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1. Пояснительная записка
На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования 

выступает разработка и создание максимально эффективных условий обучения и развития 
для каждого учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в школе. 

Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, 
стремящихся к активной самостоятельной деятельности, самореализации, 
конкурентоспособных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в различных 
областях знаний. При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода 
образовательного процесса школы на качественно новый уровень. Согласно федеральной 
программе "Развитие образования на 2013-2020 годы" данная задача наиболее эффективно 
решается в условиях: 

• создания современной информационно – образовательной среды;
• развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена

личностно-ориентированная направленность;
• комплексного применения инновационных образовательных технологий;
• модернизации образования в направлении большей открытости, больших

возможностей для инициативы и активности обучающихся;
• нового представления "качественного образования";
• непрерывности образования;
• реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного,

экономического потенциала;
• укрепления единства образовательного пространства.
Основными направлениями развития образовательных организаций в свете 273- ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации" являются: 
• введение федеральных государственных образовательных стандартов;
• формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательных

отношений;
• создание оптимальной системы управления в школе;
• расширение открытости образовательной организации;
• перестройка технологического процесса за счет использования инновационных

методов обучения;
• создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым

учащимся своей стратегий поведения, направлений самореализации и
самосовершенствования;

• расширение спектра дополнительных образовательных услуг.
Настоящая программа развития представляет собой долгосрочный нормативно-

управленческий документ, отражающий инновационную образовательную деятельность 
гимназии, определяет концепцию, основные направления развития школы, меры по ее 
реализации, ресурсное обеспечение и ожидаемые результаты  и направлена на решение 
задач формирования гармоничной личности, развитие её творческого потенциала, 
воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека.

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 ребёнка;
− билингвальное образование;
− ориентация на государственные стандарты преподавания и обучения.
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Вместе с тем Программа предполагает развитие школы по следующим 
направлениям:  
• модернизация содержательной, инфраструктурной  и технологической сторон 

образовательного процесса;  
• совершенствование управленческой деятельности в системе обновлённой школы;  
• профессиональное развитие педагогов;  
• реализация образовательного проекта ТЕМП; 
• формирование конкурентоспособного здорового человеческого потенциала, 

способного реализовать себя не только в пределах РФ, но и в мировом масштабе. 
 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  
• Конвенция о правах ребенка,   
• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»,  
• Концепция развития образования на 2016-2020 годы (утверждена Правительством РФ 

29 декабря 2014 года (№ 2765-р); 
• Закон №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ; 
• Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ (действующая редакция, 2016); 
• Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (утверждена 

президентом Российской Федерации 04.10.2010 г. Пр-271),  
• Закон об образовании в Челябинской области // Постановление Законодательного 

Собрания Челябинской области от 26.02.2015 г. № 2481 

• Устав МБОУ «Гимназия  №48 г. Челябинска». 
 

Программа реализует уровни и содержание образования, предписанные российским 
законодательством, общественными потребностями, Государственным образовательным 
стандартом. Программа построена на принципах гуманизации, культурно-исторического 
подхода, демократизации, дифференциации и индивидуализации образования, 
обеспечивает его развивающий характер, непрерывность, преемственность, системность и 
управляемость на всех этапах. 

Программа является документом, открытым для корректировки.  Совет гимназии 
анализирует ход выполнения плана по реализации Программы развития и вносит 
предложения по его корректировке. Администрация гимназии ежегодно подводит итоги 
выполнения Программы на августовском педагогическом совете. 

 

2. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа развития МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» на период 2018 – 2022 

гг. 
Дата принятия 
решения  
о разработке 
программы,  
дата её 
утверждения  
(наименование 
и номер  
соответствующ
его 
нормативного 
акта)  

Принята  21.05. 2018 г. Протокол педагогического совета № 3  
Утверждена приказом директора МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» №7 
23.05.2018 г. 
Согласована с Советом Гимназии  21.05.2018 г. 

Тип программы  Целевая 

Основания для 
разработки 

1. Конвенция о правах ребенка,   
2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 
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программы  3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 года. 

4. Концепция развития образования на 2016-2020 годы (утверждена 
Правительством РФ 29 декабря 2014 года (№ 2765-р); 

5. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 
(постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497), 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
№ 996-р),  

7. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  

8. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
(действующая редакция, 2016); 

9. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 
(утверждена президентом Российской Федерации 04.10.2010 г. Пр-271),  

10. Федеральные государственные образовательные стандарты начального 
общего образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 06.10.2009 г. № 373; 

11. Федеральные государственные образовательные стандарты основного 
общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 17.12.2010 г. № 1897;  

12. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего 
образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 17.05 .2012 г. №413. 

13. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
(ФКГОС), утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 года 
№ 1089. 

14. Закон об образовании в Челябинской области // Постановление 
Законодательного Собрания Челябинской области от 26.02.2015 г. № 2481 

15. Устав МБОУ «Гимназия  №48 г. Челябинска». 
Основания для 
принятия 
решения о 
разработке 
программы 

Выполнение программы развития школы на 2012-2017 г. 

Разработчик 
программы  

Педагогический коллектив МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» 

Основные 
исполнители 
программы  

Администрация, педагогический коллектив гимназии, ученический коллектив, 
родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Социальные 
партнеры  

• Некоммерческое партнёрство родителей гимназии №48 «КОО-Франс» 

• ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» дивизион дизельных двигателей 

• Международная федерация Центра Активных Методов Образования (СЕМЕА), 
г. Париж, Центр «Alliance Française», при поддержке французского 
Консульства, г. Екатеринбург, ЧелГу, ЮрГУ,  ЮУрГГПУ, ЮУрГАУ 

Цель 
программы  

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися 
запросами участников образовательных отношений и перспективными задачами 
российского общества и экономики путем создания современных условий, 
обновления структуры и содержания образования. 

Задачи 
программы 

• Развитие поликультурной образовательной среды гимназии как условие 
формирования современной компетентной и успешной личности 
гимназиста;  

• Дальнейшее развитие профильного обучения и предпрофильной 
подготовки, апробация новых форм получения образования; 

•  Обновление инфраструктуры гимназии в целях обеспечения современных, 
безопасных и комфортных условий образовательного процесса; 
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• Обеспечение эффективного взаимодействия гимназии с организациями 
социальной сферы и расширения сферы социализации гимназистов. 

• Обновление системы управления гимназией  
− в соответствии с тенденциями развития управленческой науки;  
− в соответствии с требованиями ФЗ № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
−  с учетом региональной модели управления качеством образования;  
− развитие  государственно – общественного управления гимназии. 

• Развитие системы воспитательной работы в гимназии в соответствии со 
Стратегией воспитания; усиление воспитательной функции образования, 
направленной на формирование гражданственности, трудолюбия, 
нравственности, патриотизма. 

• Оптимизация системы профессионального и личностного роста 
педагогических работников гимназии в соответствии с современными 
требованиями к организации образовательного процесса; 

• Изменение качества образования в соответствии требованиям ФГОС: 
– создание условий для повышения качества знаний; 
– обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода 

становления личности; 
– овладение педагогами гимназии современными педагогическими 

технологиями в рамках системно- деятельностного подхода и применение 
их в профессиональной деятельности; 

– создание условий для повышения квалификации педагогов при переходе на 
ФГОС; 

– обеспечение приоритета здорового образа жизни. 
• Расширение гимназической сети вариативного  образования, в том 

числе платных образовательных услуг с целью развития личностных 
способностей учащихся. 

• Обновление и совершенствование материально-технической базы в 
соответствии с целями опережающего развития и обеспечивающей 
безопасные условия организации образовательной среды гимназии. 

Основные 
направления 
программы  

• Управленческая деятельность в системе обновлённой 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 пла-

нирования и своевременное внесение корректив в планы; 
• преемственности данной программы развития и программы развития обра-

зовательного учреждения, реализованной в   2012-2016  годах; 
• информационной компетентности участников образовательного процесса о 

происходящем в гимназии; 
• вариативности, предполагающей осуществление различных вариантов дей-

ствий по реализации задач развития гимназии; 
• включение в решение задач программы развития всех субъектов образова-

тельного пространства. 
Важнейшие 
целевые 
индикаторы и  
показатели  
Программы  

 

Показатели качества муниципальной услуги:   
1. Укомплектованность педагогическими кадрами - 100%  

2. Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от 
общего числа педагогов - 95-100%  

3. Доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку не менее одного раза 
в 3 года - 95-100%  

4. Доля в общей численности обучающихся, успевающих на «хорошо» и 
«отлично» по итогам каждой четверти - 50-100%  

5. Охват учащихся дополнительным образованием (общее число 
обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного 
образования, в процентах к общему числу обучающихся, в том числе в 
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школьных объединениях) – 98-100%;  
6. Доля учащихся, принявших участие в городских, краевых, всероссийских 

конкурсах, олимпиадах - 50-100%; 
7. Доля выпускников 9 классов, сдавших экзамены ОГЭ - 98-100 %  

8. Доля учащихся 10-11 классов, учащихся в профильных классах - 50 %  
9. Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике в числе выпускников, участвовавших в едином 
государственном экзамене по данным предметам - 98-100 % 

10. Сохранность контингента - 99-100%  
11. Удельный вес выпускников, поступивших в учреждения начального, 

среднего и высшего профессионального образования - 94-100 %  

12. Доля учащихся, отчисленных по разным причинам из 
общеобразовательного учреждения и не продолживших получение 
обязательного общего образования - не более 0,1 %  

13. Доля учащихся, оставленных на повторный год обучения - не более 0,1 %  
14. Доля учащихся, получающих горячее питание 85 %  
15. Число пропусков занятий по болезни в расчете на одного ученика от общего 

числа учебных дней - не более 10.  
16. Средняя наполняемость классов - 25 чел.  
17. Количество учащихся на 1 компьютер - 14 чел.  

Период и этапы 
реализации 
программы 

Программа реализуется с 2017 по 2021 гг.: 
1 этап  (01.01.2018 – 30.03.2018). Аналитико-диагностический. 
Разработка текста программы, ее общественное обсуждение и экспертиза разного 
уровня, утверждение окончательного варианта программы. Обеспечение 
необходимых ресурсов для основного этапа реализации программы. 
2 этап (01.04.2018 – 31.05.2022). Основной, внедренческий. 
Реализация ведущих направлений программы. Осуществление промежуточного 
контроля  их реализации. Апробация  новшеств и преобразований, внедрение их в 
текущую работу гимназии. 
3 этап (1.06.2022 – 31.12.2022). Практико-диагностический. 
Подведение итогов и анализ результатов реализации программы, определение 
перспектив и путей дальнейшего развития гимназии. подготовка текста новой 
программы развития. 

Объемы и 
источники 
финансировани
я  

Основными источниками финансирования развития школы являются: 
• бюджетные средства  
• целевые поступления из федерального бюджета 

• внебюджетные средства 

Направления финансирования 

• Материально-техническое развитие (учебное оборудование)  
• Повышение квалификации педагогических кадров  
• Ресурсное обеспечение (программное обеспечение, расходные материалы) 
• Поддержка инновационных проектов учащихся педагогов, родительской 

общественности 

• Поддержка и развитие программы «Одаренные дети»   
Объем финансирования на очередной финансовый год и на плановый период 
подлежит ежегодному уточнению 

Ожидаемые 
результаты 

В результате реализации Программы к 2023 году будет обеспечено:  
• Повышение  качества оказания муниципальной услуги;  
• Создание  системы условий для более полного удовлетворения 

образовательных потребностей социума;  
• Повышение  уровня воспитанности школьников, уровня социальной 

адаптации выпускников;  
• Повышение  качества образовательных результатов за счет введения новых 

образовательных стандартов общего образования;  
• Внедрение  новых информационных сервисов, систем и технологий 

обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения;  
• Обеспечение  условий для профессионального роста педагогических 

работников гимназии;  
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• Создание  системы поддержки талантливых детей, внедрение системы 
дополнительного образования детей и внеклассной работы;  

• Действие системы взаимодействия гимназии с общественностью и 
социальными партнёрами;  

• Создание    безопасной и комфортной образовательной среды, 
обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья всех участников 
образовательных отношений; 

• Уменьшение количества правонарушений среди школьников; 
• Увеличение доли родителей, активно участвующих в жизнедеятельности 

гимназии; 
• Повышение роли  государственно-общественного управления 

образовательным учреждением; 
• Снижение или стабилизация роста заболеваемости; 
• Увеличение доли молодых педагогических кадров в коллективе учителей 

образовательного учреждения. 
• Удовлетворенность качеством образования не менее 85% 

Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
Программы 

1. Нормативное и правовое обеспечение развития гимназии 

2. Научно-методическое сопровождение 
3. Учебно-методическое сопровождение развития гимназии 

4. Информационно-техническое обеспечение развития гимназии 

5. Кадровое обеспечение развития гимназии высококвалифицированными 
специалистами путем повышения квалификации 
6. Материально –техническая база гимназии. 

Порядок  
мониторинга  
хода  
и результатов  
реализации  
Программы.  
 

 

Управление Программой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 
Уставом гимназии. Общее руководство осуществляет Совет гимназии. 
Непосредственное управление осуществляет директор гимназии через заместителей 
директора, структурных подразделений. Информация о ходе выполнения 
Программы представляется ежегодно на заседаниях Совета школы. Публичный 
отчет директора гимназии ежегодно размещается на сайте школы. Промежуточные 
итоги обсуждаются на педсоветах и педсовещаниях. 
В реализации Программы развития участвуют также все педагогические работники 
гимназии, методические кафедры, родители (законные представители) и учащиеся. 
На  муниципальном уровне Управлением по делам образования   г. Челябинска 

Управление 
Программой 

Текущее управление Программой осуществляется администрацией гимназии. 
Корректировки Программы проводятся педсоветом гимназии 

Перечень 
разделов 
Программы 

 

 
 

1. Пояснительная записка   
2. Паспорт программы  

3. Информационная справка о школе 

4. Проблемно-ориентированный анализ результатов деятельности 

5. Обоснование необходимости ее решения программным методом 

6. Концептуальные основания программы развития школы 

7. Приоритетные задачи и направления реализации программы развития 

8. Этапы реализации программы развития8 

9. Основные мероприятия по реализации программы развития 

10. Оожидаемые результаты 

11. Мониторинг хода и реализации программы развития 

12. Ресурсное обеспечение программы развития школы 

13. Механизм реализации программы развития 

 

  

 



9 

 

3. Информационная справка о школе 

 Модернизационный механизм  Комитета по делам образования, направленный на 
создание многофункциональной образовательной организации, затронул и МБОУ 
«Гимназия №48 г. Челябинска». С октября 2017 г. гимназия включает в себя  2 корпуса. 
Корпус  1: Ленина,13; корпус 2: Горького, 11 (ранее - МБОУ «СОШ №»18 г. 
Челябинска»).  
 

3.1. Общие сведения о школе  

Общая информация 

Название 
общеобразовательного 
учреждения (по Уставу) 

МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» (Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия  № 48 им. Н. Островского г. Челябинска). 

Учредитель Администрация города Челябинска в лице Комитета по 
делам образования города Челябинска (далее – 

Учредитель). 
Год основания  1930 

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

Телефон  (351)225-48-96,  
(351)225-30-36 

Факс  (351)225-48-96 

(351)225-30-36 

E-mail chel.gimn48@yandex.ru       

Адрес сайта в Интернете www.гимн48.рф  

Должность руководителя Директор  
Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

Кускова Елена Викторовна 

Устав Редакция изменений № 10 Устава Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 48 г. Челябинска» (далее - Учреждение), 
приказ Комитета по делам образования №1966-у от 
17.11.2015 г. 

