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Полное
наименование
программы

Программа развития муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 108
Кировского района города Екатеринбурга на период до
2016-2017
учебного
года
«Школа
совместной
деятельности»

Основания для 
Национальная доктрина образования в РФ до 2025
разработки
года;
программы

Закон Российской Федерации «Об образовании» и
Концепция проекта нового Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;

Концепция Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 годы, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 07.0. 2011 № 163-р;

Национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа», утвержденная Президентом Российской
Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;

Стратегический план развития г. Екатеринбурга на
период до 2015 года

Распоряжение Правительства РФ №1507-р от
07.09.2010 «О плане действий по модернизации общего
образования на 2011-2015 годы»;

Концепция профильного обучения на старшей
ступени общего образования в редакции от 28.06.2002;

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373;
 Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1897;

Городской проект стратегического развития
 " Городская школа - стандарт "Пять звезд";

Устав
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 108;

Локальные акты гимназии № 108

Периоды
этапы
реализации
программы

Цель
программы

и

1 этап - организационно-педагогический 2011
Диагностика состояния образовательной системы
школы, инновационного потенциала педагогического
коллектива, образовательных запросов населения.
Создание
условий
для
повышения
профессиональной компетентности педагогов в области
высоких технологий; развития и укрепления необходимой
учебно-материальной базы.
Анализ состояния здоровья обучающихся и
педагогов.
Отбор и анализ существующего информационного
обеспечения образовательного процесса.
Разработка
программы,
ее
общественное
обсуждение. Утверждение окончательного варианта
программы, ознакомление с ним коллектива гимназии и
общественности. Алгоритмизация и планирование
деятельности
администрации
и
педагогического
коллектива по реализации программы развития.
2 этап - экспериментально-внедренческий – 20122015гг.
Реализация проектов
развития, осуществление
промежуточного
контроля:
проведение
серии
специализированных мониторингов и социологических
опросов. Корректировка деятельности.
3 этап – аналитико-результативный - 2016г.
Анализ
соответствия
итогов
реализации
предполагаемым
результатам;
оценка
социальноэкономического эффекта от реализации программы развития.
Подведение итогов реализации программы через систему
семинаров и педагогических советов. Постановка новых
целей развития гимназии, соответствующих требованиям
времени, выход в проектирование новой программы
развития образовательного учреждения.

Цель программы - построение открытого для
сотрудничества
информационного
образовательного
пространства, обеспечивающего высокое качество
вариативного
гимназического
образования,
способствующего в условиях изменяющегося социального
запроса и государственного заказа становлению
свободной, социально-активной, конкурентоспособной,

толерантной личности, стремящейся к здоровому образу
жизни и самосовершенствованию.
Основные
задачи
программы

Задачи программы:

Совершенствование модели управления ОУ для
обеспечения эффективного развития гимназии в условиях
современной
стратегии
развития
Российского
образования;

Обеспечить развитие гимназии в соответствии с
задачами
модернизации
образования
(обновления
содержания и технологий образования на основе
вводимых стандартов образования).

Обеспечение
качественных
изменений
в
организации и содержании всего учебно-воспитательного
процесса на основе современных информационных и
Internet технологий, создание новых функций сайта
гимназии;

Формирование
единого
информационного
пространства школы, усиление взаимодействий всех
участников образовательного процесса (учитель – ученик
– родитель);

Создание системы сетевого взаимодействия ОУ с
другими учреждениями образования района, города,
региона;

Создание условий для непрерывного образования
педагогов с целью повышения их профессионализма,
развития творческого потенциала;

Создание условий для формирования новых
индивидуальных образовательных маршрутов образования
для
учащихся
основной
и
средней
школы,
предпрофильного и профильного образования;

Создание интеграционных связей между системой
основного и дополнительного образования;

Совершенствование форм работы по развитию
способностей и одарѐнности учащихся;

Привлечение к неформальному общению родителей,
социальных партнеров, представителей бизнеса,
национальных диаспор;

Оптимизация
системы
валеологического
и
психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса;

Формирование культуры здорового образа жизни у
всех участников образовательного процесса (учительученик - родитель);

Формирование
полного
педагогического
мониторинга учебно-воспитательного процесса;

Оптимизация системы материально-технического
обеспечения образовательного процесса;
 Создание положительного имиджа гимназии и
позиционирование еѐ на рынке образовательных
услуг района, города и страны.


Информационно-аналитические данные о гимназии
Информационная справка о гимназии
1. Краткая характеристика социального окружения школы и характер его
влияния на образовательное учреждение. Описание роли школы в социуме, в
территориальной образовательной системе.
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №108
была основана в 1959 году, как восьмилетняя школа – интернат, с 1965 года
она становится средней общеобразовательной школой с углубленным
изучением предметов музыкально - эстетического цикла. В 2001 году по
результатам государственной аттестации средней общеобразовательной
школе №108 был присвоен статус гимназии высшей категории. МБОУ
гимназия №108 расположена в густонаселѐнном центральном районе города.
Соседними учебными учреждениями и конкурентами гимназии являются
школа № 43 и лицей № 130. Гимназия нашла свою нишу среди ОУ
микрорайона, реализуя гуманитарное образование.
Наша гимназия реализует классическое среднее и разнообразное
дополнительное образование, организует
здоровьесберегающую среду
вокруг ребѐнка. Гимназия существует более пятьдесяти лет и может
заявить о себе как об образовательном учреждении, в котором развиваются
научное мышление и творческий потенциал личности обучающихся.
Гимназия – инновационный ресурс. Гимназия является городским
опорным центром по теме

- «Разработка и апробация управленческих программ по внедрению
технологий обучения русскому языку и литературе как иностранному детей,
не владеющих или слабо владеющих русским языком»
- инновационной площадкой УрО РАО «Разработка модели формирования
системы
поликультурных компетенций учащихся в условиях
общеобразовательного учреждения повышенного статуса (на примере
гимназии) ».
В 2011 году гимназия награждена Дипломом первой степени АПК ППРО
«Золотой
фонд
российского
образования»
за
программу
по
здоровьесбережению.
Преимущественно высокий уровень
образовательных результатов
выпускников. В гимназии100% успеваемость, 10% выпускников
награждаются медалями. На рынке образовательных услуг гимназия № 108
показывает стабильные результаты своих выпускников. Выстроенная
система договоров с ВУЗами города и научными учреждениями
обеспечивает высокий уровень (90%) поступления в ВУЗы.
Гимназия сотрудничает примерно с 20 образовательными и
общественными организациями города и зарубежья.
2. Характеристика образовательного процесса и его организационнопедагогическое обеспечение
Структура управления образовательным учреждением.
Непосредственное управление гимназией осуществляет директор Шубина Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, Отличник
народного образования Российской Федерации, Ветеран труда, руководитель
высшей квалификационной категории.
Часть управленческих функций директор делегирует своим
заместителям.
Заместитель директора по учебной работе высшей квалификационной
категории (начальные классы) – Гертнер Светлана Юрьевна;
Заместитель директора по учебной работе высшей квалификационной
категории (7-9 классы), Отличник народного образования Российской
Федерации Ячменева Ирина Геннадьевна;
Заместитель директора по учебной работе высшей квалификационной
категории (10-11 классы)- Каширина Валентина Викторовна;
Заместитель директора по научно-методической работе высшей
квалификационной категории – Никитина Вера Ивановна;
Заместитель директора высшей квалификационной категории по
воспитательной работе – Прокопьева Елена Михайловна;
Заместитель директора высшей квалификационной категории по
вопросам права – Крючков Александр Владимирович.
Заместитель директора высшей квалификационной категории по
административно-хозяйственной части – Павличенко Людмила Валериевна.
Вопросы текущего управления рассматриваются на еженедельных
заседаниях Административного совета, заседаниях кафедр и методического

совета. Общее руководство гимназией осуществляет выборный орган –
Управляющий
Совет
Гимназии.
Деятельность
данного
органа
регламентируется Положением об Управляющем Совете гимназии; заседания
проводятся по мере надобности, не реже 1 раза в квартал, при явке не менее
двух третей его состава.
В целях рассмотрения сложных педагогических и методических
вопросов,
вопросов
организации
образовательного
процесса,
распространения
педагогического
опыта
в
гимназии
действует
Педагогический совет, его деятельность регламентируется Положением о
Педагогическом совете.
Общешкольный родительский комитет действует на основе Положения о
Родительском комитете. Решает вопросы: проверки качества питания,
утверждает списки нуждающихся в материальной помощи, вопросы по
найму охраны, предлагает введение дополнительных образовательных и
иных услуг, участвует в аттестации педагогических кадров; выступает
посредником между педагогами, родителями, администрацией в
конфликтных ситуациях, защищает права и интересы обучающихся в случае
отсутствия родителей, участвует в обсуждении локальных актов гимназии,
вносит предложения об изменениях в Уставе гимназии.
Содержание образования
Начальное общее образование
Учебный план начальной школы предполагает четырехлетний цикл
начального обучения. Базисный учебный план дополнен гуманитарными
курсами, соответствующими образовательной программе Гимназии и
продолжающими учебный план курсами дошкольного звена.
Основу учебного плана начальной школы составляет программа
развивающего обучения «Школа – 2100», программа
имеет ярко
выраженный гуманистический и гуманитарный характер и
является
пропедевтической по отношению к видовому своеобразию учреждения
(Гимназия).
В целях формирования у детей целостного представления об
окружающем мире в учебный план Гимназии с 1-го класса включен предмет
"Окружающий мир" в объеме 2-х часов в неделю.
Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)»
изучается с первого класса, как интегрированный курс, а с третьего по
четвѐртый класс как два отдельных предмета: «Окружающий мир» и
«Введение в историю» (по часу в неделю.
Чтение и начальное литературное образование изучается в объеме 2 часа в
неделю.
Изучение математики на ступени начального образования направлено
на развитие образного и логического мышления, воображения,

