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Цель программы:
создание условий для достижения современного качества образования, 

обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей 
личности, общества и государства.
Целевые показатели программы:

• Развитие инженерно-технического профиля;
• Организация работы с одарёнными детьми, развитие творческой 

личности;
• Развитие дополнительного образования;
• Совершенствование инновационной активности учителей, их 

педагогического творчества и методического мастерства
• Расширение материально-технической базы.

Индикаторы целевых показателей:
Организация работы с одаренными детьми, развитие творческой личности ребенка
• разработка и реализация программы «Одаренные дети гимназии»
• формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых и 
способных детей, в том числе через дистанционные, сетевые формы обучения;
• повышение объема учебно-исследовательской деятельности в предметных 
областях
• развитие взаимодействия школы и высших учебных заведений по реализации 
образовательных программ старшей ступени.
Задачи:
Педагогические кадры:
-обеспечить индивидуальный подход к организации системы повышения 
квалификации, педагогического мастерства и компетентности;
-развивать систему мотивации и стимулирования педагогических работников, 
активное, творческое отношение к своей профессии;
-осуществлять регулярный мониторинг проблем, запросов педагога с целью 
оказания методической поддержки и психологической помощи;
-обеспечивать условия охраны труда, полноценного восстановления здоровья 
сотрудников через развитие систем социальных услуг;
-формировать систему реализации творческих педагогов через открытые уроки, 
мастер-классы, семинар и т.п.;
Обучающиеся:
-формировать внутреннюю мотивацию к учению, продолжению своего 
образования как непрерывного процесса;
-развивать нравственные основы социализации на основе принципов патриотизма 
и гуманизма;
-формировать навыки коммуникативной культуры взаимодействия, 
сотрудничества в коллективе и обществе;



-развивать социальную ответственность гражданина, идентифицирующего себя 
как патриота России;
-формировать ответственность каждого обучающегося за состояние окружающей 
среды, экологии, культуры поведения и жизнедеятельности, здоровья своего и 
окружающих, семьи и близких перед самим собой и обществом.
Родители:
-продолжить работу социально -психологических служб по мониторингу 
общественного мнения об образовательных услугах гимназии, взаимодействия с 
педагогическим коллективом;
-совершенствовать мониторинг затруднений родителей в вопросах семейного 
воспитания;
-развивать активные формы взаимодействия с родительской общественностью; 
-привлекать родителей к участию в экскурсионной и внеклассной работы 
использовать дистанционные формы взаимодействия с родителями в вопросах 
образования детей.
Основным средством реализации предназначения гимназии является усвоение 
обучающимися обязательного минимума содержания образовательных программ, 
успешное усвоение программ повышенного уровня обучения, формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Совершенствование образовательного процесса на основе интеграции 
общего, предпрофильного, профильного и дополнительного образования.
Г лавная задача российской образовательной политики - обеспечение 
современного качества образования на основе хранения его фундаментальности и 
соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 
государства, решение этой задачи можно осуществить путем совершенствования 
содержания и технологий образования, что включает в себя:
- совершенствование введения предпрофильной подготовки в основной школе;
- оптимизация нагрузки обучающихся и расширение возможностей 
дополнительного образования;
- внедрение моделей непрерывного образования, обеспечивающего каждому 
человеку возможность формирования индивидуальной образовательной 
траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и личного роста;
- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации 
учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей и 
содержания непрерывного образования, в том числе с использованием 
современных информационных и коммуникационных технологий.



В инженерно-техническом отделении за счет компонента ОУ в учебных планах, 
начиная с начальной школы, увеличено количество часов на изучение предмета 
«Математика».
В основной и школе увеличено количество часов на изучение следующих 
предметов:

• Информатика;
• Английский язык;

В старшей школе увеличено количество часов на изучение предметов:
• Физика;

• Английский язык 
Включено изучение предметов:

• В начальной школе: Математическое конструирование» и 
«Информатика»

• В основной школе: «Черчение»
Предпрофильная подготовка.
В соответствии с планом мероприятий по совершенствованию пред профильной 
подготовки определены следующие приоритетные направления :
- модернизация материально- технической базы учреждения;
- организация учебно-методической работы: разработка программ курсов по 
выбору для системы пред профильной подготовки учащихся, процедура 
рецензирования, утверждения программ.
Повсеместное распространение профилизации старших классов определяет суть 
дальнейшего развития системы образования.
Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, 
психологической, информационной и организационной поддержки обучающихся 
основной школы. К предпрофильной подготовке относятся информирование и 
ориентация обучающихся 9 классов в отношении их возможного выбора профиля 
обучения в старшей школе, направлений для продолжения обучения в системе 
высшего профессионального образования
Образовательная деятельность системы дополнительного образования нашего 
образовательного учреждения обусловлена социальным заказом, региональными 
особенностями и традициями. Она характеризуется многообразием видов и 
направлений на базе общекультурных, художественных, социальных, 
профессиональных и прочих интересов детей. Свободный выбор дополнительных 
занятий, связанных с саморазвитием, самореализацией, общением, здоровлением, 
осуществляется на основе интересов детей и их потребностей.