Лицензия Лицензия на образовательную деятельность:  серия 
74Л02, регистрационный №1027403776267 от 26 апреля 
2016 г. 

Свидетельство о 
государственной аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации №2391 
от 25 мая 2016 г. 

Структура уровень начального общего образования – 4 года; 
уровень основного общего образования – 5 лет; 
уровень среднего общего образования – 2 года 

Форма ученического 
самоуправления 

Ученический актив гимназии 

Формы государственного 
общественного управления 

Совет гимназии 

Ресурсная база 

 Корпус 1 Корпус 2 

Помещение и его состояние 
(год постройки) 

1935 г. Учебный корпус 
1  – здание 3 этажа 

 

Учебный корпус 2 – здание 4 
этажа 

Общая площадь школы Здание 4341,4 кв.м 

Участок 12760 кв.м 

Здание 3165 кв.м 

Участок 12065 кв.м 

Технологическая оснащенность 
(количество персональных 
компьютеров, из них в 

 ПК всего 65 ;  ПК 
используются в 
образовательном 

ПК всего 42;   
ПК используются в 
образовательном процессе 32, 
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локальной сети и 
подключенных к Интернету) 

процессе 65 , 
подключены к 
локальной сети к 
Интернету 65 . 
2 интерактивных доски; 
28 проекторов. 

подключены к локальной сети 
к Интернету 32 . 
8 интерактивных доски;  
18 проекторов 

Автоматизированные рабочие 
места 

28 21 

Скорость подключения к 
Интернет 

100 мбит/с 

 

10 мбит/с 

 

Библиотечный фонд школы 

книжный фонд – 

31107 экземпляров, из 
них учебный фонд – 

12907; 

17461 экземпляров, из них 
учебный фонд - 9804 

Медицинский кабинет 1 1 

Кабинет психолога 1 1 

Столовая Зал для готовки 
горячего питания, 
обеденный зал, буфет 

Приспособленное помещение 
(пищеблок, обеденный зал, 
буфет) 

Спортивный зал 1 1 Приспособленное 
помещение 

Танцевальный  1 нет 

Актовый зал 1 1 (приспособленное 
помещение) 

Конференцзал 1 нет 

Музей  1 1 (приспособленное 
помещение) 

Кабинеты   

- русского языка 2 3 

- математики 2 1 

- французского языка 9 нет 

- английского языка 2 1 

- немецкого языка  1 

- химии 1 1 

- музыки 1 нет 

- обслуживающего труда 1 1 

- технического труда нет 1 

- общественных 
дисциплин 

2 1 

- начальных классов 9 6 

- физики 1 1 

- биологии 1 1 

- компьютерный класс 1 1 

Количество ПК в кабинетах 
информатики 

12 16 

Мультипроектор  26 1 

Ксерокс , МФУ 31 1 

Музыкальный центр 
(магнитофон) 

11 нет 

Документ-камера 1 нет 

Пришкольная территория 

 

Имеется , на ней 
расположены здания 

Имеется , на ней расположен 
школьный стадион 
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гаражей и школьный 
стадион 

Спортивные площадки 
расположены на 
стадионе гимназии 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №48 им. 
Н. Островского г. Челябинска» организует свою деятельность в соответствии с 
Конституцией РФ, действующим законодательством РФ, Законом «Об образовании в РФ», 
иными федеральными законами, федеральными подзаконными нормативными актами; 
законами и нормативными правовыми актами Челябинской области, Уставом гимназии, 
другими локальными актами и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Права участников образовательного процесса регламентируются Уставом 
образовательного учреждения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №48 им. 
Н. Островского 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   51 класс-комплект:  
Уровень обучения Корпус 1 Корпус 2 

Начальная школа 9 12 

Основная школа 10 14 

Средняя школа 4 2 

Итого  23 28 

 

Гимназия  работает в 1 смену (1 копрус полностью), в 2 смены (2 корпус). 
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 2012-2017годов школой 
были разработаны локальные акты, обеспечивающие нормативно-правовую базу ее 
образовательной деятельности. 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 1 сентября 2017 год 1277 ученика 

Общее количество учащихся по ступеням обучения в динамике за 3 года 

Уровень обучения Корпус 1 Корпус 2 

Начальная школа 246 311 

Основная школа 241 331 

Средняя школа 88 60 

Всего 575 702 

 

Дифференцированная характеристика учащихся по социально-демографическим 
параметрам 

Социальная карта школы   
№ Годы 2016-2017 уч.год 

 Всего учащихся в школе 575 702 

1. Опекаемые дети - 4 

2. Дети-инвалиды 5 5 
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3. Дети, страдающие хроническими заболеваниями 1,3% 1,6% 

4. Семей многодетных,  
в них детей 

28 63 

86 203 

5. Семей неблагополучных, 
в них детей 

- 4 

- 10 

6. Семей малообеспеченных, 
в них детей 

- 42 

- 46 

7. Детей на учёте в ОДН - 3 

8. Детей на учёте в школе - 0 

9. Детей, замеченных в употреблении алкоголя - 1 

10. Детей, замеченных в употреблении наркотиков - 0 

 

Состояние здоровья учащихся по группам. 
 2016-17  год 

 1 корпус 2 корпус 

 Всего % Всего % 

1группа 150 25,8% 59 8,4 

2группа 282 48,6% 497 70,5 

3группа 140 24,1% 145 20,5 

4группа 8 1,3% 2 0,3 

5 группа   2 0,3 

Вывод: 2,1 % составляют учащиеся, у которых хронические заболевания (болезни 
глаз, болезни опорно-двигательного аппарата). Школьники с хроническими 
заболеваниями и отклонениями в состоянии здоровья берутся на диспансерный учёт 

 

Статистика заболеваемости обучающихся 

2014-2015 2015-2016 2016-18 

32,1  41,85 41,8 

Заболеваемость учащихся школы выглядит следующим образом: 
Заболеваемость  
                 Острые болезни                Хронические  болезни 

ОРЗ, 
фарингит/трахеит 

576 (45%) Опорно-двигательный аппарат (сколиоз, 
плоскостопие) 

428 – 

37,5% 

Острый трахеит    Заболевания мочевыделительной 
системы 

299 – 23% 

Пневмония   Органы зрения 100 – 7,8% 

Острый бронхит 11 (0,8%) Лор - органы 49 – 3,8% 

Ангины 32 (2,5%) Органов пищеварения 80 – 6,2% 

Острый отит 6 (0,4%) Заболевания нервной системы 60 – 4,6% 

Инфекции : было 10 случаев ветряной оспы, 1случай ВЭБ (вирус Эпштейн-Бара), 4 
случая энтеробиоза, инфекция мононуклеоз - 1 случай, скарлатина – 1 случай, 3 случая 
микроспории, боррелиоз – 1случай. Травмы – 28, из них  переломов – 6 , ушибов – 7, 
растяжений – 7.  
Операции сделаны 7 учащимся. 

 Вывод: на первом месте по количеству заболеваний стоят заболевания органов 
дыхания (ОРЗ, фарингиты, пневмонии, бронхиты). 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 учёт 

 

3.3. Характеристика социального окружения школы 
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Учащиеся школы проживают в различных районах г. Челябинска, хотя есть 
ограниченный контингент учащихся, проживающий в шаговой доступности от гимназии. 

Характеристика социального статуса семей учащихся 

Количество семей детей, обучающихся в образовательном учреждении      
 575 702 

Из них:    

- полных 510 496 

- неполных 65 206 

- многодетных 25 63 

- имеющих детей под опекой - 4 

- семей «группы риска» нет 3 

- детей-инвалидов 9 5 

- малообеспеченных - 42 

- имеющих детей сирот нет  

- учет ОПДН нет 3 

Характеристика социума 

Население 
микрорайона 

Окружение школы 

1.      Рабочие – 14 % 

2.      Служащие – 30% 

3.    Творческие 
работники – 6% 

4.     Интеллигенция 50 
% 

АО «ЧТЗ», , бассейн «Юбилейный», Школа искусств №3, школа 
олимпийского резерва по хоккею «Трактор», ОЦ №3 , МБОУ 
«СОШ №107 г. Челябинска», частная школа «Лидер»; ДК ЧТЗ; 
Театр ЧТЗ, городской парк им. Терешковой, ДЮСШ по 
техническим видам спорта, досуговый центр «Кировец», клубы 
«Ровесник», «Романтик», Ледовый дворец, хоккейная школа 
«Трактор», Музей ЧТЗ, 

Особую роль в организации воспитательного пространства гимназии занимает 
школьный музей МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска», 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. 

 

Материальная обеспеченность семей 

№ Годы 2016-17 

 Всего семей 1200 

1 средняя 64% 

2 низкая 10% 

3 высокая 26% 

Данная социально-профессиональная структура семей учитывается педагогическим 
коллективом школы при осуществлении образовательного процесса. 
 

  

3.4. Характеристика педагогического коллектива 

Всего педагогов в школе – 86 чел.  
• по уровню образования: 

№ п/п Образование Количество Процент 

1. Высшее 82 98% 

2. Незаконченное 
высшее 

4 2% 
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• по квалификационным категориям: 

Уровень 
квалификации 

2016-2017 

Высшая 39 (50%) 
Первая 30(38,5%) 
Вторая 1 (1,1%) 
Не аттестовано 8 (7,5%) 
Всего:   88 (100%) 

• 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 1 3 6 20 3 

 

 

4. Проблемно-ориентированный анализ результатов деятельности  

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 
учащегося с учётом 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. Развитие гимназии в 2012-2017 
годах осуществлялось в соответствии с Программой через реализацию основных 
направлений:  
1. Переход на новые образовательные стандарты  
2. Поддержка талантливых детей  
3. Развитие кадрового ресурса гимназии  
4. Развитие школьной инфраструктуры  
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников  
6. Экспериментальная деятельность 

7. Совершенствование воспитательной системы 

 
Направление Реализация 

1. Переход 
на новые 
образовател
ьные 
стандарты 

С 1 сентября 2012 года все начальные классы гимназии перешли на обучение по 
федеральным государственным стандартам начального общего образования (далее 
ФГОС НОО). С 2015-16 учебного года начался  переход на ФГОС ООО  
обучающихся 5-х классов на уровне основного общего образования. В основной 
образовательной программе основного общего образования Гимназии при 
реализации ФГОС ООО предусмотрено углубленное изучение французского 
языка. 
Была разработана нормативная база по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
образовательные программы начального общего образования, основного общего 
образования, рабочие программы предметов и внеурочной деятельности в рамках 
ФГОС НОО, ФГОС ООО. Усовершенствована система мониторинга. 
Организована психолого-педагогическая диагностическая работа: определены 
методики диагностики готовности детей к школе; проводится входная и 
промежуточная диагностики. 
Был составлен план по введению ФГОС, разработаны мероприятия по оказанию 
методической помощи учителям в подготовке нормативно-правовых документов 
по введению ФГОС, написанию рабочих программ. Проводится мониторинг 
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развития личности учащихся. 
У учителей классов, реализующих ФГОС, сложилась система мониторинга 
качества образования по отслеживанию уровня сформированности 
познавательных, коммуникативных, личностных и предметных УУД учащихся. 
Видна положительная динамика сформированности познавательных, 
коммуникативных и личностных УУД учащихся 1 – 5  классов за данный период. 
Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" определила 
главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, 
воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. Чтобы добиться высокого результата 
в обучении, необходимо научить школьников мыслить, находить и решать 
проблемы, используя для этой цели знания из разных областей, коммуникативные 
и информационно-технологические умения. 
За время работы педагогический коллектив гимназии ежегодно проводил 
обучающие семинары по проблемам реализации ФГОС для учителей района, 
города, области; принимали участие в педагогических советах, стажёрских 
практиках, семинарах-совещаниях, образовательных форумах, вебинарах, каждый 
из которых имел свою актуальную тему и задачи по осуществлению ФГОС. 
Для достижения планируемых результатов освоения программы начальной 
школой был выбран УМК «Перспектива», «Школа России», в основной – 

издательства «Просвещение», в основе которых лежит системно – деятельностный 
подход. УМК соответствует требованиям, заложенным в ФГОС второго 
поколения. Организация образовательного процесса в классах, реализующих 
ФГОС, осуществляется на основе ООП, утвержденной педагогическим советом 
гимназии. Программа ориентирована на достижение обучающимися 
государственного образовательного стандарта и разработана с учетом 
особенностей первого и второго уровня общего образования как фундамента 
последующего развития детей. 
Особое внимание уделяется формированию механизма использования 
возможностей современных развивающих технологий, обеспечивающих 
формирование базовых компетентностей современного человека: 
информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 
информацию для решения проблем); коммуникативной (умение эффективно 
сотрудничать с другими людьми); самоорганизации (умение ставить цели, 
планировать, ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать 
личностные ресурсы); самообразования (готовность конструировать и 
осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении всей 
жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность). 

Оценка образовательных результатов учащихся 

По итогам 2016-2017 учебного года аттестованы все – отстающих нет, из них на 
«отлично» и «хорошо» – 48. Успеваемость в 4-х классах составила – 100%, 
качество знаний – 68 %. 
Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной 
программы начального общего образования стало  достижение предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 
Образовательные результаты оценивались по областям: математика, русский язык, 
окружающий мир, умение учиться, учебное сотрудничество, грамотность чтения 
информационных текстов. 
Был проведен мониторинг уровня обученности обучающихся 4-х классов. 
Ученики 4-х классов участвовали в независимых экспертизах индивидуальных 
достижений обучающихся. Был проведен региональный мониторинг 
индивидуальных достижений обучающихся,  Всероссийский мониторинг. 
Проверка осуществлялась по русскому языку, математике, окружающему миру. В 
рамках регионального мониторинга индивидуальных достижений обучающихся, 
ученикам 4-х классов было предложено выполнение комплексной работы. По 
результатам выполнения российских и региональных исследований ученики 
Гимназии показали высокий уровень освоения образовательных программ 
начального общего образования, реализующих ФГОС НОО. В 2016-17 уч. г. была 
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проведена экспертиза уровня обученности учеников 3-х классов по русскому 
языку и математике. По результатам выполнения диагностических работ ученики 
Гимназии показали высокий уровень знаний. Для оценки таких метапредметных 
образовательных результатов, как умение учиться и учебное сотрудничество 
проводился групповой проект, оценивался уровень сформированности этих групп 
умений на основе наблюдения.
Кабинеты начальных классов оснащены современным оборудованием, школьной 
корпусной мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, 
учебно-наглядными пособиями, материалами, необходимыми для организации 
учебно-воспитательного процесса в связи с введением ФГОС.
Все учителя начальной школы, а также учителя-предметники основной школы, 
работающие в 5-7 классах, прошли курсы повышения квалификации по 
проблемам введения ФГОС второго поколения, педагоги освоили системно-
деятельностный подход в обучении,   научились разрабатывать и реализовывать 
программы внеурочной занятости. Таким образом, на данный момент учащиеся 1-

7 классов успешно проходят обучение по современному ФГОС.
В полном объёме реализуется внеурочная деятельность по 5 направлениям 
согласно Образовательной Программе НОО. В гимназии реализуется 
оптимизационная модель внеурочной деятельности, разработано "Положение о 
внеурочной деятельности", Программы внеурочной деятельности, Планы 
внеурочной деятельности, расписание внеурочной деятельности, рабочие 
программы педагогов по внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 
реализуется по следующим направлениям:
• общекультурное,
• общеинтеллектуальное,
• социальное,
• духовно-нравственное,
• спортивно-оздоровительное.