формирования предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач, продолжения образования.
Интегрированный учебный предмет «Изобразительное искусство и
художественный труд» изучается в начальной школе в 1 - 2 классах в объѐме
2 часа в неделю. В содержание предмета технологии с 3 класса включен
модуль «Практика работы на компьютере (использование информационных
технологий), направленный на обеспечение всеобщей компьютерной
грамотности. Для проведения модуля «Практика работы на компьютере
(использование информационных технологий) в 3 классе отводится 12 часов,
период проведения 3 четверть (1 час) и 4 четверть (2 часа в неделю).
Учебный предмет «Культура безопасности жизнедеятельности»
ведѐтся в полном соответствии с предлагаемым учебным планом - в 1-х – 4-х
классах за счет классных часов и в содержании предметов «Окружающий
мир», «Технология», «Физкультура». Реализация учебной программы по
предмету «Физическая культура» (третий час) в первых классах реализуется
за счет динамических пауз, во 2-4 классах реализуется за счет часов
вариативной части учебного плана.
Региональный компонент учебного плана Гимназии представлен
предметом «Речь и культура общения». Изучение предмета «РиКО» помогает
обучающимся в овладении устной и письменной речью, учит умению видеть
образные средства языка и использовать их в своей речи.
В вариативную часть учебного плана включен учебный предмет
«Экономика» (А.Сасова. «Экономика», учебно - методический комплект для
1-4 классов). «Экономика» изучается с 2-го по 4-й класс по одному часу в
неделю. Часы вводятся за счет школьного компонента. Содержание учебного
материала, начальной экономической подготовки, является основой для
дальнейшего изучения экономики в основной и старшей школе.
Со второго класса изучается английский язык в объеме 2 часа внеделю по
программе под редакцией М.З. Биболетовой.
Основное общее образование
Целевое назначение основной образовательной программы основного
общего образования:
 Обеспечить прочное усвоение обучающимися знаний умений и навыков,
предусмотренных обязательным минимумом содержания основного общего
образования федеральных государственных стандартов;
 Обеспечить дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся
по предметам гуманитарного профиля;

Обеспечить развитие личностных, метапредметных и
предметных компетенций у обучающихся.
Дополнительная, углубленная подготовка по русскому языку и литературе
позволяет
формировать
общекультурные,
ценностно-смысловые,
информационные и коммуникативные компетенции, что способствует

нравственному воспитанию обучающихся и выполнению национальнорегионального стандарта в части реализации содержательных линий «Родной
язык», «Художественная культура Урала».
Основная цель обучения русскому языку - формирование языковой,
коммуникативной и лингвистической компетенции гимназистов.
Преподавание двух иностранных языков (основной – английский, второй –
французский/немецкий по выбору) является особенностью учебного плана
Гимназии
и продиктовано необходимостью овладения выпускниками
достаточным уровнем коммуникативной компетентности. Иностранный язык
вместе с такими предметами, как русский язык и литература, определяет
гуманитарную составляющую
образовательного процесса.
Изучение
иностранных языков вносит вклад в формирование у школьников культурноисторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных языках,
классификации языков, различиях между русским и иностранными языками.
Дополнительная, углубленная _подготовка по литературе, ведется по
программам под редакцией Ладыгиной М.Б., в основе которых лежит
концепция литературного образования на основе творческой деятельности, что
делает ее актуальной с точки зрения компетентностного подхода.
Особенностью учебного плана Гимназии является то, что

в учебном плане на второй и третьей ступени введено углубленное
изучение отдельных предметов (русский язык; литература);
 с 5 по 11 класс для обучающихся введено изучение второго иностранного
языка;
 для
гимназистов 9 - х, введен широкий выбор элективных курсов
гуманитарной направленности: «Стилистика русского языка», «Деловой
английский», «История в лицах», «Экономика и предпринимательство»,
«Содружество культур», «Основы журналистики»;
Среднее (полное) общее образование
На старшей ступени образования формируется три гуманитарных
профильных класса разной направленности: социально-экономический,
филологический и историко-краеведческий.

в учебном плане на второй и третьей ступени введено углубленное
изучение отдельных предметов (русский язык; литература);
 в 10 и 11 классах обучающимся предлагается широкий выбор элективных
курсов гуманитарной направленности, поддерживающие профиль, его
гуманитарную составляющую: «Деловой английский», «Современная
литература», «История русской культуры», «Деловая речь и письмо», с целью
осознанного определения дальнейшего профиля обучения и построения
собственной образовательной траектории;
 приоритет в Гимназии отдается гуманитарному образованию, на третьей
ступени реализуется гуманитарный профиль, социально-гуманитарный;

в учебный план Гуманитарного профиля направленности вводятся
предметы профильного уровня «История», «Русский язык»;


в
учебном плане социально-гуманитарного профиля
введено
углубленное изучение предметов «Русский язык», «Обществознание»;
 с целью успешной социализации гимназистов и развития нового
экономического мышления, формирования прикладных экономических
навыков и содействия профессиональному самоопределению обучающихся в
учебный план введен курс социально-экономических дисциплин, это
направление обеспечивается программами профильного обучения предмета
«Обществознание», и с целью развития нового экономического мышления,
формирования прикладных
экономических навыков
и содействия
профессиональному самоопределению обучающихся введен предмет
«Экономика».
Образовательные технологии и методы обучения, используемые в
образовательном процессе
Технологии:
 развивающее обучение;
 коллективная система обучения (КСО);
 технология решения исследовательских задач (ТРИЗ);
 исследовательские и проектные методы;
 технология модульного и блочно-модульного обучения;
 технология «Дебаты»;
 технология использования в обучении игровых методов: ролевых,
деловых и других видов обучающих игр;
 обучение в сотрудничестве;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии;
 система инновационной оценки «портфолио»;
 технологии интерактивного и дистанционного обучения
Методы обучения:
 дифференцированного обучения;
 интерактивные методы обучения: синквейн, пирамидальные
истории, виртуальный музей, мыслительные карты;
 блочно-модульного обучения;
 рефлексивные методы и приемы;
 метод проектов и т.д.

Режим работы
В начальной школе режим 5-дневной учебной недели, количество
уроков не более 5-ти в день. Начало уроков – в 08.50. Продолжительность

урока 35 минут – в 1 классах, 40 минут во 2-4 классах. Окончание – в
соответствии с индивидуальным расписанием класса. Количество часов
учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой
нагрузке обучающихся при 5-дневной учебной неделе. Нагрузка учащихся в
неделю не превышает 22 часов при продолжительности урока 40 минут.
Организована работа групп продлѐнного дня (ГПД) с 9.00 до 18.00.
В классах второй и третьей ступеней рабочая неделя: 6 дней.
Продолжительность уроков: 40 минут. Окончание – в соответствии с
расписанием учащихся. Перемены от 10 до 20 минут. Количество часов
учебного плана в каждом классе школы соответствует максимально
допустимой нагрузке обучающихся при 6-дневной учебной неделе. Начало
работы кружков и секций – 16.00 часов.
Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в
установленные сроки (осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе
проводятся дополнительные каникулы, установленные Управлением
образования администрации города Екатеринбурга.
Сведения об обучающихся.
В 2010-2011 году в гимназии обучались 971 учащийся. В начальной
школе обучалось - 487 человек, в 5-9 классах - 413 человек, в 10-х классах 71 человек.
Уровень обученности школьников
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Оценка воспитательной деятельности
Целью воспитательной работы в нашей гимназии является:
разностороннее развитие личности гимназиста, обладающего высокой
культурой, интеллектом, физическим здоровьем, социальной активностью,
качествами гражданина-патриота.
Основные направления воспитательной деятельности:
1.Направление «Здоровье».
2. Направление «Интеллект».
3.Направление «Нравственность».

4.Направление «Спорт».
5.Направление «Досуг».
Основные принципы воспитательной работы гимназии:
- интеграция урочной и внеурочной работы;
- ценность позитивной соревновательности: спортивных достижений и побед,
побед в различных конкурсах;
- социально-педагогическая открытость: творческое сотрудничество со
школами района, центром «Одаренность и технологии», ДДи Ю, домом
творчества «Лик», Театром юного зрителя, центром культуры « Урал»,
Советом ветеранов и другими социальными партнерами.
- продуманная система гимназических праздников и круглых дат;
- эстетизация внутреннего пространства: ученический хор, художественные
студии, организация передвижных выставок.
Важная роль в системе воспитания отводится Совету гимназистов. Совет
гимназистов проводит учебу командиров классов, организует конкурс
«Лучший класс года», участвует в разработке и проведении конкурсов и
праздников в гимназии.
Данные о здоровье учащихся.
Учебный год
2008-2009
2009-2010
2010-2011

1 группа
24,9%
20,7%
17,0%

2 группа
52,6%
56,»%
60,8%

3 группа
21,3%
21,9»
21,0%

4 группа
1,2%
1,2%
1,1%

Характеристика социального статуса семей обучающихся
66 % родителей учащихся относятся к менеджерам высшего и среднего
звена, 7% родителей – служащие, 27% - представители рабочего класса и
сферы обслуживания. В гимназии 66 детей из малообеспеченных и 18 из
многодетных семей. Обучается 5 опекаемых детей, 11 детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Характеристика педагогических кадров.
В коллективе 62 педагога, в том числе 24 педагогических и руководящих
работника имеют высшую квалификационную категорию, 36 педагогов –
первую
квалификационную
категорию
и
2
педагога
вторую
квалификационную категорию. 54 педагога имеют высшее образование, 5
педагогов среднее специальное, 1 педагог среднее. По возрасту: 27 педагогов
работают в системе образования более 20 лет, 17 педагогов от 5 до 20 лет, 15
педагогов до 5 лет. Таким образом, идет постепенное омоложение
коллектива. В гимназии работает 10 педагогов - мужчин.
Четыре педагога гимназии №108 - обладатели Президентской премии в
рамках ПНПО: Крючкова Е.В., Гертнер С.Ю., Мелешина В.А., Козлова Г.В.

