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1. Пояснительная записка 
Настоящая программа развития определяет концепцию, основные направления 

развития школы, меры по ее реализации, ресурсное обеспечение и ожидаемые результаты.  

Программа сохраняет преемственность с предыдущей Программой по следующим 

позициям:  

 здоровьесбережение и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

участников образовательного процесса;  

 развитие государственно-общественного управления;  

 организации процесса обучения ориентированного на формирование 

ключевых компетенций учащихся, реализующихся посредством 

информационных и коммуникационных технологий;  

 духовно-нравственного, физического развития и социализации ребѐнка 

 ориентация на государственные стандарты преподавания и обучения. 

Вместе с тем Программа предполагает развитие школы по следующим 

направлениям:  

 модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса;  

 совершенствование управленческой деятельности в системе обновлѐнной 

школы;  

 профессиональное развитие педагогов;  

 совершенствование школьной инфраструктуры. 

 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

 Конвенция о правах ребенка,   

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»,  

 Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992 N 3266-1»,  

 Закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 8 октября 2003 года № 131,  

 Правительство Российской федерации распоряжение от 7 февраля 2011 г. N 

163-Р «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011 – 2015 годы», 

  Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (утверждена 

президентом Российской Федерации 04.10.2010 г. Пр-271),  

 Областная целевая программа «Дети Южного Урала» на 2011 - 2015 годы 

 Устав МБОУ гимназия  № 48  г. Челябинска . 

 

Программа является документом, открытым для корректировки.  Совет школы 

анализирует ход выполнения плана по реализации Программы развития и вносит 

предложения по его корректировке. Администрация школы ежегодно подводит итоги 

выполнения Программы на августовском педагогическом совете. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.calameo.com/read/0005174147f472fbe16f4
http://www.calameo.com/read/0005174147f472fbe16f4
http://www.calameo.com/read/0005174147f472fbe16f4
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2. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа развития МБОУ гимназии  №48 г. Челябинская на 

период 2012 – 2016 гг. 

Основания для 

разработки 

программы  

1. Конвенция о правах ребенка, 1989 г. 

2. Конституция РФ 1993 г. 

3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

4.  Закон РФ «Об образовании»,  

5. Закон РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 8 октября 2003 года № 131, 

6. Правительство Российской федерации распоряжение от 7 

февраля 2011 г. N 163-Р «О Концепции Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011 – 2015 

годы». 

7.  Национальная образовательная инициатива "Наша новая 

школа" (утверждена президентом Российской Федерации 

04.10.2010 г. Пр-271), 

8. Областная целевая программа «Дети Южного Урала» на 

2011 - 2015 годы 

9. Устав МБОУ гимназия  № 48  г. Челябинска (редакция от  

2011). 

Основания для 

принятия решения о 

разработке 

программы 

Выполнение программы развития школы на 2006-2011 г. 

Разработчик 

программы  

Педагогический коллектив МБОУ гимназии №48 г. Челябинска 

Основные 

исполнители 

программы  

Администрация, педагогический коллектив гимназии, 

ученический коллектив, родительская общественность, 

социальные партнеры школы. 

Социальные партнеры   Некоммерческое партнѐрство родителей гимназии №48 

«Coo-France» 

 ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» дивизион дизельных двигателей 

 Международная федерация Центра Активных Методов 

Образования (СЕМЕА), г.Париж 

 Центр «Alliance Française», при поддержке французского 

Консульства, г.Екатеринбург 

http://www.calameo.com/read/0005174147f472fbe16f4
http://www.calameo.com/read/0005174147f472fbe16f4
http://www.calameo.com/read/0005174147f472fbe16f4
http://www.calameo.com/read/0005174147f472fbe16f4
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Цель программы  Создание современных условий для становления 

конкурентоспособной, нравственной, образованной, творческой 

личности, сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса, совершенствования 

профессионального роста педагогических кадров. 

Задачи программы  Обновление структуры и содержания образования, 

совершенствование педагогических технологий, создание 

условий, обеспечивающих вариативность образования и 

возможность его получения в различных формах; 

 Совершенствование демократической системы школы, 

придание ей открытости, доступности. 

 Расширение инновационной деятельности школы, развитие 

системы поддержки талантливых детей. 

 Совершенствование профессиональной подготовки и 

переподготовки педагогических и руководящих кадров, 

изучение и оценка результативности педагогического опыта. 

 Усиление воспитательной функции образования, 

направленной на формирование гражданственности, 

трудолюбия, нравственности, патриотизма. 

 Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья участников 

образовательного процесса. 

 Обновление и совершенствование материально-технической 

базы в соответствии с целями опережающего развития и 

обеспечивающей безопасные условия организации 

образовательной среды школы. 

Основные 

направления 

программы  

 Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса. 

 Управленческая деятельность в системе обновлѐнной школы. 

 Профессиональное развитие педагогов. 

 Совершенствование школьной инфраструктуры. 

 Сохранение и развитие здоровья и здорового образа жизни. 

Принципы реализации 

программы: 

 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

 программно-целевого подхода, который предполагает единую 

систему планирования и своевременное внесение корректив в 

планы; 

 преемственности данной программы развития и программы 

развития образовательного учреждения, реализованной в   

2001-2005  годах и комплексных планов образовательных 

учреждений в период на 2006-2011гг. ; 

 информационной компетентности участников 
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образовательного процесса о происходящем в гимназии; 

 вариативности, предполагающий осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития гимназии; 

 непрерывности  и  преемственности образования на ступенях:  

начальная школа - основная школа - средняя школа - ВУЗ; 

 включение в решение задач программы развития всех 

субъектов образовательного пространства. 

Период и этапы 

реализации 

программы 

1 этап  (01.02.2011 – 30.01.2012). 

Разработка текста программы, ее общественное обсуждение и 

экспертиза разного уровня, утверждение окончательного варианта 

программы. Обеспечение необходимых ресурсов для основного 

этапа реализации программы. 

2 этап (01.02.2012 – 31.05.2016).  

Реализация ведущих направлений программы. Осуществление 

промежуточного контроля  их реализации. 

3 этап (31.05.2016 – 31.12.2016). 

Подведение итогов и анализ результатов реализации программы, 

подготовка текста новой программы развития. 

 

Объемы и источники 

финансирования  

Основными источниками финансирования развития школы 

являются: 

 бюджетные средства  

 целевые поступления из федерального бюджета 

 внебюджетные средства 

Направления финансирования 

1. Материально-техническое развитие (учебное оборудование) –  

2. Повышение квалификации педагогических кадров  

3. Ресурсное обеспечение (программное обеспечение, 

расходные материалы) 

4. Поддержка инновационных проектов учащихся педагогов, 

родительской общественности 

5. Поддержка и развитие программы «Одаренные дети»   
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Ожидаемые 

результаты  

 Повышение уровня обученности до 100 % 

 Повышение качества образования до 55% 

 Повышение мотивации школьников к учению;  

 Увеличение численности учащихся, обучающихся в системе 

внутришкольного дополнительного образования 80%.  

 Увеличение количества участников образовательного процесса  

выполняющих проектные, исследовательские работы, 

участвующих в смотрах, конкурсах, олимпиадах разных 

уровней, в том числе и дистанционных  

 Увеличение доли педагогов, повысивших свою квалификацию 

в области использования современных педагогических 

технологий обучения, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 Увеличение доли молодых педагогических кадров в 

коллективе учителей образовательного учреждения;  

 Развитие информационной среды ОУ,  предоставление 

информации о деятельности и перспективах развития ОУ через  

интернет-представительство школы, публичные доклады, 

школьную прессу. 

 Эффективное использование новых информационных 

сервисов, систем и технологий обучения, электронных 

образовательных ресурсов.  

 Снижение или стабилизация роста заболеваемости. 

 Повышение роли  государственно-общественного управления 

образовательным учреждением.  

 Увеличение доли родителей, активно участвующих в 

жизнедеятельности ОУ 

 Удовлетворенность педагогов, родителей, учащихся школьной 

жизнедеятельностью. 

 Уменьшение количества правонарушений среди школьников. 

Организация контроля 

за исполнением 

программы  

Контроль за исполнением программы осуществляется на местном 

уровне советом школы, на муниципальном уровне Управлением 

по делам образования   г. Челябинска 

Миссия 

муниципального 

образовательного 

учреждения гимназия 

№48 

Построение  открытой информационной социокультурной 

образовательной среды полилингвизма, на реализацию 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование 

потребности в индивидуальной траектории самообразования, 

активной гражданской позиции, культуры здоровья и способности 

к социальной адаптации. 
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3. Информационная справка о школе 

 
3.1. Общие сведения о школе  

Наименование образовательного учреждения по Уставу: МБОУ гимназия № 48 г. 

Челябинска (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия  № 

48 г. Челябинска). 

Юридический, фактический адрес: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 13. 

Телефон: (352) 77-55-888,  

Электронный адрес: gimn48@mail.ru 

Сайт: www.gimn48.org    

Перечень учредительных документов: 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия А № 0002056,    

регистрационный  №8956, от 27 января 2012 г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 988, серия ОП 

005981, от 23 марта 2012г. 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 74 № 005585410, от  9 февраля 2012г. за государственным регистрационным 

номером 2127452006922 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №48 г. 

Челябинска организует свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

действующим законодательством РФ, Законом ―Об образовании‖ РФ, Типовым 

Положением ―Об образовательном учреждении‖, локальными актами. Права участников 

образовательного процесса регламентируются Уставом образовательного учреждения. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №48 г. 

Челябинска является адаптивной, со смешанным контингентом учащихся. Гимназия  

ориентирована на обеспечение современного качества образования  в соответствии с 

актуальными и перспективными потребностями личности, общества и государства.  

В школе 22 класс-комплект: начальная школа – 8, основная – 10, средняя – 2 (4) 

классов. Гимназия  работает в 1 смену. Внеклассные мероприятия, факультативы и 

индивидуальные занятия проводятся во внеурочное время согласно расписанию. 

 

Организация образовательного процесса отражается в нормативных документах, 

определяющих режим работы гимназии. С этой целью в течение 2007-2011 годов школой 

были разработаны локальные акты, обеспечивающие нормативно-правовую базу ее 

образовательной деятельности. Непосредственно отражают специфику образовательного 

процесса: 

1. Устав МБОУ гимназии № 48 г. Челябинска; 

2. Правила внутреннего трудового распорядка; 

3. Положение об организации платных дополнительных образовательных 

услуг; 

4. Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся; 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса; 

6. Положение о порядке приѐма, перевода и отчисления обучающихся МБОУ 

гимназии  №48; 

7. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса в школе; 

8. Инструкции по безопасности для отдельных травмоопасных рабочих мест и 

учебных кабинетов; 

9. Должностные инструкции работников; 

mailto:gimn48@mail.ru
http://www.gimn48.org/
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10. Положение об оплате труда. 

11. Приказы и распоряжения директора. 

Данная локальная нормативно-правовая база создавалась в соответствии с 

правовыми актами министерского, регионального и муниципального уровней и 

гарантирует защиту прав всех участников образовательного процесса. 

 

3.2. Информация о контингенте обучающихся. 

В школе на конец 1 полугодия 2011-2012 учебного года 566 учеников 

 

Общее количество учащихся по ступеням обучения в динамике за 3 года 

Ступень обучения 2008-2009 уч. 

год 

2009-2010 уч. 

год 

2010-2011 

уч.год 

1 полугодие 

2011-2012 уч. 

год 

Начальная школа 284 277 131 230 

Основная школа 217 220 274 289 

Средняя школа 90 50 38 47 

Всего 591 547 560 566 

 

Вывод: за последние 3 года контингент учащихся относительно стабилен. 

 

Дифференцированная характеристика учащихся по социально-демографическим 

параметрам 

Социальная карта школы за последние три года 

№ Годы 2008-09 2009-10 2010-11 

 Всего учащихся в школе    

1.  Опекаемые дети 1 0 0 

2.  Дети-инвалиды 5 5 4 

3.  Дети, страдающие хроническими заболеваниями    

4.  Семей многодетных,  

в них детей 

10 12 13 

19 21 22 

5.  Семей неблагополучных, 

в них детей 

0 0 0 

0 0 0 

6.  Семей малообеспеченных, 

в них детей 

8 5 5 

8 5 5 

7.  Детей на учѐте в ОДН 0 0 0 

8.  Детей на учѐте в школе 0 0 0 

9.  Детей, замеченных в употреблении алкоголя 0 0 0 

10.  Детей, замеченных в употреблении наркотиков 0 0 0 

 

Состояние здоровья учащихся по группам. 

 

 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

1группа 116(20% 129 (22%) 139(23%) 146(26%) 

2группа 266(45%) 263 (45%) 270(45%) 260(46%) 

3группа 188 (32,5) 187 (32%) 189(31%) 152(27%) 

4группа 6 5 4 3 

Вывод: 1,3 составляют учащиеся, у которых хронические заболевания (болезни глаз, 

болезни опорно-двигательного аппарата). Школьники с хроническими заболеваниями и 

отклонениями в состоянии здоровья берутся на диспансерный учѐт 
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Статистика заболеваемости обучающихся 4-х, 9-х и 11-х классов за 3 года 

Тип 

 заболевания  

Кол-во  

заболевших 

Хронически 

больных 

Число имеющих 

инвалидность 

Освобождены по болезни 

от итоговой аттестации 

за 3 года    9-ые классы 11-ые классы 

 5 9 11 5 9 11 5 9 11   

2009 год 51 35 35 15 32 32 1     

2010 год 48 35 19 15 21 33      

2011 год 53 37 22 14 14 21 1     

  Всего инвалидов четверо: учащиеся 3а, 7а, 8а, 6б классов. Диагнозы: сахарный 

диабет, перелом позвоночника. 

Заболеваемость учащихся школы за последних 3 года выглядит следующим 

образом: 

Заболевания 2009 год 2010 год 2011 год 

Органов дыхания 821 902 773 

Гастропатология 66,7 92 66 

Почек 32,5 41 44,6 

ЛОР-патология 61,6 55 24,6 

Кардиопатология 63 50 44,6 

Эндокринная 102,7 78 42,8 

Неврологическая 131 119 110 

Хирургическая 16,2 47 32,1 

Ортопедическая 314 346 352 

Заболевания кожи 6 7 12 

Снижение остроты 

зрения 

332,1 340 357 

 Вывод: на первом месте по количеству заболеваний стоят заболевания органов 

дыхания (ОРЗ, фарингиты, пневмонии, бронихиты)- 733 человека на 1000. На втором 

месте по количеству заболевания – заболевания глаз, на третьем – опорно-двигательного 

аппарата. Школьники с хроническими заболеваниями и отклонениями в состоянии 

здоровья берутся на диспансерный учѐт 

 

3.3. Характеристика социального окружения школы 

Учащиеся школы проживают в различных районах г. Челябинска, хотя есть 

ограниченный контингент учащихся, проживающий в шаговой доступности от гимназии. 

 

Социальная карта семьи 

№ Годы 2008-09 2009-10 2010-11 

 Число семей 551 548 544 

1 Полные семьи 468 462 458 

2 

 

 

Неполные семьи: 

  * мать 

  * отец 

   *бабушка 

   *другие родственники 

 

90 

5 

 

89 

4 

 

82 

4 

3 Условия жизни: 

    * благоустроенные квартиры 

    * коммунальные квартиры 

    * частный дом 

 

90 

 

89 

 

86 
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    * квартиры с частичными удобствами 

     * общежития 

4 Всего родителей 

Образование: 

   * высшее 

   * среднее специальное 

   * без образования 

 

 

89% 

10% 

1% 

 

 

91% 

9% 

 

 

88% 

12% 

 

Возрастает число неполных семей, воспитанием  детей занимаются чаще матери 

(15 %). 

Большинство родителей имеют высшее образование . 

Родителей – инвалидов 3 человека. 