Выводы: 
Внедрение ФГОС в течение 6 лет показали, что в целом концептуальные идеи, 
заложенные в основу обучения и развития школьника, востребованы в условиях 
нашей гимназии. 
Отмечается следующие положительные тенденции: 
• положительная динамика использования учителями начальных классов,
учителями - предметниками в образовательной практике учебно-методических
разработок и материалов, ориентированных на стандарты нового поколения
(тесты, дидактические материалы, контрольно – измерительный инструментарий);
• осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы
обучения;
• возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с
коллегами;
• положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности;
• повысилось качество обученности и качество по всем предметам учебного плана;
• укрепление МТБ гимназии.
Однако наряду с положительными результатами перед гимназией продолжают
стоять ряд проблем, которые требуют решения и будут решаться постепенно:
обновление знаний по ИКТ-компетенциям, НРЭО, работа по расширению
информационного пространства (в т.ч. дистанционное обучение), разработка
диагностического инструментария мониторинговых исследований УУД учащихся
с ОВЗ.

2.

Поддержка 
талантливых 
детей

В условиях реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов открываются новые возможности для развития личности школьника 
вообще и личности одарённой в частности.
С целью реализации системно-деятельностного подхода в обучении 
осуществляется переход «от человека знающего – к человеку умеющему». Это 
предполагает построение такого образовательного пространства, в котором 
каждый ученик сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, 
почувствовать и прожить «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и 
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проблемных ситуаций. Таким образом, создание системы выявления и развития 
талантливых и одарённых детей становится одной из основных задач современной 
школы.
Организация работы с одарёнными учащимися всегда была одной из основных 
составляющих работы гимназии. 
На основе социального заказа, выявленных образовательных потребностей 
участников образования, возможностей (физических, интеллектуальных, 
духовных) учащихся, школьный компонент в учебном плане представлен 
предметами: французский язык (углубленное изучение), английский язык, 
Мировая художественная культура, обществознание. Для обеспечения реализации 
целей средней школы и реализации концепции модернизации российского 
образования образовательный процесс в 10-11 классах организуется на основе 
изучения образовательных потребностей учащихся и их родителей с учетом 
условий существующих в школе. Ежегодно проходит анкетирование учащихся 9 
классов по  выбору профиля обучения в 10-11 классах. В гимназии работают 
следующие профили: лингво-гуманитарный, социо-гуманитарный (первый 
корпус), универсального обучения (второй корпус).
Одним из критериев достижения учащимися гимназии современного качества 
образования является их участие в предметных олимпиадах по академическим 
дисциплинам. Учащиеся гимназии ежегодно принимают участие во всех этапах 
Всероссийской предметной олимпиады школьников. Самым массовым этапом 
является школьный. Ежегодно в муниципальном этапе Всероссийской предметной 
олимпиады гимназисты имеют около 60 призовых мест. В течение последних лет 
ученики гимназии становятся призерами заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (французский язык, русский язык).
Учащиеся гимназии принимают участие в научно-практических конференциях 
различного уровня («Шаг в будущее», «Интеллектуалы XXI века», «Отечество», 
«Мой первый доклад» и др.), становясь победителями и призёрами.
Учащиеся гимназии принимают участие в дистанционных и заочных конкурсах. 
Традиционно золотые, серебряные и бронзовые медали Международной 
олимпиады по основам наук пополняют копилку достижений наших учеников. 
Ежегодно ученики становятся дипломантами конкурсов «Русский медвежонок», 
«Английский бульдог», «Золотое руно», «Гелиантус». Гимназисты активно и 
результативно участвуют в вузовских олимпиадах (Евразийская олимпиада, 
Первый успех, Альфа, Старт, Звезда, Ломоносовская олимпиада, олимпиада ФСБ, 
РАНХиГС и др.)
Высокий интеллектуальный и творческий уровень учащихся гимназии 
подтверждается многочисленными достижениями в спортивном, туристическом, 
художественно-эстетическом, социально-патриотическом направлениях. Ученики 
гимназии – победители и призеры календаря массовых мероприятий (Лучших 
турпоход, Ученик года, Город мастеров, Золотая шайба, История одного 
экспоната, НОУ и др.)
Популярным для учащихся стало создание своего Портфолио, которое ежегодно 
пополняется. Ежегодно в гимназии проводится конкурс Портфолио учащихся. 
Ежегодно учащиеся гимназии становятся стипендиатами муниципальных, 
региональных и федеральных стипендий. На уровне школы учащиеся 
награждаются Почётными грамотами по итогам интеллектуальных, спортивных, 
творческих конкурсов.
Осуществляется стимулирование педагогов за организацию результативной 
работы с одарёнными учащимися.

3.
Развитие 
кадрового 
ресурса 
гимназии

В статье 47, п. 2 закона «Об образовании в РФ» признается особый статус 
педагогических работников,  и создаются условия для осуществления ими 
профессиональной деятельности. «Педагогическим работникам предоставляются 
права  и свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение  их 
высокого профессионального уровня, условий для эффективного выполнения 
профессиональных задач, повышение профессиональной значимости, престижа 
педагогического труда».

Создание кадровых условий - одно из необходимых условий обеспечения 
образовательного процесса в современных условиях.  В настоящее время в МБОУ 
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«Гимназия №48 г. Челябинска»  создан высококвалифицированный, творческий 
коллектив, имеющий большой интеллектуальный  потенциал и возможности, что 
позволяет успешно реализовывать  поставленные перед образовательным 
учреждением  задачи комплекса  мер по модернизации системы общего 
образования. Кадровая составляющая педагогического процесса находилась под 
постоянным контролем администрации.  В соответствии с требованиями к 
педагогическим работникам в условиях современной организации учебного 
процесса администрацией МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска»   была 
продолжена работа по повышению уровня квалификации педагогов и 
стимулированию педагогического труда. В соответствии с планом аттестации и 
личными заявлениями педагогических и руководящих работников на аттестацию, 
в 2016-17 уч. году были созданы  группы респондентов для оценивания 
социально-профессионального статуса учителей. Педагогами был представлен 
опыт работы, который обобщался на конференциях, семинарах, педагогических 
советах, заседаниях предметных кафедр.

На основании поданных и рассмотренных заявлений в 2016-17 учебном 
году было аттестовано 15 педагогов.  Подтвердили высшую квалификационную 
категорию: 7. Повысила квалификационную категорию   5. Вновь аттестованы на 
первую квалификационную категорию:  3

Таким образом, из 82 педагогических  работников Гимназии  на 1 июня 
2017 г. аттестовано 93%.

 Количественный и качественный анализ состав педагогических кадров 
подтверждает их  стабильность и высокий профессионализм.

 Современные условия предъявляют высокие требования к 
конкурентоспособности педагогов, обязывают их стремиться к непрерывному 
повышению своего профессионализма, адаптации и профессиональной 
мобильности. Исходя из этого, организация и осуществление непрерывного 
профессионального развития педагогов рассматривается как одна из актуальных 
задач администрации Гимназии.

Курсы повышения квалификации – это обновление знаний и навыков 
педагогов  в связи с необходимостью освоения ими новых способов решения 
профессиональных задач

В 2016-17 учебном году реализовывалось право учителей на повышение 
квалификации и рост профессионального мастерства. Повышение квалификации 
педагогов осуществлялось через курсовую подготовку в  ИДПО ЧИППКРО в 
количестве не менее 72 часов, в РЦОКИО, в УМЦ.

Повышение квалификации педагогов осуществлялось через стажировки 
(учителя французского языка прошли стажировку при посольстве Франции в г. 
Екатеринбурге).  Кроме того, педагоги гимназии в течение учебного года 
организовывали и участвовали в семинарах, конференциях различного уровня. 

Вывод: Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 
гимназии практически в полном объеме соответствует региональным критериям 
показателей деятельности гимназии. В гимназии создаются благоприятные 
условия для повышения квалификации преподавателей и администрации. 
Разработан и реализуется перспективный план повышения квалификации 
учителей школы с учетом прохождения курсов повышения квалификации по 
ФГОС. Все преподаватели начальной и основной ступени образования прошли 
курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС.

Из негативных сторон реализации данного направления можно отметить 
почасовую перегрузку отдельных учителей-предметников и учителей начальных 
классов. 

4.
Развитие 
школьной 
инфраструкту
ры

В гимназии работают творческие объединения и спортивные секции, в которых 
занимаются 93% учащихся. По направлениям - художественно-эстетические-5, 
школа безопасности- 2, социально-педагогические-5, патриотическое-1, 
интеллектуальное-2, спортивное-7.     Значительные  финансовые средства всегда 
имели целевое назначение, расходовались в соответствии с законодательством. 
Необходимо отметить, что   отремонтировано 16  кабинетов, актовый зал, пол в 
кабинете хореографии, рекреации 1,2,3,4 этажа школы, заменены окна в 
кабинетах: биологии, хореографии, пристрой, обновлен фасад 2 корпуса. 
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Проведена большая работа по благоустройству пришкольной территории 
(санитарная обрезка деревьев, посадка деревьев ценных пород). На приусадебном 
участке сформирована исследовательская площадка по выращиванию 
декоративных цветущих растений.
В 2013 году в гимназии завершена реконструкция школьных стадионов обоих 
корпусов.  В 15 кабинетах заменена школьная мебель. В рамках введения ФГОС 
второго поколения в гимназии лабораторным оборудованием оснащены кабинеты 
химии, физики, кабинет биологии. Каждый кабинет в гимназии оборудован 
автоматизированным рабочим местом. В гимназии в наличии имеются 9 
интерактивных досок и 14 МФУ, 54 проектора,   документ-камера. В гимназии 
имеется более 100 компьютеров, которые используются в учебных целях. В 
кабинетах информатики обновлены компьютеры, библиотечно-информационные 
центры оснащены современной компьютерной техникой.
На внебюджетные средства открыты новые современные учебные кабинеты, 
капитально отремонтированы технические помещения, проведено освещение для 
спортивной площадки в корпусе №2. Из внебюджетных средств по всему зданию 
гимназии проведена сеть Интернет, для полноценной работы учащихся и 
учителей.
Удалось изменить внешний и внутренний облик здания гимназии (фасад украшен 
баннером по проекту ученицы гимназии, победительницы конкурса «Город 
мастеров»), современные информативные стенды стали украшением коридоров и 
рекреаций.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
учреждений. Учебные кабинеты, помещения и территории для проведения 
практических и лабораторных занятий оснащены учебно-лабораторным 
оборудованием по всем предметам учебного плана, показатель оснащенности 
составляет 95%.
В гимназии внедрена система «Сетевой город. Образование», которая призвана 
способствовать взаимодействию педагогов, гимназистов и их родителей в 
усилении контроля за успеваемостью учеников, в повышении уровня качества 
полученных знаний. Используя данный электронный ресурс, работники гимназии 
смогли сократить затраты времени и труда на формирование базы данных, 
содержащей сведения об успеваемости и посещаемости школьников, а родители –
оперативно знакомиться с результатами образовательной деятельности своего 
ребенка.   В гимназии развернута локальная вычислительная сеть, все компьютеры 
учреждения подключены в единую сеть; имеется канал связи с глобальной 
компьютерной сетью Интернет на скорости 10 и 100 Мегабит/сек (от компании 
«Интерсвязь»). Компьютерные рабочие места оборудованы в библиотеках, в 
кабинетах заместителей директора (7), кабинетах начальных классов (21), 
иностранного языка (7), биологии (2), химии (2), технологии (4), истории (3), 
русского языка и литературы (5), математики (4), географии (2), музыки (1), 
приемной директора и кабинете директора. За 2016 – 2017  учебный год в связи с 
реализацией проекта комплекса мер по модернизации системы общего 
образования было увеличено количество технических средств отображения 
информации (проекторы, экраны); модернизирована установка системы 
видеонаблюдения, 100 % удовлетворены потребности гимназии в компьютерной 
технике. В настоящее время для обеспечения качественного образовательного 
процесса гимназия располагает достаточными материально – техническими 
ресурсами: мебель, оргтехника, учебное оборудование, видео-, теле-, музыкальная 
аппаратура
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 
процесса обеспечивает возможность:

• создания и использования информации, в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступление с аудио-, видеосопровождением и
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.;

• получения информации различными способами (поиск в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного
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лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 
моделей , цифрового (электронного) и традиционного измерения;

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым

управлением и обратной связью;
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
• размещения своих материалов и работ в информационной среде

образовательного учреждения;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
• организации отдыха и питания.

