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Проект перспективного развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии № 108 города Екатеринбурга на 2011-2015 гг.
Нормативно-правовая база проекта.
Проект развития гимназии на 2011-2015 годы основан на нормативно-правовой базе, содержащейся в
документах общероссийского, городского и гимназического уровней, данные документы определяют стратегию
развития образования:
* Закон РФ «Об образовании» (в ред. Федеральных законов от № 122-ФЗ);
* Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III «Образование»
утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. № 1662-р;
* Приоритетный национальный проект «Образование» на 2011-2013 годы
*Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (ННШ ) (утверждена Президентом РФ
пр. № Пр – 271 от 04.02 2010 г.);
* Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы ( постановление
Правительства РФ № 61 от 07.02. 2011г.)
*
Концепции досрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года,
(распоряжение Правительства РФ № 1662-р от 17.11.2008)
*
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373;
* План действий по модернизации общего образования на 2011-2015г.г., утвержденный Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 07.09.2010г. № 1507-р
* Городской проект стратегического развития "Городская школа - стандарт "Пять звезд".
* Образовательная программа гимназии 108.
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Выделение узловых проблем, на решение которых направлен проект.
Основные направления проекта
Переход на новые образовательные стандарты.
Развитие системы поддержки талантливых детей.
Развитие учительского потенциала.
4. Сохранение и укрепление здоровья школьников
5. Развитие государственно-общественного характера управления гимназией.
Сохранение и расширение материально-технической базы, создание единого информационного пространства.
Своевременность(актуальность) выделенных проблем для конкретной ситуации общеобразовательного
учреждения.
По данным самоэкспертизы гимназии выявлены следующие проблемы:
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 и психического 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.
4. Часть педагогов не готовы сегодня работать в режиме постоянного и разностороннего самообразования и
творчества.
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.
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Изменение системы после реализации проекта.
Подпроект. Переход на новые образовательные стандарты.
- качественное обновление содержания общего образования;
- рост качества знаний учащихся, подтвержденных независимой оценкой качества образования;
- повышение уровня компетентности выпускников в условиях современного социально-экономического
развития;
- совершенствование реализации модели предпрофильного и профильного образования, переход на
индивидуальные образовательные траектории;
- обеспечение доступности качественного образования;
- расширение перечня интерактивных технологий, регулярно применяемых в образовательном процессе;
- готовность материально-технических условий школы для введения новых образовательных стандартов;
- рост численности учащихся, обучающихся по ФГОС
Подпроект. Развитие системы поддержки талантливых детей.
- овладение технологией проектов каждым обучающимся гимназии в рамках интересующих конкретного
гимназиста предметов;
- увеличение предлагаемого обучающимся спектра олимпиад и научно-практических конференций
различного уровня с тем, чтобы каждый гимназист имел возможность выбора конкурса для участия в соответствии
со своими интересами и склонностями;
- установление системы сотрудничества гимназии с ВУЗами;
-развитие
ключевых
компетенций
учащихся,
повышение
результатов
образования
и
конкурентноспособности обучающихся.
Подпроект. Развитие учительского потенциала.
- плановая работа по повышению квалификации педагогов;
- включение педагогов в новую систему аттестации, повышение ее результатов;
- участие педагогов в творческих конкурсах;
- совершенствование методической службы гимназии, в соответствии с новыми задачами образования.
Подпроект. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
- создание здоровьесберегающих условий обучения, обеспечивающих укрепление здоровья учащихся;
- улучшение показателей состояния здоровья школьников и педагогов;
- достижение высокого уровня мотивации учащихся к ведению здорового образа жизни;
- увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеклассную спортивную деятельность.
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- организация летнего отдыха учащихся.
Подпроект. Развитие государственно-общественного характера управления гимназией.
- повышение конкурентноспособности гимназии на рынке образовательных услуг;
- модернизация деятельности органов самоуправления˙;
- повышение эффективности государственно-общественной формы управления;
- подготовка условий для перехода гимназии в статус автономного учреждения.
Подпроект. Сохранение и расширение материально-технической базы, создание единого информационного