Два педагога гимназии являются Отличниками народного образования РФ:
Шубина Н.А. и Ячменева И.Г.
Характеристика действующего программно-методического обеспечения
учебного и воспитательного процессов, описание подходов к диагностике
результатов образования
Реализация учебного плана обеспечивается рабочими программами
учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, составленными на основе
примерных программ по учебным предметам федерального компонента,
обеспечивающими
реализацию
государственного
образовательного
стандарта и рекомендованными Министерством образования и науки
Российской федерации, также инновационными формами и методами и
современными
педагогическими
технологиями
используемыми
в
образовательном процессе.
Гимназический компонент реализуется на основе углубленного и
профильного изучения предметов гуманитарного цикла и поддерживающих
модулей гуманитарного направления.
Национально-региональный и гимназический компоненты учебного
плана обеспечены учебными программами, разработанными областным ИРО
или рекомендованными Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области, Министерством образования и науки
РФ.
Дополнительные спецкурсы и элективные курсы обеспечены
программами, рекомендованными Министерством образования и науки РФ,
ИРРО, Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области.
Все перечисленные программы обеспечены учебными и дидактическими
пособиями.
Учебный план Гимназии составлен с учѐтом ресурсообеспечения:
материально-технического, программно-методического и кадрового.
В 2010 – 2011 учебном году в гимназии продолжена работа
по
выстраиванию целостной системы оценивания и мониторинга результатов
образования, к которым относится сформированность ключевых
компетентностей у обучающихся.
Мониторинг качества образования подразумевает следующие
направления деятельности:
- изучение
качества
предметных
результатов
освоения
обучающимися основных общеобразовательных программ;
- изучение реальных учебных возможностей обучающихся и их
личностного развития;
- уровень овладения обучающимися универсальными учебными
действиями;

- выявление
системы
удовлетворенности
обучающихся
образовательным процессом.
Содержание компонентов отслеживания результатов обучения учащихся и их
эффективность.
1.Учет индивидуальных предметных достижений учащихся.
Разработаны и апробированы таблицы «Учет индивидуальных
достижений учащихся», в которых охарактеризованы области деятельности
и цели, достижение которых необходимо учащимся для усвоения
соответствующего курса.
Для отслеживания уровня и динамики развития психических функций
учащихся учителя начальной школы заполняют в течение года психологопедагогические карты, анализ которых позволяет сделать выводы об
обучаемости ученика.
2.Проведение независимых контрольных работ, срезов знаний.
С целью выявления уровня усвоения учащимися знаний по отдельным
предметам и спецкурсам и овладения ими способами учебной деятельности
введена система срезовых работ.
Контрольные мероприятия проводятся в учебном году три раза: в
сентябре (нулевой срез); в декабре (контрольный срез); в мае (итоговый
срез). По результатам срезовой работы учитель - предметник заполняет
таблицу, где осуществляет анализ полученных результатов, выявляет
причины «западения» контрольных точек, намечает мероприятия по
устранению выявленных пробелов в знаниях.
1.
Анализ промежуточной аттестации учащихся 10-11 классов.
2.
Итоговым контролем в 9 и 11 классах являются выпускные экзамены, в
остальных классах – полугодовые и годовые контрольные работы.
3.
Сравнительная характеристика успеваемости и качества знаний
учащихся.
На кафедрах разработаны различные схемы, графики, диаграммы,
позволяющие провести сравнительный анализ качества знаний учащихся по
предметам, эффективности преподавания данного предмета в классах в
разные учебные годы.
Важной формой контроля является учет выступлений учащихся в
различных конкурсах, олимпиадах, НПК , как показатель качества обучения.
Вопросами изучения качества преподавания и обучения занимается
экспертная служба во главе с заместителем директора гимназии.
Сведения о материально-технической базе школы и ее состоянии
Библиотечный фонд гимназии содержит 24777 экземпляров, в том
числе: учебный фонд 9644 экземпляра, основной фонд – 14928
экземпляров. Медиатека насчитывает 205 дисков. Гимназия получает 45
периодических
изданий.
в
работе
библиотеки
используется
автоматизированная информационно- библиотечная система MARK – SQL.

Гимназия
обеспечена компьютерной техникой, интерактивными
досками и мультимедиа аппаратурой. В гимназии два компьютерных класса
объединяют 30 компьютеров (в том числе компьютеры преподавателей) в
локальную сеть. Общее количество компьютеров в учебных и в
административных кабинетах – 81, что составляет 12 учащихся на один
компьютер (включая всех учеников с 1 по 11 класс). 17 проекторов , 7
интерактивных досок позволяют проводить мультимедийные уроки.
Локальной сетью с доступом в интернет соединены также кабинеты
администрации, библиотека гимназии, музей, кабинеты биологии,
математики и русского языка. Компьютерами оснащены рабочие места
медицинских работников, пресс-центр, радиоцентр.
В гимназии 2 спортивных зала, оборудованный аппаратурой актовый
зал, стадион, тренажерный зал, зеркальный танцевальный зал.
Все учебные кабинеты обеспечены компьютерами с установленными
операционными системами: лицензионной WINDOWS и свободно
распространяемой LINUX, оборудованы телевизорами с VIDEO или DVD
проигрывателями.
Социальный заказ гимназии
Выявлены следующие проблемы гимназии, требующие решения:
1. Снижение общественного статуса педагога, усиление потребительской
позиции родителей по отношению к школе, ориентация на педагогику услуг.
2. Рост проблем со здоровьем учащихся: слабый уровень физического
здоровья поступающих учиться, рост количества гиперактивных учащихся.
3. Снижение базового уровня воспитанности и кругозора значительной части

учащихся, что затрудняет освоение образовательной программы при новых
технологиях обучения и новых требованиях к результатам образования при
переходе к ФГОС второго поколения.
4. Часть педагогов не готовы сегодня работать в режиме постоянного и
разностороннего самообразования и творчества, что затрудняет переход к
новым образовательным стандартам.
5. Рост числа учащихся не готовых к социально активной жизненной
позиции.
6. Актуальна демократизация уклада жизни гимназии, в частности:
использование потенциала родителей и
местного сообщества в качестве
ресурса развития школы.
Необходим целостный подход к решению данных проблем. Коллектив
гимназии
видит решение проблем в использовании: педагогики успеха,
интерактивных технологий обучения; технологии индивидуального и
дифференцированного подходов в обучении; в активизации программы
здоровьесбережения участников образовательного процесса, в развитии

общественного управления гимназией и постоянном повышении квалификации
педагогов по актуальным направлениям.
Концепция новой школы
Гимназия комфортная развивающая среда для всех участников
образовательного процесса. Инновационное образовательное учреждение,
дающее доступное качественное многопрофильное образование с
приоритетом гуманитарного, позволяющее обеспечить условия для успешной
социализации обучающихся. Воспитательная работа ориентирована на
развитие детского самоуправления и реализацию социальных проектов.
Школа полностью обеспечена электронными образовательными ресурсами,
существует электронный документооборот.
В гимназии обеспечивается безопасность, физическое, психологическое
здоровье учащихся и педагогов.
Профессионализм учителя – главная основа качества образования.
В гимназии осуществлено общественно-государственное управление с
целью повышения качества образования. Школа интенсивно развивает
партнерские отношения с родителями. Гимназия
соотносит свою
деятельность с потребностями социума. В условиях автономии эффективно
работают экономические механизмы.
Педагогический коллектив делает все, чтобы из стен гимназии выходили
выпускники - самодостаточные, социально-ориентированные личности,
способные к саморазвитию.
Миссия гимназии
Создание открытого образовательного пространства, обеспечивающего
личностный рост обучающихся и их готовность к полноценному и
эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в
условиях информационного общества.
Модель выпускника Гимназии
Самодостаточная, социально-ориентированная ЛИЧНОСТЬ,
способная к саморазвитию.
1.Имеет цель в жизни, стремится к ее достижению. Умеет ставить перед
собой цели в повседневной деятельности и на перспективу.
2. Принимает активное участие в жизни класса, школы, общественных
организаций. Стремится улучшению окружающей жизни, ответственен перед
собой и другими за свои дела и поступки.
3. Самостоятелен в самообслуживании, выполнении различных заданий,
поручений, принятий решений в ситуациях выбора и т.д. Всегда имеет
собственное мнение.

4. Испытывает потребность в саморазвитии, интеллектуальном развитии.
Имеет устойчивый интерес в определенном направлении, связывает с ними
свой жизненный выбор: нравственный и профессиональный.
5. Проявляет стремление познать себя, свою сущность: характер,
темперамент, способности. Проявляет желание стать лучше. Пытается
совершенствовать себя, избавиться от недостатков.
6. Готовность к самостоятельному жизненному выбору. Включенность в
настоящее, ответственность.
7. Общителен, умеет строить отношения с людьми, проявляет способность к
сочувствию другим, взаимопомощи, состраданию, уважителен и
доброжелателен.
8. Коммуникативность, эмпатийность, наличие нравственных идеалов и
смыслов.
9. Имеет нравственный идеал, стремится следовать ему; осознает, для чего
стоит жить, стремится придать смысл своей жизни.
Итоги реализации предыдущей Программы развития гимназии
Проект « Твое здоровье – здоровье нации!»
Предусмотрены меры по сохранению здоровья учащихся в ходе учебновоспитательного процесса; формирование культуры здоровья у учащихся на
всех этапах обучения в гимназии; меры диагностики и профилактики
заболеваний желудочно-кишечного тракта. В реализации программы
задействованы все участники образовательного процесса: учащиеся,
педагоги, родители и социальные партнеры – 10 детская городская больница.
Проведено обследование всех учащихся на предмет заболеваний желудочнокишечного тракта. Скорректирована, с учетом показателей заболеваемости
болезнями ЖКТ, работа школьного летнего лагеря.
Организация питания в муниципальном общеобразовательном
учреждении осуществляется как за счет средств бюджета, так и за счет
средств родителей.
В школе получают бесплатное питание учащиеся 1-4
классов, льготное питания (госдотация) получают учащиеся 5-11 классов.
Дети
из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, из многодетных семей, оставшиеся без попечения
родителей и являющиеся инвалидами имеют льготное питание с большим
размером дотации.
Рассмотрение вопросов по организации питания происходит на
совещаниях педагогов 2 раза в месяц, создан комитет по питанию, в состав
которого входят родители гимназистов. В гимназии проводятся тематические
дни по питанию, выпускаются газеты. Проходят акции «Поставь оценку
блюду». Охват горячим питанием в 2010-2011 году составляет 94% от
общего числа обучающихся.
Каждое лето при гимназии работает летний оздоровительный лагерь.
Программа лагеря ориентирована на детей в возрасте с 6,5 лет до 14 лет. Для них
предусмотрено двух - трехразовое витаминизированное питание, оздоровительные