5.
Сохранение и 
укрепление 
здоровья 
школьников

В гимназии имеется медицинский кабинет, который состоит из кабинета врача, 
процедурного кабинета. Медицинский  кабинет был полностью укомплектован 
необходимым медицинским оборудованием, что позволило подготовить пакет 
документов для лицензирования. В 2013 году медицинский кабинет гимназии 
прошел процедуру лицензирования (лицензия №ЛО-74-01-001965). В гимназии 
осуществляют медицинское сопровождение обучающихся врач и медицинская 
сестра. Медицинские работники регулярно оснащают учебные кабинеты 
аптечками, осуществляют контроль за работой специализированных кабинетов: 
трудового обучения, компьютерных классов, спортивного зала и уроков 
физкультуры в режиме трех часов в неделю. Кроме того, они анализируют 
состояние здоровья школьников, организуют профилактические осмотры 
обучающихся, консультативную помощь,  организуют работу по гигиеническому 
воспитанию детей и родителей, занимаются иммунопрофилактикой и др. При 
возникновение эпидемии или в связи с карантином в образовательном учреждении 
медицинские работники разрабатывают план профилактических мероприятий и 
строго его выполняют. В течение учебного года шла работа, учитывающая 
данные мониторинга состояния здоровья учащихся, проводимого медицинским 
работником, над созданием  благоприятного эмоционально- психологического 
климата в процессе учебной деятельности с  использованием  разнообразных 
видов здоровьесберегающей деятельности учащихся, направленных на сохранение 
и повышение резервов здоровья и работоспособности. Медицинским персоналом 
разработаны и в режиме мониторинга отслеживаются 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.
100-процентный охват учащихся по психологическому сопровождению обучения
учащихся 9-11 классов, проводятся консультации психолога по подготовке к
школе. Введены три часа физической культуры в неделю на всех уровнях
обучения. Кроме того, реализуются муниципальные программы «Наше здоровье в
наших руках», «Разговор о правильном питании», а также воспитательные
программы по профилактике ассоциальных явлений и пропаганде здорового
образа жизни «Барьер». В системе проводятся тематические классные часы по
проблемам здоровья и здорового образа жизни, динамические часы в начальной
школе, физминутки на уроках, школьные спортивные праздники, соревнования и
дни здоровья.
Анализ практики учебно-воспитательной работы свидетельствует о том, что все
педагоги используют здоровьесберегающие технологии или отдельные их
элементы.
Среди условий, обеспечивающих эффективное решение проблемы сохранения и
укрепления здоровья детей исключительное значение имеет возрастной подход к
организации школьной жизни ребенка. Суть этого подхода заключается в том,
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чтобы при разработке и внедрении в образование различных технологий обучения 
реально учитывать закономерности психического развития детей.
Методы оздоровления:
1. Создание условий для комфортного пребывания в гимназии:
а) контроль за воздушным режимом ;
б) освещенность учебных кабинетов;
в) соблюдение питьевого режима;
г) распределение учащихся за партами с учетом здоровья весоростовых
показателей;
д) соблюдение личной гигиены;
е) проведение физкультминуток.
2. Контроль за питанием учащихся.
Питание щадящее, диетическое (стол №5). Горячим питанием охвачено 85%
учащихся.
Буфетной продукцией пользуются 100 % учеников. Много лет запрещены для
продажи чипсы, попкорн, газированные напитки. Меню двухнедельное, в достатке
фрукты, овощи. В течение 20 лет случаев отравления не было.
3. Использование кислородного коктейля с целью профилактики различных
заболеваний,
повышение резистентности организма к стрессовым ситуациям, вредным
условиям окружающей среды. Получили весной и осенью дети с 1 по 4 класс.
4. Витаминизация пищи (витамин «С»)
5. Адаптогены (настойки элеутерококка, эхинацеи, поливитамины) –
индивидуально.
В гимназии систематически организуются и проводятся профилактические
медицинские осмотры учащихся, по результатам которых отслеживаются
изменения в показателях здоровья. Уменьшилось количество детей,
занимающихся в специальной физкультурной группе и освобожденных от
занятий. Увеличилось количество детей, занимающихся в подготовительной
физкультурной группе.
В гимназии систематически организуются и проводятся профилактические
медицинские осмотры учащихся, по результатам которых отслеживаются
изменения в показателях здоровья. Уменьшилось количество детей,
занимающихся в специальной физкультурной группе и освобожденных от
занятий. Увеличилось количество детей, занимающихся в подготовительной
физкультурной группе.
Большую роль в здоровьесбережении учащихся играет организация питания.
Охват горячим питанием на начало учебного года составил 100%. Увеличению
числа учащихся, питающихся в школьной столовой, во многом способствовало
установление меры социальной поддержки в виде муниципальной социальной
услуги по предоставлению питания обучающимся. Кроме того, с целью
совершенствования организации горячего питания учащихся были проведены
следующие мероприятия: родительское собрание по вопросам организации
горячего питания детей; организованы выступления медработника на классных
часах по вопросам правильного сбалансированного питания; проводилась
индивидуальная работа с родителями, чьи дети не питаются в школьной столовой;
предоставлено льготное   питание 240 учащимся (инвалидов и с ослабленным
здоровьем). Осуществляется общественный контроль качества приготовления и
выполнения норм питания.
Особое внимание уделяется правильному питанию учащихся. Проводятся
консультации для классных руководителей, беседы о рациональном питании для
школьников и родителей, работники комбината школьного питания приглашаются
на родительские собрания.
На протяжении 2012-2017 гг. проводились просветительские беседы здоровому
образу жизни.
При организации учебного процесса используются здоровьесберегающие
технологии, проводится валеологический анализ уроков.
Вместе с тем, данное направление требует постоянной, системной работы.
Остается высоким показатель заболеваемости по патологии ЦНС, нарастает
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заболеваемость сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. 
Мы понимаем, что это может быть связано и с перегруженностью в процессе 
обучения, патологиями, с которыми дети приходят в гимназию, малоподвижным 
образом жизни, дефицитом свободного времени, неумением организовать 
рационально свой рабочий день. По наблюдениям администрации при посещении 
уроков, не всеми учителями соблюдаются требования к здоровьесбережению 
урока, либо это носит формальный характер.
Валеологическое направление остается актуальным.
Отсюда формулируется следующая проблема: необходимо продолжить 
системную работу по здоровьесбережению в учебно-воспитательном процессе.
Комплексное использование оздоровительных мероприятий в учебном процессе 
позволяет снизить утомляемость, повысить эмоциональный настрой и 
работоспособность, а это в свою очередь способствует сохранению и укреплению 
здоровья учащихся.

6.

Эксперимента
льная 
деятельность

Традиционной для гимназии являлась экспериментальная деятельность. 
В гимназии действуют инновационные экспериментальные площадки

№ 
п/п

Тип 
инновационно

й площадки

Статус 
площадки

Тема деятельности Реквизиты 
документов, 

подтверждающих 
статус площадки

1 Опорная 
площадка по 
реализации 
Концепции 
образовательн
ого проекта 
«ТЕМП»

Муниципа
льная 

Интеграция 
содержания 
естественно-

математических и 
технологических 
дисциплин в 
гуманитарное 
образование как 
средство 
формирования 
компетентной 
личности

Приказ Комитета 
по делам 
образования г. 
Челябинска 
№762-у от 
26.04.2016 г.

2. Опорная 
площадка по 
билингвально
му 
образованию

Федеральн
ый 

Билингвальное 
образование 
(двуязычное 
русско-французское 
отделение в 
Российской 
федерации

Хартия от 
23.09.2013 г 
(действительна 5 
лет), подписанная 
советником 
культуры 
посольства 
Франции в России 
17.10.2013 г.

Инновационность в гимназии   ярко проявилась через модификацию и разработку 
образовательных программ, а также педагогический эксперимент -билингвальное 
образование. Именно интеграция учебных дисциплин в эксперименте задуманного 
и реального явилась для педагогов основой создания нового: программ, проектов, 
творческих и исследовательских работ и др.
Обновление содержания образования происходит за счет реализации 
инновационных образовательных программ:
• иностранный язык (французский) в начальной школе со второго года обучения
на углубленном уровне; билингвальное обучение
• второй иностранный язык (английский) с 5-го класса;
• программы лингво-гуманитарного профиля (10-11 класс).
Авторские программы:
• элективный курс «Страноведение»
• элективный курс «Французская литература»
• Латинский язык
• Основы поэтики
• Русский язык в деловом общении
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• Деловой французский
• Современный отечественный литературный процесс

7.
Совершенст-

вование 
воспитатель-

ной системы

Система воспитательной работы включала в себя мероприятия по 
организации внеурочной занятости школьников, мероприятия, направленные на 
сохранение психологического и духовно нравственного здоровья, профилактику 
социально-обусловленных заболеваний, профилактику правонарушений, 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма,  развитие 
деятельности ученического самоуправления. 
Работа по организации внеурочной занятости школьников. Для 
осуществления внеклассной воспитательной работы в гимназии есть необходимые 
условия: актовый зал, спортивный зал, малый спортивный зал, кабинет психолога, 
школьный стадион: беговая дорожка, футбольное поле, волейбольно -

баскетбольная площадка и спортивный городок.   Важной составляющей 
воспитательной системы гимназии являются  объединения дополнительного 
образования. Здесь есть возможность выявить и развить способности и таланты 
ребенка. В текущем учебном году на базе гимназии работало 17 творческих 
объединения и спортивных секций. Большую помощь в организации внеурочной 
занятости учащихся начальной школы оказали городской центр дополнительного
образования детей, турклуб «Космос», СЮТур.   
Учащиеся  1-4 классов посещали занятия по внеурочной деятельности. Процент 
охвата дополнительными занятиями в этих классах – 100%. Педагогами были 
разработаны рабочие программы по курсам внеурочной деятельности. Для 
учащихся были предложены различные направления внеурочной деятельности: 
спортивно- оздоровительное, духовно- нравственное, общекультурное, 
общеинтеллектуальное, социальное, научно- познавательное.       Наибольшей 
популярностью среди учащихся пользовались занятия по английскому языку (курс 
«Счастливый английский»), занимательной информатике, «Мир деятельности», 
«Рюкзак и К». В соответствии с программой развития воспитательной системы и 
дополнительного образования в МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» в 2016-

2017 учебном году продолжали свое функционирование традиционные 
объединения дополнительного образования детей:
-«Юный турист» (Фрумкина Т.В.)
- «Я сбежал»
-«Юный инспектор дорожного движения» (Корнющева И.П.)
-«Одежда для кукол» (Шамич Н.М.)
-«Олимп» (Максимова В.А.)
- «Научное общество учащихся» (Обухова Т.А.)
- «Юный эколог» (Шабалина А.Н.)
-«Театральная студия для 5-11 классов»» (Шмидт М.В.)
- « Pro memoria» (Зыкова О.М.)
- «Вокальный ансамбль «Альянс» (Аристова Л.В.)
- «История Франции» (Ягудина Д.М., Обухова Т.А,, Аристова Л.В.)
-«Введение в журналистику» (Вельтищева А.В.)
- «Математический гений» (Овчинникова Р.Н., Севостьянова Г.В.)
- «Волейбол» (Фрумкина Т.В.)
- Клуб «ВИД» (Шуплецова Е.В.)
- «Баскетбол» (Чернышов Д.С.)
- «ОФП» (Лаврентьев С.П.)
- хореографический коллектив «Поиск»
- объединение «Фотостудия» (руководитель –Шумакова М.П.).
В течение учебного года на базе гимназии продолжала функционировать
школьная команда КВН (Скачков В.Р.) и вокально-инструментальный ансамбль
(Андже-Киуру В.).
.), кружок декоративно-прикладного творчества (Овчаренко Т.М).
В 2016-2017 учебном году в рамках воспитательной системы работало 46
классных руководителя (4 педагога  исполняли обязанности классного
руководителя двух   классах), 28  педагога дополнительного образования, 19
педагогов, организующих внеурочную деятельность (на 6 % больше, чем в
предыдущем учебном году), 1 педагог службы сопровождения. Основной состав
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представлен педагогами высшей и первой квалификационной категории. Также 
среди классных руководителей есть 1 молодой специалист.  Анализ кадрового 
состава показывает, что в гимназии работает стабильный коллектив педагогов 
дополнительного образования, которые совмещают основные должностные 
обязанности учителей – предметников с работой педагогов дополнительного 
образования. По совместительству работают 6 педагога дополнительного 
образования и внеурочной деятельности. 
Высокий уровень подготовки педагогов дополнительного образования позволяет 
достойно представлять гимназию на различных конкурсах и соревнованиях.
Социально-педагогическое сопровождение реализуется штатным социальным 
педагогом:

• Ранее выявление учащихся,  имеющих проблему с успеваемостью;
индивидуальная работа с ними с привлечением специалистов.

• Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
• Проведение мероприятий антинаркотической, антиалкогольной,

антитабачной направленности.
• Проведение мероприятий информационной агитации ЗОЖ, правовой,

консультативной  направленности, «горячая линия».

5. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным
методом

За период с 2012 по 2017 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 её звенья и структуры. Достигнуты определённые результаты 
по каждому из направлений работы школы. 

Необходимость разработки данной Программы развития определяется действием 
внешних и внутренних факторов. 

Внешними факторами являются приоритетные направления государственной 
политики в сфере образования:

• Вступление в силу Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";

• Введение Федерального государственного стандарта начального общего
образования, основного общего и среднего общего  образования;

• Обеспечение доступности качественного общего образования и его относительная
завершенность на этом уровне, дающем возможность профессионального
самоопределения выпускников;

• Процессы слияния двух образовательных организаций;
• Введение новых здоровьесберегающих технологий;
• Формирование личности, способной жить в быстро меняющихся условиях

современного мира, понимающей необходимость непрерывности обучения на
протяжении всей своей жизни;

• Формирование у учащихся высокого патриотического сознания, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
интересов Родины;

• Обеспечение инвестиционной привлекательности образовательного пространства
гимназии;

• Развитие и совершенствование  системы государственно-общественного
управления образованием.
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Внутренние факторы.
• В гимназии работает достаточно квалифицированный и стабильный

педагогический коллектив; педагоги владеют современными педагогическими
технологиями.

• Положительный результат взаимодействия и) по вопросам преемственности на
разных уровнях образования, межпредметной интеграции, а так же
дифференциации при обучении учащихся с различным уровнем обученности.

• Внеурочная деятельность дает возможность предложить школьникам широкий
выбор занятий по интересам, обеспечить приобретение опыта в сфере
общественной жизни.

• Сотрудничество с преподавателями  ЧелГУ, ЮУГГУ, ЮрГУ, ЧГАИИ,   позволяет
повысить качество обучения в профильных классах, способствует расширению
возможностей профессионального самоопределения гимназистов, повышает
уровень адаптивности будущих абитуриентов к вузовской системе обучения.

• Позитивные взаимоотношения учащихся и педагогов, учителя настроены на
педагогическую поддержку школьников вне зависимости от академических
успехов.

• Психолог гимназии организует работу по следующим направлениям деятельности:
диагностической, коррекционно-развивающей, консультативной,
профилактической, просветительской и другим;

• Скоординирована деятельность всех управленческих структур гимназии.
Коллектив гимназии убеждён в необходимости преобразований в деятельности
гимназии, разработки перспектив ее развития.

Программа в основном выполнена. Укрепилась материально-техническая база
школы.  Большая часть педагогов прошла имеют базовую ИКТ-компетентность, по плану 
повышают свою профессиональную компетентность  в соответствии с нормативами 
МНиО РФ. Сформирован положительный имидж гимназии в городе, области, стране. 
Школа  обеспечена педагогическими кадрами; текучесть кадров незначительная. 
Увеличилось число учащихся 5-9 классов, питающихся через школьную столовую 
организованно. В школе введен деловой стиль одежды. Сохраняется контингент 
учащихся. Школа конкурентноспособна. В 2016-17 учебном году гимназия по рейтингу 
достижений и результатов деятельности вошла в ТОП-500 и ТОП-200 лучших школ 
России.

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   и работу 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. Качественные показатели обученности и 
результаты ЕГЭ – один из важных показателей поддержания имиджа гимназии. 

Анализ деятельности гимназии позволяет сделать вывод о практической 
реализации целей и задач, определенных предыдущей деятельностью: 

1. Проанализирована система оценки качества образования, разработано положение
о ВСОКО. 

2. Осуществлена успешная реализация аккредитации гимназии.
3. Успешно решалась кадровая политика − школа полностью укомплектована

рабочими кадрами. 
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4.Осуществляется своевременное повышение профессиональной компетентности
педагогов. 

5. Стабилен показатель успешности итоговой аттестации выпускников гимназии.
Уровень достижений выше или не ниже среднестатистических результатов по региону. 

6. Наметились положительные изменения в обновлении содержания образования
(информатизация образования) в соответствии стратегии развития образования. 
Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР), СГО в образовательном 
процессе направлено на формирование системы оперативного обмена опытом, 
информацией, методическими разработками для обеспечения доступности реализации 
основных и дополнительных образовательных программ. Педагогами гимназии регулярно 
осуществляется процесс отражения результатов обучения обучающихся в электронных 
дневниках с помощью АИС «Сетевой город. Образование».

7. Педагоги гимназии активно осваивают компьютерную грамотность,
информационные технологии; владеют методикой обучения учащихся проектно-

исследовательской деятельности. 
8. Контингент учащихся представлен социально адаптированными, активными

обучающимися. 
10. Организован доступ всем заинтересованным лицам к сайту гимназии, который

предоставляет следующие возможности: анонсирование школьных мероприятий, 
размещение служебной информации, размещение информационных продуктов, 
осуществление обратной связи с участниками образовательного процесса, реализацию 
принципов открытости и доступности. 

11. В гимназии формируется медиатека.
12. Качественно изменились условия функционирования учебного заведения в

соответствии с нормами обеспечены санитарно-эпидемиологические условия, согласно 
требованиям и нормам нового СанПиНа. 