пространства.
- развитие материально- технической базы школы, повышение уровня обеспечения современным
учебным оборудованием, УМК;
- создание единой информационной образовательной среды;
Способы производимых изменений.
Подпроект. Переход на новые образовательные стандарты.
Введение ФГОС начального общего образования c 01 .09.2011, основного общего образования c
01.09.2015
Мониторинг эффективности внедрения ФГОС начального общего образования.
Переход на новые учебно-методические комплекты начальной школы, обеспечивающие реализацию
ФГОС.
Участие в независимой муниципальной итоговой аттестации учащихся начальной школы.
Стартовая диагностика по математике и русскому языку в 5-х классах.
Расширение рамок профильного обучения в соответствии с социальным заказом, а также с
использованием проектных технологий. Расширение форм получения образования.
Внедрение эффективных технологий контроля качества знаний в 1-11 классах.
Подпроект. Развитие системы поддержки талантливых детей.
Деятельность гимназического научного общества "Звездная орбита" по 4 направлениям: филология,
обществознание, естественно- научное, математическое. Проведение ежегодной гимназической научнопрактической конференции и праздника "Парад звезд". Участие в городском конкурсе НОУ.
Ежегодный курс лекций о том как создать проект, презентацию и подготовится к защите.
Сотрудничество с городским центром "Одаренность и технологии", участие в мероприятиях центра,
проведение на базе гимназии ежегодных городских детских татищевских чтений.
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Расширение сотрудничества гимназии с ВУЗами с целью: дополнительной научно-методической помощи
при создании и реализации проектов (консультации для преподавателей и обучающихся); использование научноисследовательской базы ВУЗов; участие преподавателей ВУЗов в качестве членов жюри научно-практических
конференций, проводимых на базе гимназии; участие старшеклассников в научно-практических конференциях
молодых ученых при ВУЗах (прецеденты в гимназии есть).
Участие школьников в конкурсах, соревнованиях, смотрах разного уровня, дистанционных олимпиадах.
Консультативная деятельность по построению образовательной траектории одарѐнных детей.
Совершенствование системы работы в школе с портфолио учащегося.
Подпроект. Развитие учительского потенциала.
Совершенствование системы работы в школе с портфолио педагога.
Реализация плана курсовой подготовки педагогов школы, в том числе: по подготовке к ГИА и ЕГЭ,
по педагогике и психологии, по овладению новыми уровнями компьютерной грамотности
Мотивирование педагогов на повышение квалификации через дистанционную форму обучения.
Участие в научно-практических конференциях и семинарах различного уровня.
Участие в конкурсах профессионального мастерства.
Проведение мастер – классов, открытых мероприятий педагогами школы, в частности в рамках сетевых
инновационных площадок.
Подготовка публикаций педагогов в профессиональных изданиях и на профессиональных сайтах.
Усовершенствование методической работы в гимназии: работа творческих групп по различным проектам;
мотивация педагогов на участие в конкурсах и помощь в подготовке; работа над совершенствованием
предметных УМК
Совершенствование механизма материального и морального стимулирования учителей, дифференциации
заработной платы педагогов в зависимости от качества предоставления образовательных услуг.
Подпроект. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
Реализация программы "Твое здоровье - здоровье нации"
Пропаганда здорового образа жизни: курс лекций по здоровому образу жизни врачей Детской городской
больницы № 10 для всех участников УВП; пропаганда Олимпийского движения через подпрограммы "World
olimpic games 2012"(партнерство со школами в Плимусе и Чадере) и "Сочи - 2014".
Организация и проведение спортивных мероприятий с детьми и родителями на базе школы с использованием
школьных спортзалов, стадиона, катка, тренажерных залов.
Работа городского детского оздоровительного лагеря "Солнышко" в период школьных каникул.
Увеличение количества спортивных секций и занятых в них гимназистов.
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Мониторинг состояния здоровья учеников 1-11 классов. Регулярное проведение медосмотров
обучающихся и педагогов.
Организация горячего питания, обеспечение трехразовым горячим питанием воспитанников группы
продленного дня.
Профилактическая витаминизация.
Проведение контроля выполнения санитарных правил.
Использование в образовательном процессе малых форм физического воспитания и психологической
разгрузки (минуты релаксации, музыкальные паузы и т.д.)
Работа лектория по профилактике алкогольной и наркотической зависимости для учащихся (совместно с
врачами детской городской больницы № 10).
Регулярное проведение спортивных соревнований и праздников на всех ступенях обучения,
общешкольных Дней здоровья.
Создание комфортной среды обучения для детей с ограниченными физическими возможностями.
Проведение профилактических медицинских осмотров и вакцинация педагогов.