Основной целью образовательной деятельности системы дополнительного 
образования детей в общеобразовательном учреждении является создание условий 
для самовыражения, саморазвития и самоопределения детей.
Данная цель достигается решением следующих задач:
- сохранение единого образовательного пространства на основе обеспечения 
непрерывности образования и преемственности содержания основного и 
дополнительного образования;
- обеспечение доступности, качества и эффективности дополнительного 
образования;
- совершенствование содержания дополнительного образования детей, его 
организационных форм, методов, технологий;
- развитие творческих способностей личности, создание условий для 
формирования опыта творческой самодеятельности ребенка и учителя;
- активизация познавательной активности, расширение и углубление 
теоретических знаний и практических навыков в различных направлениях, сферах 
жизни;
- активизация досуговой деятельности с целью формирования духовного и 
социального здоровья обучающихся, профилактики асоциального поведения 
личности, правонарушений, безнадзорности и беспризорности;
- привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом с целью эффективного оздоровления, физического развития 
личности;
- формирование навыков общения, коммуникативных навыков;
- профориентационная работа;
- совершенствование и развитие форм межведомственного взаимодействия, 
сотрудничество с родительской общественностью и всеми заинтересованными 
организациями, учреждениями, лицами.
В задачи системы дополнительного образования нашей гимназии входит:
- создавать культурную эмоционально значимую среду для развития ребёнка и 
переживания им «ситуации успеха»;
- способствовать осознанию и дифференциации личностно-значимых интересов 
личности;
- выполнять защитную функцию по отношению к личности, компенсируя 
ограниченные возможности индивидуального развития детей в условиях 
общеобразовательной школы реализацией личностного потенциала в условиях 
дополнительного образования. Образовательная деятельность в системе



дополнительного образования гимназии ведется по многим направлениям: 
художественно-эстетическое, физкультурно - оздоровительное.
Профильная подготовка.

В учебный план 10 и 11 классов включены элективные курсы:
• Математическое моделирование
• Основы инженерного дела
• Системы автоматизированного проектирования
• Технический перевод (английский язык);
• Электронный документооборот
• Психология
• Инженерная графика

Уроки по данным дисциплинам проводят ведущие специалисты РКК «Энергия» 
и вузов .

На предприятии РКК «Энергия» создан кабинет для реализации дуального 
образования (теоретический материал по дисциплинам изучается в гимназии, 
практические занятия -  на предприятии под руководством опытных сотрудников). 
Так же руководителями проектов обучающихся являются ведущие инженеры 
РКК «Энергия». На предприятии проводится апробации теоретических 
результатов , полученных обучающимися при выполнении проекта.

Концепция развития инженерно-технического отделения гимназии

Эффективное решение проблем современного образования на уровне 
гимназии возможно лишь при условии программно -целевого управления ее 
развитием, которое позволяет рассматривать гимназическое пространство как 
систему, обеспечивающую высокий уровень качества образования.
Происходящие в России кардинальные экономические, политические, 
социокультурные изменения требуют внесения изменений в систему образования 
и воспитания.
Концепция развития гимназии разработана в соответствии с основными 
направлениями государственной политики России и Московской области в 
области образования, в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ 
«Об образовании», Указом Президента РФ «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», с Федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего 
образования и основного общего образования, Концепцией модернизации 
российского образования, в соответствии с приоритетным национальным 
проектом «Образование», Национальной образовательной инициативой 
Президента РФ «Наша новая школа», Уставом гимназии.
Концептуальная идея Программы развития гимназии определяет миссию 
гимназии:



совершенствование комфортной образовательной среды гимназии, в которой 
эффективно используются вариативность форм образования, современные 
образовательные технологии и методы обучения, влияющие на формирование 
личности гражданина информационного общества, обладающего нравственной и 
информационно-коммуникативной культурой, мотивированного на учебно - 
ознавательную деятельность, ведущего здоровый образ жизни и способного 
позитивно влиять на преобразование социокультурной среды и общества.