Большая часть семей проживают в благоустроенных квартирах, частных домах 

 

Материальная обеспеченность семей 

№ Годы 2008-09 2009-10 2010-11 

 Всего семей 551 548 544 

1 средняя 61% 61% 58% 

2 низкая 18% 15% 16% 

3 высокая 21% 24% 26% 

 

Социальный  статус  родителей 

№ Годы 2008-09 2009-10 2010-11 

 Всего родителей  в школе   1003 

1 Рабочие и служащие 28 29 30% 

2 Учителя и воспитатели   2% 

3 Предприниматели               58 55 54% 

4 Медицинские работники   4% 

5 Военнослужащие 7 8 9% 

6 Сотрудники УВД   1% 

7 Инвалиды и пенсионеры    

8 Безработные    

Данная социально-профессиональная структура семей учитывается педагогическим 

коллективом школы при осуществлении образовательного процесса. 

Социальный педагог работает  в контакте с педагогическим коллективом, с 

родителями, заинтересованными службами и ведомствами, что даѐт свои результаты: 

- уменьшается число нарушений дисциплины на уроках и в перемены;  

- улучшилось положение дел с оказанием адресной помощи нуждающимся учащимся; 

- эффективнее стал результат проводимых  собраний родительского педвсеобучу 

 

Внешние связи МБОУ гимназия № 48 г. Челябинска: 

Школа расположена в Тракторозаводском  районе г. Челябинска. В районе гимназии 

находятся: 

 библиотека № 32 им. А.М.Горького 

 к/т «Кировец»     

 Новый Художественный театр 

 клуб «Романтик» 

 ДЮСШ по техническим видам спорта 

 ТРК «Горки», «Синема-парк»  

 Музей ЧТЗ 

 памятник героям Танкограда (Танк Т-34) 
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 детский парк им. Терешковой  

 филиал ЮУрГУ 

 колледж «КОМИТЕНТ» 

 Южно-уральский государственный технический колледж. 

 

Гимназия  на протяжении многих лет сотрудничает с ЦДЮТур «Космос». 

Ежегодно совместно с ЦДЮТур организуются учебно-тренировочные сборы,  

категорийные походы, экскурсии учащихся по  Челябинску и Челябинской области. На 

базе МБОУ функционирует туристский кружок «Юный турист» для учащихся среднего 

звена, разработана и внедрена программа внеурочной деятельности  туристско-

краеведческой направленности «Юный турист» с учетом ФГОС НОО. 

Воспитательная  работа  в  школе  проводится  с  учетом  воспитательного                

потенциала  окружающей  школу  социальной, эстетической  и природной  среды.  

Особую роль в организации воспитательного пространства гимназии занимает 

школьный музей МБОУ гимназии № 48, позволяющий в полной мере реализовать цели 

гражданско-патриотического воспитания учащихся. Тесное многолетнее сотрудничество с 

Музеем ЧТЗ, Музее искусств, общественной городской организацией   «Блокадное 

братство» и ветеранами 3-ей Гвардейской танковой армии позволило музею гимназии 

стать одним из достойных музеев образовательных учреждений  г. Челябинска. На базе 

школьного музея организована работа исследовательский кружок «Pro Memoria» (Ради 

памяти). 

Сотрудничество с учебными заведениями г. Челябинска позволяет грамотно 

выстроить профориентационную работу в гимназии. Досуговые учреждения оказывают 

неоценимую помощь в организации воспитательного процесса. 

Все перечисленные учреждения позволяют обогатить не только сферу учебно-    

воспитательной работы с учащимися, но и сферу социальных связей детей.  

  
3.4. Характеристика педагогического коллектива 

Всего педагогов в школе – 40 чел. 

 по уровню образования: 

Образование  

Высшее  39 чел. 

Незаконченное высшее 1 чел 

Среднее - специальное  0 чел. 

 по стажу работы: 

 года До  года 
До 

5 лет 

До 

5-10 лет 

До 

10-20 лет 
Более 20 лет 

Количество 

педагогов 
0 1 2 13 24 

% от 

общего 

количества 

педагогов 

0 2 5 33 60 

 по квалификационным категориям: 

Категория  

Высшая 30 

Первая 7 

Вторая 1 
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 количество работников, имеющих отличия: 

Всего 

Заслужен-

ный 

учитель 

Отличник 

просвеще-

ния 

Грамота 

Министерства  

Грамота 

Министерства 

образования и науки 

Челябинской 

области 

Знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

40 0 5 8 9 2 

 

Анализ кадрового ресурса показывает, что в школе обеспечен 

высококвалифицированный кадровый состав педагогов, позволяющий осуществить 

доступный уровень качества преподавания, с учетом изменений, происходящих в сфере 

образования и общества в целом. Однако достаточно высок процент педагогов 

пенсионного и предпенсионного возраста и низок процент молодых специалистов. 

 

3.5. Текущее ресурсное обеспечение школы  

Школа располагает спортивным залом,  актовым залом, малым залом для 

проведения школьных мероприятий, медицинским и процедурным кабинетом, кабинетом   

психолога и социального педагога. Общее количество учебных кабинетов с учетом малых 

для занятий по подгруппам - 37. Кабинеты обеспечены научно-методической литературой, 

дидактическими материалами, техническими средствами обучения и необходимым 

инвентарѐм. 

После окончания капитального ремонта школа планирует обустроить спортивную 

площадку  (футбольное поле, волейбольно-баскетбольную площадку, беговую дорожку, 

сектор для прыжков в длину). 

Библиотека обладает общим фондом  25939  единиц хранения, из них: 8652 экземпляров 

художественной литературы,  900 экземпляров научно-популярной1950  экземпляров 

методической литературы,  8000 экземпляров учебников и учебных пособий.  

  

Техническое оснащение школы компьютерной техникой. 

Наличие в общеобразовательном учреждении оргтехники 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Сканер 3 

2 Принтер 3 

3 МФУ 17 

4 Копировальный аппарат 3 

5 Телевизор 4 

6 DVD 5 

7 Видеомагнитофон 2 

8 Модем внешний - 

9 Видеокамера - 

10 Цифровой фотоаппарат - 

11 Факс- модем 1 

12 Мультимедийный проектор 20 

13 ВЕб камера 5 
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В настоящее время в школе   компьютерный класс на 12 рабочих мест. Большая 

часть учебных кабинетов (28) подсоединена к высокоскоростному Интернет 

(компьютерный класса – с каждой машины). 

Один компьютер используется для ведения делопроизводства, на одном 

компьютере в ресурсном центре установлен АРМ библиотекаря, АРМ учителя 

предметника установлен в 28 кабинетах.  

Интернет представительство школы размещен на портале «Управление 

образования г. Челябинска».  На Интернет-представительстве собраны материалы, 

дающие полное представление обо всех направлениях работы школы. 

Официальный адрес электронной почты e-mail: gimn48@mail.ru , сайт: 

www.gimn48.org   

 

   Количество  Состояние  

Оптимальное  Допустимое  Критическое  

Спортивный зал 1 +     

Малый зал 1 +   

Столовая 1 +     

Кабинеты: 

-русского языка 

-иностранного яз. 

- математики 

-  химии 

- биологии 

-   физики 

-  истории 

-  искусства 

- музыка 

-  -  начальных классов 

- обслужив. труда 

- информатики  

-психолога, -соц. педагога 

   

3 

9  

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

1 

1 

1 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

    

Компьютеры 50 +     

Телевизор 4 +     

Медицинский кабинет 1 +     

Библиотека 1 +     

Принтер   3 +    

Выход в Интернет 1 +    

Музыкальный центр  3 +    

Видеокамера  - +   

Цифровой фотоаппарат -  +   

Копировальный аппарат  17 +   

Мультимедиапроектор  20 +   

 

Анализ материально-технического состояния показывает, что школа 

укомплектована необходимым для обеспечения образовательного процесса 

оборудованием,  но требуется модернизация имеющегося и приобретение нового, 

современного интерактивного оборудования.  

 

 

4. Анализ результатов деятельности  

mailto:gimn48@mail.ru
http://www.gimn48.org/
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Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с 

учѐтом их индивидуальных возможностей. В соответствии с этим программа развития  

школы – это целостная система мер по гуманизации, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания школьников, учитывающая потребности 

обучаемых, их родителей, общественности и социума. 

 

4.1.  Особенности внутришкольного управления 

Управление в школе осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» и уставом образовательного учреждения на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. Оптимизация системы управления образовательным 

учреждением осуществляется с учѐтом социально-экономических, материально-

технических и внешних условий в рамках существующего законодательства РФ. 

Структура управляющей системы школы включает несколько уровней. 

Первый уровень – уровень общешкольной конференции, директора и Совета 

школы (уровень стратегического управления). 

 

Формы обеспечения государственно- общественного характера управления 

Наиболее современной и отвечающей велениям времени формой привлечения 

общественности к участию в управлении гимназии в настоящее время является Совет 

гимназии в виде внутренних (предусмотренных уставом) органов управления, наделенных 

управленческими (властными) полномочиями. Такой совет с управленческими 

полномочиями можно назвать "управляющим советом". Принципиальное отличие 

управляющего  Совета  от других органов самоуправления гимназии состоит в том, что 

управляющий Совет функционирует в рамках Устава гимназии и Положения о Совете и 

обладает собственной компетенцией по решению определенного круга вопросов. При этом 

директор обязан исполнять решение Совета, принятое в рамках его компетенции. Это 

означает, что решения Советов носят императивный характер, такой же как, например, 

приказы директора, изданные в рамках его полномочий, т. е. обязательны к исполнению. 
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Высшим коллективным органом управления школой является общешкольная 

конференция представителей педагогического коллектива, родителе, общественности и 

учащихся, которая проводиться 1 раз в два года и принимает важнейшие решения по 

различным направлениям развития образовательного учреждения. 

Деятельность всех органов соуправления школы регламентируется локальными 

актами и зафиксирована в Уставе школы. Все участники образовательного процесса 

привлекаются к обсуждению и решению наиболее значимых общешкольных вопросов. 

 
Общее руководство образовательным учреждением осуществляет Совет школы, 

избираемый на один год. Директор и совет школы определяют стратегию развития школы, 

представляют еѐ интересы в государственных и общественных инстанциях. Они несут 

персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы. 

ДИРЕКТОР Общешкольная конференция 

 

Совет школы 

Совещание при 

директоре 

Административные и 

производственные 

совещания 

Оперативные совещания 

заместителей директора 

Педагогический совет 

Методический совет 

Структурные 

подразделения 

(кафедры) 

Совет 

трудового коллектива 

Общешкольное 

родительское собрание 

Общешкольный 

родительский комитет 

Председатели 

родительских 

комитетов 

Родительские 

собрания в классах 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Научно-методический 

совет 

Конференция – 

высший орган самоуправления школы 

обучающиеся родители учителя 

Полномочия (заседания один раз в год) 

 

утверждает направления деятельности школы, принимает Устав и 

изменения, дополнения к нему, избирает Совет школы 
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Совет трудового коллектива – 

 постоянно действующий орган самоуправления 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Второй уровень — уровень методического совета, педагогических советов, оперативных 

совещаний заместителей директора (уровень тактического управления). 

Методический совет это коллегиальный совещательный орган в состав которого входят 

руководители школьных методических объединений и творческих групп. Возглавляет 

совет заместитель директора по научно-методической работе.  

Заместитель директора по УВР осуществляет управление функционирования школы: 

контролируют выполнение государственных стандартов образования, отслеживают 

уровень сформированности общеучебных умений и навыков, уровень обученности 

учащихся. Заместитель директора по научно-методической работе организует 

инновационную деятельность в школе. 

Третий уровень — уровень школьных структурных подразделений, предметных кафедр, 

творческих групп учителей, педагогических консилиумов (уровень оперативного 

управления). Школьные методические объединения (структурные подразделения) ведут 

методическую работу по предметам, организуют внеклассную деятельность учащихся, 

проводят анализ результатов образовательного процесса. Творческая группа учителей 

создаѐтся для решения определѐнной учебной  или воспитательной проблемы и может 

объединять учителей одного или различных предметов. Педагогический консилиум 

предназначен для изучения личности каждого ребѐнка и коллектива класса с целью 

определения их реальных учебных возможностей и уровня воспитанности. 

Совет школы 

 

Состав: 

у
ч
и

те
л
я
 

у
ч
ащ

и
ес

я
 1

0
-

1
1
 к

л
ас

со
в
 

директор 

Полномочия: 

- организует выполнение решений конференции; 

- утверждает направление расходования 

внебюджетных средств; 

- заслушивает отчет директора; 

- представляет работников к различным видам 

поощрений; 

- утверждает Правила внутреннего распорядка,  

Правила для учащихся и другие локальные акты. 

р
о
д

и
те

л
и

 

Общее собрание трудового коллектива – 

высший орган самоуправления трудового коллектива 

Обслуживающий персонал Педагогические работники 

Полномочия (заседания не реже одного раза в год) 

 

определяет характер взаимоотношений между работодателем и 

работниками, избирает Совет трудового коллектива 
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Четвѐртый уровень — уровень объединений обучающихся (уровень ученического 

соуправления). 

В течение многих лет  проводятся мероприятия  по совершенствованию работы 

ученического самоуправления: функционированию коллегий, формированию мастерских 

и комиссий, определению их функций, сфер и видов деятельности, содержанию 

деятельности, атрибутики, определению мэтров. 

Регулярно проводятся заседания «директорского актива». 

Организована работа творческого актива гимназии - коллегии «Творцов», 

продолжается  работа по укреплению функций информационного центра гимназии как 

органа связи и управления. 

Основные группы самоуправления в гимназии: 

 «Умники» – учебная деятельность 

 «Здоровяки» – физическая культура, спорт 

 «Странники» - Евроклуб, краеведческая работа, работа школьного музея 

 «Искатели» – научное общество учащихся на базе школьного музея «Pro Memoria» 

 «Сантэ» -  работа по укреплению и сохранению здоровья, санитарно-

просветительская работа по профилактике  

 «Созидатели»- трудовая деятельность 

 «Мечтатели» - художественно-эстетическая деятельность  

  Особое внимание  уделяется  поиску  оптимальных  и целесообразных 

мониторинговых составляющих, позволяющих отслеживать деятельность ученических 

объединений и руководителей-педагогов. 

Родители как участники образовательного процесса включены в управление школьной 

жизнью через родительские комитеты классов и школы, родительские собрания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольное родительское собрание 

 

Родительский комитет школы 

Состав школьного комитета: 

председатели родительских 

комитетов классов 

Решение общешкольного 

родительского комитета 

является обязательным для 

всех родителей школы. 

Заседание 

проводится 

1 раз в 

четверть 

Классные родительские 

собрания 

Родительские комитеты 

классов 

Проведение профилактической 

работы с учащимися, состоящими 

на внутришкольном контроле 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

собраний 

Подготовка и 

проведение 

праздников, 

спортивных 

мероприятий 

Проведение 

походов и 

экскурсий 

Полномочия 

 содействует организации и совершенствованию образовательного процесса; 

 привлекает внебюджетные средства (спонсорскую помощь, добровольные пожертвования) для обеспечения и 

развития; 

 осуществляет контроль за целевым использованием средств, собранных при его содействии; 

 принимает участие в разработке Устава и локальных актов ОУ; 

 координирует деятельность классных родительских комитетов; 

 проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных представителей) об их 

правах и обязанностях; 

 оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

 участвует в подготовке общеобразовательного учреждения к новому учебному году; 

 совместно с администрацией общеобразовательного учреждения  контролирует организацию качественного 

питания учащихся, медицинского обслуживания; 

 принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, 

соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

 взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся. 
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4.2. Структура образовательной деятельности 

Работа педколлектива гимназии по выполнению задач программы развития на 

2006-2011 годы осуществлялась через освоение нового содержания обучения,  апробацию 

новых учебных-методических комплексов, профильного обучения элективных курсов, 

исследование оптимальных вариантов учебных планов, создание благоприятных условий 

для обеспечения каждому ребенку возможности в самореализации посредством 

информационных и коммуникационных технологий.  

Образовательная деятельность школы включает в себя:   

 учебно-воспитательную работу (основной вид образовательной деятельности).  

К этому виду деятельности относится организация и проведение всех видов учебных 

занятий, оценка уровня теоретической и практической подготовки учащихся при текущем 

и итоговом контроле, соблюдение учителями требования нормативных актов 

Министерства образование и науки РФ при работе  с учащимися и со школьной 

документацией.  