Подпроект. Развитие государственно-общественного характера управления гимназией.
Подготовка публичных отчетов о деятельности школы, публикация, обсуждение на Управляющем совете
гимназии и внесение на базе этого корректив в деятельность гимназии.
Размещение информации о деятельности гимназии на сайте, в средствах массовой информации.
Развитие работы Совета гимназистов, совершенствование критериев гимназического конкурса "Лучший
класс года", активизация работы гимназического радио, проведение акций милосердия. Участие в конкурсах
ученического самоуправления.
Сохранение традиций гимназии.
Расширение перечня дополнительных платных образовательных услуг.
Привлечение инвестиционных средств для разработки проектов, требующих вложений в школьную
инфраструктуру.
Подпроект. Сохранение и расширение материально-технической базы, создание единого информационного
пространства.
Мониторинг оснащения учебного процесса и оборудования учебных помещений.
Создание единой информационной системы в гимназии.
Обеспечение каждого рабочего места учителя доступом к сети Интернет, использование возможностей
сети в обучении и внеклассной работе.
Организация работы программы «Электронный дневник», «Электронный журнал».
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Переход на электронный документооборот.
Пополнение библиотечного фонда, мультимедиатеки современными учебно-методическими комплексами,
информационными цифровыми ресурсами.
Оснащение кабинетов школы современными учебно-дидактическими материалами, электронными
образовательными ресурсами.
Проведение текущего ремонта здания школы с частичной реконструкцией.
Необходимые и наличные ресурсы.
Управленческий ресурс.
Наличный.
Директор гимназии Шубина Н.А. – руководитель высшей квалификационной категории, кандидат
педагогических наук. Имеет второе высшее психологическое образование. Все заместители руководителя
аттестованы на высшую квалификационную категорию. В гимназии работают: 2 кандидата педагогических наук, 1
педагог готовится к защите кандидатской диссертации. Два педагога гимназии являются Отличниками народного
образования РФ: директор гимназии Шубина Н.А. и заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Ячменева И.Г. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Каширина В.В, награждена грамотой
Министерства образования Российской Федерации. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
начальных классов Гертнер С.Ю. прошла курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС в начальных
классах.
Коллектив гимназии в 2007 и 2008 годах становился победителем приоритетного национального проекта
«Образование», получил гранды по 1 миллиону рублей.
Необходимый.
Необходимо повышение квалификации заместителям директора по новым технологиям управления, по
внедрению ФГОС в основной школе, курсы повышения компьютерной грамотности для ведения электронного
документооборота.
Кадровый ресурс.
Наличный. В гимназии №108 работает высококвалифицированный творческий педагогический
коллектив, способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития
учащихся.
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В коллективе 62 педагога, в том числа 24 педагогических работника имеют высшую квалификационную
категорию, 36 педагогов – первую квалификационную категорию и 2 педагога вторую квалификационную
категорию.
54 педагога имеют высшее образование, 6 педагогов среднее специальное. 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.
Необходимый.
Соответствие педагогического коллектива новым требованиям к аттестации. Необходимо комплексное
повышение квалификации педагогов: социально - предметное, психолого- педагогическое, освоение
компьютерных технологий на новом уровне, массовое освоение использования интерактивных досок.
Активизация деятельности Методсовета гимназии: по внедрению интерактивных технологий в урочную и
внеурочную деятельность; повышение активности участия отдельных педагогов и всего коллектива в конкурсах,
мастер - классах. Поддержка уровня участия коллектива в НПК и семинарах различного и соответствующих
научных публикаций.
Инновационный ресурс.
Наличный. Высокопрофессиональный коллектив. Гимназия городская инновационная площадка и инновационная
площадка УрО РАО. Имеются договоры о сотрудничестве с ВУЗами: УрФУ, УГМА, УрГПУ, УрГППУ.
Взаимодействие с организациями:
- Дом учителя УрФО;
- МУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом учителя»;
- информационно- методический центр Кировского района;
- школы – партнеры в Великобритании: в городе Чедере и школа «Lipsons»в Плимусе;
- школы – опорные пункты ГСИП -87, 129;
Сотрудничество в сфере дополнительного образования:
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- Городской дом творчества учащихся;
- Объединение «Дворец молодежи»;
- ДДЮ Кировского района;
- МОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества «Одаренность и технологии»;
- Городской детский экологический центр;
- Центр культуры «Урал».
Сотрудничество с общественными центрами и организациями:
- Екатеринбургское отделение Всероссийского общества «Мемориал»;
- Центр Б.Н. Ельцина;