Модель выпускника гимназии.
Умения и качества, необходимые человеку информационного общества: 
Направленность на саморазвитие:
-мотивированный на образование и самообразование в течение всей жизни;
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира. 
Критическое и системное мышление:
-креативный и критически мыслящий, активно целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества. 
Умение ставить и решать проблемы:
-подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества, её нравственные 
основы.
Коммуникативные умения:
-уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать.
Творчество и любознательность:
-сформированность эстетических идеалов, чувства прекрасного;
-умение видеть красоту природы, труда и творчества;

-развитая личность в сфере духовных, нравственных и культурных традиций. 
Умение работать с информацией:
-готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять 
исследовательскую проектную и информационную деятельность.
Социальная и гражданская ответственность:

-любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции;
-осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 
гражданского общества, многонациональность российского народа, человечества, 
осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества;
-осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 
правопорядок,
-выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, 
Отечеством, человечеством;



-осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей его среды.
Условия реализации Программы развития гимназии 
Условия реализации Программы развития обеспечат для участников 
образовательного процесса возможность:
- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной 
деятельности всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
-развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 
значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через 
организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, 
общественно полезной деятельности, через систему
творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий 
на основе взаимодействия с другими организациями, осуществляющими 
образовательный процесс, а также организациями культуры, спорта, 
здравоохранения, досуга, службами занятости населения, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности;
-осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного 
образования и профессиональной деятельности;
-работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 
областях образовательной, творческой деятельности;
-формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 
социальных ценностей, социально -профессиональных ориентаций, готовности к 
защите Отечества, службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 
-самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности 
и эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных 
планов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками;
-выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного 
времени, специально отведенного учебным планом;
-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании основной образовательной 
программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды 
и школьного уклада;
-использования сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 
направленного на повышение эффективности образовательного процесса;
-участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды 
населенного пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ; 
-развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 
образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, 
информационно-исследовательской, художественной и др.;



-развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 
осуществления нравственного выбора;
-формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 
природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его 
среды образа жизни;
-использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий;
-обновления содержания основной образовательной программы, методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
учетом особенностей развития субъекта Российской 
Федерации;
-эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 
правовой компетентностей;
-эффективного управления образовательным учреждением с использованием 
информационно
-коммуникативных технологий, современных механизмов финансирования. 

Ресурсное обеспечение П рограммы развития

Программно -методическое:
-формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 
качественное обучение и выполнение государственных программ по предметам в 
соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО;
-разработка программ курсов профильного обучения и пред профильной 
подготовки;
-разработка методических рекомендаций.
Информационное:
-доступность, открытость и функциональность всей системы образования в 
гимназии для участников образовательного процесса и общественности; 
-информирование коллектива учителей, родителей, обучающихся о характере 
преобразований в гимназии на сайте и информационных стендах в здании 
гимназии.
Мотивационное:
-разработка стимулирования результативной деятельности учителей (через формы 
материального и морального поощрения);
-усиление мотивационной работы среди учителей, родителей и учащихся о 
необходимости внедрения преобразований в гимназии.
Кадровое:
-обучение учителей, работающих в условиях инновационного режима;



-принятие необходимых мер для профессионального подбора, повышения 
профессиональной компетенции;
-курсовая переподготовка учителей.

Этапы реализации Программы развития гимназии

Этап Планируемая работа Ожидаемые результаты:

1 Ан
али
тич
еск
ий
эта
п

-разработка локальных актов, 
регламентирующих деятельность в 
рамках программы развития; 
-описание предполагаемой модели, 
системы ресурсов для обеспечения 
поставленных задач;
-проведение необходимых 
исследований;
-выявление проблем, затруднений и 
т.п.;
-формирование экспертного совета 
реализации Программы развития.

201..

201

учеб
ный
год

2 Эта
п
вне
дре
ния

-апробация модели системы ресурсов; 
- в н е с ени е корректив в организацию 
образовательного процесса; 
-промежуточная экспертиза 
реализации программы

-механизм трансляции 
опыта работы по 
реализации программы 
развития;
-разработка и описание 
организационно - 
педагогических условий 
внедрения опыта в 
рамках программы;

-публикация опыта 
работы по реализации 
программы развития

201..

201..
учеб
ный
год



3 Ит -анализ разработанной модели; -публичное 201..
ого -обобщение и описание опыта; представление -
вы -итоговая независимая экспертиза результатов реализации 201
й Программы развития. Программы развития; . у ч
эта -научно-методическое ебн
п описание завершенной ый

модели. год

Реализация Программы развития МОУ «Г имназия № 11» на 201.. -201... учебный 
годы
Планируется посредством выполнения следующих подпрограмм:
1.Подпрограмма «Новое качество образования».
2.Подпрограмма «Создание информационной среды».
3.Подпрограмма «Одаренные дети: создание условий для развития». 
Подпрограммы нацелены на совершенствование образовательного процесса, 
процесса использования педагогических технологий, совокупности методов, 
приемов и средств обучения, внедряемых непосредственно в организацию 
учебного процесса, в программы и методики. Они направлены на создание 
личности, ориентированной на успех в любой области реализации своих 
возможностей и получение непрерывного качественного образования.