Основными элементами контроля учебно-воспитательной работы являются: состояние 

преподавания учебных предметов, качество обучения учащихся, подготовка и проведения 

экзаменов. 

 методическую работу (основной вид деятельности руководства школы и 

педагогического коллектива). 

Главными задачами методической работы в школе являются совершенствование методики 

преподавания и организации образовательного процесса, повышения эффективности и 

качества проведения всех видов учебных занятий. 

 внеурочную воспитательную работу (это вид деятельности школьников во 

внеучебное время организуемый педагогами школы). 

Внеурочная деятельность это внеклассные занятия, которые ведутся главным образом в 

ученических коллективах на основе самоуправления, активности и самодеятельности 

учащихся при направляющей роли учителей, классных руководителей. Эта работа 

обеспечивает необходимые условия для социализации личности ребѐнка. 

 

4.3. Система методической работы школы 

Одним из основных видов образовательной деятельности является методическая работа, 

представляющая собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, 

учителями в целях овладения методами и приѐмами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на уроках и во внеклассной работе. Целью методической 

работы является оказание помощи учителям в организации учебной работы, обобщении и 

внедрении передового педагогического опыта повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов  

Структура методической службы школы включает методический совет, школьные 

методические объединения, творческие группы учителей. Информационная поддержка 

методической работы обеспечивается ресурсным центром школы. 

Методическая работа в школе осуществляется по следующим направлениям: 

 Изучение и анализ инновационной педагогической практики;  

 Планирование профессиональной и методической подготовки учителей 

 Разработка и внедрение в практику методических рекомендаций, пособий, 

дидактических материалов 

 Организация и проведения научно-методических мероприятий, 

экспериментальной работы в рамках базовой экспериментальной площадки, 

 Контроль и оценка результатов педагогической и методической деятельности, 

еѐ коррекция 

В период реализации программы развития научно-методическая и 

исследовательская деятельность учителей была организована в рамках работы 

предметных кафедр по теме «Создание условий для повышения педагогического 
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мастерства как одно из направлений реализации национального проекта «Образование» 

(портфолио учителя)». 

Школьные предметные кафедры уделяли особое внимание вопросам 

использования ИКТ на уроках, знакомству с электронными образовательными изданиями, 

цифровыми образовательными ресурсами и технологиями создания собственных учебно-

методических разработок. Учителями школы проводились открытые уроки с 

использованием  ИКТ; семинары; выступления на курсах повышения квалификации для 

учителей школы, города и области. Ежегодно учителя школы представляют свой опыт 

работы по использованию современных педагогических и информационных и 

коммуникационных технологий в образовательной практике на муниципальных, 

региональных и межрегиональных конференциях, форумах, сетевых педсоветах.  

Площадкой для проведения сетевых мероприятий является интерактивная среда 

Интернет-представительства  опорной площадки:  

Традиционная (информационно-

методическая) поддержка 

Инновационная (интерактивная 

телекоммуникационная) поддержка 

1. Плановые заседания структурных 

подразделений-кафедр учителей-

предметников (периодичность 1 раз в 

четверть в очной форме) 

Плановые заседания сетевых МО в on-line и 

off-line режимах (сетевым модератором 

является руководитель МО) 

2. Формы поддержки: консультирование, 

семинары, информирование о новостях, 

лекции приглашенных специалистов, обмен 

опытом между учителями образовательных 

учреждений, работа проектных групп 

(педагогических студий) по разработке 

решений определенных проблем, 

стажѐрских площадок.  

Формы поддержки: интерактивная 

консультационная линия (в on-line и off-line 

режимах), взаимообмен материалами 

посредством публикации разработок в 

среде сетевого сообщества, тематические 

чаты, список рассылки, лента новостей, 

телеконференции, проблемные форумы, 

видеоконференции, сетевые стажѐрские 

площадки. 

3. Поддержка молодых специалистов, 

студантов ЧГПУ, педагогического училища 

№1, курсантов ЧИППКРО: методическое 

кураторство, взаимопосещение уроков. 

Оказание методической помощи в режимах 

on-line и off-line, использование 

электронной методической копилки 

сетевых МО.  

4. Существует ресурсная база материалов, 

которыми учителя могут воспользоваться. 

Материалы систематизированы и находятся 

в открытом доступе в электронном 

тематическом каталоге с возможностью 

автоматизации поиска. 

Интерактивная телекоммуникационная поддержка методических объединений 

позволила создать многоаспектную информационную образовательную среду, 

ориентированную на  непрерывное профессиональное образование педагога. 

Одна из задач успешного развития школы как образовательной системы – развитие 

кадрового потенциала в соответствии с современными требованиями к подготовке 

специалистов. 
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Рост педагогического мастерства педагогов 

 

Участие в конкурсах 
Уч. год Количество 

пед. 

работников 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Итого 

2008-2009 4 (Жукова 

И.П, «Учитель 

года», 

Корнющева 

«Самый 

классный 

классный», 

Максимова 

В.А., Кускова 

Е.В., конкурс 

пед.мастерства 

) 

Корнющева И.П. 

– 4 место 

   

2009-2011      

2011-2012 1 (Гвоздева 

А.В. «Сердце 

отдаю детям») 

победитель победитель   

На конец 2010 года в образовательном учреждении 98% педагогов имеют базовый 

уровень ИКТ-компетентности. Учителя имеют привычку использовать ИКТ 

самостоятельно и при работе в команде, позитивное отношение к правилам безопасной и 

ответственной работы в Интернете, навыки участия в сетевых сообществах и 

телекоммуникационных проектах. 

Учителя регулярно повышают свой профессиональный уровень посредством 

курсов повышения квалификации в ЧИППКРО, обновляют и расширяют свои знания по 

педагогике и общей методике, участвуя в работе школьных, городских и региональных 

семинаров. Традиционной стала для коллектива такая формы методической работы как 

презентация работы школьных кафедр. 

Важным направлением в работе методической службы является диагностика 

состояния педагогической деятельности учителей школы. Основным инструментом 

управления качеством обучения является система внутришкольного контроля.  

Разработанная в школе система контроля качества обучения учащихся включает в 

себя контроль учебного процесса со стороны руководства школы: зам. директора по УВР 

(собеседования классных руководителей и учителей-предметников с зам. директора; 

посещение уроков администрацией; контроль за ведением школьной документации; 

разработка программно-методического обеспечения содержания образования; проверка 

посещаемости), руководителей ШМО (посещение и анализ занятий, проведение 

контрольных работ).  

 

год Количество 

пед. 

работников 

Высшая 

категория 
Первая 

категория 
Вторая 

категория 
Не аттестованы 

2008 - 2009 46 32 11 3 0 

2009 - 2010 42 31 10 1 0 

2010-2011 39 31 7 1 0 

 I полугодие

  2011-12 

40 30 7 1 2 
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Анализ результатов методической работы показал следующее:  

1. Активизировалась работа педагогов по использованию ИКТ и цифровых 

образовательных ресурсов в учебно-воспитательном процессе. 

2. Внутришкольные мероприятия (конкурсы, презентации, творческие отчѐты, 

предметные недели, защита исследовательской работы) способствуют повышению 

методического уровня, творческой активности учителей, предоставляют 

возможность для их самореализации. 

3. Сформировалась практика проведения методических объединений в сетевой 

форме, что позволило расширить круг участников и сделать методическое 

пространство открытым для педагогического сообщества. 

4. Недостаточно сформирован профессионально- познавательный интерес учителей, 

что требует совершенствования работы методической службы школы. 

 

4.4. Основные элементы обеспечения образовательного процесса  

Основными элементами обеспечения образовательной деятельности являются:  

 Медицинское (санитарно-гигиенический режим, здоровье и физическое 

развитие детей, режим и качество питания, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий).  

Администрацией школы, педагогами, социально-психологической службой школы 

уделяется внимание созданию условий для образовательной деятельности учащихся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  

Коллективу предстоит продолжить работу по созданию в школе благоприятных 

условий для укрепления здоровья и физического развития учащихся, включая 

упорядочение режима учебных занятий, предупреждения перегрузки классными и 

домашними заданиями, улучшения питания, воспитания здорового образа жизни и 

надлежащий контроль над соблюдением медико-санитарных требований. 

 Материально-техническое (развитие кабинетной системы, обеспечение 

ТСО). Текущее ресурсное обеспечение школы описано в п. 3.5 программы развития.  

 Учебно-методическое (заказ, учѐт и использование учебно-методической 

литературы, работа библиотеки) описано в п. 3.5 программы развития. 

 Информационная (информационные технологии, аналитические справки, 

документы, доклады). 

 Психологическая (степень психологического комфорта учащихся и 

учителей, психологическая готовность коллектива к инновациям). 

 Охрана труда. 

Условия по обеспечению безопасности в школе:  

o установлена охранно-пожарная сигнализация;  

o организована круглосуточная охрана; 

o территория школы огорожена; 

o обеспечена освещенность школьной территории, лестничных 

площадок в ночное время; 

o кабинеты, рекреации оборудованы необходимым количеством 

средств пожаротушения; 

o в каждом кабинете имеются  инструкции по охране труда, правила 

поведения учащихся при возникновении ЧС. 

Вся  документация по охране труда ведется в соответствии с номенклатурой дел по 

охране труда.  

 

4.5.  Основные способы достижения образовательного процесса 

Организация учебного процесса в школе строится с учѐтом дифференциации и 

индивидуализации обучения, что отражено в учебном плане. 
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На начало 2011-2012 учебного года учебный план 1-10-х  классов МБОУ гимназии 

№48 г. Челябинска составлен на основе федерального базисного учебного плана, который 

разработан с учетом  федерального государственного стандарта, и регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Челябинской области.  

1. Цели и принципы построения учебного плана. 

В основе учебного плана лежит идея непрерывности общего среднего образования на 

всех трех ступенях (начальная школа, основная школа и старшая школа), которые 

выделяются и органично сменяют друг друга на основе учета и понимания психолого-

педагогической специфики личностного и познавательного развития ученика. 

Целью учебного плана является создание условий, которые способствуют 

умственному развитию учащихся, самопознанию и осознанному личностно-

профессиональному самоопределению, не зависящих от социокультурных возможностей 

семьи и ее имущественного положения. Школа видит возможность реализации этой цели 

за счет реализации вариативных программ обучения. 

Ведущие идеи построения учебного плана школы: 

 создание условий для достижения учащимися различных уровней 

образованности в зависимости от их выбора; 

 ориентация на развитие целостного мировоззрения; 

 ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

 обеспечение преемственности между ступенями и классами; 

 сохранение здоровья детей; 

 создание условий для возможного изменения образовательного маршрута. 

2. Особенности учебного плана на первой ступени обучения. 

Базисный учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. Согласно 

плана перехода на ФГОС разработана и принята образовательная программа НОО, в 

которой определено обучение по образовательной программе «Школа 2100». С 2011 г. 

начался переход учеников 1-х классов на обучение по новым ФГОС НОО.  

Занятия в 1-х  классах организованы в режиме 5 - дневной учебной недели,  во 2-4-

х классах в режиме  6-дневной учебной недели. Учебный план составлен на основе 

областного базисного учебного плана, учитывая специфику МБОУ гимназии №48. Во 2-4 

классах ведется углубленное изучение французского языка. Во всех классах введен третий 

час физической культуры.   

С 4-й четверти вводится   комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». На изучение курса отводится 1 час  в неделю.  

В рамках реализации ФГОС в учебный процесс внедряется система 

дополнительного образования по основным направлениям: эстетическое (хор, риторика, 

художественное слово), гражданско-патриотическое (музей), спортивно-оздоровительное 

(туризм, фитнес), интеллектуальное (лего, французский язык, Умники и умницы). 

3. Особенности учебного плана на второй ступени обучения 

Базисный учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных  программ основного общего образования. Все классы 

занимаются в режиме  6-дневной учебной недели.  

В 5-9 х  классах за счет школьного компонента осуществляется обучение на 

углубленном уровне французского языка и второго иностранного языка ( английского). 

Введен  третий час физической культуры во всех классах основного общего образования. 

По остальным учебным дисциплинам учебный план МБОУ гимназии № 48 

соответствует областному базисному учебному плану. Для изучения иностранных 

языков, технологии, информатики классы делятся на группы. 

4. Особенности учебного плана на третьей ступени обучения 
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Среднее ( полное) общее образование включает в себя 2-х летний цикл. В 10-11 

классах МБОУ гимназии № 48 осуществляется профильное обучение лингво-

гуманитарного направления. Осуществляется  изучение предметов на профильном 

уровне французского языка, МХК. Сохраняя преемственность  и завершая 

образовательные линии, 2 часа отводится на изучение английского языка. В 10-11 

классах предусматривается изучение элективных курсов ( по выбору ученика). 

Учитывая социальный запрос учеников, родителей ( законных представителей) для 

лучшей подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ усилен предмет « Алгебра» за счет 

школьного компонента. Для изучения иностранных языков, технологии, информатики,   

классы делятся на группы. 

Учебный план (Приложение № 1). 

 

4.6.  Результаты учебного процесса 

Начальная школа является чрезвычайно важным этапом возрастного развития и 

становления личности детей.  

Задача учителя – научить детей учиться (самому искать ответы на интересующие 

вопросы, пользоваться справочниками, библиотекой, энциклопедиями различного 

характера и пр.).  

Начальная школа работает по УМК «Школа 2100», где реализуются принципы 

развивающего, проблемного обучения, дифференциации, развития самостоятельности. 

Результаты обученности выпускников начальной школы остаются стабильно 

высокими, что свидетельствует об эффективности используемых общедидактических 

развивающих технологий в начальной школе, а также необходимости последовательной и 

преемственной в своей взаимосвязи реализации их в основной и средней школе.   

Успеваемость учеников начальной школы 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Учатся на 4 и 5 134 (74%) 136 (73%) 97 (67%) 

Учатся на 

«отлично» 

16 16 16 

На второй ступени обучения продолжается формирование познавательных 

интересов учащихся и навыков в самообразовании, закладывается фундамент 

общеобразовательной подготовки школьников, необходимый для продолжения 

образования на третьей ступени и осуществляется выбор направления профиля с учетом 

собственных возможностей и способностей учащихся.  

Успеваемость школьников по основной школе в  

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Учатся на 4 и 5 90 (43%) 82 (40%) 102 (40,3%) 

Учатся на 

«отлично» 

3 6 8 

Образование на третьей ступени обучения ориентировано на профессиональное 

самоопределение, продолжение формирования общеучебных умений и навыков учащихся, 

на завершение их духовного, нравственного и физического становления, на обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием для эффективной 

подготовки выпускников гимназии к освоению программ высшего профессионального 

образования, полное раскрытие и развитие их способностей. Условия обучения на данной 

ступени обеспечивают формирование интеллектуальной и психологической готовности 

учащихся к профессиональному и личностному самоопределению.  
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Успешность учебной деятельности учащихся школы 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Учатся на 4 и 5 19 19 16 

Учатся на 

«отлично» 

0 1 1 

Получили медаль 0 1(серебро) 1(серебро) 

Получают 

стипендии 

1 1 2 

 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Успеваемость 100 100 100 

Качество знаний 54 51,5 51,7 

Школа проводит целенаправленную работу по выявлению и развитию 

способностей одаренных детей. Учащиеся школы принимают активное участие в 

конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных играх и др. мероприятиях муниципального, 

регионального, российского и международного уровней. 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Количество 

участников 

574 570 864 

Количество 

победителей 

54 61 64 

За период с 2007 по 2010 годы 72 учащихся школы стали победителями 

предметных олимпиад, конкурсов и др. мероприятий по французскому и английскому 

языку,литературе, русскому языку, обществознанию, истории, праву, МХК. 

 Одним из важнейших показателей работы педагогического коллектива является 

качество обучения выпускников каждой ступени и, прежде всего, учащихся 9 и 11 

классов. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников гимназии 

подтверждают целенаправленную деятельность педагогического коллектива по 

обеспечению обязательных результатов образования, удовлетворения запросов и 

потребностей учащихся на образовательные услуги.  