13. Значительно пополнилась материально- техническая база.
Все вышеперечисленное свидетельствует об успешном выполнении поставленных

задач, способствующих формированию благоприятных, психологически комфортных, 
педагогически оправданных условий получения образования. 

Вместе с тем, педагогический коллектив осознает, что дальнейшее развитие 
гимназии связано с решением ряда проблем. Существует конкуренция школ Челябинска. 
Гимназия №48 позиционирует себя как лингво-гуманитарное учебное заведение, 
создающее необходимые условия для получения качественного гимназического 
образования и возможности продолжения образования в высших и средних 
профессиональных  учебных заведениях. Индикативные показатели развития образования 
(в т.ч. по образовательному проекту «ТЕМП») ставят нашу гимназию в общий ряд 
требований к результатам образовательных достижений.  Следовательно, языковая и 
гуманитарная составляющая образовательного процесса становятся основой 
образовательных успехов учащихся по всем, в т.ч. непрофильным, предметам. В связи с 
этим встает проблема реализации многопрофильного обучения в гимназии.

Таким образом,  обозначается ряд проблем, требующих перспективного решения: 
• высокая социальная значимость  решаемых задач по формированию условий

для  получения качественного общего образования  должна быть обеспечена
возможностью организации всех видов учебной деятельности в одну смену
обучения, что предполагает безопасность и комфортность условий их
осуществления;

• несмотря на положительную динамику качества обучения, в гимназии есть
обучающиеся с низкой мотивацией учения;

• проблемные категории обучающихся по состоянию здоровья составляют
25,4 % от общего контингента школьников (3 и 4 группа здоровья), к
наиболее распространенным заболеваниям можно отнести: болезни костно-
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мышечной системы, плоскостопие, сколиоз, болезни органов дыхания, 
снижение остроты зрения;  

• реалии дня выдвигают необходимость многопрофильности обучения 
учащихся в старших классах (информационное, математической, химико-

биологическое и др.); 
• скорость процесса внедрения новых форм и методов обучения не всегда 

соответствует требованиям времени. 
• несмотря на то, что в гимназии используется ряд современных 

образовательных технологий, в образовательном процессе преобладает 
традиционное (знаниевое) обучение. Анализ показывает, что использование 
современных образовательных технологий требует изучения и 
совершенствования. Возникает необходимость, во-первых, выстроить 
систему использования образовательных технологий на разных уровнях 
обучения, а во-вторых, определить совокупность идей, которые стали бы 
координирующим началом в деятельности педагогов, работающих в разных 
технологиях, но использующих личностно-ориентированный подход. Таким 
образом, обозначим проблему повышения качества образования 
гимназистов посредством внедрения системно-деятельностного подхода 
не только в начальной школе, но и в основной и   средней школе. 
Педагогический анализ (во время плановых посещений) уроков 
преподавателей гимназии заместителями директора по учебной и научно-

методической работе позволил выявить противоречие между признанием 
идей личностно-ориентированного образования, системно-деятельностного 
подхода  и предмето-центричным содержанием конкретных уроков.  

• предметное восприятие учащегося, отсутствие ценностного отношения к 
нему,  недостатки в организации  самостоятельной работы различных 
категорий учащихся приводят к тому, что субъектность учащихся, основу 
которой составляет отношение к себе как к деятелю и предполагает 

признание активности, сознательности, связанной со способностью к 
целеполаганию и рефлексии, свободному выбору и ответственности имеет 
недостаточно выраженный характер. Недостаточно сформирована также 
система работы в данном направлении и во внеурочное время.  Отсюда 
формулируется следующая проблема – дальнейшее развитие     
способности гимназистов быть субъектом деятельности в различных 
сферах своей жизни, и, в первую очередь,  в учебной. Качество образования 
гимназистов сопряжено с проблемами их физического и психологического 
здоровья.  

 

 Анализ достигнутого уровня развития позволяет выделить в качестве позитивных 
предпосылок дальнейшего развития следующее:  

• в гимназии создана такая система обучения, которая обеспечивает 
успешную итоговую аттестацию выпускников;  

• для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в гимназии созданы 
комплекс информационных условий:  компьютерная база с выходом в 
Интернет,  

• для развития и обеспечения досуга обучающихся в течение года работают 
предметные курсы, кружки, секции;  

• система внеклассной работы, сформированная на основе традиций школы, 
активно использующая достижения педагогики и психологии, позволяет 
удовлетворять потребности личности современного школьника;  

• постоянное повышение квалификации педагогического коллектива по 
вопросам реализации компетентностного подхода к построению 
образовательного процесса гимназии позволяет педагогам широко 
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использовать современные образовательные технологии, как условие 
формирования базовых компетенций учеников в обучении 

  

  

6. Концептуальные основания программы развития школы 

Школа, как социальный институт, ориентируется на заказ, формируемый 
обществом. "Мы прекрасно понимаем, что технологии создает и использует человек. 
Именно талант исследователя, квалификация инженеров и рабочих являются важнейшим 
условием конкурентоспособности экономики и страны в целом, поэтому считаю 
образование тем самым, на что мы должны обратить внимание в ближайшие годы", — 

сказал Путин на пленарном заседании Петербургского Международного Экономического 
Форума.  
 В настоящее время во всех сферах жизнедеятельности мирового сообщества 
происходят изменения ценностных ориентаций, обусловленные сменой цивилизаций на 
рубеже XX-XXI веков. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 
ноября 2008 г. № 1662-р) в качестве ведущего фактора развития нашего общества 
выделяет возрастание роли человеческого капитала. Данный системный вызов 
непосредственно связан с решением проблем образования. Современной стратегической 
целью отечественной государственной политики в области образования  согласно 
Концепции  развития образования является  повышение доступности качественного 
образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, 
современными потребностями общества и каждого гражданина. 
 Реализация этой цели возможна путем включения в управление образовательным 
процессом инновационных механизмов, системного обновления образовательного 
пространства, переход образовательного учреждения в качественно новое состояние. 
Главный результат инноваций в школьном образовании в условиях современной 
образовательной реальности – это личность, способная жить в условиях кризисного 
настоящего и мобильного будущего, то есть – как отмечено в Национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа» (Приказ Президента РФ от 4 февраля 
2010 г. № Пр-271), – личность, обладающая такими особенностями, как «инициативность, 
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 
профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни». 
 Новая школа может возникнуть в результате реализации таких приоритетных 
направлений, как: 

• формирование идентичности гражданина России; 
• создание ситуации доверия, толерантности, миролюбия, диалога культур и 

психологического комфорта; 
• обеспечение успешной социализации личности; 
• развитие инновационного потенциала; 
• создание условий для вариативного образования, поддержки индивидуального 

развития обучающихся, развития одаренности; 
• поддержка мотивации личности к познанию, творчеству и труду; 
• обеспечение интеграции в современное общество детей с ограниченными 

возможностями и проблемами в обучении; 
• предупреждение и профилактики социальных рисков; 
• формирование здорового и безопасного образа жизни. 

  

 Ведущей идеологической и программно-целевой основой перевода образовательного 
учреждения в режим инновационного развития является Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа», Целевая программа развития образования на 2016-2020 

гг. 
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Разделяя идеи Национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» как необходимые ведущие факторы обновления образовательной 
системы, руководство МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» определяет следующие 
направления образовательной политики: 

- В соответствии с идеей «Новая школа - это институт, соответствующий целям 
опережающего развития» педагогический коллектив гимназии создает оптимальные 
условия для вовлечения школьников в исследовательские проекты и творческие занятия, 
которые учат изобретать, понимать и осваивать новое, аргументировано формулировать 
собственные мысли, принимать решения, продуктивно взаимодействовать в деятельности, 
осознавать возможности, становиться самостоятельными, творческими и уверенными в 
себе. 

- Принимая идею «Новая школа - это школа для всех» педагогический коллектив  

традиционно стремится наиболее полно учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности школьников, выстраивая образовательный процесс, успешный для различных 
категорий детей: обучающихся с опережением (в том числе для одаренных по различным 
учебным дисциплинам), осваивающих образовательные программы адекватно возрастным 
нормам и тех, кто испытывает определенные трудности и нуждается в специальной 
психолого-педагогической помощи. Все это позволяет удовлетворять образовательные 
потребности как детей, живущих на микроучастке гимназии, так и тех, кто живет далеко 
за его пределами (в любом районе города), всем обеспечивая успешную социализацию (в 
том числе детям с ограниченными возможностями здоровья и находящимся вжизненной 
ситуации и т.п.). 

-  Идея «Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему новому, 
понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие 
свой предмет» составляет профессиональное кредо педагогического коллектива МБОУ 
«Гимназия № 48 г. Челябинска». Это постоянно развивающаяся команда, для которой 
приоритетны: непрерывность общекультурного и профессионального совершенствования, 
умение создать гибкую позитивно эмоциональную творческую атмосферу 
образовательного процесса, основанного на едином подходе к программно-методическому 
обеспечению с разумной долей творчества; способность выстраивать толерантные 
взаимоотношения со всеми участниками образовательного процесса и представителями 
социума; самостоятельность и ответственность в принятии решений и реализации целей и 
задач общего образования, сохранении ценностей и традиций гимназии. 

- Идея «Новая школа - это центр взаимодействия как с родителями и местным 
сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 
другими организациями социальной сферы» реализуется МБОУ «Гимназия № 48 г. 
Челябинска» через развитие единого воспитательного пространства, направленного на 
создание комфортных условий получения школьниками общего и востребованного 
дополнительного образования посредством продуктивного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса, защиты их гражданских и социальных прав, 
актуализации их обязанностей по отношению к окружающим и собственной личности. 
Гимназия является центром творчества и информации, насыщенной интеллектуальной, 
культурной и спортивной жизни, гибко реагируя на социокультурные изменения и вызовы 
внешней среды, в том числе муниципального образовательного пространства. В 
результате формируется единство общего и дополнительного образования, 
предпрофильной подготовки и профильного обучения, образования базового и 
углубленного уровня, единство жизнедеятельности гимназии и социокультурной среды. 
Цели гимназии учитывают не только интересы, запросы и  потребности участников 
образовательного процесса, интересы развития всего гимназического коллектива, но и 
интересы социокультурного пространства г. Челябинска (программа «ТЕМП»). 

 - В соответствии с идеей «Новая школа - это современная инфраструктура» в 
гимназии создано образовательное пространство, которое позволяет соблюдать 
санитарные правила и нормативы обеспечения экологически безопасного 
образовательного процесса, требования к организации медицинского обслуживания, 
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обеспечение комфортной и эстетической образовательной среды, организацию проектной 
и исследовательской деятельности, индивидуальные занятия и занятия в малых группах и 
другие разнообразные формы работы. Для нашей гимназии это еще и уникальная 
образовательная среда, формирующая коммуникативные качества посредством овладения 
гимназистами культуры речевого общения на различных языках. 

Настоящая   программа развития МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»  на 2018-

2022 годы отражает не только основные положения государственной образовательной 
политики Российской Федерации, но и приоритеты региональной и муниципальной 
системы образования. 

В частности, в Программе учитывается грантовая политика Правительства 
Челябинской области в сфере развития региональной системы образования, политика 
поддержки инновационных образовательных учреждений: прежде всего такие проекты, 
как конкурсы педагогического мастерства, поддержка одаренных детей, «ТЕМП» и др. 

Наряду с этим настоящая  программа развития МБОУ «Гимназия № 48 г. 
Челябинска»» на 2018-2022 годы построена на основе: 

• самоанализа и самооценки достижений гимназии, ее конкурентных 
преимуществ; 

• анализа состояния и прогноза вероятных направлений изменения окружающей 
среды; 

• представления о завтрашнем социальном заказе, который может быть адресован 
гимназии; 

• определения актуальных проблем, которые подлежат решению. 
  

Инновационную работу педагогического коллектива  по построению и реализации 
Программы развития до 2023 года определяет и миссия школы, которая ориентирует всех 
участников образовательного процесса на организацию гимназического образования в 
системе непрерывного образования, ориентированного на обучение и воспитание детей, 
способных к активному интеллектуальному труду, формирование широко образованной 
интеллигентной личности, готовой к творческой и исследовательской деятельности 
различных областях фундаментальных наук.  

Выполнение миссии школой осуществляется путём: 
• 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 ребёнка. 

 

 Настоящая программа развития МБОУ «Гимназии №48 г. Челябинска» в качестве 
доминирующих принципов развития определяет: 
• 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 
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многообразием и мобильностью как потребностей и интересов личности, так и 
потребностей общества; 

• принцип индивидуализации и дифференциации позволяет учитывать 
индивидуальные и социально-психологические особенности групп учащихся, 
определять содержание и формы образования для определённых категорий учащихся, 
создавать специальные педагогические ситуации, помогающие раскрыть достоинства 
ребёнка. 

 

7. Приоритетные задачи и направления реализации  программы развития 

Проблемно-ориентированный анализ реализации Программы развития   до 2017 г. 
и ежегодный педагогический анализ образовательного пространства гимназии (материалы 
ежегодного публичного отчета) позволяют выявить актуальные направления дальнейшего 
развития: 

1. Существующая система управления гимназии, сочетающая в себе лидерство 
руководителя и командный характер решения всех насущных проблем, демонстрирует ее 
действенность. Программно-целевой подход к развитию образовательного пространства 
гимназии способствует непрерывному обновлению образовательной системы гимназии в 
соответствии с требованием времени. При этом управленческой системе гимназии 
необходимо максимально широкое и действенное участие органов самоуправления всех 
участников образовательного процесса. 

2. Ведущим направлением Национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» является переход на новые образовательные стандарты. При этом 
Федеральные образовательные государственные стандарты общего образования не 
исключают, а напротив, акцентируют внимание на сохранении и дальнейшем развитии 
сформированных в образовательном учреждении традиций и опыта организации 
образовательного процесса. 

В частности, в основу обучения и воспитания учащихся гимназии заложена идея 
поликультурного образовательного пространства. Мировой опыт показывает, что 
наиболее успешной стратегией социализации личности является сохранение собственной 
культурной идентичности наряду с овладением культурой других народов и стран. Это 
выдвигает задачу формирования поликультурной компетентности как свойства личности, 
выражающейся в наличии представлений и знаний о собственной и иных этнических 
культур, реализующейся через умения, навыки и модели поведения, способствующие 
эффективному межкультурному взаимопониманию и взаимодействию. 

Поликультурная компетентность формируется в рамках поликультурного 
образовательного пространства как важного компонента образовательной среды, 
представляющего собой совокупность условий, влияющих на формирование личности, 
готовой к эффективному межкультурному взаимодействию, сохраняющей свою 
этническую идентичность и стремящейся к пониманию других культур, умеющей жить в 
мире и согласии с представителями разных национальностей. 

Поэтому дальнейшее развитие поликультурного образовательного пространства 
гимназии, ставящего ученика в ситуацию самоопределения, предоставляющего ему 
возможность реализоваться как успешная саморазвивающаяся личность, обладающая 
языковой, речевой, информационной, коммуникативной компетентностью, современным 
мышлением (логическим, критическим, креативным), устойчивой духовно-нравственной и 
гражданской позицией, является неотъемлемой частью гимназического образовательного 
процесса. 