1. Подпрограмма «Новое качество образования»
Система оценки качества образования
-это совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 
концептуально
-методологической основе оценку образовательных 
достижений учащихся, эффективность деятельности образовательного 
учреждения, качества образовательных программ с учетом запросов основных 
пользователей. Оценка качества образования -это определение степени 
соответствия ресурсного обеспечения образовательного процесса в гимназии, 
образовательных результатов нормативным требованиям, стандартам, социальным 
и личностным ожиданиям всех участников.
Модернизация системы образования, введение независимой внешней оценки 
знаний, умений и навыков обучающихся, компетентностный подход к обучению 
поставили новую задачу в системе оценки качества обучения в гимназии.
Целевое назначение подпрограммы:
1.Создание комплексных характеристик образования, отражающих степень 
соответствия реальных достигаемых образовательных результатов и условий 
обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, социальным 
и личностным ожиданиям.
2.Развитие индивидуальных (образовательных) достижений обучающихся. 
Выпускники гимназии должны развить способности к решению учебно - 
практических задач в системе научных знаний и представлений о природе, 
обществе, человеке, знаковых и информационных системах,
овладеть учебно-познавательными, исследовательскими, коммуникативными и 
информационными навыками, овладеть умениями в практической деятельности.
3.Достижение метапредметных результатов обучающимися, овладение 
универсальными учебными действиями (познавательными, регулятивными и 
коммуникативными), обеспечивающими овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться.



4.Способность обучающихся к саморазвитию, самосовершенствованию и 
самореализации путем сознательного присвоения нового социального опыта; 
обеспечивающего его культурную идентичность, социальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний, умений 
и действий, включая организацию этого процесса.
Задачи подпрограммы:
1.Формирование личности обучающегося, способного на основе полученного 
качественного образования эффективно реализовывать себя в различных сферах 
деятельности.
2.Формирование системы управления в гимназии, обеспечивающей эффективную 
«обратную связь», позволяющую осуществлять регулирование процессами на 
основании полученной информации о достижениях обучающимися планируемых 
результатов освоения образовательных
программ начального и общего образования в рамках сферы ответственности ОУ 
перед потребителями образовательных услуг.
З.Обеспечение в результате обучения каждому обучающемуся навыков 
ориентации в мире ценностей и решения задач, связанных с определением 
собственной мировоззренческой, нравственной и гражданской позиции.
4.Совершенствование программ для профильного самоопределения обучающихся 
и формирования УУД и компетентностей, необходимых для продолжения 
образования в соответствующей сфере профессионального образования.
5.Создание системы диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающей своевременное выявление изменений, влияющих на качество 
обучения.
6. Активное участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью 
выявления и сопровождения одаренных и талантливых детей.
7.Совершенствование системы оценивания результатов учебной деятельности 
обучающихся, применение новых методов оценки качества образования.
8.Проведение системного сравнительного анализа качества образовательных услуг 
и
разработка учебно-методических материалов, по оценке качества образования.
9.Создание условий для введения ФГОС ООО. Решение обозначенных задач на 
качественно новом уровне позволит повысить мотивацию обучающихся и 
преподавателей, показатели качества обучения, подготовит выпускников к 
независимой оценке знаний, обозначит перспективы дальнейшего развития и 
гимназии, и участников образовательного процесса



План работы
по созданию условий для повышения качества образования:

1 Анализ готовности к 
обучению на 
определенной ступени

Разработка и размещение 
инструктивно-методических 
материалов по организации и 
проведению оценки качества 
образования представляется на 
сайте гимназии.

Ежегодно
постоянно

зам. директора 
по УВР 
отв. за сайт 
гимназии

2 Разработка
образовательных
программ
гимназии

ежегодно зам. директор 
а по УВР, 
председатели 
МО

3 Мониторинг 
сформированности 
учебной 
мотивации по 
отдельным предметам

Анализ сформированности 
учебной
Мотивации по отдельным 
предметам

ежегодно зам. директора
по УВР,
руководители
ШМО,
педагог-
психолог

4 Реализация курсов предметных 
кружков, факультативов для пред 
профильной и профильной 
подготовки обучающихся в 
соответствии с запросами 
участников образовательного 
процесса
с предоставлением права выбора.