- Кировская территориальная избирательная комиссия;
Необходимый.
Приступить к повышению квалификации учителей основной школы для подготовки к внедрению новых
ФГОС.
На всех ступенях образования планируется увеличить активные формы обучения и увеличить число
проектных работ учащихся в пятилетней перспективе до 100%. Разработать программу методических семинаров в
гимназии по внедрению интерактивных технологий.
Расширение контактов с ВУЗами на предмет использования их научной базы и оборудования для
проектной деятельности, получения консультаций учителями и сотрудниками гимназии.
Информационные ресурсы.
Наличный.
Библиотечный фонд гимназии содержит 24777 экземпляров, в том числе: учебный фонд - 9644
экземпляра, основной фонд – 14928 экземпляров. Медиатека насчитывает 300 дисков. Гимназия получает 45
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периодических изданий. В работе библиотеки используется автоматизированная информационно- библиотечная
система MARK – SQL.
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 (из них 11 ноутбуков), 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.
СМИ гимназии включают:
- радиоцентр;
- сайт гимназии и сайты классов и веб - страницы;
- газету «Пульс гимназии»;
- выпускаются сборники творческих литературных работ гимназистов «Вдохновение»; сборник работ детей –
мигрантов « Дружная семейка»;
- стенные газеты, приуроченные к предметным неделям и праздничным дням;
- тематические фотогазеты и фотовыставки, включающие работы детей, учителей и родителей;
- учителя издают методические сборники из опыта работы;
В 2010-2011 учебном году расширена сеть Интернет, введена программа Linex;
В наличии: сайт гимназии, сайты и веб - страницы классов.
Для обеспечения учебного процесса все учебные кабинеты обеспечены компьютерами с установленными
операционными системами: лицензионной WINDOWS и свободно распространяемой LINUX, оборудованы
телевизорами с VIDEO или DVD проигрывателями.
На бюджетные средства в 2010-2011 году приобретено 6 ноутбуков для педагогов, видеокамера и 102
электронных учебника по различным образовательным программам.
Всего в гимназии: 81 современный
компьютер(из них 11 ноутбуков), 1 ризограф, 14 многофункциональных устройств, 2 сканирующих устройства, 2
принтера, 17 проекторов, 7 интерактивных SMART доски с программным обеспечением, радиоузел, акустическая
система (режиссерский пульт – 1, локальная сеть – сервер на 25 компьютеров).
Необходимый.
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Создание единого информационного пространства гимназии.
Увеличение числа интерактивных досок, принтерной и сканирующей техники, телевизоров нового
поколения.
Электронные УМК, соответствующие стандартам второго поколения.
Материальные ресурсы.
Наличный. В гимназии действует 26 предметных кабинета.
Для спортивной, досуговой деятельности и
дополнительного образования в гимназии созданы отличные условия:
1. Два спортивных зала.
2. Тренажерный зал.
3. Стадион (зимой каток).
4 .Зеркальный зал для занятий хореографической студии.
5. Городской Татищевский центр.
6. Актовый зал (в зале установлено оборудование для современного многофункционального конференцзала,
документ-камера для проведения семинаров и инсталляционная акустическая система).
Необходимый.
Необходим ремонт и переоборудование большого и малого спортивных залов. Ремонт и
переоборудование пищеблока и обеденного зала в столовой. Ремонт кровли. Замена радиаторов отопления.
Асфальтовое покрытие территории. Завершение ремонта в блоке кабинетов иностранного языка. Оформление
экспозиции городского детского Татищевского центра. Создание комнат психологической разгрузки для учащихся
и педагогов.
Индикаторы (критерии) достижения целей проекта.
- повышение мотивации учебной деятельности и повышение индивидуализации образовательного процесса,
как следствие повышение качества образовательной подготовки школьников: результаты экспертизы введения
ФГОС, улучшение результатов ГИА, ЕГЭ; победы в олимпиадах и конкурсах; успешное поступление в ВУЗы и
адаптация выпускников в общество;
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- профессиональная готовность учителя взаимодействовать с личностью ученика, формирование
взаимоотношений, основанных на взаимном уважении, соучастии, сопереживании, сотрудничестве, сотворчестве;
- дифференциация и индивидуализация обучения путем использования интерактивных форм и методов обучения
и воспитания;
- анализ организации методической работы школы;
- аналитика характера курсов повышения квалификации направленных на рост социально-предметной и
психолого-педагогической компетентности и повышение уровня овладения педагогами информационными
технологиями;
- влияние общественного самоуправления на жизнь гимназии;
- улучшение медицинских показателей состояния здоровья учащихся и педагогов;
- создание единого информационного пространства в гимназии и степень подготовленности участников
образовательного процесса к работе в данных условиях.
План реализации проекта с обозначением конкретных действий.
Основные направления развития гимназии
1
1.1