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

в 2010-2011 учебном году 
предмет Количество 

выпускников, 

выбравших 

предмет 

 Количество оценок , полученных за экзамен 

  % «5» % «4» % «3» % 

Русский язык       

( новая форма) 

54 100 23 46 23 46 8 2 

Алгебра (новая 

форма) 

54 100 44 81 10 19 0 0 

Француский язык 

(новая форма) 

53 98 13 25 30 57 10 18 

Химия (новая 

форма) 

1 2     1 100 

МХК 54 100 29 54 21 39 4 7 
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Анализ результатов выпускных экзаменов в 9 классах позволяет сделать вывод о 

том, что все выпускники успешно освоили учебные программы и завершили 

государственную ( итоговую) аттестацию.  

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11–х  классов 

 2010-2011 учебного года 
предметы Результаты ЕГЭ по г. 

Челябинску (среди 

гимназий) 

Результаты  ЕГЭ по 

Тракторозаводскому 

району 

Результаты ЕГЭ по МОУ 

гимназии № 48 

 Средний 

тестовый 

балл  

 Средний 

тестовый балл  

 Средний 

тестовый балл  

2010 

Средний 

тестовый 

балл  

2011 

Русский язык 73,76 5м 60,33 1м 70,14 73,76 

литература 69 5м 58,92 3м 63 69 

математика 57,92 2м 47,58 1м 50,46 57,92 

физика 46,8 10м 53,31 13 50,42 46,8 

биология 53 9м 56,44 8м 57 53 

химия 61 10м 56,71 5м 54,3 61 

информатика 76 2м 67,2 1м 61 76 

История 55,29 10м 54,17 5м 54,6 55,29 

обществознание 64,22 8м 58,97 4м 61,96 64,22 

Английский язык 38,5 10м 53,6 6м 98 38,5 

Французский язык 75,12 2м 69,6 1м 74 75,12 

 

Кол-во уч-ся в 

параллели  

Прошли аттестацию и 

получили документ 

государственного образца 

Получили медаль Сдавали экзамены в 

Всего  В т.ч. особого 

образца 

Золото  Серебро  щадящей 

форме 

форме 

ЕГЭ 

38 38 1 - 1 - 38 

При выборе экзаменов выпускники одиннадцатых классов отдали предпочтение 

французскому языку. 

Анализ результатов выпускных экзаменов в 11 классах позволяет сделать вывод о 

хорошем усвоении обучаемыми учебного материала и успешном завершении 

государственной ( итоговой) аттестации.  

Ежегодно до 100% всех выпускников продолжают учиться в ВУЗах Челябинска и 

других городов России. Возможность достижения этих успехов объясняется также тем, 

что учителям удалось значительно уменьшить долю репродуктивных заданий, расширить 

сферу продуктивного, творческого, самостоятельного труда  учащихся. 

Знания, полученные выпускниками школы, позволяют им достойно продолжать 

образование, получать престижные специальности, проявлять себя в трудовой 

деятельности. 

4.7 . Результаты воспитательного процесса 

Воспитательная  система в школе 

В школе реализуется модель воспитательной системы индивидуально-личностной 

ориентации с элементами культурно-нравственной ориентации. Воспитательная работа в 
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школе направлена на формирование и развитие личности ребенка. Цели воспитания 

являются неотъемлемой частью целей образовательного учреждения. Воспитательный 

процесс адаптируется и выстраивается с учетом задач обучения. Важнейшими средствами 

воспитания в школе являются создание воспитательной среды в урочное и внеурочное 

время, построение целостной системы внеклассной работы, направленной на развитие 

личности. 

 

Стратегические задачи воспитательной деятельности 

1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

всемерного развития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, 

саморазвитию, самовоспитанию. 

2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива и украшающих его жизнь. 

3. Совершенствование методического мастерства классного воспитателя, способного 

компетентно и с полной отдачей сил заниматься осуществлением воспитательной 

деятельности и эффективно решать вопросы воспитания школьников. 

С учетом анализа образовательной ситуации в школе, особенностей социума 

микрорайона, потребностей, желаний учащихся, их родителей, педагогического 

коллектива и, конечно, с учетом условий сегодняшней жизни сформулированы цели 

воспитания: 

 формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, формирование нравственной позиции; 

 развитие познавательных интересов, потребности в познании культурно-

исторических ценностей, развитие творческой активности; 

 привлечение учащихся  к работе по возрождению, сохранению и приумножению 

культурных, духовно-нравственных ценностей, накопленных поколениями 

челябинцев. 

В основу воспитательной системы положены принципы воспитания, среди которых: 

 признание ребенка как активного субъекта воспитания и развития; 

 ориентация на общечеловеческие ценности и ценностные отношения; 

 принцип субъективности; 

 принцип целостности. 

 

           Основными принципами, положенными в основу воспитательной системы 

МБОУ гимназии № 48, являются: 

- принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 

- принцип культуросообразности воспитания; 

- принцип целесообразности и природосообразности; 

- принцип креативности и творческого начала в воспитании; 

- принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания; 

- принцип системности и коллегиальности. 

Особое внимание участников воспитательного процесса было направлено на 

формирование  

-    широко образованного интеллектуального человека, способного к 

саморазвитию; 

 - рефлексивного, творческого, нравственного отношения к собственной жизни в 

соотнесении с жизнью других людей; 

-   способности адаптироваться к существующим условиям в органичных для себя, 

индивидуальных формах. 

Модернизация системы воспитательной работы МБОУ гимназии № 48 реализуется 

в рамках общероссийской модернизации системы образования с учетом ФГОС, в котором  

особое внимание уделено духовно-нравственному воспитанию личности – «педагогически 
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организованному процессу усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию». 

В течение многих лет коллектив гимназии  работает над поддержанием  школьных 

традиций, способствующих укреплению и дальнейшему развитию  гимназического 

коллектива, над совершенствованием методического мастерства классного воспитателя, 

способного компетентно заниматься осуществлением воспитательной деятельности и 

эффективно решать вопросы воспитания школьников. В  основу  воспитательной 

внеурочной деятельности гимназии  положены  современные  требования  к  системе  

воспитания,  приоритетные  задачи  модернизации  образования, программ  и  

подпрограмм  по  вопросам  воспитания. 

Главной  целью  является   создание  условий  каждому  ученику  для достижения  

оптимального  уровня духовно-нравственного и физического развития.   

Основными  задачами  воспитательной  работы  школы  являются: 

 воспитание  современно  образованных,  нравственных,  предприимчивых  

людей, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, способных к сотрудничеству с развитым чувством 

ответственности за судьбу страны; 

 формирование у школьников физического и духовного здоровья, гражданской  и  

правовой позиции; 

 воспитание гордости за свое Отечество; 

 обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и 

внедрение современных технологий воспитательной работы в воспитательный 

процесс; 

 привлечение родителей к активному участию в воспитательном процессе; 

 создание условий, способствующих саморазвитию, самореализации учащихся. 

 

Реализация комплексной воспитательной программы школы позволяет 

обеспечивать максимальную занятость учащихся по интересам и удовлетворять 

разнообразные потребности личности ребенка. В школе работает  19  кружков и секций: 

 «Юные туристы» 

 «Юные инспектора движения» 

 «Одежда для кукол» 

 «Теория и практика научного исследования» 

 Подготовка к олимпиадам по французскому языку 

 «История моей школы» 

 Вокальный ансамбль «Альянс» 

 История Франции 

 «Лего – конструирование». 

 Волейбол 

 Баскетбол 

 «Юный краевед» 

С этого учебного года начали свою работу кружки: 

 «Театр в начальной школе»,  

 «Театр в школе для старшеклассников».  

Согласно стандартам ФГОС  разработаны и реализованы в курсах программы по 

внеурочной деятельности для первого класса: 

 «Умники и умницы»,  

 «Риторика»,  

 «Клуб «Юный турист»» 

 «История моей школы» 

 Фитнес (на базе ДЮСШ) 
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Также учащиеся гимназии во внеурочное время посещают различные учреждения 

дополнительного образования, такие как: 

-ДПиШ им. Крупской  

-ДК ЧТЗ 

-ДДК  «Ровесник» 

-ЦДЮТур и Э «Космос» 

-Детская школа искусств № 3 

-Спортивно-техническая школа 

-Ледовый дворец «Уральская молния» 

-Центр детского творчества (ул. Котина, 48) 

-клуб «Романтик» 

-Бассейн ЧТЗ «Юбилейный» 

-спорткомплекс «Университетский» ЮУрГУ 

-спорткомплексы «Пегас», «Быстрай» 

-спорткомплекс «Юность» 

Общий процент охвата учащихся школы дополнительным образованием - 97% 

В начальной школе -100%. 

Учащиеся школы активно принимают участие в сетевых проектах, дистанционных 

конкурсах и олимпиадах. 

 Применение ИКТ и использование новых средств передачи информации в 

организации внеурочной деятельности учащихся позволили не только модернизировать 

воспитательную систему школы, но и повысить интерес учащихся и педагогов к 

внеурочной деятельности, расширить поле для проявления социальной и творческой 

активности личности. 

Результаты участия учащихся в городских и областных смотрах, конкурсах, 

соревнованиях, выставках показывают развивающий и воспитывающий потенциал 

внеурочной занятости (Приложение № 2). 

В последнее время значительно оживилась спортивная жизнь в школе:  

традиционные спортивные праздники и олимпиады, динамические паузы на уроках и 

спортивные часы в ГПД, увеличение количества часов физкультуры в учебном плане и  

количества спортивных секций.  

Очень важная традиция в работе педагогического коллектива школы взаимодействие 

с семьями учащихся. 

Активность участия родителей в жизни школы 

Уровень активности родителей 
Начальная школа Основная школа 

Средняя 

школа 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

Высокий  * * *    * * 

Средний     * * *   

Низкий          

 

Взаимодействие образовательного учреждения с семьей реализуется через 

следующие формы: 

 работа с родительским комитетом классов и школы (Советом школы); 

 привлечение родителей к проведению школьных мероприятий (выпускные вечера, 

КВНы, концерты к праздничным датам, экскурсии и т.д.); 

 анкетирование родителей, с целью выявления их мнения по различным вопросам; 

 встречи с интересными людьми; 

 краеведческие задания (изучение истории семьи); 

 индивидуальные консультации родителей; 
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 работа с родителями детей требующими дополнительного педагогического 

внимания; 

 оздоровительная работа и отдых детей; 

 психолого-педагогические консультации для родителей; 

 профориентационная работа (экскурсии на место работы родителей, беседы); 

 тематические родительские собрания. 

 Работа некоммерческого партнерского объединения Coo-France 

 

Формирование здоровьесберегающего пространства 

Здоровье является одной из главных ценностей человека, поэтому в основу 

формирования здоровьесберегающего пространства в школе положены следующие 

принципы: 

 здоровье как одно из важнейших прав человека и его ценность как одно из 

наиболее значимых ресурсов; 

 ответственное отношение к своему здоровью каждого человека. 

Для осуществления этих принципов в школе решаются следующие задачи: 

1. Повышение уровня медицинских и гигиенических знаний учащихся и создание 

условий для самореализации личности по сохранению и укреплению собственного 

здоровья. 

2. Активизация профилактической деятельности. 

Решению этих задач способствует работа педагогического коллектива гимназии по 

различным направлениям.  

  В гимназии в целях организации медицинской помощи учащимся, проведения 

консультационной и организационно-методической работы восстанавливается работа 

Центра охраны здоровья (ЦОЗ), В рамках ЦОЗа  функционируют  кабинет врача, 

процедурный кабинет, . 

Медицинским персоналом ЦОЗ разработаны и в режиме мониторинга от-

слеживаются показатели состояния здоровья всех гимназистов. На каждого ученика 

создан банк данных, что позволяет проследить структуру и динамику состояния 

здоровья детей. 

Задачами деятельности медслужбы являются: медицинское обеспечение учащихся 

путем осуществления контроля за состоянием здоровья на основе рациональной 

организации первичной профилактики и оздоровления, своевременной коррекции 

отклонений в состоянии здоровья, привития гигиенических навыков. 

В связи с этим в школе: 

1. В учебном плане предусмотрены модульный курс в начальной школе « Разговор о 

правильном питании». 

2. Обращается внимание на здоровьесберегающую направленность уроков, исходя в 

преподавании каждой дисциплины из того, что в учебно-воспитательной системе 

основным субъектом является ученик, а главной ценностью в системе ориентаций 

учителя должно быть здоровье ребенка. 

Поэтому при формировании здоровьесберегающих основ учебного процесса мы 

разрабатываем систему школы и деятельности каждого учителя. 

В связи с этим определяем необходимый объем содержания образования; изучаем 

условия жизнедеятельности ребенка в школе в системе связей: учитель – ученик,  

учителя – родители. 

3. Проводится учеба молодых специалистов по следующим направлениям: 

 знакомство с требованиями к уроку с позиций сохранения здоровья ученика; 
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 лекции по внедрению здоровьесберегающих технологий; 

 психологические семинары; 

 психопрофилактические занятия; 

 индивидуальные консультации. 

4. Особое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной деятельности 

учащихся во внеурочное время. Традиционными стали Дни здоровья, в которых активное 

участие принимают учителя, учащиеся и их родители. Проводятся декады по борьбе с 

алкоголизмом, курением, наркоманией, профилактике СПИДа и гепатита. Проводятся 

уроки здоровья, викторины. Гимназия № 48 активно взаимодействует с учреждениями 

здравоохранения микрорайона и города. 

5. Разработана система диагностики уровня состояния здоровья учащихся; 

проводится скрупулезный мониторинг изменений состояния здоровья обучающихся. 

В течение года проводится анкетирование учащихся по вопросам, позволяющим 

выяснить социальную позицию семьи в отношении образования ребенка, судить об 

уровне его интеллекта, выявить те уроки, где эмоциональное состояние учащихся 

нарушается. 

Кроме того, изучается работоспособность учащихся в течение урока, умственная и 

психологическая нагрузка в течение учебного дня и учебной недели. 

6. Осуществляется взаимодействие школы и родителей по следующим 

направлениям: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 вовлечение родителей в образовательный процесс; 

 участие родителей в управлении образовательным процессом. 

В практике школы используются массовые, групповые и индивидуальные формы 

работы с родителями, а именно: 

 родительские лектории; 

 родительские гостиные по обмену опытом воспитания здоровых детей; 

 психологические тренинги; 

 коллективные творческие дела класса. 

Педагогическое просвещение родителей осуществляется в форме консультаций, 

бесед, родительские собрания. В течение года действует информационный стенд для 

родителей. 

Система работы с родителями предусматривает и  вовлечение  их в школьное 

самоуправление. Формой такого самоуправления является некоммерческое партнерство 

«Коофранс», родительский комитет школы и классов, который координирует 

содержание взаимодействия с родителями, объединяет усилие школы и семьи в 

решении воспитательных задач. 

7. В гимназии систематически отслеживается изменение в состоянии здоровья 

учащихся. 

Таким образом, вопросы организации здоровьесберегающего пространства 

остаются приоритетными, усилие педагогического коллектива должны быть 

направлены на создание педагогических условий для комплексного решения 

сохранения и укрепления здоровья детей. 
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Наблюдается тенденция к снижению заболеваемости нервно-психических и 

инфекционных заболеваний, распределение детей по группам здоровья имеет тенденцию 

к увеличению III группы здоровья. 

По итогам медицинского обследования, часто встречающиеся патологии в начальной 

школе – заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата (ОДА), затем идет 

заболевания нервной системы и заболевания пищеварения. 

В основной школе преобладают заболевания органов дыхания, ОДА, затем идут 

заболевания нервной системы и далее заболевания пищеварения. 

В старшей школе – простудные заболевания, заболевания ОДА, затем зрение 

(миопия средней степени перерастает в высокую степень),   заболевания нервной системы. 

Статистика заболеваний, вызванных или спровоцированных недостатками организации 

образовательного процесса показывает, что заболевания органов дыхания имеют 

тенденцию к увеличению из-за невозможности оказывать профилактические мероприятия 

в связи с закрытием школьного медицинского центра. 