ежегодно учителя

предметники

5 Выявление способностей и 
склонностей обучающихся на 
основе психолого-

ежегодно
по
плану

председатели
ШМО,
руководители к



педагогической диагностики с 
целью формирования 
образовательных траекторий 
обучения обучающихся в 5,8,10 
классах.

психолого

педагогичес 
кой службы

афедр,
педагог

психолог

6 Мониторинг обучающихся и 
разработка рекомендаций , 
методических материалов по 
организации работы с детьми, 
имеющими трудности в освоении 
основной программы ФГОС 
ООО

постоянно зам. директора 
по УВР, 
председатели 
МО
педагог

психолог

7 Формирование плана- 
графика мероприятий 
по подготовке и 
проведению процедуры 
оценки качества 
начального 
образования 
специалистами в 
соответствии с 
моделью проведения 
процедур оценки 
качества

Оценка индивидуальных 
достижений обучающихся. 
Разработка стандартизированных 
измерительных и инструктивно
методических материалов для 
проведения мониторинга 
индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы.

ежегодно зам. директора 
по УВР, 
председатели 
ШМО

8 Активизация 
олимпиадного 
движения в гимназии

Расширение участия школьных 
команд в муниципальном и 
региональном этапах 
Всероссийской олимпиаде 
школьников, интеллектуальных 
конкурсах, в вузовских и 
межвузовских олимпиадах.

постоянно директор, зам.
директора
по УВР,
председатели
ШМО,
учителя
-предметники

9 Реализация 
образовательных 
проектов, 
повышающих 
мотивацию обучения.

Каталог проектов по различным 
предметным областям 
деятельности. Систематизация 
проектов с учетом вида и типа, 
назначения и участия каждого 
учащегося в его реализации. 
Проведение процедур оценки 
качества образования для оценки 
индивидуальных достижений 
обучающихся.
Аналитические материалы, 
«портфолио» достижений 
учеников

постоянно зам. директора
по УВР,
председатели
ШМО,
учителя
-предметники



10 Апробирование новых 
материалов 
мониторинга 
компетентностей и
УУД

ежегодно зам. директора 
по УВР, 
руководители 
ШМО и

11 Анализ способности и 
готовности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению.

Расширение системы 
формирования 
ответственного отношения к 
учению.

ежегодно зам. директора 
по УВР, 
руководители 
ШМО

12 Увеличение 
численности 
выпускников, 
поступающих в высшие 
учебные заведения

Сформированность способности 
к самооценке и рефлексии. 
Определение форматов 
собираемой информации и 
разработка технологии ее 
использования в качестве 
информационной основы 
принятия управленческих 
решений

ежегодно директор, зам 
. директора 
по УВР, 
руководители 
ШМО

13 Реализация механизмов 
общественной 
экспертизы, гласности 
и коллегиальности при 
принятии 
стратегических 
решений в области 
оценки качества 
образования

Определение и согласование 
ответственных лиц.

ежегодно Независимые
наблюдатели,
обеспечивающие
достоверность
результатов
диагностических
процедур,
директор,
учителя-
предметники

Планируемые результаты подпрограммы:
1. Повышение качества образования через расширение спектра 
регламентированных оценочных процедур, направленных на оценку итоговой 
аттестации выпускников и оценку эффективности деятельности, состояния и 
тенденций развития гимназии -до  80%.
2. Повышение учебной мотивации обучающихся и снижение уровня школьной 
дезадаптации-до........ %.
3. Повышение уровня профессиональной информированности, жизненного и 
профессионального самоопределения выпускников - . . % .
4. Развитие партнерства между гимназией и другими организациями и 
социальными институтами.



5. Высокий рейтинг гимназии в социуме и конкурентоспособность на рынке 
образовательных услуг среди ОУ г. Королёв.
6. Формирование у учащихся предметных и метапредметных компетентностей-до 
....%.

2. Подпрограмма «Создание информационной среды в гимназии»
Подпрограмма определяет перспективное развитие компьютеризации, 
информатизации и внедрения ИКТ в образовательный процесс гимназии. 
Реализация данной подпрограммы позволит повысить квалификацию 
педагогического коллектива в области ИКТ -компетентности, эффективно 
организовать учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, 
анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее участника 
в процессеобучения.
Целевое назначение программы:
1.Создание единой информационно-образовательной среды, способствующей 
эффективному решению образовательных, методических и административных 
задач.
2.Повышение качества образования в гимназии через активное внедрение 
информационных технологий.
3.Реализация модели достижения педагогом профессиональной ИКТ - 
компетентности.
4.Создание единого информационного образовательного пространства, которое 
максимально способствует становлению выпускника как компетентной, 
социально-интегрированной и мобильной личности, способной к полноценному и 
эффективному участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности.
5.Создание условий взаимодействия семьи и гимназии через единое 
информационное пространство.
Задачи подпрограммы:



1.Совершенствовать открытое информационное образовательное пространство 
гимназии.
2.Применять информационные технологии в образовательном процессе, для 
участия обучающихся в сетевых викторинах, конкурсах, олимпиадах.
3.Использовать информационные технологии для непрерывного 
профессионального образования педагогов.
4.Формировать информационную культуру обучающихся, повышать уровень 
общеобразовательной и профессиональной подготовки в области современных 
информационных технологий.
5.Создать условия для дистанционного обучения обучающихся и

План мероприятий в рамках подпрограммы:

1 Провести мониторинг и диагностику 
состояния информатизации гимназии.

сентябрь

октябрь

директор,зам. 
директора по УВР, 
председатели ШМО, 
учителя 
-предметники

2 Провести мониторинг состояния 
навыков ИКТ педагогов и других 
сотрудников гимназии.
Планирование и проведение работы по 
повышению ИКТ -квалификации 
сотрудников гимназии

сентябрь

октябрь

директор, зам. 
директора по УВР, 
председатели ШМО, 
учителя-предметники

3 Применение новых информационных 
технологий для управления качеством 
образования

постоянно директор,зам. 
директора по УВР, 
председатели ШМО, 
учителя-предметники

4 Проведение серии обучающих 
семинаров для педагогов гимназии в 
области ИКТ с целью 
совершенствования методической 
деятельности и повышения 
профессиональной компетентности

ежегодно
по
отдельному
плану

зам. директора по 
УВР, председатели 
ШМО,
учителя-предметники



5 Взаимодействие с другими 
образовательными учреждениями в 
рамках сети

постоянно директор,
зам. директора по
УВР,

6 Совершенствование освоения 
применения электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) 
в образовательном процессе

постоянно зам. директора по 
УВР,
председатели ШМО, 
учителя-предметники

7 Участие в сетевых образовательных 
сообществах

учебного
года

зам. директора по 
УВР,
председатели МО, 
учителя-предметники

8 Проведение краткосрочных 
специализированных тематических 
занятий по применению ИКТ, 
овладение методическими основами 
подготовки наглядных и 
дидактических материалов средствами 
Microsoft Office

в течение 
учебного года 
по отдельному 
плану

зам. директора по 
УВР,
председатели МО, 
учителя-предметники

9 Участие в профессиональных 
конкурсах, нацеленных на 
использование ИКТ в учебно
воспитательной деятельности. 
Использование Интернета и цифровых 
образовательных ресурсов 
в педагогической деятельности. 
Видеоотчеты

в течение 
учебного года 
по отдельному 
плану

зам. директора по 
УВР,
председатели ШМО, 
учителя-предметники

10 Внедрение электронного 
дистанционного обучения в практику 
образовательной деятельности.

ежегодно зам. директора по 
УВР,
председатели ШМО, 
учителя-предметники

11 Вовлечение обучающихся в научно
исследовательскую и проектную 
деятельность с использованием 
средств ИКТ, участие в Интернет - 
конкурсах, олимпиадах, 
дистанционных конкурсах.

в течение 
учебного 
года по 
отдельному 
плану

зам. директора по 
УВР,
председатели ШМО, 
учителя-предметники

12 Работа с одарёнными детьми в течение 
учебного 
года по 
отдельному 
плану

зам. директора по 
УВР,
председатели ШМО, 
учителя-предметники



13 Организация работы по проведению 
тренировочных тестов в процессе 
подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ 
с использованием средств ИКТ

в течение 
учебного 
года по 
отдельному 
плану

зам. директора по 
УВР,
учителя-предметники

14 Оптимизация работы кабинета 
информатики с целью предоставления 
возможностей педагогам - 
предметникам проводить в нем уроки 
с использованием ИКТ.

в течение 
учебного 
года

зам. директора по 
УВР,
учителя-предметники

15 Введение занятий дополнительного 
образования, осуществляемых с 
использованием чат- 
технологий, программ дистанционного 
обучения, синхронного обучения с 
использованием компьютера

в течение 
учебного 
течение года

директор, зам. 
директора по УВР, 
председатели ШМО, 
учителя-предметники

16 Создание компьютерной базы данных 
по социально-психологическому 
сопровождению

ежегодно педагог

психолог

17 Использование компьютеризации, 
видео коммуникаций и ресурсов 
Internet для проведения 
интегрированных уроков, 
дистанционных уроков, конференций, 
учебных Веб-занятий, семинаров, 
деловых игр.