напитки, дневной сон, прогулки на свежем воздухе. Разнообразна культурноразвлекательная программа: посещение театров, музеев, цирка, выставок, планетария,
зоопарка. Проводятся конкурсы, викторины, музыкальные часы, участие в районных и
городских соревнованиях и многое другое.
Для спортивной, досуговой деятельности и дополнительного образования
в гимназии созданы отличные условия: 2 спортивных зала, тренажерный зал,
стадион (зимой каток), зеркальный зал для занятий хореографической
студии, актовый зал (в зале установлено оборудование для современного
многофункционального конференцзала, документ-камера для проведения
семинаров и инсталляционная акустическая система). В гимназии 11 секций.
В гимназии действует
программа по обеспечению безопасности
обучающихся. Поставлен светофор, сделан «лежачий полицейский» и
придорожное ограждение. Работает вневедомственная охрана и ЧОП
«Ночной дозор».
Гимназия реализует подпроект «World olimpic games – 1012» в проекте
участвуют школы (59 стран мира), чьи выпускники будут участниками
Олимпийских игр 2012 года. В нашей гимназии учился чемпион России по
легкой атлетике Иван Ухов. В проект входит сотрудничество со школами
Великобритании: «Lipson» в Плимусе и «Fair land» в Чадере. В рамках
сотрудничества обмен делегациями педагогов и учащихся, с ознакомлением
с системой образования и физической культурой обеих стран, проведение
телепередач и интернет – мостов. Данный проект дает возможность
совершенствовать знание иностранного языка, культуры другой страны,
пропагандирует олимпийское движение и здоровый образ жизни.
Материалы телемоста и Шекспировского праздника снимала компания БиБи-Си для показа на английском телевидении.
Делегация гимназии из 3 человек побывала в Великобритании, посетив
в течение недели учебные, спортивные и внеурочные мероприятия школ –
партнеров.
Проект «Одаренные дети».
В гимназии началась работа научного общества учащихся «Звездная
орбита».
Организован лекторий по написанию проектов. Созданы
портфолио достижений учащихся.
В 2010-2011 учебном году
гимназисты участвовали в 23
интеллектуальных конкурсах различного уровня (выше школьного) и в 67
случаях стали победителями и призерами ( в 2010 году - 33 человека, в 2009 –
24 человека).
Проект. Гимназия № 108 – городской опорный центр инновационных
площадок «Разработка и апробация управленческих программ по внедрению
технологий обучения русскому языку и литературе как иностранному детей,
не владеющих или слабо владеющих русским языком».
Теоретические результаты деятельности.

Учителя гимназии стали участниками международной конференции,
организованной ИРО в 2010 году «Поликультурное образование: диалог
культур и билингвальное обучение».
В рамках данной конференции Наталья Петровна Шаповал выступила с
докладом по одноименной теме «Поликультурное образование: диалог
культур и билингвальное обучение ».
Учитель русского языка и литературы Мельникова Татьяна
Григорьевна представили в рамках конференции мастер – класс « Диалог
культур». Мельникова Татьяна Григорьевна выступила с докладом по
аналогичной теме.
Педагоги гимназии приняли заочное участие
в конференции
Российского государственного педагогического университета им.А.И.
Герцена (2010 г) по теме «Актуальные проблемы методики преподавания
русского языка как иностранного и русского языка как неродного». В
материалах конференции опубликована статья учителя русского языка и
литературы Мельниковой Татьяной Григорьевны « Игровое обучение
русскому языку как неродному» и статья заместителя директора по
воспитательной работе Прокопьевой Елены Михайловны « Направления и
технологии воспитания детей - мигрантов».
На городском фестивале « Мудрость моего народа», проведенном на
базе гимназии, был представлен доклад учителя русского языка гимназии №
108 Шаповал Натальи Петровны по теме: «Поликультурное образование и
билингвальное обучение на уроках русского языка». В докладе отражены
нетрадиционные формы и методы преподавания русского языка детям –
билингвам, используемые на уроках. В сообщении заместителя директора по
воспитательной работе
Прокопьевой Елены Михайловны был обобщен
опыт воспитательной работы гимназии по интернациональному воспитанию
«Через диалог культур к диалогу поколений».
Коллектив гимназии, совместно с кафедрой лингвистики УрГПУ
опубликовал сборник «Поликультурная доминанта в деятельности
современной гимназии».
Практические результаты деятельности.
Внедряются новые методы, приемы работы: составление кластеров,
синквейнов, музейная педагогика, используются мыслительные карты и
проектные технологии и т.д.
Билингвы активно участвуют в деятельности гимназического научного
общества «Звездная орбита». 12 учащихся – билингвов стали призерами
научных конкурсов и олимпиад районного уровня и выше.
С участием детей – билингвов издаются литературные альманахи
«Дружная семья», « Вдохновение»; газета НОУ «Звездная орбита».
Учебные результаты детей - билингвов: 100% успеваемость по русскому
языку.100% поступаемость детей – билингвов в ВУЗы.
Изменились социальные показатели уровня толерантности: 69% в
сентябре 2009 года, 78% в мае 2010 года .

В гимназии не отмечены конфликты на межнациональной почве.
Выпускники – билингвы успешно социализируются.
Проект « Урал. Человек. Истоки».
В гимназии создан детский центр им. В.Н. Татищева. В рамках проекта
28 апреля на базе гимназии состоялся международный форум «Времен
связующая нить», посвященный 325 – летию со дня рождения В.Н. Татищева,
а также городская научно-практическая конференция для школьников
«Граница Европа – Азия
- феномен преображения». Проект создания
детского городского центра В.Н. Татищева зародился из переписки
гимназического музейного общества «Наследие» с правнучкой В.Н.
Татищева в 6 колене Марией Дмитриевной Ивановой, проживающей в
Париже. Сегодня проект одобрен и поддержан попечительским советом.
Учащиеся собирают экспонаты для музея, участвуют в событиях, связанных
с памятью об основателе города (возложение цветов к памятнику в дни
рождения В.Н. Татищева), готовятся к ведению экскурсионной программы
будущего музея. Социальные компетенции участников
проекта
формируются, таким образом, на базе знакомства с историей и культурой
родного края.
Ведется большая краеведческо – экскурсионная программа.
Полагаем, что данным проектом растим патриотов Урала.
Проект. Информатизация образовательной среды
Гимназия
обеспечена компьютерной техникой, интерактивными
досками и мультимедиа аппаратурой. В гимназии два компьютерных класса
объединяют 30 компьютеров (в том числе компьютеры преподавателей) в
локальную сеть. Помимо уроков информатики в средней и старшей школе в
компьютерном классе проводятся занятия с использование ресурсов
локальной сети и сети интернет и по другим предметам, также компьютерная
техника используется для проведения дистанционных олимпиад, городских
контрольных работ. Общее количество компьютеров в учебных и в
административных кабинетах – 81, что составляет 12 учащихся на один
компьютер (включая всех учеников с 1 по 11 класс). 17 проекторов , 7
интерактивных досок позволяют проводить мультимедийные уроки.
Локальной сетью с доступом в интернет соединены также кабинеты
администрации, библиотека гимназии, музей, кабинеты биологии,
математики и русского языка. Компьютерами оснащены рабочие места
медицинских работников, пресс-центр, радиоцентр.
Информатизация гимназии
способствует развитию социальных
компетенций учащихся. Расширение сети интернет, введение программы
Linex, увеличение числа компьютеров создают техническую возможность
для расширения социально-коммуникативной среды учителей и учащихся,
расширяют возможность научно-исследовательской деятельности педагогов

и учащихся. В рамках технической составляющей данного проекта
планируется создание второго компьютерного кабинета.
На базе гимназии организованы курсы для родителей и жителей
микрорайона по компьютерной грамотности.
Для обеспечения учебного процесса практически все учебные
кабинеты обеспечены компьютерами с установленными операционными
системами: лицензионной WINDOWS и свободно распространяемой LINUX,
оборудованы телевизорами с VIDEO или DVD проигрывателями.
Поэтапный план мероприятий, направленных на реализацию
Программы развития Школы совместной деятельности
1 этап - организационно-педагогический 2011
Диагностика
состояния
образовательной
системы
школы,
инновационного потенциала педагогического коллектива, образовательных
запросов населения.
Создание условий для повышения профессиональной компетентности
педагогов в области высоких технологий; развития и укрепления
необходимой учебно-материальной базы.
Анализ состояния здоровья обучающихся и педагогов.
Отбор и анализ существующего информационного
обеспечения
образовательного процесса.
Разработка программы, ее общественное обсуждение. Утверждение
окончательного варианта программы, ознакомление с ним коллектива
гимназии и общественности. Алгоритмизация и планирование деятельности
администрации и педагогического коллектива по реализации программы
развития.
2 этап - экспериментально-внедренческий – 2012-2015гг.
Реализация проектов
развития, осуществление промежуточного
контроля: проведение серии специализированных мониторингов и
социологических опросов. Корректировка деятельности.
3 этап – аналитико-результативный - 2016гг.
Анализ соответствия итогов реализации предполагаемым результатам;
оценка социально-экономического эффекта от реализации программы развития.
Подведение итогов реализации программы через систему семинаров и
педагогических советов. Постановка новых целей развития гимназии,
соответствующих требованиям времени, выход в проектирование новой
программы развития образовательного учреждения.
SWOT- анализ состояния гимназии в период разработки
Программы развития на 2011-2016 гг.