Учитывая структуру и динамику заболеваемости, считаем обязательным 

административно регламентировать организационные мероприятия по оптимизации 

внутришкольной среды и снижению заболеваемости учащихся. 

Таким образом, направления деятельности по сохранению здоровья участников 

образовательного процесса представлены: 

 профилактика патологии ОДА; 

 оптимизация внутришкольной среды и снижение заболеваемости учащихся; 

 профилактика нарушений зрения. 

  Психологическое сопровождение образовательного процесса. 

На основе выявленной проблематики развития личности учащегося сформулированы 

цели развития психологического сопровождения. Организационно, психологическое 

сопровождение образовательного процесса представлено службой психологического 

сопровождения. 

С целью научно-методического обеспечения развития психологического 

сопровождения были разработаны психологические концепции и программа еѐ 

реализации. Психологическая служба проводила систематические исследования 

эмоционального развития учащихся. Эмоциональное развитие учащихся фиксировалось 

наряду с другими личностными параметрами в ежегодных обследованиях личности по 

личностным опросникам. Психологическая  служба лицея рассматривала проблемы 

соотношения интеллектуально-творческих потенциалов и учебных достижений учащихся 

и социально-психологическую оценку класса: взгляд учеников и педагогов. 

Интеллектуальное развитие ребѐнка, высокие достижения в учебной деятельности 

возможны, если ребѐнок находится в эмоционально благоприятном социально-

психологическом климате. Работа с проблемными группами детей (неадекватные 

интеллектуальному потенциалу учебные достижения, фактор снижения) должна 

непременно включать улучшение их психоэмоционального состояния через повышение 

статуса в системе межличностных отношений. 

Используемые диагностические методики. Базовый стандарт психологического 

сопровождения определяет на каждый год обучения совокупность методик для 

обследования. Так, во 2-х, 4-х, 7-х, 10-х классах обязательны для проведения 

интеллектуальные методики (Д.Векслер /детский вариант/, Р. Амтхауэр, УИТ СПЧ), 

что даѐт возможность наблюдать динамику интеллектуального развития учащихся на 

протяжении всех лет обучения в лицее. Базовый стандарт также включает методики 
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исследования творческого потенциала личности (тесты Е.П. Торренс,    Г.    Роршах,    

тест    самоактуализации),    особенности    развития мотивационной сферы (А. 

Мехрабиан, X. Хекхаузен) и особенности социальной оценки и социального статуса 

учащегося в классе (социометрия, референтометрия), которые проводятся во 2-х,4-х, 6-

х, 10-х классах. 

Проблемы развития учащихся, которые обнаруживаются в процессе реализации 

базового стандарта психологического сопровождения, анализируются, 

обобщаются, и на этой основе разрабатываются программы индивидуальных и 

мелкогрупповых компенсаторно-развивающих занятий для учащихся. 

Таким образом, направления психологического сопровождения образовательного 

процесса в гимназии представлены: 

• определением особенностей родительского программирования учащихся и 

его влияния на академические достижения и личностное развитие; 

• содействием оптимальному выбору учащимися профиля обучения и следовательно 

более точному выбору профессии; 

• способствованием преодолению агрессивных и депрессивных личностных  

тенденций учащихся, а также формированием гармоничного взаимодействия 

личности и образовательной среды; 

• разработкой и внедрением программ психологического образования учащихся с 

целью повышения их психологической компетентности, как одного из условий 

психического здоровья личности. 

Но вместе с тем, результаты наблюдений и анализа воспитательной работы 

показали тенденцию к снижению уровня общественной и социальной активности в школе, 

невысокую эффективность работы органов школьного самоуправления. Наличие 

дополнительного образования в школе и воспитательных мероприятий будут привлекать к 

общественно-полезной деятельности значительно большее количество ребят и помогут 

решить  проблему формирования социально-активной позиции. 

 

 

5. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

 
За период с 2007 по 2011 гг. педагогическим коллективом школы проведена 

целенаправленная работа по созданию условий для обеспечения современного качества 

образования и воспитания, учета интересов обучающихся, с сочетанием 

фундаментальности и практической направленности обучения, единства образования и 

воспитания как направление формирования социально адаптированной личности, 

способной продолжить образование и достичь социального успеха. За прошедший период 

на цель школы работали все еѐ звенья и структуры. Достигнуты определѐнные результаты 

по каждому из направлений работы школы.  

Программа в основном выполнена. Укрепилась материально-техническая база 

школы, в т.ч. учебные кабинеты: приобретены современные средства обучения, 

оргтехника, мультимедийные, аудио-видео и др.  Большая часть педагогов прошла ИКТ-

всеобуч и имеют базовую ИКТ-компетентность, по плану повышают свою 

профессиональную компетентность на курсовых мероприятиях ЧИППКРО по ключевым 

проблемам образования: итоговая аттестация выпускников в форме ЕГЭ, предпрофильная 

подготовка, профильное обучение, стандарты второго поколения, современные 

образовательные технологии и др. Сформирован положительный имидж гимназии в 

городе, области. Школа  обеспечена педагогическими кадрами; текучесть кадров 
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незначительная; растет профессиональный уровень педагогов. Увеличилось число 

учащихся 5-9 классов, питающихся через школьную столовую организованно. В школе 

введен деловой стиль одежды. Сохраняется контингент учащихся. Школа 

конкурентноспособна. 

Управленческую команду отличают уровень высокой ответственности, 

достаточной организованности, добросовестное отношение к делу, творчество, 

трудолюбие. Руководители школы умело делегируют полномочия руководителям 

предметных кафедр, педагогам, привлекая их к решению общих проблем. Коллектив 

включен в инновационную деятельность по использованию интерактивной 

телекоммуникационной поддержки  образовательной деятельности и работы 

методических объединений г. Челябинска.  

Школа зарекомендовала себя как образовательное учреждение, обеспечивающее 

доступное качественное образование. Ежегодно в ВУЗы поступают 100% выпускников. 

Рейтинг в социуме высокий, что подтверждают результаты анкетирования и стабильная 

численность учащихся первых классов. Ежегодно комплектуются два первых класса.  

 Традиции гимназии 

В гимназии обучается не одно поколение семей. Выпускники стремятся учить своих детей 

в родной школе, что способствует формированию особого отношения к гимназии, ее 

традициям и устоям со стороны родителей. Гимназия ориентируется на европейское 

образовательное пространство с воспитанием устойчивой учебной и образовательной 

мотивации. 

Традиционные дела 

Гимназия стремится к тому, чтобы через все традиции и традиционные дела прошел и 

каждый класс, и каждый ребенок. Среди традиционных для гимназии дел  выделяются: 

-шефство учащихся 11 классов над первоклассниками (в течение учебного года); 

-«Посвящение в гимназисты», приуроченное ко Дню чести школы (сентябрь); 

-телефонные марафоны учащихся гимназии с поздравлением ветеранов педагогического 

труда с общероссийскими и школьными праздниками (в течение года); 

-конкурс рисунков на асфальте; 

-осенние учебно-тренировочные туристские сборы на базе «Родничок» (октябрь); 

- неделя «Дни Лицея» (октябрь); 

-Рождественские колядки (декабрь); 

-конкурс «Песни, которые пела школа» (январь-февраль); 

-городской конкурс на базе гимназии «Франкофония»(март-апрель) 

- участие в  манифестациях, посвященных Дню города(сентябрь), Дню Победы (май) 

 

  Положительным результатам деятельности способствовали согласованные действия 

«управленческой команды». Это единые требования к участникам образовательного 

процесса, совершенствование планирования, анализа результатов собственной 

деятельности, корректировка «рабочих программ»; консультирование, учеба педагогов; 

повышение профессиональной компетентности, особенно в области применения ИКТ. 

Ежегодно курсовую подготовку проходят более 7 учителей.  

Ежегодно практикуется публичный отчет об успехах и проблемах в деятельности 

школы перед родительской общественностью. На интернет-представительстве 

образовательного учреждения размещается информация для родителей об 

образовательных услугах, предоставляемых школой, даются советы и рекомендации по 

воспитанию обучающихся. Критические замечания участников ОП находят свое 

отражение в перспективном плане работы на следующий учебный год.  

Вместе с тем в работе школы сохраняются проблемы, наличие которых позволяет 

говорить о том, что темпы изменений и образовательные результаты не в полной мере 

удовлетворяют педагогический коллектив: 
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 снижение уровня мотивации учащихся к учебной деятельности, особенно в 

основной школе; 

 негативное влияние социума на физическое, психическое развитие и 

нравственное воспитание учащихся; 

 недостаточная мотивация педагогов на инновационную деятельность 

 разрозненность мероприятий, перенасыщенность, малая их эффективность 

при больших педагогических затратах; 

 низкий уровень самоуправления учащихся в школе; 

 ухудшение состояния здоровья школьников; 

 несистемная работа с талантливыми детьми; 

 несовершенство системы внутришкольного дополнительного образования; 

 недостаточность сформированности гражданской позиции участников 

образовательного процесса; 

 слабое участие родительской общественности в управлении 

образовательным учреждением. 

Многие из перечисленных проблем имеют общие корни, а поэтому требуют 

комплексного подхода к их разрешению, которое предполагает  использование 

личностно-ориентированных технологий обучения, дифференцированного подхода к 

обучающимся, развитие самосознания, психолого-педагогического просвещения 

родителей; использование альтернативных форм контроля, развитие навыков 

самоконтроля и самоанализа участников образовательного процесса. 

  

6. Концептуальные основания программы развития школы 
Школа, как социальный институт, ориентируется на заказ, формируемый 

обществом. В послании Президента РФ Федеральному Собранию (ноябрь 2010 г.) 

обозначены приоритетные направления работы по модернизации системы образования, 

которые предусматривают создание современной инфраструктуры, повышение 

квалификации учителей, сопровождение и поддержку талантливых детей, патриотическое 

воспитание молодежи, формирование здорового образа жизни.  Эти направления работы 

легли в основу концепции программы развития школы на период до 2016 года.  

  Инновационную работу педагогического коллектива  по построению и реализации 

Программы развития до 2016 года определяет миссия школы, которая ориентирует всех 

участников образовательного процесса на построение открытой информационной 

социокультурной образовательной среды полилингвизма, на реализацию 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование потребности в 

индивидуальной траектории самообразования, активной гражданской позиции, культуры 

здоровья и способности к социальной адаптации.  

Выполнение миссии школой осуществляется путѐм: 

 обеспечения разностороннего развития каждого ученика и учителя, учитывая их 

интересы и запросы;  

 создания безопасной, здоровьесберегающей среды, содержащей необходимые для  

организации современного образовательного процесса ресурсы; 

 организации процесса обучения ориентированного на формирование ключевых 

компетенций учащихся, реализующихся посредством информационных и 

коммуникационных технологий; 

 создания условий для достижения оптимального уровня духовно-нравственного, 

физического развития и социализации ребѐнка. 

 

Цель программы учитывает современные направления развития образовательного 

учреждения, определѐнные в национальной образовательной инициативе «НАША 

НОВАЯ ШКОЛА», интересы и потребности учащихся, ориентированные на пробу своих 
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возможностей в разных сферах (интеллектуальной, социальной, межличностной, 

личностной): 

создать современные условия для становления конкурентоспособной, 

нравственной, образованной, творческой личности, сохранения и укрепления 

здоровья участников образовательного процесса, совершенствования 

профессионального роста педагогических кадров. 

В качестве доминирующих принципов развития мы определяем: 

 принцип гуманизации, который определяет благополучие ребенка, человека, 

во всех его проявлениях, утверждение общечеловеческих норм и ценностей, 

взаимопомощь и поддержку всех субъектов образовательного процесса, заботу 

о каждом;  

 принцип открытости характеризует возможности расширения 

информационного взаимодействия ребенка, расширение сферы 

непосредственного личного общения для приобретения ребенком 

эмоционального опыта;  

 принцип интерактивности, то есть диалогичности отношений в 

образовательной среде школы, целью которых является выработка стратегии 

единых действий субъектов педагогического процесса;  

 принцип вариативности признание объективности существования 

индивидуальных целей учащихся в образовательном процессе. Вариативность 

определяется многообразием и мобильностью как потребностей и интересов 

личности, так и потребностей общества; 

 принцип сотрудничества учащихся, педагогов, родителей, который 

предполагает определение общих целей субъектов образовательного процесса, 

организацию их совместной деятельности на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи; 

 принцип индивидуализации и дифференциации позволяет учитывать 

индивидуальные и социально-психологические особенности групп учащихся, 

определять содержание и формы образования для определѐнных категорий 

учащихся, создавать специальные педагогические ситуации, помогающие 

раскрыть достоинства ребѐнка; 

 принцип эвристической среды означает, что в школе и социальном 

окружении доминируют творческие начала при организации учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

7. Приоритетные задачи и направления реализации  программы 

развития 
Задачи Программы 

 Обновление структуры и содержания образования, совершенствование 

педагогических технологий, создание условий, обеспечивающих вариативность 

образования и возможность его получения в различных формах; 

 Совершенствование демократической системы школы, придание ей открытости, 

доступности. 

 Расширение инновационной деятельности школы, развитие системы поддержки 

талантливых детей. 

 Совершенствование профессиональной подготовки и переподготовки педагогических 

и руководящих кадров, изучение и оценка результативности педагогического опыта. 

 Усиление воспитательной функции образования, направленной на формирование 

гражданственности, трудолюбия, нравственности, патриотизма. 

 Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

сохранение здоровья участников образовательного процесса. 
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 Обновление и совершенствование материально-технической базы в соответствии с 

целями опережающего развития и обеспечивающей безопасные условия организации 

образовательной среды школы. 

Приоритетами в развитии школы являются следующие направления: 

 Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса. 

Работа в этом направлении будет осуществляться в условиях перехода 

образовательного учреждения на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС). Другим приоритетным направлением 

модернизации содержательной стороны образовательного процесса будет являться 

пристальное внимание к естественно-математическому и технологическому 

образованию в связи с особым интересом Челябинской области как крупнейшего 

индустриального региона к подготовке инженерных и высокотехнологичных рабочих 

кадров. 

 Управленческая деятельность в системе обновлѐнной школы. 

В соответствии с новыми задачами школе необходимо скорректировать структуру 

управления, пересмотреть функциональные обязанности управленческого персонала и 

специалистов и определить их роль в реализации программы развития. 

 Профессиональное развитие педагогов. 

Совершенствование мастерства учителей будет достигаться за счѐт непрерывного и 

систематического повышения их профессионального уровня, которое представляет 

собой: 

 Оказание практической помощи педагогам в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического 

мастерства со стороны школьной методической службы, городской и 

областной системы повышения квалификации; 

 Овладение новыми формами, методами и приѐмами обучения и 

воспитания; 

 Изучение, обобщение и внедрение в практику передового 

педагогического опыта, связанного с использованием современных 

педагогических технологий и ИКТ. 

Основными формами работы по повышению квалификации учителей школы будут: 

 Самообразование; 

 Работа в городских и региональных сетевых МО; 

 Семинары-практикумы для учителей; 

 Творческие группы учителей; 

 Взаимопосещения учебных занятий; 

 Конкурсы профессионального мастерства различных уровней; 

 Наставничество. 

 Совершенствование школьной инфраструктуры. 

Направлено на обновление и совершенствование материально-технической базы 

школы в соответствии с целями опережающего развития и обеспечивающей 

безопасные условия организации образовательной среды. 

Будут разработаны перспективные планы укрепления и развития учебно-

материальной базы учебных кабинетов и школы в целом, определено технологическое 

обеспечение внедрения в образовательный процесс современных технических средств 

и интерактивных технологий, выбраны оптимальные технические решения для 

оснащения различных объектов образовательного учреждения, приобретено 

лицензионное программное обеспечение. 

В рамках реализации программы мероприятий муниципальной опорной площадки 

будет создан информационный объект — интерактивный кабинет, оборудованный в 
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соответствии с требованиями современной  IT-инфраструктуры, подготовлены 

кадровые, нормативные, программно-методические ресурсы для его 

функционирования. 