в течение года директор, зам. 
директора по УВР, 
председатели ШМО, 
учителя-предметники

18 Совершенствование локальной сети 
гимназии

постоянно директор, 
зам.дир. по УВР, 
системный 
администратор

19 Обновление школьного сайта постоянно директор, 
зам.дир. по УВР, 
системный 
администратор

20 Совершенствование работы классного 
руководителя и учителя предметника с 
родителями обучающихся через SMS 
дневники в рамках электронного 
журнала.

постоянно зам. директора по 
УВР, классные 
руководители

21 Проведение работы по электронному постоянно библиотекарь



учету книг и посетителей в школьной 
библиотеке. Создание электронных 
карточек, завершение работы с базой 
книг.

Планируемые результаты подпрограммы:
1. Повышение уровня ИКТ-компетентности всех участников образовательного 
процесса—...%.
2.Увеличение числа педагогов, рационально использующих ИКТ в учебно
воспитательном процессе- д о .....%.
3.Повышение учебной самостоятельности и качества образования обучающихся - 
....%.
4.Организация сетевого взаимодействия с обучающимися и их родителями -....%.
5.Совершенствование автоматизированной системы управления гимназией -.....%.
6.Внедрение системы сбора и отработки информации по различным направлениям 
образовательного процесса, осуществляется развернутый мониторинг 
образовательной деятельности гимназии-..% .
7.Укрепление и обновление материально -технической базы гимназии . . %

Подпрограмма «Одаренные дети: создание условий для развития»
Одной из главных задач современной школы является раскрытие 

способностей каждого обучающегося, воспитание порядочного и патриотичного 
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 
Администрация и педагогический коллектив гимназии в своей работе должны 
уделять особое внимание вопросам развития и формирования одаренности. 
Организовывать работу с одаренными детьми через оптимальную структуру 
школьного образования, обеспечивающую создание эффективной системы работы 
для выявления, максимального развития и реализации способностей обучающихся 
при системе социально-педагогической поддержки.
Целевое назначение программы:
1.Создание условий для активной творческой и учебно-познавательной 
деятельности обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей и 
способностей.
2.Реализация творческого потенциала обучающихся гимназии через учебно - 
исследовательскую деятельность.
З.Обеспечение единства учебной и внеурочной деятельности как фактора 
адаптивной и комфортной образовательной среды.



4.Развитие системы дополнительного образования гимназии и внеурочной 
деятельности с целью оказания помощи обучающимся в раскрытии своих 
творческих способностей.
5.Создание в гимназии системы индивидуальной работы с одаренными 
детьми.
6.Создание системы диагностики с целью выявления и психолого -педагогической
поддержки одаренности.
Задачи подпрограммы:
1 .Развивать одаренность обучающихся через урочную и внеурочную деятельность, 
дополнительное образование с учетом возрастных особенностей обучающегося.
2.Развивать систему исследовательской деятельности обучающихся.
З.Обеспечить необходимыми ресурсами работу с одаренными детьми.
4.Развивать у обучающихся интеллектуальные способности, приобретать 
умения и навыки учебно-исследовательской и опытно-экспериментальной 
деятельности.
5.Развивать массовые, групповые и индивидуальные формы внеурочной 
деятельности для поддержки одаренных и способных детей.
6.Создать условия для эффективного взаимодействия с семьей в интересах 
полноценного сохранения и развития интеллектуального и творческого 
потенциала обучающихся.
7.Создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
педагогов, социальных педагогов и других специалистов для работы с 
одаренными детьми.
8.Создать банк данных достижений обучающихся, развивать способность 
самостоятельной оценки достижений обучающихся, повышать его само 
мотивацию через создание «Портфолио».
9.Разработать алгоритм написания и использования индивидуальных программ 
для работы с одаренными детьми.
Ю.Обеспечить взаимодействие между методическими объединениями учителей, 
психолого-педагогической службой службами, как основы совместной 
деятельности, направленной на организацию проектно -исследовательской работы 
обучающихся.



План мероприятий в рамках ̂ подпрограммы:
1 Проведение мониторинга с целью выявления 

уровня и типов одаренности обучающихся.
ежегодно директора по УВР, 

председатели ШМО, 
учителя- 
предметники, 
педагог-психолог

2 Создание культурно-образовательной, 
развивающей среды, соответствующей 
запросам обучающихся с выраженными 
познавательными интересами, творческо- 
художественными, физическими 
способностями, поддерживающей и 
раскрывающей их личностное развитие, 
удовлетворяющей потребности обучающихся, 
родителей, социума

по плану 
гимназии

директор, 
директора по УВР, 
председатели ШМО, 
учителя- 
предметники, 
педагог-психолог

3 Организации деятельности научного общества 
учащихся (НОУ).