 3. Еще одним важным условием прогрессивного развития системы образования на 
современном этапе является развитие дистантных форм обучения. Данное направление 
рассматривается не только как соответствующее техническое обеспечение всех элементов 
образовательного пространства, процесс овладения информационно-коммуникационными 
технологиями, но и как фактор изменения системных качеств участников 
образовательного процесса, как одна из человеческих ценностей современного общества, 
как перспективное развитие межкультурного взаимодействия. 
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Дальнейшее развитие информационного пространства гимназии является одним из 
приоритетных направлений ее развития - как процесс изменения содержания, методов и 
организационных форм общеобразовательной подготовки гимназистов, которым 
предстоит жить и работать в условиях неограниченного доступа к информации, умения 
своевременно найти и проанализировать нужную информацию, используя новые 
информационные и коммуникативные технологии.  

Анализ образовательных результатов и образовательных интересов обучающихся 
позволил выявить, наряду с высокой востребованностью знаний гуманитарного профиля, 
актуальность у обучающихся знаний естественного цикла. Это определяет потребность в 
создании в образовательном пространстве гимназии соответствующих форм реализации 
образовательных программ естественного цикла: специализированных классов 
естественного профиля, расширение сферы опытно-экспериментальной и учебно-

исследовательской деятельности гимназистов   и др. 
 4. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

невозможен без совершенствования профессионального мастерства педагогического 
коллектива гимназии, что непосредственно связано со вторым ведущим направлением 
Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» — 

«Совершенствование учительского корпуса». 
Наиболее результативными направлениями в этом могут стать: 
- участие педагогов в научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности по обновлению образовательного процесса гимназии; 
- расширение инициативы педагогов в участии в добровольной аттестации на 

первую и высшую категорию как подтверждение соответствующего уровня квалификации 
педагога, её соответствия задачам, стоящим перед гимназией; 

- активное участия педагогов гимназии в различных профессиональных конкурсах 
и смотрах профессионального мастерства (как одно из средств моральной и материальной 
поддержки инновационно работающих педагогов); 

- участие отдельных педагогов и команд педагогического коллектива гимназии в 
различных муниципальных, региональных, федеральных и международных проектах. 

Все это требует адекватного обновления системы научно-методического 
сопровождения образовательного процесса, включающее освоение педагогами идеологии 
новых образовательных стандартов, развития разнообразных форм освоения современных 
образовательных технологий и средств обучения, участия в интерактивных формах и 
направлениях методической работы гимназии, направленных на развитие инновационного 
мышления педагогов и поддержку профессионального творчества. 

 5. Одним из важных направлений организационной культуры гимназии является 
обеспечение безопасной образовательной среды: работа по охране труда (ОТ) и технике 
безопасности (ТБ), обеспечение пожарной безопасности, профилактика ДДТТ, работа по 
ГО и ЧС, электробезопасность (нормативно-правовая и техническая обеспеченность, 
профилактические и инструктивные беседы, встречи с представителями ДПС, МЧС и 
других служб, ролевые игры, объектово-тренировочные эвакуации, инструкции по 
действиям персонала на все возможные ЧС и др.). Данная работа направлена на 
соблюдение норм охраны труда и здоровья работников и обучающихся в процессе их 
трудовой и образовательной деятельности, на профилактику травматизма, 
профессиональной заболеваемости и несчастных случаев. Для всех обучающихся  
организуются плановые медосмотры необходимыми специалистами,  профилактические 
прививки. Санитарное состояние кабинетов гимназии удовлетворительное, тепловой, 
световой, воздушные режимы соблюдаются. 

Обеспечение безопасной образовательной среды невозможно без создания 
комфортных психолого-педагогических условий. В целях обеспечения их в гимназии 
функционирует служба психолого-социального сопровождения обучающихся. Цель 
деятельности службы – социально-психолого-педагогический мониторинг обучающихся 
для осуществления оптимального воздействия на улучшение качественных показателей: 
успеваемости, сформированности познавательных интересов, реальных учебных 
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возможностей; отношения к гимназии, учителям и одноклассникам, нравственной 
воспитанности, физического здоровья и психического развития. 

При этом работа по поддержанию и развитию здоровьесберегающих, безопасных и 
комфортных условий образовательного процесса требует оперативного реагирования на 
вновь возникающие источники и факторы, угрожающие обеспечению безопасной 
образовательной среды.  

Таким образом, обновление инфраструктуры гимназии в целях обеспечения 
современных, экологически безопасных и комфортных условий образовательного 
процесса является неотъемлемым направлением настоящей Программы развития как 
условие современного гимназического образования, а также естественным компонентом 
заботы педагогического коллектива о соматическом, психологическом и социальном 
здоровье обучающихся. 

 6. Педагогический коллектив гимназии в ходе реализации образовательной, 
экспериментальной деятельности активно сотрудничает с различными 
профессиональными, общественными, государственными и другими организациями: 
Посольство Франции в России, Культурно-информационный центр «Альянс-Франсез – 

Екатеринбург»,  ЧГГПУ, ЧелГУ, ЮУрГУ, ЧИППКРО,  театры города, МУЗЕЙ ЧТЗ, Центр 
детский экологический, ЦДЮТУРиЭ «Космос»  и др. 

Учителя гимназии являются членами всероссийского педагогического клуба 
«Первое сентября», педагогических форумов «Открытый класс», активно участвуют в 
районных и областных методических объединениях учителей-предметников. Большая 
часть коллектива является членами профессионального союза работников образования и 
науки. 

 Однако, не со всеми партнерами социума, активно участвующими в 
жизнедеятельности гимназии на уровне организации или отдельных персоналий, есть 
официально оформленные нормативно-правовые акты (договоры, заявления о намерениях 
и т.д.). Кроме того, реализация ФГОС общего образования, предусматривающего 
расширение образовательного пространства и активное взаимодействие образовательного 
учреждения с социумом, нацеливает гимназию на дальнейшее совершенствование 
системы взаимодействия гимназии с внешней средой для привлечения дополнительных 
ресурсов в образовательный процесс(интеллектуальных, организационных, материально-

технических и др.) и расширения сферы участия гимназистов и преобразовании 
окружающего пространства, получения опыта успешности в социуме . 

 Таким образом, проблемно-ориентированный анализ деятельности гимназии за 
предыдущий период и ориентация на реализацию социального заказа и собственного 
потенциала позволяет сформулировать следующие задачи совершенствования 
образовательного пространства МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»  

 

Задачи Программы 

• Совершенствование  управленческой деятельности в системе обновлённой школы, 
демократической системы школы, придание ей открытости, доступности. 

• Реализация доступности образования; 
• Оптимизация системы профессионального роста педагогических работников; 
• Расширение инновационной деятельности школы, развитие системы поддержки 

талантливых детей. 
• Усиление воспитательной функции образования, направленной на формирование 

гражданственности, трудолюбия, нравственности, патриотизма. 
• Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

сохранение здоровья участников образовательного процесса. 
• Обновление и совершенствование инфраструктуры, материально-технической базы в 

соответствии с целями опережающего развития и обеспечивающей безопасные 
условия организации образовательной среды школы. 
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Каждая из задач Программы носит комплексный характер и направлена на 
реализацию следующих приоритетных направлений развития образовательной системы 
гимназии: 
• Совершенствование демократической системы школы, придание ей открытости, 

доступности» будет обеспечиваться за счет осуществления программных 
мероприятий по следующим основным направлениям: 
- разработка и реализация модели гимназического образования; 
- разработка и реализация документации гимназического образования; 
- совершенствование механизмов управления гимназией; 
- развитие различных форм общественного участия в управлении образовательным 
процессом. 

• Профессиональное развитие педагогов. 
Совершенствование мастерства учителей будет достигаться за счёт 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; 

− Освоение  педагогами гимназии идеологии, содержания, форм, методов и 
технологий реализации ФГОС соответствующих ступеней общего образования ; 

− Создание  условий формирования инновационного мышления, индивидуальной 
траектории профессионального, карьерного и личностного роста педагогов; 

− 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 ( в т.ч. и через систему вебинаров); 
− Работа в районных, городских и региональных сетевых МО; 
− Семинары-практикумы для учителей; 
− Творческие группы учителей; 
− Взаимопосещение учебных занятий; 
− Конкурсы профессионального мастерства различных уровней; 
− Наставничество, коучинг. 

• Расширение инновационной деятельности школы, развитие системы поддержки 
талантливых детей  реализуется через создание условий для выявления, поддержки и 
развития одарённых детей, их самореализации, профессионального самоопределения 
в соответствии со способностями, обеспечение каждому ребёнку равных стартовых 
возможностей в реализации интересов, стимулирования мотивации развития 

способностей, поддержке его талантов семьей, системой основного и 
дополнительного образования: 

− Проведение диагностических обследований детей на предмет выявления 
одарённости, определение творческого потенциала, интересов и 
способностей (на всех возрастных ступенях). 

− Максимальное развитие способностей и творческого потенциала одарённых 
и высокомотивированных детей на основе обучения в естественных, 
гуманитарных, технических наук, художественного творчества. 

− Совершенствование традиционных и введение в образовательный процесс 
новых педагогических технологий. 

− Совершенствование новой оценочной деятельности учащихся «Портфолио». 
− Разработка системы мер мотивации, морального и материального 

стимулирования труда учащихся. 
• Усиление воспитательной функции образования  обеспечивается за счет 

реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям: 
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− создание условий получения опыта успешности каждым гимназистом в рамках 
образовательного пространства гимназии; 

− реализация классными руководителями разделов Основной образовательной 
программы соответствующей ступени, направленных на формирование и развитие 
гражданской позиции,  социальной адаптации и опыта успешности; 

− создание и реализация действенной системы детского самоуправления. 
− оптимизация нагрузки учащихся за счет расширения возможностей 

дополнительного образования и внеурочной деятельности детей в условиях 
гимназии. 

• Сохранение и развитие здоровья и здорового образа жизни. 
Будет продолжена работа по формированию здоровьесберегающей образовательной 
среды, обеспечивающей сохранение здоровья участников образовательного процесса 
путем: 

− Создания  условий, обеспечивающих сохранение, укрепление и формирование 
здоровья учащихся, 

− Создания условий, обеспечивающих профилактику заболеваний и укрепление 
здоровья обучающихся, 

− Создания адаптивной образовательной среды для детей, имеющих отклонения 
в состоянии здоровья и особенности развития, 

− Проведения спортивно-оздоровительной работы, 
−  Формирования новых ценностных установок и деятельностных способностей 

ребенка, 
− Внедрения новых технологий и методик здоровьесберегающего обучения. 

 

• Развитие поликультурной образовательной среды гимназии как условие 
формирования современной компетентной и успешной личности гимназиста 

обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим 
ведущим направлениям: 

- структурирование образовательного пространства для определения актуальных 
направлений и образовательных программ в условиях введения ФГОС общего 
образования; 
- дальнейшее развитие модели билингвального обучения с учетом введения 
ФГОС общего образования; 
- реализация современных образовательных технологий, способствующих 
формированию современной компетентной личности гимназиста. 

• 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. 

− переход на односменный режим обучения в обоих корпусах, 
− разработка перспективных планов укрепления и развития учебно-материальной 

базы учебных кабинетов и гимназии в целом, определение технологического 

обеспечение внедрения в образовательный процесс современных технических 
средств и интерактивных технологий, выбор оптимальных технических 

решений для оснащения различных объектов образовательного учреждения, 
приобретение лицензионного программного обеспечения. 

− приведение инфраструктуры гимназии в соответствие с современными 
требованиями СанПиНов и ФГОС общего образования; 

− обеспечение системы взаимодействия служб сопровождения образовательного 
процесса (медицинской, логопедической, социально-психолого-

педапгогической) в целях создания благоприятных условий реализации ФГОС 
общего образования. 
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8. Этапы реализации программы развития 

1 этап  (01.01.2018 – 30.03.2018). Аналитико-диагностический. 
Разработка текста программы, ее общественное обсуждение и экспертиза разного уровня, 
утверждение окончательного варианта программы. Обеспечение необходимых ресурсов 
для основного этапа реализации программы. 

а) Разработка модели гимназического образования (определение рабочей группы по 
разработке системы, выявление ведущих процессов и их взаимодействия); 

б) Определение границ совершенствования образовательного пространства в 
соответствии с концепцией национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» (в том числе в связи с введением Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования и «Законом об образовании в РФ»); 

в) Определение перечня необходимых локальных программ и проектов по 
обновлению образовательного пространства гимназии; 

г) Освоение педагогическим коллективом идеологии ФГОС общего образования 
(по этапам: ФГОС ООО, ФГОС СОО); 

д) Разработка системы мониторинга реализации Программы развития (определение 
рабочей группы по разработке системы, выявление основных параметров, описание 
системы мониторинга). 

 

2 этап (01.04.2018 – 31.05.2022). Основной, внедренческий. 
Реализация ведущих направлений программы. Осуществление промежуточного контроля  
их реализации. Апробация  новшеств и преобразований, внедрение их в текущую работу 
гимназии. 
а) Реализация основных мероприятий плана действий   программы развития; 
б) Разработка и реализация актуальных локальных программ и проектов; 
в) Инвестиции в модернизацию инфраструктуры гимназии и инновационное содержание 
образовательного процесса; 
г) Психолого-педагогическое и научно-методическое сопровождение Программы 
(адаптация работы служб к новым задачам и направлениям деятельности, расширение 
полномочий и ответственности в условиях инновационной деятельности); 
д) Укрепление здоровьесберегающей и экологически безопасной среды образовательного 
процесса (в процессе организации учебной и внеурочной деятельности, дополнительного 
образования, внеклассной и внешкольной воспитательной работы  и др.); 
е) Осуществление системы мониторинга реализации Программы развития, оперативный 
анализ промежуточных данных (в соответствии с разработанной программой и ведущими 
параметрами). 
3 этап (1.06.2022 – 31.12.2022). Практико-диагностический. 

Подведение итогов и анализ результатов реализации программы, определение 
перспектив и путей дальнейшего развития гимназии. подготовка текста новой 
программы развития. 
а) Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий (проведение 
исследований по всем ведущим направлениям деятельности гимназии); 
б)  Анализ итоговых результатов мониторинга реализация Программы развития; 
в) Обобщение позитивного опыта реализации   Программы развития и ее отдельных 
направлений  (через обсуждение на заседаниях методических объединений и педагогического 
совета, на методических совещаниях, подготовку и анализ портфолио гимназистов, педагогов, 
творческих объединений, образовательных ситуаций); 
г) Подготовка публикаций по результатам реализации Программы развития (в том числе 
итогового публичного отчета, статей в СМИ, научно-методические издания, сборников 
методических материалов педагогического коллектива гимназии); 
д) Определение целей, задач и направлений Программы развития на следующий жизненный 
цикл гимназии. 
На каждом из этапов планируется уточнение критериев и показателей, характеризующих ход 
реализации Программы по годам, и влияние программных мероприятий на состояние 
образовательной системы гимназии. 
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В результате реализации Программы будут обеспечены условия педагогического 
процесса гимназии, соответствующие целям и задачам национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» и актуальным потребностям социума, системы 
непрерывного профессионального и личностного роста педагогических работников, 
расширения образовательных услуг в соответствии с потребностями социума и 
участников образовательного процесса, развития системы детского самоуправления, 
совершенствования экспериментальной и исследовательской деятельности в гимназии. 
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9. Основные мероприятия по реализации программы развития 

 

Совершенствование  управленческой деятельности в системе обновлённой школы, демократической системы школы, придание ей 
открытости, доступности 

Задачи. Связь с другими 
проектами Программы 

Мероприятия Индикаторы результативности 

2017 2022 

 

1. 
Совершенствование модели 

государственно- 

общественного управления 

гимназией 

 

Организация работы органов самоуправления 

Доля вопросов, в решении которых принимают участие органы 

самоуправления, в общем количестве рассматриваемых вопросов. 