 Сохранение и развитие здоровья и здорового образа жизни. 

Будет продолжена работа по формированию здоровьесберегающей образовательной 

среды, обеспечивающей сохранение здоровья участников образовательного процесса. 

 

8. Этапы реализации программы развития 

1 этап  (01.02.2011 – 30.01.2012). 

Разработка текста программы, ее общественное обсуждение и экспертиза разного уровня, 

утверждение окончательного варианта программы. Обеспечение необходимых ресурсов 

для основного этапа реализации программы. 

Основные задачи этапа и направления деятельности: 

В системе управления: 

1. Конструирование оптимального учебного плана с учетом обозначенных 

перспектив и приоритетов в развитии образовательных процессов. 

2. Создание организационных и методических условий для повышения квалификации 

педагогического мастерства, педагогических кадров и уровня их компетентности в 

работе с ПК. 

3. Совершенствование системы образовательного мониторинга, разработка критериев 

информационной культуры на основе компетентностного и практико-

ориентированного подхода. 

4. Внедрение НИТ в систему управления учебно-воспитательным процессом. 

5. Разработка системы мероприятий по сохранению физического и психического 

здоровья. 

6. Развитие самостоятельной финансовой деятельности. 

 

В содержании образования: 

1. Обеспечение условий реализации содержания начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования на основе конструирования 

оптимальной модели школьного учебного плана и достижения уровня 

государственного образовательного стандарта. 

2. Обеспечение условий получения вариативного, непрерывного образования с 

учетом запросов учащихся. 

3. Реализация различных форм обучения. 

4. Развитие системы дополнительного образования. 

 

В содержании обучения: 

1. Разработка, систематизация дидактических и методических материалов с учетом 

выбранных методов и средств реализации образовательных областей школьного 

учебного плана на основе технологии развивающего обучения. 

2. Определение оптимального сочетания методов обучения, форм и способов 

организации познавательной деятельности обучающихся  в целях усвоения 

базисного компонента содержания образования, ориентированного на 

индивидуальные особенности личности учащегося. 

3. Обеспечение условий для развития индивидуальных способностей учащихся в 

процессе их учебной деятельности. 

 

В процессе воспитания: 

1. Отбор инструментария для отслеживания уровня сформированности качеств 

личности учащихся. 
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2. Отбор оптимальных форм воспитательной работы, направленной на создание 

комфортных условий пребывания в школе, с целью сохранения психического и 

физического здоровья учащегося. 

 

В методическом обеспечении: 

1. Внедрение разнообразных форм методической работы в профессиональные 

объединения педагогов, обеспечивающих развитие профессионально-

педагогических качеств учителя. 

2. Отбор оптимальных современных педагогических технологий для проведения 

уроков с использованием личностно-развивающей дидактики. 

3. Использование НИТ  в учебно-воспитательном процессе. 

 

В развитии материально-технической базы: 

1. Корректировка плана работы школы, направленного на  

учебно-методическое и дидактическое оснащение  преподавания, и оформление 

предметно-пространственной среды школы. 

2. Оснащение школы модернизированной компьютерной техникой.. 

3. Материально-техническое обеспечение техники безопасности, санитарно-

гигиенического режима. 

     4. Обновление материально-технического оснащения учебных кабинетов. 

     7. Увеличение количества АРМ учителя. 

 
 2 этап (01.02.2012 – 31.05.2016).  

Реализация ведущих направлений программы. Осуществление промежуточного контроля  

их реализации. 

Основные задачи этапа и направления деятельности 

В системе управления: 

1. Анализ результатов, полученных на первом этапе реализации программы развития. 

2. Развитие образовательного мониторинга с использованием НИТ с целью 

обеспечения системы  внутришкольного управления качеством образования. 

3. Корректировка организационной структуры управления школой в соответствии с 

концепцией развития. 

4. Организация взаимодействия педагогического коллектива с предприятиями, 

фирмами с целью привлечения средств внебюджетного финансирования. 

 

В содержании образования: 

1. Повышение качества начального общего, основного общего и среднего (полного 

общего образования на основе реализации принципа доступности, 

преемственности, вариативности. 

2. Создание педагогических условий эффективного формирования информационной 

компетентности. 

 

В содержании обучения: 

1. Корректировка дидактических комплексов с учетом выбранных методов и средств 

интеграции образовательных процессов, учитывающих вариативность содержания 

образования, практико-ориентированную направленность и направленность на 

развитие ключевых компетенций. 

2. Использование оптимального сочетания здоровьесберегающих методов обучения, 

форм и способов организации познавательной деятельности, направленных на 

формирование навыков ведения здорового образа жизни. 
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3. Обеспечение условий для развития способностей обучающихся   в процессе 

учебной деятельности с учетом их индивидуальных особенностей и жизненных 

потребностей. 

 

В процессе воспитания: 

1. Апробация инструментария для отслеживания уровня сформированности качеств 

личности обучающихся. 

2. Реализация оптимальных форм воспитательной работы, направленной на создание 

комфортных условий пребывания в школе. 

3. Развитие системы школьных традиций. 

4. Совершенствование системы взаимодействия с семьями учащихся на основе 

дифференцированного и индивидуального подхода. 

 

В методическом обеспечении: 

1. Обеспечение условий повышения квалификации педагогических кадров. 

Укрепление связей с ВУЗами, ИДППО, внедрение дистанционных форм 

повышения квалификации. 

2. Развитие форм методической работы в профессиональных объединениях, 

мотивирующих педагогов к самообразованию. 

3. Внедрение современных педагогических и информационных технологий в учебный 

процесс с целью личностно-ориентированного обучения. 

4. Организация и проведение конкурса на лучший учебно-методический комплекс, 

методическую кафедру, учебный кабинет. 

 

В развитии материально-технической базы: 

1. Обновление учебно-методической и дидактической базы библиотеки и кабинетов 

школы, приведение ее в соответствие с государственными требованиями к 

содержанию начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

2. Оснащение химическим и физическим оборудованием учебных кабинетов для 

проведения лабораторных и практических занятий по физике, химии, биологии. 

 
3 этап (31.05.2016 – 31.12.2016). 

Подведение итогов и анализ достигнутых результатов,  определение перспектив 

дальнейшего развития школы,  подготовка текста новой программы развития. 

Основные задачи и направления деятельности 

В системе управления: 

1. Корректировка программы развития по результатам реализации двух этапов. 

2. Исследование  динамики изменения социального заказа на образовательные услуги 

с целью определения дальнейших перспектив развития. 

3. Корректировка учебного плана с учетом особенностей образовательного процесса 

общеобразовательной школы и в соответствии с результатами, полученными на 

первых этапах реализации программы развития. 

4. Корректировка организационной структуры управления школой по вертикали в 

соответствии с результатами, полученными на первых этапах реализации 

программы. 

5. Создание системы мониторинга, определяющей уровень  развития личности 

учащегося, уровня его образованности и уровня информационной компетентности. 

6. Совершенствование системы управления качеством образования. 

 

В содержании образования: 
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1. Обеспечение качества образования на основе обновления содержания образования, 

реализации личностно-ориентированного подхода с учетом специфики развития 

школы и изменяющихся потребностей населения города. 

В содержании обучения: 

1. Внедрение в образовательный процесс современных учебно-методических и 

дидактических комплексов, учебных пособий, в том числе и основанных на новых 

информационных технологиях. 

2. Разработки и внедрение средств поддержки и сопровождения продвижения 

учащихся на основе личностно-развивающего подхода. 

3. Формирование банка используемых в образовательном процессе новых 

педагогических и информационных технологий. 

 

В процессе воспитания: 

1. Разработка методического обеспечения воспитательной работы классных 

руководителей в соответствии с задачами формирования общей культуры 

обучающихся, развития их гражданственности, патриотизма, готовности к 

самопознанию и самоопределению, самореализации, саморегуляции. 

2. Создание технологии взаимодействия с семьями учащихся на основе 

дифференцированного и индивидуального подхода. 

 

В методическом обеспечении: 

1. Формирование банка методического обеспечения индивидуальных программ 

обучения, направленных на коррекционную работу с учащимися, имеющими 

пробелы в знаниях и на работу с обучающимися, которые занимаются по 

индивидуальным планам. 

2. Формирование банка материалов для информационно-методического обеспечения 

самообразования педагогов. 

 

В развитии материально-технической базы: 

1. Модернизация рабочих мест администрации школы, служб сопровождения и 

рабочих мест учителя компьютерной техникой. 

2. Оснащение учебных кабинетов с учетом возможностей бюджетного и 

внебюджетного финансирования. 

3. Обновление материально-технической оснащенности техники безопасности и 

санитарно-гигиенический режим. 

 

Ожидаемым результатом реализации Программы  является обеспечение качества 

образования учащихся в соответствии с выбранной миссией школы, которое будет 

определяться по следующим показателям развития качеств личности: 

1. Нравственный потенциал: 

 ответственность, гражданственность; 

 социальная активность; 

 стремление быть здоровым. 

2. Познавательный потенциал: 

 сформированность мотивации на продолжение образования. 

3. Практический потенциал: 

 мотивация к трудовой деятельности, к профессиональному 

самоопределению; 

 конкурентоспособность; 

 культура труда; 

 способность принимать решения и прогнозировать  их результаты. 

4. Коммуникативный потенциал: 
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 умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

 овладение навыками неконфликтного общения. 

 

 

 

 

9. Основные мероприятия по реализации программы развития 

На основе проведенного анализа результатов образовательной деятельности 

школы, выявленных проблем и концепции развития школы разработаны мероприятия по 

выделенным выше направлениям. 

№ 

п/п 

Основные направления и мероприятия по 

выполнению Программы 

 1
эт

ап
 

2
 э

та
п

 

3
 э

та
п

 

Ответст-

венные 

Ожидаемый 

результат 

1. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса 

 

Освоение и внедрение новых 

образовательных технологий в практику 

работы учителей 
+

 

+
 

+
 

Зам. 

директора 

по УВР 

педагоги 

Повышение 

качества 

школьного 

образования 

 

Открытие и реализация плана мероприятий 

муниципальной экспериментальной 

лаборатории по теме «Билингвальное 

образование»  

- вовлечение гуманитарных дисциплин 

- вовлечение естественно-математических 

дисциплн 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

Директор, 

Зам. 

директора 

по УВР 

Рабочая 

группа 

- Банк 

методических 

разработок 

- Семинар 

 

 

Совершенствование системы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в 

профориентационной мотивации 

(гуманитарные, инженерно-технические 

профессии) 

+
 

+
 

+
 

Зам. 

директора 

по УВР, 

психолог, 

педагоги 

Повышение 

качества 

школьного 

образования 

 

Осуществление обоснованного выбора ЦОР 

и программного обеспечения по предметам 

учебного плана для каждого этапа обучения.   

+
 

+
 

+
 

Зам. 

директора 

по УВР, 

педагоги 

Перечень ЦОР 

и ПО по 

предметам 

 

Корректировка рабочих программ по 

учебным предметам с учѐтом оптимального 

использования ЦОР, интерактивного и 

цифрового оборудования в учебном 

процессе, перехода на ФГОС, с учетом 

рынка труда Челябинской области 

+
 

+
 

+
 

Зам. 

директора 

по УВР, 

педагоги 

Рабочие 

программы по 

предметам 

 

Создание системы адресного мониторинга и 

сопровождение учащихся – победителей 

олимпиад, конкурсов различного уровня. 

+
 

+
 

+
 

Зам. 

директора 

по НМР, 

Зам 

 

Мониторинг в 

рамках КПМО, 

Сетевого 
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директора 

по ВР, 

педагоги 

города, сайта 

гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

Участие школьников в сетевых 

мероприятиях городского, регионального и 

российского уровней (олимпиады, 

конкурсы, игры, исследовательские 

проекты, реализации Концепции развития 

естественно-математического и 

технологического образования в 

Челябинской области и т.п.) 

+
 

+
 

+
 

Зам. 

директора 

по НМР, 

Зам 

директора 

по ВР, 

педагоги 

 

 

Использование возможностей  заочных 

школ для получения учащимися 

образования через Интернет  

+
 

+
 

+
 

Зам. 

директора 

по УВР, 

Зам 

директора 

по НМР, 

педагоги 

 

 

Развитие традиционных и разработка новых 

форм воспитательной работы и досуговой 

деятельности. 

+
 

+
 

+
 

Зам 

директора 

по ВР, 

педагоги 

 

 
Воспитание нравственных, духовных, 

моральных качеств личности  

+
 

+
 

+
 

Зам 

директора 

по ВР, 

педагоги 

Программа 

воспитательно

й работы 

 Выявление талантливых детей. +
 

+
 

+
 

Зам. 

директора 

по НМР 

психолог 

Создание 

банка данных 

одаренных 

детей 

 
Разработка программы работы с 

одаренными детьми 

+
 

+
 

+
 

Зам. 

директора 

по НМР 

Рабочая 

группа 

Программа 

(модернизация

) 

 

Организация внеурочной работы с 

талантливыми детьми: 

Спецкурсы, факультативы, спортивные 

секции, кружок «Робототехника» 

Олимпиады и конкурсы разного уровня 

Проектно-исследовательская деятельность 

Дни науки, научно-практические 

конференции 

+
 

+
 

+
 

Директор, 

Зам. 

директора 

по НМР,  

педагоги 

Развитие 

интеллектуаль-

ных 

способностей 

Рост числа 

призеров 

олимпиад и 

конкурсов 
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Организация школы родителей будущих 

первоклассников 

 +  Зам. 

директора 

по УВР, 

МО 

учителей 

начальной 

школы 

Готовность 

родителей к 

сотрудничеств

у со школой 

 

Расширение тематики элективных курсов 

исходя из интересов и потребностей 

обучающихся, в соответствии с запросом 

рынка труда Челябинской области 

+
 

+
 

+
 

Зам. 

директора 

по УВР 
Повышение 

учебной 

мотивации. 

 

Осознанный 

професииональ

ный выбор. 

 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения самоопределения 

обучающихся и профессиональной 

диагностики 

 

+ + Зам. 

директора 

по УВР 

Психолог  

 Развитие системы интеграции с ВУЗами   

+ + Директор 

школы 

 

Своевременная корректировка воспитания в 

отдельных семьях 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Социальны

й педагог 

Отсутствие 

фактов 

правонарушен

ий среди 

учащихся 

школы 

 

Вовлечение детей «группы риска» в 

социально-значимую деятельность. 

 

+ 

  

Социальны

й педагог 

Отсутствие 

фактов 

правонарушен

ий, 

совершаемых 

учащимися, 

снижение 

числа 

учащихся на 

учетах: в ВШ, 

ПДН, КДН 

 

Активизация родителей в совместной 

деятельности 

 

+
 

+
 

+
 

Зам. 

директора 

по ВР 

Классные 

руководите

ли 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Управленческая деятельность в системе обновлѐнной школы 

 

Изменение структуры управления, 

корректировка функциональных 

обязанностей управленческого персонала и 

специалистов, определение их роли в 

реализации программы развития 

+ + + Директор 

школы 

 

 
Развитие   Совета школы 

Совершенствование нормативно-правовой 

+ + + Директор 

школы 
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базы Управляющего Совета 

 

Расширение компетенции   Совета школы 

 

+ + + Директор 

школы, 

председате

ль 

Управляю

щего 

Совета 

Создание 

условий для 

развития    

Совета школы,  

повышение 

компетент-

ности членов   

Совета,  

рост 

мотивации 

членов   

Совета школы,  

Повышение 

роли  Совета 

школы  в 

управлении 

школой 

Общественная 

оценка 

деятельности. 

Расширение 

социального 

партнерства. 

 

Доступность и открытость информации о 

деятельности школы 

 

Развитие интернет-представительства 

школы: 

- оптимизация структуры; 

- расширение содержания; 

- совершенствование дизайна. 

 

+ + + Директор 

школы, 

зам. 

директора 

по НМР, 

УВР 

 

Имидж школы 

Развитие практики публичных отчетов 

школы перед социумом 

 

 

+ + + Директор 

школы 

3 Профессиональное развитие педагогов 

 

Продолжение работы по предупреждению и 

преодолению недостатков и затруднений 

педагогической деятельности учителей. 