Сильные стороны (внутренние факторы)
1.Стабильный творческий педагогический коллектив.
2. Сформировавшаяся корпоративная культура коллектива.
3.Позитивный опыт решения организационных задач, возникающих в ходе
реализации Программы.
4. Сложившаяся система творческих контактов с различными организациями
и учреждениями.
5 Современная образовательная программа;
8. Возможности для родителей формировать образовательную программу
через систему дополнительных платных образовательных услуг.
9. Наличие системы в деятельности большинства учителей.
10. Деятельность творческих групп учителей.
11.Система поддержки молодых учителей.
12. Обучение и взаимообучение учителей в гимназии.
10. Сплоченность административной группы, работа в команде с
персональной ответственностью.
11. Делегирование полномочий учителям, самоуправление.
Слабые стороны (внутренние факторы)
1. Инерция мышления и стереотипы деятельности участников
образовательного процесса.
2. Недостаточная обеспеченность современным оборудованием учебноисследовательской деятельности.
3. Проблемы профессионального выгорания и состояния здоровья учителей.
Риски (внешние факторы)
1. Отказ организаций - партнеров по не зависящим от гимназии причинам
от совместных проектов.
2. Финансовые ограничения.
3. Нагнетание негативного отношения к системе образования в средствах
массовой информации.
4. Изменение политики финансирования системы образования в части
внедрения информационно-технических средств обучения.
5. Обострение ситуации с компьютерными вирусами в сети Интернет.
6. Изменение финансовой политики в сфере оплаты педагогического
труда.
7. Негативное влияние социума.
8. Состояние здоровья поступающих в гимназию детей.
9. Изменение кадровой политики в системе образования.
10. Изменение условий приема в 1 классы.
Возможности (внешние факторы)
1. Использование культурного и научного потенциала Екатеринбурга.
2. Привлечение СМИ для создания положительного образа школы.

3. Участие в конкурсах и проектах
всероссийского уровня.
4. Участие в международных проектах.

районного,

городского

и

Целевые программы реализации задач развития школы
1. Проект. К новому качеству образования и развитию детской
одаренности.
Цель проекта: Достижение современного качества образования на основе
реализации образовательных стандартов второго поколения . Обеспечение
доступности качественного образования, соответствующего социальному
заказу, образовательным запросам учащихся и родительским ожиданиям и
являющегося основой для выстраивания их образовательных траекторий.
Задачи проекта:
1. Реализация концепции государственных стандартов общего образования в
области образовательных результатов предметных знаний и личностных
результатов как системы ценностных отношений.
2. Развитие ключевых компетенций учащихся, повышение результатов
образования и конкурентноспособности обучающихся.
3. Совершенствование реализации модели предпрофильного и профильного
образования, переход на индивидуальные образовательные траектории;
4.Обеспечение доступности качественного образования;
5. Обеспечение кадровых, материально – технических, финансовых,
информационных условий получения общего образования в соответствии с
требованиями государственного стандарта.
3. Разработка системы учета личных достижений обучающихся на основе
технологии «Портфолио достижений» (электронный вариант).
4. Освоение механизма реализации и контроля за внедрением новых
образовательных стандартов.
5. Разработка научно-методической, организационной и управленческой
базы реализации проекта.
6. Обеспечение пространства для формирования компетенции личностного
саморазвития и профессионального самоопределения учащихся.
7. Расширение перечня интерактивных, деятельностных технологий,
применяемых в образовательном процессе;
8. Гимназия как субъект формирования инновационного пространства,
организации профессионально - творческих групп, обеспечивающих
развитие муниципальной и региональной образовательной среды.
9.Овладение технологией проектов каждым обучающимся гимназии в
рамках интересующих конкретного гимназиста предметов;

10.Увеличение предлагаемого обучающимся спектра олимпиад и научнопрактических конференций различного уровня с тем, чтобы каждый гимназист
имел возможность выбора конкурса для участия в соответствии со своими
интересами и склонностями.
Прогноз:

начальная школа успешно подготовлена к работе по новой

образовательной программе, что дает основания для оптимистического
прогноза при переходе к новым ФГОС в основной школе.
Возможные риски:
- изменение государственной политики в области общего образования;
- недостаточность материально-технического обеспечения;
- инерция восприятия образовательного процесса родителями учащихся и
педагогами - стажистами.
№
п\п

Основные мероприятия

1

Проект
призван 2013-2015г
Участие
обеспечить
поэтапный Заместитель
независимых
переход на новый ФГОС. директора
по экспертизах
Предполагает реализацию УВР начальной качества
новых
ФГОС
на школы.
образования,
начальной
ступени
проводимых
обучения и подготовку и
вышестоящими
переход к реализации в
инстанциями
основной школе (с 2015
самим ОУ.
года).

2

Сроки.
Исполнители.

Форма
предъявления
результата
в

и

Новые формы итоговой 2013-2016 г.
Итоги сдачи ГИА и
аттестации ОУ переходит Заместители
результаты
на систему сдачи всеми директора
по экспертиз качества
выпускниками
образования будут
учебногосударственных
воспитательной являться объектом
экзаменов в формате ГИА работе.
внутришкольного
по
предметам
управленческого
общеобразовательного
анализа и будут

цикла.
Количество
и
набор
экзаменов
по
предметам
может
изменяться в соответствии
с
нормативными
документами
органов
управления образования.

представляться на
заседаниях
Попечительского и
Педагогического
советов, а также
родительской
общественности.

3

Качество управления и 2013-2014г
управление
качеством. Директор.
Изменение действующей
системы
управления
гимназии
через
включение
системы
государственнообщественного
управления
(ГОУ),
разработку новой схемы
организационной
структуры гимназии.

Изменение
гимназии.

4.

Электронная учительская. 2014г
Наличие
Изменение действующей Заместитель
электронной
системы
директора
по учительской.
документооборота,
информатизаци Отзывы участников
внутрифирменное
и
образовательного
обучение педагогов через
процесса.
совершенствование
электронного
документооборота
гимназии,
консультирование
родителей и учащихся,
формирование
электронных кабинетов

5.

Электронный портфолио. 2013-2014г.
Создание системы учета Заместитель

Наличие
электронных

Устава

6

достижений
отдельных директора
по портфолио.
учащихся,
групп информатизаци
учащихся и классов в и,
целом.
классные
руководители
Введение
2013-2015 г.
Учебный план со
индивидуального
свободно
Заместитель
(профильного) обучения в
директора
по конструируемым
старшей школе на основе:
- профильным
а)
психолого- учебно
педагогической
воспитательной модулем.
диагностики,
работе.
потребностей,
возможностей,
способностей школьников;
б)
маркетинговых
исследований;
в)
разработки
модели
профильного
обучения,
включающей
- создание учебного
плана
со
свободно
конструируемым
профильным модулем
создание
программ
элективных курсов;
организацию
профильных практик;

7.

Внедрение
2011-2016г.
Итоги
участия
образовательных
гимназистов
в
Заместитель
технологий, направленных
директора
по конкурсах защиты
на развитие ключевых
научнонаучнокомпетенций учащихся:
проектная деятельность,
исследовательских
методической
учебное исследование.
проектов
работе,
Деятельность научного
различного уровня.
заведующие
общества «Звездная
кафедрами,
орбита».
учителя.

8.

Разработка и внедрение

2012-2013г.

Ежегодная

образовательновоспитательных практикоориентированных класс проектов

9.

публичная защита
Заместитель
директора
по класс – проектов.
научнометодической
работе,
классные
руководители.

Работа по профориентации 2011-2016.
Ответственный
за
профориентаци
ю

10.

11.

12.

Дальнейшее развитие
партнерских отношений с
учреждениями
образования и
общественными
организациям.
Организация участия
одаренных учащихся в
олимпиадах, конкурсах,
творческих проектах всех
уровней

2011-2016.

Диагностика и выявление
одаренности, создание
банка одаренных детей

2011-2016

Администрация.

Анкетирование
учащихся
по
эффективности
профориентационн
ой работы.
Совместные
мероприятия,
проекты.

Результаты участия
Зам. директора в олимпиадах и
конкурсах
по НМР
2011-2016

Результаты
Зам. директора диагностики
центре
по НМР
«Одаренность
технология»

в
и

Данные банка.
13.

14.

Организация
методической работы с
учителями по проблеме
одаренности детей
Вовлечение учащихся в
конкурсы и олимпиады.
Организация на базе
гимназии ежегодного
городского конкурса

Проведение
Зам. директора методсоветов,
семинаров и пр.
по НМР
2011-2016

Результаты участия
Зам. директора в конкурсах.
по НМР
Отчетные
материалы
2011-2016

защиты НИП имени В.Н.
Татищева.
2.Проект. Совершенствование кадрового потенциала.
Цель проекта: организация внутрикорпоративного обучения
Задачи проекта:
- плановая работа по повышению квалификации педагогов
и
совершенствование профессионального мастерства;
- широкое распространение инновационных педагогических технологий;
- формирование информационно-педагогической компетенции;
- внедрение электронного документооборота;
- участие педагогов в творческих конкурсах ;
- создание новых критериев оценки педагогической деятельности,
механизмов независимой сертификации педагогов с участием социальных
партнеров и родительской общественности;
- включение педагогов в новую систему аттестации, повышение ее
результатов;
- участие педагогов в творческих конкурсах;
- совершенствование методической службы гимназии, в соответствии с
новыми задачами образования.
Прогноз:
- повышение познавательной мотивации учащихся;
- внедрение личностно-ориентированных технологий;
- совершенствование системы стимулирования труда педагогов по
результатам;
- благоприятный психологический климат.
Возможные риски:
- организационные и финансовые ограничения;
- дефицит ресурса времени.
№ Основные мероприятия
п
\
п
1

Мониторинг запросов педагогов
на повышение квалификации

Сроки.
Исполнители

Форма
предъявления
результата

Ежегодно в
сентябре.

Анализ
результатов
мониторинга.