50% 70% 

Организация участия в работе системы мониторинга степени 

удовлетворенности учащихся и родителей (законных представителей) 
Доля родителей, принимающих участие в диагностике 

удовлетворенности деятельностью школы, от общего числа 

родителей 

20% 50% 

 

2. Активизация 

механизмов, 
способствующих развитию 

экономической 

самостоятельности 

Формирование системы платных образовательных услуг Доля средств, полученных от оказания платных услуг в 
бюджетном финансировании 

_ 

 

+ 

 

Использование новых моделей получения финансов для 
организации деятельности гимназии 

Участие в реализации конкурсных, грантовых  программ 

_ + 

3.Совершенствование 
порядка стимулирования 
педагогов 

Внедрение заявительной формы распределения фонда неаудиторной 

занятости 

_ + 

Проведение конкурса портфолио педагогов _ + 

4. Обеспечение открытости 

информационного 

пространства 

Совершенствование работы школьного сайта Доля родителей, учащихся, получающих информацию на 

школьном сайте 

47% 80% 

 

Внедрение электронных классных журналов и дневников (СГО) 
Доля учителей, пользующихся услугами системы «Сетевой 

город. Образование», от общего числа учителей 

100% 100% 

Доля учителей, ведущих электронный журнал, от 
общего числа учителей 
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100% 100% 

Доля родителей, пользующихся услугами системы «Сетевой 

край. Образование», от общего числа родителей 

75% 100% 

Создание новых страниц школьного сайта _ Учебные классы 

 Внедрение дистанционных образовательных технологий при 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, при обучении учащихся в иных формах, 
индивидуального обучения на дому, при непосещении занятий 
при неблагоприятных погодных условиях, карантинных 

 

_ + 

5. Участие в 
инновационной 
деятельности 
образовательных систем 
различных уровней 
(международный, 
федеральный, 
региональный, 
муниципальный) 

Реализация билингвального обучения Международное сотрудничество по билингвальному образованию 

+ + 

Реализация образовательной инициативы «ТЕМП»   Доля  педагогов, презентовавших опыт своей работы по итогам 
реализации программы ТЕМП 

25% 60% 

Апробация новых моделей профильного, модульного и др. 
образования 

Наличие договоров, соглашений по апробации 

+ + 

 

 

 

Переход на новые образовательные стандарты 

Задачи. Связь с 

другими проектами 
Программы 

 

Мероприятия 
Индикаторы результативности 

2017 2022 

 

1. Нормативно- 

организационное и 

информационное 

обеспечение перехода на 

ФГОС основного общего 

образования. 
 

Создание  нормативной  правовой  базы  по введению ФГОС ООО, ФГОС 
СОО. 

Доля  соответствия локальных актов требованиям ФГОС 

80% 100% 

Проведение просветительской и информационной работы с 
родителями 

Доля родителей, осведомленных о внедрении ФГОС 

60% 100% 

Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО Наличие плана-графика введения ФГОС СОО 
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- + 

Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ ООО в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Таблицы соответствия оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений 

+ + 

Изучение общественного мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной 

образовательной программы начального,  основного и среднего общего 

образования, в том числе через сайт 

Доля родителей, принимающих участие в обсуждении 

образовательной программы ООО СОО 

60 100% 

Информирование родителей  обучающихся о результатах ведения 
ФГОС через сайт, проведение родительских собраний 

Ежемесячное обновление информации на сайте школы, 
на информационных стендах о ходе и результатах 

ФГОС  

+ + 

2. Кадровое 
обеспечение перехода 

на ФГОС  

Прохождение курсов повышения квалификации учителями основной 
школы по введению ФГОС 

Доля педагогов, внедряющих ФГОС, прошедших 

повышение квалификации по персонифицированной 

модели, от общего числа педагогических работников 

75% 100% 

Работа в творческих группах по разработке рабочих программ по 

предметам 

Доля  учителей, внедряющих ФГОС 

50% 100% 

Организация  семинаров, круглых столов, конференций, проведение 

открытых занятий 

Доля  педагогов, презентовавших опыт своей работы по 
проблеме внедрения ФГОС 

30% 80% 

Разработка и реализация программы деятельности классных 

руководителей по управлению развитием духовно- нравственного 

развития 

Наличие программы деятельности классных руководителей по 

управлению развитием духовно- нравственного развития 

+ + 

Проведение научно-методических и педагогических советов по анализу и 
обсуждению первых результатов внедрения ФГОС 

Доля  педагогов, принимающих участие в обсуждении процесса 
внедрения ФГОС 

80% 100% 

 Редакция основной образовательной программы   общего образования Соответствие  содержания ОП требованиям ФГОС 
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3. Научно - методическое 

сопровождение введения и 

реализации ФГОС   общего 

образования. 
 

+ + 

Разработка рабочих программ изучения предметов с учетом формирования 

УУД 

Доля  учителей, внедряющих ФГОС, разрабатывающих 

рабочие программы 

50% 100% 
 

Разработка программ внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, элективных курсов 

Удельный вес учащихся,  занимающихся в кружках (в классах 

ФГОС) 
40% 100% 

Наличие программ элективных курсов 

+ + 

Наличие кружков, секций клубов 

Направления: 
Худож.-эстетическое -8 

Социальное-4 

Общеинтеллектуальное-10 

Спорт.-оздор. - 5 

Направления:  

Худож.-эстетическое - 8 

Социальное -  5  

Общеинтеллектуальное- 1 2  

Спорт.-оздор. – 6 

 Создание банка методических разработок Доля  учителей, внедряющих ФГОС, пополняющих банк 

методических разработок 

40% 80% 

Разработка, утверждение плана методической работы, обеспечивающей 

подготовку внедрения ФГОС 

Наличие и выполнение плана 

+ + 

Создание системы оценки образовательных достижений учащихся, 
предусмотренных ФГОС 

Формирование системы индикаторов, измерителей, методик 

оценки качества образования 

+ + 

Создание механизмов оценки нового качества образования. 
+ + 

В оценке достижений учащихся учитывается их 

индивидуальный прогресс в обучении - наличие карт роста 

учащегося 

+ + 

Доля учащихся, имеющих портфолио 

80% 100% 
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Доля учащихся, в качестве результатов обучения 

представляющих творческие проектно- исследовательские 
работы, от общего количества учащихся по ФГОС 

25% 70% 

Положение о системе оценивания результатов образования 

 

+ 

внесение изменений в 

условиях введения ФГОС    

4. Психолого- 

педагогическое обеспечение      

школы      в условиях 

введения ФГОС 

Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС  общего образования 

Введение в штатное расписание педагога-психолога 

+ + 

Заседания школьного ПМПК 

+ + 

Диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений    

Проведение анкетирования образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений 

+ + 

 

5. Приведение материально-

технической 
базы    в    соответствие    с 

требованиями, 
изложенными в ФГОС.  

Оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС   Доля  учебных кабинетов, оснащённых мультимедийным 

оборудованием 

95% 100% 

Доля  учебных кабинетов, укомплектованных мебелью в 
соответствии с требованиями 

70% 90% 

Комплектование   УМК по всем предметам учебного плана  в соответствии 

с Федеральным перечнем 

Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников 

для реализации  ФГОС    общего образования   
+ + 

Доля  учащихся, обеспеченных бесплатными учебниками, 
соответствующими ФГОС 

50% 100% 

Использование интерактивного электронного образовательного ресурса по 

всем учебным предметам 

Доля уроков, проведенных с использованием ЦОР 

70% 80% 

Использование системы «Сетевой город. Образование» для оперативного 

управления образовательным процессом на всех уровнях 

Доля родителей, пользующихся услугами системы 

«Сетевой город. Образование» 

100% 100% 
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Доля педагогов, пользующихся  услугами системы 

«Сетевой город. Образование» 

100% 100% 

Доля учащихся, пользующихся услугами системы 

«Сетевой город. Образование» 

100% 100% 

 

Оптимизация системы профессионального роста педагогических работников  

Задачи.  

Мероприятия 
Индикаторы результативности 

2017 2022 

1.Формирование                 

у педагогов                   

гимназии положительной  

мотивации к  восприятию  

инноваций, переходу        

на        новые стандарты     

(ФГОС  ООО, Ф Г ОС 
С О О,  профессиональный 

стандарт педагога); 

Организация работы творческих групп по введению и реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 
Доля учителей, участвующих в работе творческих групп 

50% 75% 

Диагностика профессиональной позиции учителя, потребностей в 

профессиональном саморазвитии и экспертиза проблем, возникающих 

в профессиональной деятельности в связи с введением ФГОС  

Доля педагогов, охваченных диагностическими 

мероприятиями по выявлению потребностей в 
профессиональном саморазвитии и экспертиза проблем, 

возникающих в профессиональной деятельности в связи с 

введением ФГОС  
70% 95% 

Составление индивидуальных программ профессионального 
саморазвития учителя. 

Доля педагогов, составляющих индивидуальные  
планы самосовершенствования 

60% 100% 

2. Обеспечение  условий 

для повышения 

квалификации и 

саморазвития педагогов 

Обеспечение подготовки педагогических работников на курсах 

повышения квалификации 

Доля учителей и педагогических работников, 
прошедших курсы повышения квалификации по 

внедрению и реализации ФГОС  
85% 100% 

Доля педагогов, прошедших повышение квалификации 

в  дистанционной форме. 

35% 65% 

Повышение информационно- коммуникационной компетентности 

педагогов 

Доля учителей, которым обеспечен доступ к сети 
Интернет со своего рабочего места 

100% 100% 

Доля педагогов, работающих в СГО 
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100% 100% 

  Доля числа педагогов, имеющих собственные web – ресурсы 

5 % 35% 

Составление и выполнение плана- графика участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства 

Процент участия педагогов в профессиональных 

конкурсах, в том числе на денежное поощрение 

15% 30% 

Проведение мероприятий для представление                  результатов 
инновационной деятельности педагогического коллектива  школы в 

муниципальной и региональной системах образования 

Увеличение процента педагогов, принимающих участие в 

научно-практических мероприятиях разного уровня, 
осуществляющих публикации статей и тезисов докладов 

15% 60% 

3.Совершенствование 

механизмов                       
по стимулированию        

труда педагогических                

и руководящих 

работников. 

Применение моральных, материальных стимулов Доля педагогов, награжденных грамотами, дипломами 

за работу с талантливыми детьми. 

25% 50% 

Осуществление материальной поддержки молодых специалистов Доля молодых специалистов, получающих материальную 
поддержку 

100% 100% 

 

 

Расширение инновационной деятельности школы, развитие системы поддержки талантливых детей 
Задачи,связь с другими 

направлениями Программы 

Мероприятия  Индикаторы результативности 

2018 2022 

1. Совершенствование 
системы выявления и 
сопровождения 
талантливых и 
одаренных детей, их 
социальной поддержки 

Создание и корректировка базы данных по одаренным, талантливым и 
способным детям школы 

Доля учащихся, охваченных диагностическими мероприятиями по 
выявлению одаренности. 

100% 100% 

Организация адресной поддержки талантливых учащихся (составление 
индивидуальных программ подготовки по отдельным предметам, 
обеспечение научных консультаций по предмету и др.) 

Доля учащихся, получивших адресную поддержку 

100% 100% 

 Доля учащихся, систематически обновляющих портфолио 

45% 85% 

Представление кандидатур для присуждения стипендий Увеличение количества одаренных учащихся, поддержанных 
материально 

6 10 

2.Отбор среди различных 
систем обучения тех 

Использование проблемно-исследовательских, проектных методов 
обучения на уроках и внеурочное время 

Доля педагогов, использующих инновационные технологии 

обучения на уроках и внеурочное время 
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методов и приемов, которые 
способствуют развитию 
самостоятельности 
мышления, инициативности 
и творчества 

80% 100% 

Использование учебно-лабораторного оборудования на уроках и 
внеурочное время 

 

 

Доля педагогов, использующих учебно-лабораторное 
оборудование 

50% 70% 

3.Расширение 

возможностей  для  участия 

талантливых и одарённых 

школьников в районных, 
городских, всероссийских 
олимпиадах, научных  
конференциях, творческих 
выставках,          различных 

конкурсах 

Развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих 
потребности, интересы детей 

Количество   секций и кружков, работающих на бюджетной 

основе 

30 30 

Реализация плана работы НОУ Доля учащихся, принимающих участие в конкурсах в гимназии 

Реализация многопрофильности средней школы (по социальному 
заказу учащихся и их представителей) 

55% 80% 

Доля учащихся, принимавших участие в различных направлений 
вне гимназии 

25% 45% 

Доля учащихся, принимавших участие в олимпиадах различных 
направлений вне гимназии 

80% 90% 

4. Создание системы 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 
педагогов для работы с 
одарёнными детьми 

 

Создание творческого объединения учителей, работающих с 
одаренными детьми 

Доля педагогов, работающих с одаренными учащимися 

45% 85% 

Организация и проведение мастер-классов, семинаров по организации 
работы с одаренными детьми 

Доля учителей, презентовавших опыт своей работы. 
25% 55% 

Создание банка педагогической информации по работе с одаренными 
детьми 

Доля учителей, пополняющих банк методических разработок 

60% 100% 

Применение моральных, материальных стимулов 

 

Доля педагогов, награжденных грамотами, дипломами за работу с 
талантливыми детьми. 