+ + + Заместител

ь директора 

по УВР 

 

 

Повышение квалификации всего 

педагогического коллектива в области 

управления, новых образовательных 

технологий, дополнительного образования и 

воспитания через региональные, 

муниципальные, школьные курсы 

повышения квалификации, дистанционные 

курсы в системе открытого образования 

+ + + Директор 

школы, 

Заместител

ь директора 

по УВР, 

НМР 

План участия в 

КПК 

 

Участие педагогов в сетевых методических 

объединениях, телеконференциях, форумах, 

Интернет-опросах и т.п. 

+ + + Заместител

ь директора 

по НМР 

План-график 

участия в 

мероприятиях 

 
Подготовка педагогических кадров для 

работы с талантливыми детьми. 

+ 
+ + 

Директор 

школы 

Наличие 

кадров 

 
Разработка Положения о стимулировании 

педагогических кадров 

+ 
+ + 

Директор 

школы 

Положение об 

оплате труда 

 

Разработка и введение мониторинга 

деятельности предметных кафедр 

 

+ + + 

Заместител

ь директора 

по УВР, 

НМР 

 

Разработка 

основных 

направлений 

мониторинга, 

банка 

диагностиче-

ских и 

аналитических 

материалов 
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Совершенствование материально-

технической базы (ресурсный центр и 

рабочие места руководителей кафедр) 

 

+ + 

Директор 

школы, 

Замести-

тель 

директора 

по АХЧ,  

 

 

Расширение участия педагогов в 

Конкурсной системе регионального и 

федерального уровней 
+ + + 

Заместител

ь директора 

по НМР, 

УВР 

Увеличение 

количества 

участников  

 

Организация работы постоянно 

действующих семинаров, стажировок, 

краткосрочных семинаров и круглых столов, 

научно-практических конференций. 
+ + + 

Директор 

школы, 

Замести-

тель 

директора 

по НМР 

 

Выстраивание системы взаимообучения 

педагогов, работающих и применяющих  

современные образовательные технологии 
+ + + 

Замести-

тель 

директора 

по УВР 

Повышение 

профессиональ

ного 

мастерства 

 

Расширение возможности представления 

передового опыта через предметные 

журналы, методические сборники, ИКТ 
+ + + 

Замести-

тель 

директора 

по НМР 

 

Оказание научно-методической помощи 

педагогам в инновационной и опытно-

экспериментальной деятельности 
+ + + 

Замести-

тель 

директора 

по НМР 

 

Совершенствование системы мониторинга 

педагогической деятельности учителей 

+ + + 

Замести-

тель 

директора 

по УВР, 

зав.кафедр 

 

Издание печатных сборников: 

 методических  материалов педагогов 

 проектных, исследовательских, 

творческих работ учащихся 
+ + + 

Директор 

школы, 

Зам. 

директора 

по  

НМР 

Диссеминация 

опыта работы 

школы  

 

Размещение материалов педагогов и 

учащихся на интернет-представительстве 

школы 

 

+ + + 

Зам. 

директора 

по НМР 

 

4 Совершенствование школьной инфраструктуры  

 

Развитие материально-технической базы: 

модернизация компьютеров, компьютерной 

сети, обеспечивающей сетевое 

взаимодействие в рамках деятельности 

школы, приобретение интерактивных 

инструментов и цифровых инструментов 

для использования в учебном  процессе 

+ + + 

Директор 

школы, 

Зам. 

директора 

по  

УВР, АХЧ 

Повышение 

эффектив- 

ности, 

результа-

тивности 

реализации 

программы 

развития  Приобретение учебного, демонстрационного + + + Директор 
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оборудования, сопрягаемого с компьютером 

(учебные роботы, электронные 

конструкторы; комплекты датчиков и 

устройств, обеспечивающих получение 

информации о регулируемом физическом 

параметре или процессе; средства 

пространственного ввода и 

манипулирования текстовой и графической 

информацией, лабораторное оборудование 

для кабинетов химии, биологии, физики) 

школы, 

Зам. 

директора 

по  

АХЧ 

 

Приобретение лицензионного программного 

обеспечения. 

Цифровых инструментов учебной 

деятельности. 
+ + + 

Директор 

школы, 

Зам. 

директора 

по  

АХЧ 

 

Докомплектация мебели в соответствии с 

СанПиНами 

+ + + 

Директор 

школы, 

Зам. 

директора 

по  

АХЧ 

 

Эффективное и рациональное 

использование инфраструктуры, 

поддерживающей здоровье. 

+ + + Руководи-

тели 

подразде-

лений 

5 Сохранение и развитие здоровья и здорового образа жизни  

 

Обеспечение условий  безопасности 

учащихся и работников школы 

+ + + Директор 

школы, 

инженер по 

технике 

безопаснос

ти, 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

Повышение 

эффектив-

ности, 

результа-

тивности 

реализации 

программы 

развития 

 
Мониторинг психологической 

комфортности учащихся и педколлектива. 

+  + Психолог 

 

Введение инновационных форм 

антинаркотического просвещения 

+ + + Социаль-

ный 

педагог 

Осознание 

здоровья как 

главной 

жизненной 

ценности 

 
 

Привлечение учащихся к проведению 

профилактических мероприятий и акций 

+ + +  

 

Система практических семинаров, классных 

часов, родительского всеобуча по здоровому 

образу жизни 

+ + + Зам. 

директора 

по ВР 

Социаль-

ный 

педагог  

Расширение 

знаний, 

приобретение 

навыков 

безопасного 

поведения 
 Формирование жизненно-необходимых + + + Зам. 
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навыков: 

управление эмоциями; разрешение 

конфликтов; снятие эмоционального 

напряжения; безопасное поведение на 

дорогах; предупреждение бытового и 

уличного травматизма; безопасное 

поведение в лесу, на водоемах, в 

экстремальных ситуациях; соблюдение 

техники безопасности в школе; культура 

потребления дикорастущих растений и 

плодов; обращение с лекарственными 

травами. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли, учителя 

– предмет-

ники, 

педагоги 

организато

ры 

 

Введение личного паспорта здоровья 

школьника 

+ + + Медицин-

ский 

работник 

 

Классные 

руководите

ли 

Паспорт 

здоровья 

школьника 

 

Организация деятельности по 

формированию ответственности за 

собственное здоровье 

110 

 

+ + + Классные 

руководите

ли 

 

 

Контроль за соблюдением СанПиНов + + + Директор 

 

Медицин-

ский 

работник 

Повышение 

эффектив- 

ности, 

результа-

тивности 

реализации 

программы 

развития 

 

Организация питания учащихся в 

соответствии с уровнем развития организма 

ребенка в конкретный возрастной период 

+ + + Директор 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Повышение 

качества 

питания; 

Увеличение 

количества 

учащихся, 

охваченных 

горячим 

питанием 

 

Регулирование расписания уроков, 

недельной нагрузки, объема домашних 

заданий 

+ + + Зам. 

директора 

по УВР 

Завуч-

оператор 

Повышение 

работоспо-

собности 

учащихся 

 

Совершенствование экологичности среды 

(ионизация кабинетов, озеленение 

помещений и территории ит.д.) 

 + + Директор Повышение 

сопротив-

ляемости 

организма 
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10.  Ожидаемые результаты 

1. Повышение уровня обученности до  100% 

2. Повышение качества образования до 55% 

3. Повышение мотивации школьников к учению;  

4. Увеличение численности учащихся, обучающихся в системе внутришкольного 

дополнительного образования  до 80%.  

5. Увеличение количества участников образовательного процесса  выполняющих 

проектные, исследовательские работы, участвующих в смотрах, конкурсах, 

олимпиадах разных уровней, в том числе и дистанционных  

6. Увеличение доли педагогов, повысивших свою квалификацию в области 

использования современных педагогических технологий обучения, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

7. Увеличение доли молодых педагогических кадров в коллективе учителей 

образовательного учреждения;  

8. Развитие информационной среды гимназии,  предоставление информации о 

деятельности и перспективах развития гимназии №48 через  Интернет-

представительство школы, публичные доклады, школьную прессу. 

9. Эффективное использование новых информационных сервисов, систем и технологий 

обучения, электронных образовательных ресурсов.  

10. Снижение или стабилизация роста заболеваемости. 

11. Повышение роли  государственно-общественного управления образовательным 

учреждением.  

12. Увеличение доли родителей, активно участвующих в жизнедеятельности   

13. Удовлетворенность педагогов, родителей, учащихся школьной жизнедеятельностью. 

14. Уменьшение количества правонарушений среди школьников. 

 

11.  Мониторинг хода и реализации программы развития 

Цель: повышение эффективности управления реализацией Программы развития. 

Задачи: 

 сбор и накопление информации; 

 анализ данных; 

 систематизация информации; 

 соотнесение показателей с ожидаемым результатом; 

 коррекция деятельности. 

 

Объект мониторинга процесс реализации Программы развития 

 

Предмет мониторинга – качественные изменения в личном и профессиональном развитии 

участников реализации программы, отношения субъектов образовательного процесса к 

школе.  

 

Основные субъекты мониторинга: 

Учащиеся, педагоги, родители, образовательные партнеры 
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№ Показатели Методы сбора информации Периодичность сбора 

информации 

Форма и место 

представления 

информации 

Ответственный 

Показатели развития учащихся 

1 Качество усвоения 

программ  

Административные контрольные 

работы за полугодие и год на 

электронных носителях, 

диагностические контрольные 

работы на электронных носителях, 

к/р  и устные опросы, итоги 

государственных экзаменов.  

2 раза в год Аналитическая 

справка, 

педагогический совет, 

совещание при 

директоре, 

общешкольное 

родительское 

собрание 

зам. директора 

по УВР 

2 Уровень обученности и 

качества знаний учащихся 

Отчеты учителей по итогам 

четвертей и учебного года, итоги 

собеседования с учителями, 

результаты проверка классных 

журналов, дневников и тетрадей 

учащихся, методика определения 

степени обученности учащихся  

4 раза в год Аналитическая 

справка, 

педагогический совет, 

совещание при 

директоре 

зам. директора 

по УВР 

3 Сформированность 

ведущих учебных умений 

и навыков учащихся 

Схема анализа процесса 

формирования ОУН школьников, 

анкета  по выявлению причин 

пробелов в знаниях учащихся и 

неуспеваемости, административные 

тестовые к/р 

2 раза в год Аналитическая 

справка, 

педагогический совет, 

совещание при 

директоре, 

общешкольное 

родительское 

собрание 

зам. директора 

по УВР, 

психолог 

 Кол-во учащихся 

выполняющих проектные, 

исследовательские 

работы, участвующих в 

конкурсах, смотрах, 

олимпиадах. 

Наблюдение, отслеживание 

результатов по мероприятиям. 

По мероприятиям Отчѐты по 

мероприятиям  

зам. директора 

по НМР  
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 Количество учащихся 

использующих 

возможности  заочных 

дистанционных  школ для 

получения образования 

через Интернет 

 

Наблюдение, отслеживание 

результатов по мероприятиям. 

1 раз в год Аналитическая 

справка по итогам 

года 

зам. директора 

по НМР 

 Социальная адаптация Методика определения уровня 

социальной адаптации  

1 раз в год Аналитическая 

справка, 

педагогический совет, 

родительское 

собрание 

зам. директора 

по УВР, 

психолог 

 Отношение к 

преобразованиям 

происходящим в связи с 

реализацией программы 

развития 

Опрос 1 раз в год Аналитическая 

справка, 

педагогический совет, 

совет 

старшеклассников 

психолог  

 Состояние здоровья 

учащихся 

Анализ основных характеристик 

состояния здоровья детей в школе, 

анализ медицинских карт, 

мониторинг здорового образа жизни, 

мониторинг физического развития, 

показатели травматизма, влияние на 

здоровье детей внешней 

дифференциации . 

1 раз в год Аналитическая 

справка, 

педагогический совет, 

родительское 

собрание 

зам. директора 

по УВР, мед. 

работник 

 

 Уровень воспитанности 

учащихся 

Количество фактов 

правонарушений, 

совершаемых учащимися.  

Количество учащихся на 

учетах: в ВШ, ПДН, КДН 

Анкеты для учащихся, диагностика 

правонарушений   

1 раз в год Аналитическая 

справка, 

педагогический совет, 

родительское 

собрание 

зам. директора 

по ВР, 

психолог, соц. 

педагог 

Показатели качественного изменения профессиональной компетентности педагогов 
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1 Уровень понимания целей 

и задач программы 

развития 

Анкетный опрос 1 раз в год Аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

зам. директора 

по НМР 

 

2 Готовность педагога к 

изменениям: 

 Мотивация, 

удовлетворенность 

педагогической  

деятельностью 

 Продуктивность 

методической  

работы 

 Освоение новых 

видов 

инновационной 

деятельности,  

 Отношения к 

преобразованиям, 

происходящим в 

связи с 

реализацией 

программы 

развития 

Анкеты для учителя по выявлению 

затруднений в работе, определению 

степенью удовлетворенности своей 

профессиональной деятельностью и 

отношением к школе, 

диагностические карты учителя при 

посещении уроков, карта 

эффективности урока, опросник по  

оценке профессиональной 

направленности учителя  

 

1 раз в год Аналитическая 

справка, совещание 

при директоре, 

педагогический совет 

зам. директора 

по НМР 

 

3. Уровень квалификации 

педагогических кадров 

Анализ документации 2 раза в год Аналитическая 

справка 

зам. директора 

по УВР 

 

4. Сформированность 

предметно-

ориентированного уровня 

ИКТ-компетентности 

учителей 

Анкетный опрос 1 раз в год Аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

зам. директора 

по УВР, НМР 

 

5. Количество молодых 

педагогов 

Анализ документации 1 раз в год Аналитическая 

справка 

зам. директора 

по УВР 
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Показатели качественного изменения отношения родителей к школе 

1. Отношение к 

преобразованиям 

родителей 

Анкетирование, опрос 1 раз в год Аналитическая 

справка, 

педагогический совет, 

совет школы 

зам. директора 

по ВР, 

психолог 

Показатели количественного и качественного изменения состава образовательных партнеров 

1. Количество 

образовательных 

партнеров 

Анализ документации и мероприятий По проведению 

мероприятий 

Отчѐт зам. директора 

по ВР 

2. Качество участия 

образовательных 

партнеров в 

мероприятиях, 

проводимых в рамках 

программы развития 

Анкетные опросы и анализ 

документации и мероприятий 

По проведению 

мероприятий 

Аналитическая 

справка, совет школы 

зам. директора 

по ВР 

3. Отношение 

образовательных 

партнеров к деятельности 

школы, проводимой в 

рамках программы 

развития  

Анкетные опросы и анализ 

документации и мероприятий 

По проведению 

мероприятий 

Аналитическая 

справка, совет школы 

зам. директора 

по ВР 

Показатели качественного изменения условий в школе 

1 Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса техническими и 

информационными 

средствами 

(обеспеченность) 

Анализ состояния МТБ 2 раза в год  Паспорта кабинетов, 

справка 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

АХЧ 

2 Правовое обеспечение 

- Массовость 

участия  в 

проектировании 

Изучение документации, 

Внешняя экспертиза 

1 раз в год Экспертная справка, 

административные 

совещания 

Директор 

школы 
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нормативно-

правовой базы 

- Качество 

полученного 

продукта 

(соответствие 

юридическим 

нормам) 

3 Кадровое обеспечение 

(укомплектованность) 

Анализ кадрового обеспечения 1 раз в год справка Директор 

школы 

4. Маркетинговое 

обеспечение (наличие 

механизмов привлечения 

образовательных 

партнеров; наличие 

системы мероприятий, 

мотивирующих к 

личностному и 

профессиональному 

росту) 

Анализ документации и мероприятий По мере проведения 

мероприятий 

Аналитическая 

справка и 

административное 

совещание 

Директор 

школы 
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12.  Ресурсное обеспечение программы развития школы 

Для достижения цели Программы развития и  решения запланированных задач  необходимо ресурсное 

обеспечение. Финансирование инновационного развития   предполагается по следующим направлениям 

Совершенствование ресурсного обеспечения: 

 Для создания информационной образовательной  среды школы необходимо приобретение 

учебного, демонстрационного оборудования, сопрягаемое с компьютером (учебные роботы, 

электронные конструкторы; комплекты датчиков и устройств, обеспечивающих получение 

информации о регулируемом физическом параметре или процессе; средства пространственного 

ввода и манипулирования текстовой и графической информацией), интерактивных 

инструментов обучения, комплекса мобильных устройств, использующих беспроводные 

технологии. 