1.2
1.3
1.4

Сроки

Ответственные

Переход на новые федеральные образовательные
стандарты.
Введение ФГОС второго поколения в начальной школе.

с 01.09.2011

Директор Зам.директора
по УВР

Введение ФГОС второго поколения в основной школе.

с 01.09.2015

Мониторинг эффективности внедрения ФГОС.

Ежегодно

Зам.директора по УВР.

Переход на новые учебно-методические комплекты
начальной школы, обеспечивающие реализацию ФГОС.
Разработка и утверждение программ элективных курсов,
ИГЗ по отдельным учебным предметам вариативной
части базисного учебного плана, программ

2011 г.

Директор Зам.директора
по УВР
Директор.
Зам.директора по УВР
Зам.директора по

Ежегодно
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дополнительного образования школьников.
1.5

1.6

1.7

1.8

Мониторинг демографической ситуации, определение
перспективы комплектования начальной школы и
профильных классов в старшей ступени гимназии.
Участие в независимой муниципальной итоговой
аттестации учащихся начальной школы.
Стартовая диагностика по математике и русскому языку в
5-х классах.
Работа по плану-графику подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации выпускников,
освоивших образовательные программы основного
общего образования.
Работа по плану-графику мероприятий по подготовке
выпускников к сдаче единого государственного экзамена.
Апробация модели государственной итоговой
аттестации выпускников основного общего образования в
новой форме .
Переход к модели государственной итоговой аттестации
выпускников основного общего образования в новой
форме
Внедрение интерактивных технологий обучения и
воспитания.

Расширение рамок профильного обучения (в
соответствии с социальным заказом)
1.10 Внедрение эффективных технологий контроля качества
знаний в 1-11 классах
1.11 Расширение форм получения образования.
Развитие системы поддержки талантливых детей.
2
1.9

воспитательной работе
Ежегодно

Зам.директора по УВР

Ежегодно
Ежегодно
В течение
всего периода
В течение
всего периода

Зам.директора по УВР

2011г.

Директор
Зам.директора по УВР

2012-2013 уч.г

В течение
всего периода

Зам.директора по НМР,
Руководители кафедр.

2010-2013 гг.

Администрация школы

2012-2013 гг.