Заместитель
руководителя

по НМР
2

Повышение квалификации по
современным образовательным
технологиям, обеспечивающим
переход к новым ФГОС;
повышение квалификации по
информационным технологиям
нового уровня

Постоянно.

Документы о
Администрация прохождении
курсов.
.

3

Создание постоянно
действующего семинара по
инновационным технологиям
обучения и воспитания

2011-2016

4

Внедрение современных
образовательных технологий

2011-2016

5

Электронная учительская

2014-2015
уч.год

Программа
Администрация семинара,
разработки
, НМС,
уроков
учителя
Анализ уроков
Администрация администрацией,
коллегами.
, НМС,
учителя

Заместитель
руководителя
по
информатизац
ии
6

Электронный портфолио. 2014-2015
«Бонусная
система» уч.год
представляет
собой
совокупность
показателей Заместитель
эффективности
работы руководителя
педагогов, определяет субъекты ответственный
и механизмы их мониторинга,
за аттестацию.
условия
материального
стимулирования.
Ее объектами являются:
- периоды, субъекты и
объекты (набор показателей,
критериев) мониторинга;
- иные условия организации
и проведения мониторинга;

Совершенствовани
е электронного
документооборота

«Бонусная
система»
поощрения труда
педагогов
внедрение
системы оплаты
труда педагогов в
зависимости от
достигнутого
уровня
компетентности и
результатов

деятельности,

- перечень вознаграждений;
источники
финансирования программы.

3. Проект. Развитие Информационного пространства гимназии.
Цели:
* Развитие содержания образования, образовательных технологий, форм
организации
использования
современных

образовательного
компьютерной

процесса
техники,

через
сетевых

возможности
коммуникаций,

цифровых образовательных ресурсов, дистанционного

обучения;
* Создание единой информационной структуры управления школой;
* Внедрение информационных технологий в образовательный процесс;
* Повышение компьютерной грамотности учащихся и педагогов.
Задачи:
* Интенсивное внедрение электронных образовательных ресурсов в
учебно-воспитательный процесс школы;
*Повышение эффективности и качества обучения посредством активного
использования

электронного технологического оборудования и за счет

включения в педагогическую практику современных информационнопедагогических технологий, использования цифровых образовательных
ресурсов.
* Формирование информационной культуры учащихся, повышения качества
подготовки учащихся в области ИКТ, ответственного и избирательного
отношения к информации, полученной из Интернета, с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения.
* Внедрение системы интерактивных форм обучения и воспитания учащихся
с применением информационных технологий и ресурсов для повышения

компьютерной грамотности и информационной культуры участников
образовательного процесса.
* Создание системы накопления опыта внедрения информационных
технологий во внеурочной деятельности школьников для расширения
познавательной активности, воспитания коммуникабельной толерантной
личности, способной эффективно использовать мультимедийные ресурсы
* Формирование банка
процесс,

разработка

методик включения ИКТ в образовательный

презентаций

по

планированию,

программам,

педагогическим технологиям, систематизация опыта педагогов, внедряющих
информационные технологии в образовательный процесс
*

Создание

оперативной

системы

управления

и

мониторинга

образовательного процесса, автоматизированного расписания
занятий

на основе комплексной

сетевой

системы «Сетевой

учебных
город.

Образование»
* Развитие навыков применения учащимися средств ИКТ в повседневной
жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в
учебной деятельности, дальнейшем освоении востребованных на рынке
труда профессий
Прогнозируемый результат
 Обеспечение доступности школьного образования. Обеспечение
равных образовательных возможностей для всех учащихся гимназии.
 Создание информационной системы управления образовательным
учреждением, облегчающей управление школой. Создание информационной
инфраструктуры, поддерживающей современные технологии управления
документами, группового планирования и контроля исполнения решений.
 Создание системы персонифицированного учета обучающихся,
педагогического и обслуживающего персонала школы.
 Создание базы данных для мониторинга: контингента учащихся и их
успеваемости; системы дополнительного образования детей; учета
использования компьютерной техники и др.
 Повышение компьютерной грамотности учащихся, обеспечивающее
повышения качества образования.

 Повышения качества преподавания и качества знаний учащихся,
способствующее успешной сдаче ГИА и ЕГЭ.
 Увеличение
количества
педагогов,
владеющих
новыми
информационными технологиями.
 Создание системы регулярной консультационной поддержки педагогов
в области применения информационных технологий в учебновоспитательном процессе школы.
Возможные риски:
– изменение политики финансирования системы образования в части
внедрения информационно-технических средств обучения;
– обострение ситуации с компьютерными вирусами в сети Интернет
Основные мероприятия проекта
№

Основные мероприятия
проекта

1

Модернизация аппаратнопрограммного обеспечения

2

3

4

Сроки.
Исполнители.

2011 – 2014 г
Директор,
зам.директора
по АХЧ,
зам. директора
по ИТ
Создание автоматизированных 2011 – 2014 г
рабочих мест директора,
Администрация
заместителей директора,
гимназии
секретаря
Обсуждение на заседаниях
педсоветов, круглых столах,
школьного методического
совета и методических
объединений учителей хода
реализации программы

2012 – 2013 г
Администрация
гимназии

Создание единой локальной
сети

2012 – 2014 г

Формы
представления
результата
Документация.
Материальнотехнические
ведомости

Автоматизация
процесса
управления
образовательным
учреждением
Решения
педагогических
советов
Рекомендации
совещаний

Учителя
информатики

Оперативность и
эффективность
управления
школой и
формирования

отчетности
5

Обучение учителей работе с
«Сетевой город. Образование»

2012 – 2013 г
зам.директора
по ИТ,
учителя
информатики
2011 – 2016 г
зам.директора
по ИТ

Уверенная работа
педагогического
коллектива с
базами данных

6

Введение мониторинга
реализации этапов программы
информатизации

7

Заслушивание отчетов о ходе
реализации программы на
совещаниях учителей школы,
заседаниях педсовета

2012 – 2016 г
зам.директора
по ИТ

Принятие
решений по
коррекции хода
реализации
программы

8

Создание и организация
2013 – 2014 г
работы школьного
зам.директора
информационного центра,
по ИТ
обслуживающего
информационные потребности
всех участников
образовательного процесса в
учебной и воспитательной
деятельности

9

Цикл занятий
«Информационная культура»

10

Обучение учителей созданию
презентаций

2012 – 2014 г
зам.директора
по ИТ,
учителя
информатики
2012 – 2013 г
зам.директора
по ИТ,

Аналитические
справки и
приказы по
итогам
проведения тех
или иных
мероприятий
(этапов)
программы

Высокий уровень
мотивации к
использованию
информационных
ресурсов

Повышение
компьютерной
грамотности

Использование
презентаций в
образовательном

учителя
информатики
Создание динамического 2012 – 2016 г
школьного сайта, расширение зам.директора
его
технических по ИТ,
возможностей.
учителя
информатики
Внесение изменений и
2013 – 2014 г
дополнений в Устав школы по Администрация
внедрению в учебногимназии
воспитательный и
управленческий процесс
электронного документа
оборота на всех ступенях
обучения и функционирования
школы.

процессе школы

13

Ведение учета успеваемости
учащихся

Наличие системы
компьютерной
обработки
результатов
успеваемости

14

Управление учебной
нагрузкой

11

12

2013 – 2014 г
классные
руководители,
педагоги,
зам.директора
по ИТ
2013 – 2014 г
Директор
зам. директора

15

Учет использования
компьютерного оборудования
всеми участниками
образовательного процесса

16

Составление тарификации
педагогических работников
школы

по УВР
2013 – 2014 г
зам.директора
по ИТ

2013 – 2014 г
Директор
зам. директора
по УВР

Наличие в сети
сайта гимназии.

Автоматизация
образовательного
процесса и
управления
школой,
мониторинг
деятельности
школы в рамках
концепции «Наша
новая школа»

Автоматизация
управления
образовательным
процессом
Эффективное
применение
информационных
технологий в
образовательном
процессе школы
Автоматизация
управленческого
процесса

17

Составление школьного
расписания

2013 – 2014 г
зам. директора
по УВР

Автоматизация
управленческого
процесса

18

Цикл занятий по теме
«Компьютерная грамотность и
основы
телекоммуникационного
обмена»

2013 – 2014 г
зам.директора
по ИТ,
учителя
информатики

Применение
компьютерных
технологий в
образовательно
м процессе

19

Фестиваль компьютерного
творчества учителей –
предметников (презентации к
урокам)

2013 – 2016 г
зам.директора
по ИТ

Эффективное
использование
компьютерных
технологий
учителями и
учащимися

20

Повышение компьютерной
грамотности учеников в ходе
урочной и внеурочной
деятельности

2013 – 2016 г
учителя
информатики

Эффективное
использование
учащимися
компьютерных
технологий

21

Использование школьного 2013 – 2016 г
сайта в образовательных целях зам.директора
по ИТ,
учителя
информатики,
педагоги

22

Информатизация
библиотечной деятельности

2013 – 2014 г
библиотекарь

Предъявление
общественности
результатов
проектной
деятельности
учащихся
и
продуктов
инновационной
деятельности
педагогов
гимназии.
Функционирован
ие на ПК базы
данных
библиотечного
фонда

23

Повышение квалификации
педагогов в области ИКТ

2013 – 2016 г
администрация
школы
2013 – 2016 г
Администрация
гимназии

Документы об
окончании курсов

24

Организация работы по
составлению расписания,
заполнения форм отчетности
в программах на основе
комплексных сетевых систем
автоматизации

25

Организация участия
педагогических работников
школы в интернет - конкурсах
и проектах

2013 – 2016 г
зам.директора
по ИТ

Повышение
активности
педагогов школы
в интернет конкурсах и
проектах,
достижения
призовых
результатов

26

Создание системы учета
движения учащихся

Создание единой
базы данных

27

Ведение информации об
учениках, их родителях
(законных представителей),
сотрудниках школы

2013 – 2014 г
классные
руководители,
зам.директора
по ИТ
2013 – 2016 г
классные
руководители,
зам.директора
по ИТ