ежегодно
по
отдельному
плану

зам. директора по 
УВР, председатели 
ШМО, учителя - 
предметники



4 Заседания научно-методического совета о 
разработке и ресурсном обеспечении 
вариантов организации обязательного 
профильного обучения (на старшей ступени): 
обсуждение и утверждение программ 
кружковых предметных курсов; 
профессиональная подготовка учителей к 
разработке
дифференцированных программ по уровням 
обучения

ежегодно
по
отдельному
плану

зам. директора по 
УВР, председатели 
ШМО, учителя - 
предметники

5 Создание банка индивидуальных 
образовательных траекторий (учебные 
достижения, тематика учебно
исследовательских работ, темы проектов)

ежегодно УВР, председатели 
ШМО, учителя 
-предметники, 
педагог-психолог

6 Проведение научно -практических 
конференций, заседаний кафедр по темам: 
«Системно
-деятельностный подход в образовании в 
развитии личности школьника и формирование 
личностных УУД», «Развитие личностных и 
познавательных УУД учащихся в процессе 
творческого поиска и выполнения проектных и 
исследовательских работ. Социальное 
проектирование».

в течение 
учебного 
года

зам. директора по 
УВР, председатели 
ШМО, учителя 
-предметники

7 Утверждение авторских программ, 
разработанных педагогами дополнительного 
образования, которые реализуются в урочной и 
внеурочной деятельности.

ежегодно зам. директора по 
УВР, председатели 
ШМО

8 Организация работы по учебному 
проектированию, формированию навыков 
исследовательской деятельности.

ежегодно
по
отдельному
плану

зам. директора по 
УВР, председатели 
ШМО,

9 Утверждение планов дополнительных занятий 
педагогов гимназии с одаренными детьми. 
Осуществления административного контроля 
по реализации планов.

ежегодно администрация, 
председатели МО

10 Создание в гимназии кафедры социального 
проектирования. Методическая учёба по темам 
«Проектная и исследовательская деятельность 
школьников», «Создание условий для развития 
креативных качеств личности ученика» и др.

2017-2018 директор, зам. 
директора по УВР, 
председатели ШМО, 
учителя- 
предметники,



11 Проведение социально-значимых проектов, 
нацеленных на расширение знаний учеников 
о традициях гимназии, района, города

ежегодно администрация, 
председатели Ш МО,

12 Создание системы тьюторской работы с 
детьми, имеющих повышенный уровень 
обучаемости с привлечением преподавателей 
ВУЗов и НИИ, сотрудников музеев для 
создания научно-исследовательских и 
творческих проектов.

ежегодно администрация, 
председатели ШМО

13 Организация и проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
образовательным предметам

ежегодно
по
отдельному
плану

администрация, 
председатели ШМО, 
учителя-предметники

14 Участие в муниципальном, региональном 
этапах Всероссийской олимпиады 
школьников.

ежегодно
по
отдельному
плану

председатели ШМО, 
учителя-предметники

15 Участие во Всероссийских и международных 
интеллектуальных конкурсах и марафонах.

ежегодно администрация, 
председатели ШМО, 
учителя-предметники

16 Создание системы дополнительного 
образования по развитию одаренности детей 
через организацию и проведение занятий по 
интересам. Реализовать систему работы по 
следующим
направленностям: художественно - 
эстетическая, туристско-краеведческая, 
физкультурно-спортивная, социально
педагогическая.

по плану 
гимназии

администрация, 
председатели ШМО

17 Участие в творческих, художественных 
конкурсах, спортивных соревнованиях 
муниципального, регионального уровней.

ежегодно администрация, 
председатели ШМО, 
педагоги 
дополнительного 
образования

18 Проведение итоговой школьной научно - 
практической конференции, а также участие в 
муниципальных и межмуниципальных научно
практических конференций школьников

ежегодно администрация, 
председатели ШМО, 
руководи

Планируемые результаты:
1.Обогащение содержания образовательной среды исследовательскими методами 
обучения-.....%.



2.Создание «ситуации успеха» через участие в многочисленных интеллектуальных 
конкурсах, марафонах, проектах, олимпиадах и конференциях-....%.
3.Индивидуализация обучения в сочетании с групповыми формами обучения 
через использование технологий развития критического мышления .....%.
4.Развитие.продуктивного мышления, практико -ориентированное обучение через 
реализацию метода учебных и социальных проектов - .......%.
5.Создание системы тьюторской работы с детьми, имеющих повышенный уровень 
обучаемости с привлечением преподавателей ВУЗов и сотрудников РКК 
«Энергия» для создания научно-исследовательских и творческих проектов.
6. Оценка динамики достижения учащихся гимназии через создание и наполнение 
портфолио-100%