Зам.директора по УВР

2011-2013

Администрация школы
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2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

Реализация программы гимназии «Одаренные дети»
Участие
в
гимназической
олимпиаде
«Юные
интеллектуалы Среднего Урала», Международных
олимпиадах, в том числе дистанционных.
Участие в конкурсах творческой направленности и
спортивных соревнованиях различного уровня
Участие в системе конкурсных мероприятий центра
«Одаренность и технологии».
Проведение на базе гимназии городских детских
Татищевских чтений.
Деятельность НОУ «Звездная орбита»:
Лекторий «Как создать удивительный проект».
Встречи с интересными людьми «В звездном обществе».
Проведение гимназической НПК на всех ступенях
образования.
Проведение ежегодного праздника «Парад звезд».
Издание газеты НОУ «Звездная траектория».
Участие в гимназических творческих проектах,
викторинах, конкурсах.
Участие в городском конкурсе НОУ.
Проведение интегрированных тематических декад (к 300летию М.В. Ломоносова, к 200-летию Бородинского
сражения и т.п.)
Проведение конкурса «Лучший класс года», оценивание
по параметрам:
Успеваемость.
Участие в олимпиадах и НПК.
Участие в социальных акциях.
Участие в творческих конкурсах.
Участие в спортивных соревнованиях.

Зам. директора по НМР.
Ежегодно.

Зам. директора по НМР.

Ежегодно.

Зам. директора по НМР.
Зам. директора по ВР.
Зам. директора по НМР.

Ежегодно.

Ежегодно.

Зам. директора по НМР.
Руководители кафедр.

Ежегодно

Зам. директора по НМР.
Зам. директора по ВР.

В течение
всего периода

Зам. директора по НМР.
Зам. директора по ВР.
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2.8

2.9

2.10
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Участие в гимназических СМИ.
Качество дежурства по гимназии.
Соблюдение норм Устава гимназии.
Разработка
индивидуальных
траекторий.

образовательных В течение
всего периода

Зам.директора по УВР

Консультативная
деятельность
по
построению В течение
индивидуальных
образовательных
траекторий всего периода
одаренных детей.
Совершенствование работы с портфолио учащихся.
В течение
всего периода

Зам.директора по УВР
Руководители кафедр,
классные руководители.

Развитие учительского потенциала
Реализация плана курсовой подготовки педагогов с
учетом полипрофессионализма.
Участие в конкурсах профессионального мастерства и
конкурсах инновационных площадок.
Участие в НПК, семинарах различного уровня ( на базе
ИРО, Ур О РАО, ВУЗов города и т.д.)
Проведение мастер-классрв, семинаров городского,
областного уровней в рамках сетевых площадок.
Мотивация педагогов на повышение квалификации через
дистанционную форму обучения.
Публикации педагогов в профессиональных изданиях и
СМИ.
Пополнение медиатеки методическими разработками
учителей гимназии.
Совершенствование работы с «Картой результативности
педагога»
Апробация новой формы аттестации педагогических
кадров.

В течение
всего периода
В течение
всего периода
В течение
всего периода
В течение
всего периода
В течение
всего периода
В течение
всего периода
2011-2012гг

Зам.директора по НМР

2011-2012гг

Зам.директора по УВР.

2011-2012гг

Зам.директора по УВР.

Зам.директора по НМР.
Руководители кафедр.
Зам.директора по НМР.
Руководители кафедр.
Зам.директора по НМР.
Руководители кафедр.
Зам.директора по НМР.
Руководители кафедр.
Зам.директора по НМР.
Руководители кафедр.
Руководители кафедр.
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3.10
3.11
3.12

4

4.1
4.2

4.3
4.4

4.5
4.6
4.7

Организация практики студентов УрГПУ, УрФУ на базе 2011-2012гг
гимназии.

Зам.директора по НМР.
Руководители кафедр.

Мониторинг
результативности
работы
учителей,
администрации и классных руководителей.
Развитие механизма морального и материального
стимулирования педагогов, дифференциация заработной
платы в зависимоти от качества предоставления
образовательных услуг.
Подпроект. Сохранение и расширение материальнотехнической базы, создание единого информационного
пространства.
Мониторинг оснащения учебного процесса и
оборудования учебных помещений.
Пополнение библиотечного фонда, мультимедиатеки
современными методическими комплексами,
информационными цифровыми ресурсами.
Оснащение кабинетов гимназии современными УМК,
электронными образовательными ресурсами.
Текущий ремонт здания гимназии.
Ремонт крыши.
Ремонт спортивного зала.
Ремонтстоловой и пищеблока.
Завершение перехода на программу Linex.