28

Цикл занятий по теме
«Использование интернет технологий в образовательном

2014 – 2015 г
зам.директора
по ИТ,
учителя

Использование
интернет –
технологий в
образовательном

Полная
автоматизация
составления
расписания,
работы с
отчетностью,
сокращение
времени на сбор и
обработку
информации на
50%

Облегчение
доступа к единой
базе данных всех
участников
образовательного
процесса

процессе»

информатики

процессе

29

Проведение мастер-классов по
проблемам информационных
технологий

Повышение
компьютерной
грамотности
педагогов

30

Организация самостоятельной
работы учащихся на
компьютере

2014 – 2015г
зам.директора
по ИТ,
учителя
информатики
2014 – 2015 г
учителя
информатики

31

Организация различных форм 2014 – 2016 г
получения дополнительного
педагоги
образования на базе ИК
ресурсов школы через систему
дистанционного обучения

Расширение сети
дополнительных
образовательных
ресурсов

32

Создание
информационно- 2014 – 2015 г
библиотечного центра
Библиотекарь,
педагоги
Пополнение медиатеки
2014 – 2016 г
педагоги

Документация
медиатеки и базы
данных
Наличие в
гимназии
электронных
материалов
Материальнотехническая
ведомость

33

34

Оснащение кабинетов
учителей интерактивным
оборудованием и системой
дистанционного тестирования

35

Организация дистанционного
образования

36

Реализация педагогами и
учащимися образовательных

2014 – 2016 г
Директор,
зам.директора
по АХЧ,
зам. директора
по ИТ
2014 – 2015 г
зам. директора
по ИТ

2015 – 2016 г
педагоги

Повышение
компьютерной
грамотности

Наличие
программного
обеспечения для
работы ДО,
обучение
учащихся в
системе ДО,
разработанные
уроки для ДО
Обмен опытом

37

проектов, предусматривающих
использование средств и
методов информационных
технологий

информатизации

Создание
электронных 2015 – 2016 г
портфолио
педагогов
и зам.директора
учеников гимназии
по ИТ,
классные
руководители,
педагоги

База данных на
электронном
носителе

4. Проект. Социальное партнерство.
Цели: рост включѐнности родителей в воспитательный процесс,
формирование
ответственной
родительской
позиции,
повышение
родительской компетентности; расширение внешних связей гимназии как
обогащение условий развития личности учащихся.
Задачи: Активизация родительского самоуправления. Повышение роли
родительских комитетов и других организаций родителей в управлении
образовательным учреждением.
Накопление опыта сотворчества педагогов, детей и родителей,
общественности микрорайона.
Прогнозируемый результат:
 Появление новых традиций в жизнедеятельности гимназии, в том
числе, в сфере досуга.
 Расширение копилки реализуемых досуговых программ.
 Информированность населения о событиях в гимназии.
 Повышение авторитета учреждения в городе.
 Удовлетворѐнность учреждений и объединений-партнѐров формами и
методами сотрудничества с гимназией.
№п/
п

Содержание деятельности

Сроки

1.

Весѐлые старты с участием родителей.

2.

Проведение

системы

Ежегодно

занятий Ежегодно

Форма
представлени
я
Анализ
мероприятия.
Фото.
Мониторинг

педагогического
коллектива
по
проблемам
современной
семьи,
семейного воспитания и методике работы
с родителями.

Зам.
директора
по ВР,
кл.руковод
ители
3. Создание “Родительской академии”, 2013-2016 Увеличение
утверждение
еѐ
программы
на
активности
Родительской конференции.
со стороны
родителей
4. Проведение Дня мам и бабушек.
Ежегодно Фото, видео
5.
Ежегодно Увеличение
Проведение всеобуча для родителей по
охвата
проблемам здорового питания.
горячим
питанием
6. Расширение форм прямой и обратной Ежегодно
связи с родителями: тематические
встречи, творческие отчѐты, групповые
дискуссии по проблемам, родительские
конференции, и т.д.
7. Заключение договоров о сотрудничестве Ежегодно Улучшение
с детской больницей, профилактическим
показателей
центром.
здоровья
8. Организация
сотрудничества
с Ежегодно Отчеты кл.
библиотеками, центром Урал, Лик,
руководителе
ДДиЮ, Диалог, театрами и музеями
й
города Екатеринбурга
9. Оформление
стендов,
выставок, Ежегодно Наглядные
альбомов с участием детей, родителей и
материалы
педагогов: «Я люблю тебя, Россия»,
«Мои путешествия», Сбережем птиц,
Чистая вода.
11. Организация и проведение праздников с
2011-2016 Фото, видео,
участием родителей и жителей
сообщения
микрорайона.
на сайте
гимназии
5. Проект. Портфолио здоровья.
Цель проекта: формирование валеологической компетентности,
становление личности ребѐнка как субъекта, заботы о своѐм здоровье.
Основные задачи:
 обеспечение единства знаний и практических действий в системе
овладения культурой здоровья;

 использование резервов здоровьесбережения в образовательном
процессе, создание условий их реализации, обеспечивающих паритет
образованности и здоровья у школьников;
 формирование навыков, умений и отношений, необходимых для
осознания и оценки собственного здоровья, взаимосвязи между ним и
валеологической культурой, здоровым образом жизни.
Планируемый результатат:
Сформированность представления о здоровье как ценности и результате
собственных усилий.
Мотивированность на ведение здорового образа жизни, принятие
ответственности за собственное здоровье.
Желание планировать свое будущее: вера в то, что здоровое поведение
даст положительные результаты; развитое чувство самоуважения.
Основные мероприятия проекта:
№

Содержание деятельности

Сроки

Форма
предъявле
ния
результата

2011-2016

База
данных

п/п

1.
2.

3.

Диагностика физического состояния
Проведение серии родительских
собраний, классных часов по результатам
диагностики.
Разработка и проведение системы
классных часов «Здоровый образ жизни»
Рациональная организация двигательной
активности детей: динамические паузы
на уроках, организация активных
перемен.

4.

5.

6.

2011-2016

Протоколы
2011 – 2016

Разработки
, фото.
информац
ия на сайте

Контроль
за
режимом
питания.
Весь период
Организация максимально возможного
Снижние
горячего питания школьников.
утомляемо
сти
Лекции для педагогов и учащихся о
методах заботы о здоровье.
Повышени
Ежегодно
Комплексное
исследование
уровня
е охвата
здоровья педагогов.
горячим
питанием
Проведение цикла занятий с педагогами
Ежегодно
по
реализации
валеологических
Записи в

технологий обучения.
Проведение практикумов для педагогов
и
старшеклассников,
«Преодоление
стресса во время экзаменов».

7.
8.

санитарны
х книжках
2011-2016

Обогащение
физически
активными
формами проведения Дня Здоровья.
9.

10.

Организация конкурса «Папа, мама, я –
здоровая семья», выставок «Семейный
досуг», «Закаливание», минисочинений,
семейных рецептов.
Организации серии исследовательских
проектов школьников «Наше здоровье»,
«Здоровый образ жизни», «Здоровье
окружающей среды».

2014

2013-2016

Результат
ы
экзаменов
Отзывы
детей и
родителей,
фото,
видео,
сайт

2014-2016
2014

11.
12.

13.

Проведение
общешкольной
конференции «Будем здоровы!».
Совместная разработка памяток по
здоровому образу жизни для педагогов,
детей, родителей.
Организация
творческого
конкурса
между классными коллективами на
присвоение
звания:
здоровое
сообщество.

2014-2016

2014

Проекты,
дипломы

Решение,
протоколы

6. Проект. Выбор
Цель: становление демократической культуры
участников воспитательного процесса.

и социализация

Задачи: повышения социальной активности учащихся и педагогов.
Овладение способностью сотрудничать в коллективной творческой
деятельности. Развитие способности к диалоговому общению детей и
взрослых.
Формирование у детей и взрослых представления о взаимосвязи прав и
обязанностей различных субъектов единого социального пространства.
Формирование ценностного отношения к
системе права.

демократии, законности,

Осмысление детьми и педагогами коллективной организаторской
деятельности как способа осуществления демократического социального
взаимодействия.
Планируемый результат: Развитие демократического социального
взаимодействия в гимназии.
Основные мероприятия проекта:
№

Содержание деятельности

Сроки

1.

Реализация проекта «Лидер», «Выбор», «Кто,
если не мы» проведение деловой игры
«Выборы»

20122016

2.

Проведение
советов Гимназистов с
использованием
различных
технологиий
(работа
микрогрупп,
коллективное
планирование, коллективный анализ).
Разработка, организация и проведение
гимназических конкурсов «Класс года»,
ученик года.

20122016

4.

Выездные сборы в ЗОУ «Уральские
самоцветы»

20122016

5.

Презентация, обсуждение и принятие
годового плана воспитательной работы не
педагогическом совете и совете гимназистов.

2013

Планы
работ

6.

Разработка активом учащихся планов
исполнения проектов, принятых к реализации

20122016

Методиче
ские
разработк
и,
сценарии
праздник
ов

7.

Создание отношений сотрудничества и
сотворчества
детей
и
взрослых
на
общешкольных коллективных творческих
делах и их перенос в текущую жизнь школы.
Обучение, сплочение и реальная работа

2013

3.

8.

20122016

2013

Форма
представл
ения
Бюллетен
и
выборов,
результат
ы
голосован
ия
Протокол
ы
заседаний
Дипломы
победите
лей,
протокол
ы, фото
Приказ по
гимназии

Протокол

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20

соуправления,
в
том
числе
Совета
организаторов классов.
Введение
традиции
коллективного
планирования жизнедеятельности гимназии
по полугодиям на основе предложений
классов, затем и коллективного анализа.
Создание
традиции
взаимодействия
педагогов с активом.