70% 100% 

 

Развитие воспитательной системы как компоненты педагогического процесса 

Задачи Мероприятия Индикаторы результативности 

2018 2022 

1.  Документальное 

обеспечение воспитательной 

деятельности 

Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих 

воспитательную деятельность 

Разработана Программа развития воспитательной работы 

+ + 

Разработка рабочих программ дополнительного образования детей, 
реализуемых на базе ОО 

Доля рабочих программ дополнительного образования, утвержденных 

методсоветом 

100% 100% 

Ведение протоколов общешкольных ученических конференций, Наличие протоколов 
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родительских собраний, педсоветов + + 

2.  Кадровое обеспечение 

воспитательной деятельности 

Прохождение курсов повышения квалификации по актуальным 

вопросам воспитания 

Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от общего числа 
педагогических работников 

25% 70% 

Организация семинаров, круглых столов, конференций, 
проведение открытых занятий 

Доля педагогов, презентовавших опыт своей работы по проблеме 
реализации воспитательной компоненты 

20% 60% 

Разработка и реализация программы деятельности классных 

руководителей по управлению развитием воспитательной 

компоненты 

Наличие программы деятельности классных руководителей  

+ + 

Проведение научно-методических и педагогических советов по 

анализу и обсуждению первых результатов развития 

воспитательной компоненты 

Доля педагогов, принимающих участие в обсуждении процесса 
реализации воспитательной компоненты 

20% 100% 

3.  Методическое обеспечение 
воспитательной деятельности 

Проведение семинаров «Школа классного руководителя» Наличие плана семинаров 

+ + 

Разработка программ внеурочной деятельности, 
дополнительного образования 

Удельный вес учащихся, занимающихся в кружках ОО 

60% 80% 

Наличие кружков, секций клубов 

Направления: 
Худож.-эстетическое -8 

Социальное-4 

Общеинтеллектуальное-10 

Спорт.-оздор. - 5 

Направления:  

Худож.-эстетическое - 8 

Социальное -  5  

Общеинтеллектуальное-  1 2  

Спорт.-оздор. – 6 

Создание банка методических разработок Доля учителей, пополняющих банк методических разработок 

15% 70% 

Разработка, утверждение плана методической работы, 
обеспечивающей развитие воспитательной системы как 

компоненты педагогического процесса 

Наличие и выполнение плана 

+ + 

Формирование системы индикаторов, измерителей, методик 

оценки качества воспитания 

- + 

Анализ работы по развитию воспитательной системы как 

компоненты педагогического процесса 

Наличие аналитических материалов по организации 

воспитательной работы 
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+ + 

Обновление социального паспорта гимназии Наличие социального паспорта 

+ + 

Организация   работы   школьного пресс-центра, сайта гимназии Периодичность выхода страниц пресс-центра 

1 раз в неделю Ежедневно 

Обновление сайта (1 раз в неделю) 
+ + 

4. Материально – 

техническое  обеспечение 
воспитательной 
деятельности 

Обеспечение                           оснащённости воспитательного 

процесса и оборудование помещения для внеурочной работы 

Наличие и соответствие материально-технической базы  заявленным 

формам содержания воспитания 

+ + 

5. Развитие содержания 
воспитания 

Организация социально-значимой воспитательной деятельности в 
социуме и выполнение социального заказа 

Мониторинг эффективности воспитательного процесса 

+ + 

Доля родителей, удовлетворенных укладом школьной жизни 

75% 85% 

Организация совместной работы с родителями по актуальным 

вопросам воспитания 

Наличие и выполнение плана 

+ + 

Организация   индивидуальной   работы   с детьми, находящимися в 

СОП (социально опасное положение) 
Наличие  ИПР (индивидуальная программа реабилитации) 

+ + 

Расширение социального партнерства организации воспитания Количество социальных партнеров 

18 25 

Развитие объединений физкультурно-спортивной  направленности, 
экологической, естественно-научной, технической направленности 

  -+ ++ 

 
 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 Задачи. Связь с другими 

проектами Программы 

 

 

Мероприятия 
Индикаторы результативности 

2018 20222 

 

1. Обеспечение условий, 
обеспечивающих 

Укрепление материально-технической базы для занятий 
спортом 

Обеспеченность спортивным инвентарем для занятий 

70% 100% 
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сохранение, укрепление 

и формирование здоровья 

учащихся 

Организация здорового питания, питьевого режима Охват горячим питанием 

85% 90% 

Обеспечение санитарно-гигиенических требований к 

функционированию и режиму работы. 
Наличие предписаний Роспотребнадзора 

+ - 

Совершенствование медицинского обслуживания и 
профилактики заболеваний 

Доля учащихся, получивших необходимую помощь и 
обследование от общего количества учащихся 

100% 100% 

Введение в повседневную практику 

здоровьесберегающих технологий обучения, 
оздоравливающих методик укрепления здоровья детей 

Доля уроков, на которых проводятся ежедневные упражнения 

для глаз, физкультминутки, используется др. 
здоровьесберегающие технологии, от общего числа уроков 

50% 100% 

Модернизация материально-технической базы Доля учебных кабинетов, оснащенных современной 
мебелью в соответствии с требованиями, в общем числе 

учебных кабинетов 

100% 100% 

Доля учебных кабинетов, оснащенных интерактивным 

оборудованием в общем числе учебных кабинетов 

10 % 25% 

2.Создание условий, 
обеспечивающих 

профилактику 
заболеваний и 

укрепление здоровья 
обучающихся 

Лицензирование медицинского кабинета Наличие лицензии кабинета 

+ + 

Заключение договоров на медицинское 

обслуживание учащихся 
              Наличие договоров 

 + + 

Организация сотрудничества школы и 

медицинских учреждений 

Привлечение специалистов поликлиник к летнему 

оздоровлению 

+ + 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

учреждениями спорта 
              Наличие договоров 

2 5 

3.Создание адаптивной 

образовательной среды 

для детей, имеющих 

Сохранение системы коррекционно- развивающего 
обучения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Ведение ставок логопеда, психолога в штатное 
расписание 

-+ ++ 
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отклонения в состоянии 

здоровья и особенности 

развития 

Развитие дистанционных форм обучения 
Доля учащихся, пользующихся дистанционными 

формами обучения 

100% 100% 

 

4.Проведение 
спортивно- 

оздоровительной 

работы 

Разработка и внедрение новых физкультурно- 

оздоровительных технологий и методики адаптивной 
физкультуры, основанных на индивидуализации параметров 

физической нагрузки  

Доля детей, которым предоставлена возможность 

занятий физкультуры, основанных на 
индивидуализации параметров физической нагрузки 

85% 100% 

Оздоровление средствами физической культуры и 
спорта 

Доля участников мероприятий, формирующих здоровый 
образ жизни в общем числе учащихся 

70% 100% 

 

Проведение массовых спортивных мероприятий 

Электронный банк разработок мероприятий по направлению 

«Здоровье» 

- + 

Организация работы спортивных секций Доля спортивных секций в общем количестве секций и 
объединений 

20% 40% 

Организация отдыха и оздоровления 
Доля учащихся, вовлеченных в летнюю оздоровительную 

кампанию 

100% 100% 

 

5.Формирование новых 
ценностных установок и 

деятельностных 

способностей человека 

Разработка комплекса мер по воспитанию здорового образа 
жизни, охране и укреплению здоровья. 

Увеличение числа учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом 

70% 90% 

Создание и реализация общешкольной программы 

здоровьесбережения 

Доля учащихся, участвующих в реализации программ по 
здоровому образу жизни 

70% 100% 

Просвещение родителей в вопросах понимания значения 

здорового образа жизни, повышение валеологической 

грамотности 

Электронный банк «Родительский лекторий по проблемам 
сохранения здоровья» 

- + 

Обучение детей культуре здоровья через урочную и 
внеурочную деятельность 

Реализация программы «Разговор о правильном 
питании» и др. 

+ + 

Участие в муниципальном конкурсе 

по здоровьесбережению 

+ + 
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6.Внедрение 
новых 

технологий и 
методик 

здоровьесберега
ющего обучения 

Создание творческих групп учителей по апробации и 
внедрению здоровьесберегающих технологий и методов 

Доля педагогов, участвующих в апробации и внедрению 

здоровьесберегающих технологий и методов 

40% 60% 

Проведение педагогических советов, семинаров по 

внедрению и широкому применению 
здоровьесберегающего подхода к обучению 

Доля педагогов, повысивших профессиональные компетенции 

по применению здоровьесберегающего подхода к обучению 

50% 100% 

Введение здоровьесберегающего режима учебных 

занятий, структурирование учебных программ на основе 
принципов сохранения, укрепления и формирования 

здоровья учащихся 

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на 

режимы, методики, расписание занятий 

+ + 

Обобщение опыта по проблеме здоровьесбережения Наличие плана семинаров, совещаний по вопросам 
здоровьесбережения 

Диссеминация опыта педагогов в вопросах 

здоровьесбережения 

Выступление на НПК, семинарах, совещаниях, 
публикации по вопросам здоровьесбережения 

2 4 

Количество открытых мероприятий 

2 4 

 

 

Изменение школьной инфраструктуры 

Задачи. Связь с 
другими проектами 

Программы 

Мероприятия Индикаторы результативности 

2018 2022 

 

1. Обеспечение 

привлекательности, 
комфортности 

школьного здания 

 

Развитие образовательной среды учебных кабинетов 
Обновление мебели 

5 каб. 10 каб. 
Приобретение учебного оборудования, материалов и 

инструментов 

3 каб. 5 каб 

Наличие Паспорта кабинета 

все все 

Наличие плана развития кабинета 

+ + 
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Ремонт и тематическое оборудование рекреаций 

Оформление зеленых уголков в классах 

+ + 

Приобретение скамеек, диванов 

+ + 

Тематическое оформление 

2 рекр. 4 рекр. 
Наличие сменных стендов, выставок 

+ + 

Благоустройство школьной территории Оформление пришкольного сада 

+ + 

 

Выполнение требований СанПиН 
Ремонт системы канализации 

+ + 

Ремонт туалетов 

+ + 

2. Создание условий для 
дополнительного 

образования, 
самореализации и 
творческого развития 

Развитие ресурсов информационных 
технологий 

Повышение ИКТ-компетенций сотрудников гимназии 

+ + 

Создание новых страниц школьного сайта 

+ + 

Оборудование кабинета неаудиторной занятости - + 

Ремонт и оборудование кабинетов повышенной опасности + + 

Ремонт и оборудование   кабинетов + + 

 

3. Обеспечение  

безопасности 
школьного здания 

Организация контроля доступа в гимназию + + 

Перевод оплаты за школьную столовую на безналичный 

расчет 
- + 

Заключение договора с ЧОП + + 

Освещение территории гимназии + + 

 

4. Обеспечение 
тепло- и 

Установка датчиков автоматического отключения 
освещения 

Экономия выделяемых лимитов по электроэнергии 

Ремонт системы освещения + + 
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энергосбережени
я 

Установка гидрозатвора + + 

5. Модернизация 
финансовых, материально-

технических условий 
образовательного 
процесса 

 

Внесение изменений в систему оплаты труда 
педагогических и руководящих работников гимназии, 
реализующих ФГОС  

Наличие финансирования за счет средств субвенции учебных 
расходов в объеме, соответствующем требованиями к 

материально-техническому обеспечению введения ФГОС 

+ + 

В норматив бюджетного финансирования учреждения 

включена оплата внеурочной деятельности 5-9 классов 

+ + 

 

Обеспечение оснащённости учебного процесса и 
оборудования учебных помещений 

Доля учебных кабинетов, приведенных в соответствие с 

требованиями ФГОС 

70% 100% 

Развитие библиотечно-информационного центра с читальным 

залом участие в городском конкурсе библиотек 

+ + 

Укомплектованность БИЦ печатными и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана ООП ООО 

Обеспечение финансирования текущего и капитального 
ремонта, оснащения оборудованием помещений в 

соответствии с СанПиН, правилами безопасности и 
пожарной безопасности, требованиями к материально-

техническому обеспечению введения ФГОС 

+ + 

Материально-техническая база соответствует требованиям 
ФГОС  

+- + 

Выполнение требований пожарной безопасности 

+ + 

Наличие  лицензированного медицинского кабинета 

+ + 

Обеспечение ремонта спортивных зала (2 корпус) 
- + 

Обеспечение оборудования виртуальной химической 
лаборатории 

- + 
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Обновление программного обеспечения интерактивных досок 

- + 

Материальное обеспечение экспериментальной работы 

- + 

 
 

 

10.  Ожидаемые результаты 
 
В результате реализации Программы к 2022 году обеспечивается через: 
• Повышение  качества оказания муниципальной услуги;  
• Создание  системы условий для более полного удовлетворения образовательных потребностей социума;  
• Повышение  уровня воспитанности школьников, уровня социальной адаптации выпускников;  
• Повышение  качества образовательных результатов за счет введения новых образовательных стандартов общего образования;  
• Внедрение  новых информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения;  
• Обеспечение  условий для профессионального роста педагогических работников гимназии;  
• Оптимизацию  системы поддержки талантливых детей, внедрение системы дополнительного образования детей и внеклассной работы;  
• Оптимизацию системы сотрудничества гимназии с общественностью и социальными партнёрами;  
• Создание     безопасной и комфортной образовательной среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья всех участников 

образовательных отношений; 
• Уменьшение количества правонарушений среди школьников; 
• Увеличение доли родителей, активно участвующих в жизнедеятельности гимназии; 
• Повышение роли  государственно-общественного управления образовательным учреждением; 
• Внедрение системы ранней профориентации посредством программ внеурочной деятельности, расширения социального партнерства и 

профтестирования. 
• Снижение или стабилизация роста заболеваемости. 



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. 
№ 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 Схема анализа процесса формирования 2 раза в год Аналитическая справка, зам. директора 
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учебных умений и навыков 
учащихся 

ОУН школьников, анкета  по выявлению 
причин пробелов в знаниях учащихся и 
неуспеваемости, административные 
тестовые к/р 

педагогический совет, 
совещание при 
директоре, 
общешкольное 
родительское собрание 

по УВР, 
психолог 

4 Кол-во учащихся выполняющих 
проектные, исследовательские 
работы, участвующих в конкурсах, 
смотрах, олимпиадах. 

Наблюдение, отслеживание результатов 
по мероприятиям. 

По мероприятиям Отчёты по 
мероприятиям  

зам. директора 
по НМР  

5 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 

6 Социальная адаптация Методика определения уровня 
социальной адаптации  

1 раз в год Аналитическая справка, 
педагогический совет, 
родительское собрание 

зам. директора 
по УВР, 
психолог 

7 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 

 

8 Уровень воспитанности учащихся 

Количество фактов 
правонарушений, совершаемых 
учащимися.  Количество учащихся 
на учетах: в ВШ, ПДН, КДН 

Анкеты для учащихся, диагностика 
правонарушений   

В течение года Аналитическая справка, 
педагогический совет, 
родительское собрание 

зам. директора 
по ВР, 
психолог, соц. 
педагог 

Показатели качественного изменения профессиональной компетентности педагогов 

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 

Анкеты для учителя по выявлению 
затруднений в работе, определению 

1 раз в год Аналитическая справка, 
совещание при 

зам. директора 
по НМР 
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педагогической  деятельностью 

 Продуктивность методической  
работы 

 Освоение новых видов 
инновационной деятельности,  
 Отношения к преобразованиям, 
происходящим в связи с 
реализацией программы развития 

степенью удовлетворенности своей 
профессиональной деятельностью и 
отношением к школе, диагностические 
карты учителя при посещении уроков, 
карта эффективности урока, опросник по  
оценке профессиональной 
направленности учителя  
 

директоре, 
педагогический совет 

 

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 

 

Показатели качественного изменения отношения родителей к школе 

1. Мониторинг удовлетворенности 
качеством образовательных услуг 
(УМЦ) 

Анкетирование, опрос 1 раз в четверть 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 

Отчёт 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 , зам. 
директора по 
АХЧ 
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2 Правовое обеспечение 

- Массовость участия  в 
проектировании 
нормативно-правовой базы 

- Качество полученного 
продукта (соответствие 
юридическим нормам) 

Изучение документации, 
Внешняя экспертиза 

1 раз в год Экспертная справка, 
административные 
совещания 

Директор  

3 Кадровое обеспечение 
(укомплектованность) 

Анализ кадрового обеспечения 1 раз в год справка Директор 

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  
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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: 

Финансирование Программы за счет муниципального бюджета и 
внебюджетных средств, в соответствии со сметами расходов: 
• Расширение практики введения стимулирующих надбавок и доплат педагогическим 

работникам, эффективно и результативно организующих работу с одаренными 
детьми;  

• Оснащение современным оборудованием предметных кабинетов, медиатеки, 
спортивных залов и площадок. 

 

Организационные ресурсы: 
• Федеральная, муниципальная опорная площадка (лаборатория), 
• Экспериментальная базовая площадка билингвального образования 

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.  
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13.  Механизм реализации программы развития 

Управление разработкой и реализацией Программы гимназии осуществляется на 
основе механизма, включающего следующие основные компоненты: 

 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 партнёров по подготовке и реализации программных 
мероприятий. 
 

 К управлению Программой привлекается орган общественного управления - 

Совет гимназии. Основными задачами Совета гимназии 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 гимназии информации о ходе 

и результатах реализации Программы 
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