Ежегодно

Зам.директора по УВР.

В течение
всего периода

Директор.

Ежегодно.

Зам.директора по АХЧ

Ежегодно.

Зам.директора по АХЧ

Ежегодно.

Зам.директора по АХЧ

В течение
всего периода

Зам.директора по АХЧ

2011г.

Зам.директора по АХЧ

Расширение и усовершенствование сайта гимназии, 2012-2014 г.г.
сайтов и веб - страниц классов.
Обеспечение постоянного доступа в Интернет во всех К 2014г.
кабинетах и использование возможностей сети в
обучении и внеклассной работе.

Зам.директора по ВР
Зам.директора по АХЧ

17

4.9

Работа
программы
«Электронный
«Электронный дневник»
Переход на электронный документооборот.

4.10

Обеспечение работы гимназических СМИ.

4.8

5
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

5.10
5.11

журнал», 2011-2012
2011-2012

Зам.директора по УВР.
Администрация.
Зам.директора по АХЧ

Подпроект. Сохранение и укрепление здоровья
школьников.
Реализация проекта «Твое здоровье – здоровье нации»
Обеспечение соблюдения норм Сан ПИНа в учебновоспитательном процессе.
Обеспечение безопасности обучающихся через ЧОП,
вневедомственную охрану.
Учебные эвакуации: военная, пожарная.
Работа спортивных секций.

В течение
Зам.директора по УВР.
всего периода
Медицинские работники.
В
течение Директор.
всего периода

В течение
всего периода
Организация
работы
городского
детского В
течение
оздоровительного лагеря «Солнышко» в период каникул
всего периода
Работает хореографическая студия «Арабески»
В
течение
всего периода
Мониторинг
состояния
здоровья
обучающихся. Ежегодно.
Регулярные медосмотры.
Организация горячего питания.
В течение
всего периода
Дополнительная
диагностика
и
профилактика Ежегодно.
заболеваний желудочно-кишечного тракта на базе
детской городской больницы № 10.
Использование в учебном процессе элементов психо- В течение
физической разгрузки.
всего периода
Пропаганда здорового образа жизни через реализацию В течение
проектов партнерства с английскими школами по

Кафедра
физической
култьтуры.
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР.
Медицинские работники.
Ответственный за питание
зам. директора
Медицинские работники
Зам.директора по УВР
Зам.директора по НМР
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5.12
5.13
5.14
5.15

5.16

5.17

5.18
5.19

программе "World olimpic games",
всего периода
и проекта "Сочи - 2014"
Проведение регулярных спортивных мероприятий на всех Ежегодно.
ступенях обучения.
Профилактическая витаминизация.
В течение
всего периода
Создание уголка релаксации для учащихся и педагогов.
2014г.
Поддержка детей с ограниченными возможностями В течение всего
здоровья.
периода
Психологические консультации.
Материальная помощь на приобретение лекарств.
Организация обучения на дому, обучение по
индивидуальным программам.
Модернизация системы пропускного режима, введение 2014-2015 уч.г.
электронных пропусков
Проведение с привлечением специалистов лекций,
родительских собраний, конференций, посвященных
возрастным особенностям обучающихся, проблемам
алкоголя и наркозависимости, сохранения здоровья.
Проведение профилактических медицинских осмотров,
вакцинация педагогов
Организация «Дней здоровья» для педагогов

6

Подпроект.
Развитие государственно-общественного характера
управления гимназией.

6.1
6.2
6.3

Переход в статус бюджетного учреждения
Переход в статус автономного учреждения
Расширение
перечня
дополнительных

Зав.
кафедрой
физ.
культуры.
Медицинские работники
Директор.
Директор школы
Зам. директора по УВР

Зам. директора по
безопасности

В течение всего Директор школы
периода
Зам. директора по ВР
Ежегодно

Директор школы
Профком.
В течение всего Директор школы
периода
Профком.