 Для эффективной организации учебного процесса необходимо приобретение цифровых 

инструментов учебной деятельности (редакторы цифровых информационных ресурсов 

(текстов, звуков, изображений и т.д.), виртуальные лаборатории, тренажеры, системы контроля 

знаний, включая системы тестирования), образовательных ресурсов, инновационных учебно-

методических комплексов. 

 Для  модернизации компьютерных мест и развития компьютерной сети необходимо 

приобретение расходных материалов. 

 Для создания современных учебно-методических комплексов необходимо приобретение 

цифровой видеоаппаратуры. 

Материально-технические ресурсы: 

Предварительная 

потребность 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

2012 г.  

 

2013 г.  

 

2014 г.  

 

2015 Г. 2016 г. 

Оснащение 

материальной базы 
внебюд

жет 

120 000 

 

1177000 

 

 

395000 

 

 

395000 

 

 

395000 

 

 

395000 

Оплата услуг 

беспроводного  

Интернета 

внебюд

жет 

0     

Оборудование:       

Учебное, 

демонстрационное 

оборудование, 

сопрягаемое с 

компьютером 

Бюджет

,  

 

 

внебюд

жет 

950000     

Интерактивные 

инструменты обучения 
Бюджет

, 

внебюд

жет 

40000     

Wi-Fi  сеть (точка 

доступа) 
Бюджет

, 

внебюд

жет 
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Комплекс мобильных 

устройств, 

использующих 

беспроводные 

технологии 

Бюджет, 

внебюд

жет 

     

Цифровые инструменты 

учебной деятельности 

 

Бюджет 

 
     

Подготовка и 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников школы 

Бюджет, 

внебюд

жет 

50000     

Расходные материалы внебюд

жет 
90000     

 

Организационные ресурсы: 

 Муниципальная опорная площадка (лаборатория), 

 Экспериментальная базовая площадка Тракторозаводского района 

Методические ресурсы: 

 Постоянно-действующий семинар для педагогического коллектива.  

 Сетевые методические объединения. 

 Курсы повышения квалификации, в том числе на хозрасчетной основе.  

 Обучение педагогов на курсах в ЧИППКРО  

 Открытые мероприятия. 

 Семинары для разных категорий педагогических работников по вопросам использования ЦОР в 

учебно-воспитательном процессе. 

 Научно-методическое сопровождение ЧИППКРО . 

 

Поддержка инновационных проектов  учителей, учащихся, родительской общественности, с целью 

стимулирования творческой активности всех субъектов образовательного процесса.  

В соответствии с целями и этапами Программы развития школы общая идеология финансового 

плана представлена в следующей таблице: 

Направления 

финансирования 

2012 2013 2014 2015 2016 Источники 

финансирования 

1. Материально-

техническое развитие 

(учебное оборудование) 

2440т.р. 400 т.р 400 т.р 400 т.р 400 т.р Основные 

источники 

финансирования 

развития школы 

являются: 

1) бюджетные 

средства  

2) целевые 

поступления в 

рамках 

2. Повышение 

квалификации 

педагогических кадров 

  100т.р. 150т.р. 150т.р. 150т.р. 150т.р. 

3.Ресурсное обеспечение 

(программное 

обеспечение, расходные 

материалы) 

  950т.р 250т.р. 250т.р. 250т.р. 400т.р 
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4. Поддержка 

инновационных проектов 

учащихся, педагогов, 

родительской 

общественности 

50 т.р. 100т.р. 100т.р. 100т.р. 100т.р. федерального 

бюджета 

услуг  

4) внебюджетные 

средства 

ИТОГО 

3540т.р. 900т.р. 900т.р. 900т.р. 

 

 

 

 

1050т.р. 

  

13.  Механизм реализации программы развития 

Координатором Программы является директор. 

Координатор: 

 подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы; 

 подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным 

мероприятиям, а также механизм реализации Программы; 

 осуществляет контроль за ходом реализации Программы; 

 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

 осуществляет координацию деятельности педагогов и социальных образовательных партнѐров 

по подготовке и реализации программных мероприятий. 

К управлению Программой привлекается Совет школы. Основными задачами Совета школы 

являются: 

 рассмотрение тематики программных мероприятий; 

 рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и предоставление 

рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации Программы; 

 выявление проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их решению. 

Заместители директора : 

 подготавливают предложения по формированию перечня программных мероприятий; 

 проводят мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

 ведут ежеквартальную отчетность о реализации Программы; 

 разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для 

реализации Программы; 

 организуют размещение в электронном виде на сайте школы  информации о ходе и результатах 

реализации Программы. 
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Приложения  

 

Приложение 1. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

1 2           3 4 

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

Иностранный 

язык                

(французский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание  

( Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Итого 21 23 23 24 

2. Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

 3 3 2 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе  

21 26 26 26 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Образовательные 

области 

Предметы Количество часов в неделю 

  5 6 7 8 9 

Филология Русский язык 6 6 4 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Французский язык  5 5 5 5 5 

Английский язык 2 2 2 2 2 

Математика Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Математика 5 5 - - - 

Информатика и ИКТ - - - 1 2 

Обществознание История  2 2 2 2 2 

География - 1 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

Краеведение - 1 1 - - 

Естествознание Биология  - 1 2 2 2 

Физика - - 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

Природоведение 2 - - - - 

Искусство Мировая 

художественная 

культура 

- - - 1 1 

Музыка 1 1 1 - - 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 - 

Технология Технология 2 2 2 2 2 

Недельная нагрузка  32 33 35 36 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Французский язык 6 6 

Английский язык 2 2 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художествен 

ная культура 

3 3 

Технология 1 1 

ОБЖ 1 - 

Физическая культура 3 3 

Обязательная учебная нагрузка 36 35 

Элективные курсы 1 2 

ИТОГО 37 37 
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Приложение № 2 

 

 
 Информация о достижениях учащихся МОУ ГИМНАЗИЯ № 48 

за 2007-2011 учебный год 

Участие в городских конкурсах 

 

Название конкурсов 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Городская олимпиада по русскому 

языку (начальная школа) 

2 2 2 

Городская олимпиада по 

математике (начальная школа) 

2 2 2 

Городская олимпиада по 

окружающему миру (начальная 

школа) 

2 2 2 

Интеллектуальный конкурс для 

начальной школы ЭМУ 

- 218 314 

Краеведение (начальная школа) 2 2 2 

Всероссийская предметная 

олимпиада (школьный, 

муниципальный, областной, 

всероссийский этап) 

164/   

Конкурс команд «Лего»    

Конкурс реферативных работ 

(младших школьников) 

   

НОУ исследовательских работ    

Викторина ОГУ «Дом Дружбы 

народов ЧО» «Знай и люби 

родной край» 

10 4 - 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

О победителях олимпиад 
Уровень участия 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-12 

Городской 1 место в городской олимпиаде 

по русскому языку (нач. школа)  

- Симагина Анна 

2 место в городской олимпиаде 

по математике (нач.школа) – 

Симагина Анна 

Районо- городской тур 

олимпиад (11 чел. Призеров 

и победителей) 
 

Юные физики, химики, 

математики, биологи: призер 1 

(математика) 

Олимпиады для начальной 

школы: 

- русский язык -1 победитель 

(Горбачева Е.) 

- окружающий мир – 1 

победитель (Горбачева Е.) 

Муниципальный этап 

предметных олимпиад – 

призовые места по 

французскому, математике, 

истории, праву, 

обществознанию, географии, 

английскому языку, МХК, 

химии 

Областная олимпиада «Юные 

математики» -9 чел. 

Муниципальный этап 

предметных олимпиад – 

призовые места 17  

Интеллектуальный марафон 

(очный тур): Саитгалин А 

(диплом 3 степени, общ) 

Косарева Е(диплом 2 степени, 

общ) 

Косарева е (диплом 1 степени, 

рус) 

Дедович А (диплом 3 степени, 

рус) 

 

Конкурс «Лего» - лауреаты Областная олимпиада «Юные 

физики», «Юные химики», 

«Юные биологи» 8 чел. 

НОУ городской тур: 

участников 6, призеры -2 

(Халитова Маргарита -2 кл – 2 

место; Симагина Анна- 3 место) 

 

НОУ младших школьников – 

лауреаты (2 чел.) 

 Интернет-олимпиада по 

обществознанию – Казарцева 

Вера (победитель) 

 

Викторина ОГУ «Дом Дружбы 

народов ЧО» «Знай и люби 

родной край» - 2 и 3 командные 

места 

 Открытая Олимпиада по 

осмысленному чтению: 

Дипломы  1 степени, 2 степени, 

3 степени: Дубровина П , 

Дубровин (2 кл, ), Прокопова 

А., Столярчук А, Пескова С, 

Чекорина Е 

Открытая олимпиада по 

осмысленному чтению: Диплом 1 

ст- Михнюкевич М, Куляшов Д 

Диплом 2 ст.-Косарева Е, 

Прокопова О, Симонова Кс, 

Симагина А, Бачанцева А, Нилова 

М, 

Диплом 3 ст.Дубровин К, Сафарова 

Е. Басистый А, Казова Ел, 

Правдина Е, Шатрова А, Куколева 

П., Ягудина Кс, Дугинова А, 

Казарцева В, Коновалов Д, 

Крохалева Кс, Кулинич Д 

Областной Региональный этап олимпиады 

по географии – призер 

(Клековкин А.) 

 Южно-Уральская олимпиада 

- русский,  обществознание: 

призеры Рябова, Ковалева, 
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Булатова, Захарова 

(обществознание, русский 

язык) 

 Региональный этап Олимпиады 

по фр.языку 

Победитель 1 чел 

Призеры - 4 

 Областной  этап Олимпиады по 

фр.языку 12 чел. Участников (4 

призера) 

Областной  этап Олимпиады 

Булатова Ю. Чернышова А. 

Константинова В, Борец П.- 

французский язык 

Прокопова А, Константинова В 

– призеры по истории 

Казарцева В – призер по 

обществознанию 

Саитгаллин А – Призер по 

математике 

Региональный этап олимпиады 

по русскому языку – призер 

(Шувалова В.) 

 Открытая областная олимпиада 

8-10 кл. (1 тур) 

 Обществознанию: 2 

Победителя, 5 призеров: 

Дубровина П., Прокопова А., 

Столярчук А., Константинова 

В., Мухитова О., Урядова О 

Казарцева В. 

 Русскому: 6 призеров: 

Прокопова А., Урядова О., 

Волкова М., Шван А., 

Дубровина П., Константинова 

В., Стенникова В 

 Физике: 3 Призера: 

Константинова В., Прокопова 

А., Дубровина П. 

 Химии: 3 Призера: 

Дубровина П., Константинова 

В., Прокопова А. 

 

Математике: 5 Призеров: 

Прокопова А., Волкова М., 

Урядова О., Мухитова О., 

Константинова В.  

 

    

Региональный Региональная конференция 

исследователей 

Диплом 3 степени –. (Зайцева 

М.) 

 Региональная конференция 

исследователей Диплом 3 

степени – Семенова Анна 

Региональная конференция 

исследователей Диплом 1 

степени – Семенова Анна 

    

 Региональные вузовские    
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олимпиады (ЮрГУ, ЧелГУ и 

др.) 2 место по истории (Бобров 

А.) 

 

«Шаг в будущее» - диплом 1 

степени (нач.школа) 

   

Пятая открытая олимпиада 

Малой академии Челябинского 

университетского 

образовательного округа – 2 

место по французскому языку 

(Ершова М.) 

   

     

Всероссийский Олимпиада МГУ 

«Государственный аудит» - 

победитель 1 тура (эссе) 

 Финальный этап 

Всероссийской олимпиады: 

участников 7, победитель – 1 

(Кулешов С.) 

Финальный этап 

Всероссийской олимпиады: 

участников 3, победитель- 1 

(Булатова Ю.) 

Олимпиада по математике 

математического заочного 

лицея (Колодкина Н.) 

 Интернет-олимпиада 

КОЛОСОК: 3 первых, 3 

вторых, 3 третьих: 1: 

Батраханов, Волкова, Мухитова 

2: Азанова, Чигвинцева, Залога 

3: Дятлов, Пескова, Мильченко 

Конкурс «Наше наследие» 

по войне 1812 г.: Трифонова 

Е., Суворина Т. - призеры 

Олимпиада «Золотое руно» 

1 место по России - 7 чел 

   

    

    

     

Международный Международная олимпиада по 

основам наук УрФО  200 чел.  

Международная олимпиада по 

основам наук УрФО  300 чел. 

Международная олимпиада по 

основам наук УрФО  - золотые 

медалисты Батраханов Д, 

Дустанова Е (французский 

язык) 

Международная олимпиада по 

основам наук УрФО  Диплом 2 

степени -15  

Диплом 3 степени-24 
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Информационная справка 

 о победителях конкурсов 

 
Уровень участия 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-12 

ГОРОДСКОЙ  Городской фестиваль 
творчества на иностранном 

языке – 2 лауреата  

  Городской фестиваль 

творчества учащихся на 

иностранном языке -2 

лауреата 

Городской конкурс 

художественного чтения 

«Шаг к Парнасу» (в 

рамках городского 

фестиваля-конкурса 

«Хрустальная капель») –  

2 призера (Крохин, 10 

кл.,Константинов, 10 

кл.) 
Городская встреча поколений 

«Судеб связующая нить»   
    Городской конкурс 

детского декоративно-

прикладного творчества 

«Город мастеров» (в 

рамках городского 

фестиваля – конкурса 

«Хрустальная капель») –  

2 место (Тарасенко, 7 кл.) 
Городской конкурс «Моя семья» 

на радио «FM»   
    Городские соревнования 

по волейболу 

среди сборных  команд 

МОУ (в рамках  городской 

спартакиады школьников - 

)3 место в подгруппе 

(сборная, 8-9 кл.) 

 
Городской  

конкурс«Хрустальная  капель» - 
гран-при   

    48-ой городской слет 

юных туристов  - 1 место 

в конкурсной 

программе(сборная) 
 Городской конкурс школьных 
самодеятельных театральных 

коллективов «Серебряная 
маска»  - участие  

   Городская краеведческая 

конференция в рамках 

Всероссийской 

программы «Отечество» – 
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2 место (Колодкина, 8 кл.) 

       

ОБЛАСТНОЙ  Областной  конкурс эрудитов 
«Знай и люби родной край»,   

2 и 3 место 

Областной  конкурс эрудитов 
«Знай и люби родной край»,   

2 место  

Областной  конкурс эрудитов 
«Знай и люби родной край»,   

2 место  

Первенство области  

среди обучающихся по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях – 

1 место  (Скачков, 9 кл., 

Колодкина, 8 кл.) 

      Областной фестиваль 

«Французский карнавал» - 

3 лауреата(Карабешкина, 6 

кл, Белова, 6 кл., ансамбль 

«Альянс», учащиеся 6 – 10 

кл.) 

        

        

        

        

РЕГИОНАЛЬНЫЙ Региональный фестиваль 
школьных театров на 

французском языке (Н. Тагил)  

1 призер 

    IX региональный 

фестиваль кукольного 

дизайна «Золотой 

ключик» -  

1-2 место (Тарасенко, 7 кл., 

Куколева, 7 кл., 

Рукавишникова, 7 кл.) 

Региональный  фестиваль 
песни на французском языке 

(Уфа) -2 лауреата 

    Региональный фестиваль 

Франкофония – 2 

победителя (Карабешкина, 

6 кл, Ансамбль «Альянс»)  

  Всероссийский пробег «Кросс 
наций  

      

   

 

 

 

 

 

 

 