ы советов
2013

2014

Анализ и
планиров
ание
работы
Большая
конферен
ция,
протокол
Фото
Выпуск
газет,
сайт

Районные ночные сборы
2012
Расширение средств гласности: создание 2013школьной
газеты,
оформление
2016
информационных стендов, гимназического
сайта.
Создание системы подготовки и обучения
2012
Программ
актива через творческие учебы, программы
ы учебы
“Лидер”
Проведение ролевых игр для отработки
2014
Разработк
моделей поведения в различных ситуациях в
и игр
соответствии с системой права.
Проведение различных форм дискуссионного 2013-14 Разработк
общения с участием детей и взрослых по
ии
актуальным проблемам для учащихся и
сценарии
педагогов ..
Проведение отчетно-выборных конференций
2014
с составлением Наказа вновь избранному
составу.
Взаимодействие учащихся с представителями 2012других школ по обмену опытом работы
2016
школьного самоуправления: Слѐт активов
классов, Дни открытых дверей для учащихся,
Круглые столы самоуправления, лагерные
сборы.
Самостоятельное
проведение
Советом
2015
заседаний, линеек учащихся.
Организация творческого конкурса между
2015
классами
на присвоение званий: доброе
содружество,
справедливое
сообщество,
справедливое
содружество,
творческое
содружество.
Создание и функционирование
Детской
2015
студии «Зажги звезду!» и т.д.

7. Проект. Расширение самостоятельности гимназии
Цель проекта: Обеспечить расширение самостоятельности гимназии
Задачи проекта:
1. Изучить нормативно-правовую базу для перехода на автономию и
подготовить условия для перехода гимназии в статус автономного
учреждения;
2. Сохранить социальные гарантии населению при переводе школы в
автономное учреждение;
3. Развивать
деятельность школьных советов, обеспечивающих
заинтересованное участие родителей и местного сообщества в управлении
образовательным учреждением;
4. Повысить эффективность
государственно-общественной формы
управления;
4. Модернизировать деятельность органов самоуправления;
5. Расширить спектр дополнительных образовательных услуг;
Планируемый результат: Переход на автономию даст возможность
создания индивидуального образа школы в соответствии с запросами
родителей и требованиями времени.
Возможные риски: Изменение государственной политики по данному
вопросу
Основные мероприятия проекта:
№ Основные мероприятия проекта
п\
п
1 Переход в организационноправовую форму
«автономное учреждение»:
- уточнение и реализация плана
перехода школы в
режим АУ
- работа с Учредителем для
подготовки решения о
переводе школы в АУ
- оформление решения Учредителя
о переводе

Сроки.
Исполнители.

Формы
представления
результата

Директор,
2013

Изменение
Уставе
гимназии
других
документах

в
и

2

Создание и организация работы
Наблюдательного совета:
- разработка нормативной базы для
организации работы совета
- формирование совета и решение
организационных вопросов по его
работе

Директор,
2013г

Изменение
Уставе
гимназии.

в

3

Введение новой организационной
структуры гимназии:
- уточнение организационной
структуры гимназии для работы в
режиме АУ и ее утверждение на
педагогическом совете

Директор,
2013 г.

Изменение
Уставе
гимназии.

в

4. Расширение перечня
дополнительных платных
образовательных услуг.
5. Привлечение инвестиционных
средств для разработки проектов,
требующих вложений в школьную
инфраструктуру

Ежегодно.

6. Подготовка публичных докладов о
деятельности школы, их
общественное обсуждение.

Ежегодно.
Публичный
Администраци доклад на сайте
гимназии.
я

7. Размещение информации о
деятельности школы на школьном
сайте, в средствах массовой
информации.

В
течение Материалы на
всего периода сайте гимназии
Зам.директора и в СМИ
по ИТ

В
течение Изменение
в
всего периода инфраструктуре
гимназии

Ресурсное обеспечение программы

Необходимые ресурсы

Средства обеспечения

1. Управленческий ресурс.
Повышение квалификации администрации по Бюджетные средства.
новым технологиям управления, по внедрению
ФГОС в основной школе, курсы повышения
компьютерной
грамотности для ведения

электронного документооборота.

2. Кадровый ресурс.
Необходимо
комплексное
повышение Бюджетные средства.
квалификации педагогов: социально - предметное,
психолого
педагогическое,
освоение
компьютерных технологий на новом уровне,
массовое освоение использования интерактивных
досок.
Активизация
деятельности
Методсовета
Бюджетные средства.
гимназии:
по
внедрению
интерактивных,
деятельностных технологий в урочную и
Бюджетные средства и
внеурочную деятельность;
средства физических
- Поддержка уровня участия коллектива в НПК и
лиц.
семинарах различного
и соответствующих
научных публикаций
- Повышение активности участия отдельных Бюджетные средства
педагогов и всего коллектива в конкурсах, мастер классах.
3. Инновационный ресурс
- Повышение квалификации учителей начальной и Бюджетные средства
основной школы для подготовки к внедрению
новых ФГОС;
- Расширение контактов с ВУЗами на предмет Спонсорские средства.
использования их научной базы и оборудования
для
проектной
деятельности,
получения
консультаций учениками и педагогами.
4.

4. Информационные ресурсы.
- Увеличение числа интерактивных досок,
принтерной и сканирующей техники, телевизоров Бюджетные средства
нового
поколения,
электронные
УМК,
соответствующие стандартам второго поколения.

5.

5. Материальные ресурсы.
1.Необходим
ремонт
и
большого спортивного зала.
2. Ремонт
пищеблока.

и

переоборудование Бюджетные
внебюджетные
переоборудование столовой и средства

и

3.Ремонт крыши.
3.Завершение ремонта
иностранного языка.

в

блоке

кабинетов

4.Оформление экспозиции городского детского
Татищевского центра.
5.Создание комнат психологической разгрузки для
учащихся и педагогов.

Модель гимназии образца 2016 года
Настоящая программа развития предполагает, что состояние гимназии к
2016 году будет характеризоваться следующим образом:
- гимназия предоставляет учащимся качественное образование,
превышающее требования государственных стандартов, что подтверждается
через независимые формы аттестации;
- выпускники гимназии конкурентоспособны в системе высшего
профессионального образования;
- в гимназии существует система воспитания, взаимосвязанная с
образованием и основанная на социальном проектировании;
создаются
условия
для
развития
здоровьесберегающей
образовательной среды:
- создание комфортной и безопасной среды в гимназии;
- профилактика заболеваний;
- внедрение здоровьесозидающих образовательных технологий и
расширение возможностей занятий спортом;
- в гимназии работает высокопрофессиональный творческий
педагогический коллектив;
- педагоги применяют в своей практике современные технологии
обучения;
- гимназия имеет эффективную систему управления, обеспечивающую
не только ее успешное функционирование, но и развитие, используются
механизмы государственно-общественного управления ОУ и ученического
самоуправления;

- гимназия имеет современную материально-техническую базу и
пространственно-предметную среду;
- созданы условия для открытости гимназии в информационном
пространстве;
- гимназия имеет широкие партнерские связи с культурными,
спортивными и научными организациями Екатеринбурга, России и за
рубежом;
- гимназия востребована потребителями, и они удовлетворены ее
услугами, что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.
Контингент воспитанников и учащихся – более 1000 человек,
получающих образование в гимназии в разных формах.
Основной перечень показателей работы школы и индикаторы развития
на 2011-2016 годы
Удовлетворенность родителей образовательными услугами гимназии.
1. Выпуск публичного доклада гимназии.
2.Охват учащихся дополнительными образовательными услугами:
- начальная школа 100 %
- основная и средняя школа 100%
3. Появление доходов школы от предпринимательской деятельности.
4. Рост заработной платы педагогов.
5.Приход в школу молодых специалистов.
6. Снижение текучести кадров до 10%.
7.Рост числа детей, занимающихся в «Школе будущего первоклассника».
8. Прием учащихся в 1 класс. 100% комплектация
9. Все старшеклассники - учащиеся профильных классов.
Качественная успеваемость
1. Средний балл ЕГЭ по русскому языку 65
2.Средний балл ЕГЭ по английскому языку 65
3. Средний балл ЕГЭ по математике 55
4. Уроки, проводимые с использованием ИКТ до 50%
5. Замещения уроков 95%
6. Успешность прохождения педагогами аттестации на заявленные
квалификационные категории 100%
7. Участие воспитанников и учащихся в школьной НПК до 25%
Воспитательный процесс, организация досуга и ученическое самоуправление
1. Количество программ дополнительного образования детей и
программ дополнительных к общему 50
2. Общешкольные досуговые мероприятия 10 в год
3. Доля общешкольных досуговых мероприятий с участием родителей
обучающихся 5 в год

4. Обучающиеся , принимающее участие в итоговой церемонии
«Парад служения науке» 80%
5. Учащиеся, принимающие активное участие в деятельности органов
ученического самоуправления 30%
6.Учащиеся, занимающиеся во внешних учреждениях доп. образования 70%
7.Количество реализуемых ОП дополнительного образования 15
8 Выпуски школьного радио 25
9. Тираж школьной газеты (довести до 50 экземпляров)
10.Удовлетворенность учащихся организацией досуговой деятельности Высокая.
11. Включение учащихся в экскурсионные программы 95%
Инновационная и методическая работа
1. Число работников, повысивших квалификацию ежегодно не менее 25 %
2.Представление опыта учителей на педсоветах 10
3. Представление опыта учителей на семинарах в школе 10
4.Участие педагогов в конференциях различного уровня до 10 конференций
в год
5. Учителя-победители, лауреаты и дипломанты конкурсов пед. мастерства
от районного уровня и выше 2 - 3 ежегодно
6. Награждение педагогов грамотами органов управления образованием 10
7. Публикации педагогов не менее 10 в год
Школьная инфраструктура
1.Количество учащихся на 1 ПК не более 5
2. Количество интерактивных досок 30
3.Количество ПК, имеющих выход в Интернет 100%
4. Количество рабочих мест, оборудованных ПК 100%
Здоровьесбережение учащихся и социальная работа
1.Доля учащихся, имеющих I-II группу здоровья 80%
2. Учащиеся школы, занимающиеся в школьных секциях 50%
3. Охват учащихся горячим питанием 98%
4.Учащиеся, включенные в программы отдыха и оздоровления во время
каникул 70 %