2011 г.
2015 г.
платных Ежегодно

Директор
Директор
Директор
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6.4

6.5
6.6
6.7
6.9
6.10

6.11

6.12

образовательных услуг.
Привлечение инвестиционных средств для разработки
проектов, требующих вложений в школьную
инфраструктуру
Подготовка публичных отчетов о деятельности школы.
Общественное обсуждение отчетов.
Размещение информации о деятельности школы на
школьном сайте, в средствах массовой информации.
Поддержка работы Совета гимназистов.

В течение всего Директор
периода
Ежегодно

В течение всего
периода
В течение всего
периода.
Совершенствование работы научного совета гимназистов, В течение всего
радио гимназии, печатных детских изданий.
периода
Участие активов классов в проведении проверок по
В течение всего
выполнению правил внутреннего распорядка школы,
периода
организация дежурства по школе.
Совершенствование коллективно-организаторской
В течение всего
деятельности ученического актива через традиционные
периода
школьные мероприятия, районную учебу актива.
Взаимодействие педагогического и детского коллективов В течение всего
школы с Кировской территориальной избирательной
периода
комиссией, центром Б. Ельцина, центром "Мемориал".

Администрация
Зам. директора по УВР
Зам.директора по ВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Кл.руководители
Кл.руководители
Зам. директора по НМР
Кл. руководители
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Приложение 1
к комплексному плану модернизации общего образования МБОУ гимназии № 108 Кировского района г. Екатеринбурга
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.

3.

4.

4.1
4.2
4.3
4.4

Направление расходования средств
Приобретение оборудования – всего,
в том числе:
Учебно-лабораторное оборудование
Учебно-производственное
оборудование
Спортивное оборудование
Компьютерное оборудование
Приобретение
транспортных
средств для перевозки обучающихся
– всего, в том числе
Приобретение учебников и учебнонаглядных
пособий
для
общеобразовательных учреждений
– всего, в том числе
Развитие
школьной
инфраструктуры
(мероприятия,
направленные на энергосбережение,
выполнение
требований
к
санитарно-бытовым условиям и
охране здоровья обучающихся)всего,в том числе:

Приобретение
оборудования
для
медицинских блоков
Приобретение
оборудования
для
школьных столовых
Оборудование спортивных залов
Подготовка помещений под новое
оборудование

Сроки

Перечень

Описание работ

Сумма
(тыс.руб.)

2012-2015
2012-2013

150,0
300,0

2012-2015
2012-2013
-

300,0
1500,0
-

2012-2015

876,0

2012-2015

2012-2013

Замена входных групп запасных 16000,0
выходов, замена окон,ремонт
кровли,
капитальный
ремонт
пищеблока
и
обеденного
зала,капитальный
ремонт
туалетов, капитальный ремонт
спортивных залов, подвод горячей
воды в туалеты, асфальтовое
покрытие территории, замена
радиаторов отопления
200,0

2012-2013

300,0

2012-2015
2012-2015

300,0
Создание комнат психологической 500,0
разгрузки для педагогов и
учащихся
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Повышение
квалификации,
профессиональная подготовка и
переподготовка
руководителей
общеобразовательных учреждений
и учителей* – всего, в том числе*:
5.1 Повышение квалификации учителей
5.2 Профессиональная подготовка
руководителей общеобразовательных
учреждений и учителей
5.3 Профессиональная переподготовка
руководителей общеобразовательных
учреждений
6.
Модернизация
базовых
общеобразовательных учреждений
путем создания в них центров
дистанционного обучения – всего, в
том числе:
6.1. Увеличение пропускной способности
интернет-трафика
6.2 Оплата интернет-трафика
6.3 Обновление программного
обеспечения
6.4 Приобретение электронных
образовательных ресурсов
5.



2012-2015

2012-2015
2012-2015

210,0
200,0

2012-2015

100,0

2012-2015

2012-2015

150,0

2012-2015
2012-2015

300,0
150,0

2012-2015

150,0

за исключением педагогических и управленческих кадров, повышение квалификации которых осуществляется в рамках
реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы.

Директор МБОУ гимназии № 108

Н.А. Шубина
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