № 12 имени Г.Р.Державина» 

 

Наименование мероприятий Этап  

(год) 

Сумма  

(тыс. руб-

лей) 

 

Источник финан-

сирования 

Подпрограмма «Билингваль-

ное образование: диалог куль-

тур» 

   

Приобретение веб-камер для 

общения с иностранными 

сверстниками 

2016-2018 150,0 Внебюджетные 

средства 

Оформление конференц-зала 

(проектор, микрофоны, сете-

вое оборудование) 

2016-2019 330,0 Внебюджетные 

средства 

Приобретение оборудования 

для лингафонного кабинета  

2016-2018 1500,0 Внебюджетные 

средства 

Приобретение телевизора 2017 50,0 Спонсорская по-

мощь 

Экскурсионные поездки       

по странам зарубежья 

 

2016-2020  Добровольные 

средства  

Повышение квалификации 

сотрудников (семинары, 

круглые столы, мастер-классы 

и др.) 

 

 

2016-2020 35,0 Внебюджетные 

средства 

Итого:  2065,0  
Подпрограмма «Воспитание 

культуры поведения» 

   

Издание методического посо-

бия «Воспитываем культуру 

поведения» 

2018 15,0 Внебюджетные 

средства  

Приглашение специалистов 

из учреждений дополнитель-

ного образования для работы 

с детьми в данном направле-

нии (мастер-классы, форумы, 

семинары, круглые столы, те-

атрализованные представле-

ния, дебаты и др.) 

2016-2020 20,0 Внебюджетные 

средства  

Диски с тренингами по вос-

питанию культуры поведения 

учащихся 

 

 

2016 5,0 Внебюджетные 

средства 
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Повышение квалификации 

сотрудников (семинары, 

круглые столы, мастер-классы 

и др.) 

2016-2020 35,0 Внебюджетные 

средства 

Экскурсии учащихся в учре-

ждения культуры города Там-

бова, близлежащие города с 

целью повышения культуры 

поведения 

2016-2020 100,0 Спонсорская по-

мощь 

Итого:  175,0  

Подпрограмма «Я среди дру-

гих» 

   

Приобретение оборудования 

для создания зоны отдыха: 

диваны, цифровые фоторамки 

(со сменными картинами), 

диски «Звуки природы».  

2016-2018 500,0 Спонсорская по-

мощь 

Приобретение БОС-

оборудования с целью улуч-

шения психоэмоционального 

состояния учащихся 

2017-2018 200,0 Спонсорская по-

мощь 

Повышение квалификации 

психологов гимназии (курсы, 

вебинары, семинары, круглые 

столы, мастер-классы и др.) 

2016-2020 35,0 Внебюджетные 

средства 

Итого:  735,0  

Подпрограмма «Здоровье 

школьника и педагога» 

   

Приобретение оборудования: 

лыжное спортивное оборудо-

вание; гимнастические снаря-

ды; мячи; жилетки игровые                    

с номерами 

2016-2018 1500,0 Спонсорская по-

мощь 

Подготовка помещения           

к установке оборудования: 

подготовка пола спортивного 

зала; ремонт потолка спор-

тивного зала 

2016-2020 1000,0 Спонсорская по-

мощь 
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Повышение квалификации 

сотрудников (семинары, 

круглые столы, мастер-классы 

и др.) 

 

 

2016-2020 35,0 Внебюджетные 

средства 

Итого:  2535,0  

Подпрограмма «Совершенст-

вование профессионального 

мастерства педагогических 

работников» 

   

Приобретение оборудования: 

компьютер-моноблок, видео-

камера на штативе 

2017-2018 170,0 Спонсорская по-

мощь 

Итого:  170,0  

 Подпрограмма «Совершенст-

вование воспитательной сис-

темы школы» 

   

Приобретение оборудования 

для оформления зала «Исто-

рия гимназии»: стенды, вит-

рины. 

2016-2017 200,0 Спонсорская по-

мощь 

Приобретение оборудования 

для громкоговорящей связи 

2017-2018 400,0 Спонсорская по-

мощь 

Итого:  600,0  

Итого:  6280,0  
 


