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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 2021-2025ГГ. 

 

Статус программы 

Локальный нормативный акт - программа развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на- 

Дону «Гимназия № 25» на 2021-2025 гг. (далее – программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

 Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989 года №44/25 

(принята Генеральной Ассамблеей); 

 Конституция РФ, 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» до 2025 года (постановление Правительства РФ от 

26 декабря 2017 г. № 1642); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 

2015 г. N 996-р г.) 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21.12.2012); 

 Закон города Москвы «Об общем образовании в городе Москве 

от 10.03.2004 №14 (ред. от 04.07.2012); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

 Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26 –ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» 

 Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 

 № 596 «Об утверждении государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования» (в последней редакции) 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования города Ростова-на-Дону», утвержденная 
Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28 
декабря 2018 года № 1363 (с изменениями на 31.05.2019 г. № 
447). 

 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Разработчики 

программы 

Программа разработана педагогическим и ученическим 

коллективами, родительской общественностью, социальными 

партнерами муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Гимназия № 25 имени Героя 

Советского Союза Орищенко Н.Н.», под руководством директора 

Ушаковой Людмилы Ивановны, тел. 863-245-01-01, 863-245-18-95 

Основная цель 

программы 

Эффективное выполнение муниципального задания на 

осуществление инновационной образовательной деятельности в 

соответствии с новыми требованиями в сфере образования и 

удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в 

образовании в соответствии с требованиями законодательства. 

Создание цифровой образовательной среды для достижения 
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высокого качества доступного конкурентоспособного образования, 

обеспечивающего профессиональный и социальный успех каждого 

обучающегося в современном высокотехнологичном мире 

Основные 

направления и 

задачи программы 

Направления развития Гимназии:  

- «Современная школа»; 

 - «Новые возможности для каждого»;  

- «Цифровая образовательная среда»;  

- «Современный родитель»;  

- «Учитель будущего»;  

- «Управление качеством образования». 

 Обновление содержания образования, обеспечивающего 

становление индивидуальности каждого ребёнка, формирование его 

готовности к жизненному и профессиональному самоопределению; 

 Внедрение в практику современных цифровых технологий, 

направленное на достижение качественно новых образовательных 

результатов, развитие универсальных компетентностей и новой 

грамотности.  

 Применение эффективных механизмов организации 

образовательного процесса: реализацию образовательных программ 

в сетевой форме, развитие различных видов неформального 

образования, развитие практики тьюторства и наставничества для 

обучающихся.  

 Целенаправленное развитие мотивирующей образовательной 

среды, направленное на создание условий для развития каждого 

ребенка и всех участников образовательного процесса. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап. Ориентировочно-мотивационный (2021гг)  

- изучение социального заказа родителей, общества, работодателей;  

-выявление перспективных направлений развития Гимназии; 

 -моделирование нового качественного состояния Гимназии.  

2 этап. Конструктивно-формирующий (2022-2024гг.)  

-переход Гимназии в новое качественное состояние (реализация 

проектов Программы в рамках выявленных перспективных 

направлений);  

-анализ промежуточных результатов Программы и корректировка 

проектов Программы в случае необходимости.  

3 этап. Результативно-диагностический (2025 гг.):  

-анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития Гимназии. 

Управление и 

контроль за 

выполнением 

Программы 

1. Непосредственная оценка качества реализации программы 
проводится один раз в год, предложения по коррекции и 
изменениям обсуждаются на педагогическом совете 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Ростова-на-Дону «Гимназия№25 имени Героя Советского 
Союза Орищенко Н.Н.». 
2. Гимназия несет ответственность за ход и конечные результаты 

реализации программы, рациональное использование выделяемых 

финансовых средств. 
3. Отчет о результатах реализации программы развития 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Ростова-на-Дону «Гимназия № 25 имени Героя Советского 
Союза Орищенко Н.Н. » на 2021-2025 гг. предоставляется в отчетах 
о результатах самообследования гимназии за текущий год. 
Директор по итогам каждого года реализации программы 
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представляет публичный доклад об итогах выполнения программы 

и результатах развития образовательной системы, который 

публикуется на сайте гимназии. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

За период реализации программных мероприятий с 2020 года по 

2025 год ожидается: 

 Внедрение в образовательный и воспитательный процесс 
нового содержания образования, методик и технологий 
обучения, способов оценки образовательных результатов, 
обеспечивающих успешное освоение учащимися программы 
федеральных образовательных стандартов основного общего 
образования всоответствии со стратегией образования в 
интересах устойчивого развития. 

 Образовательные программы, позволяющие удовлетворять 
интересы и потребности всех участников образовательного 
процесса. 

  Реализация программ сетевого взаимодействия с учреждениями 
системы дополнительного образования, учреждениями 
культуры и спорта, программ социального партнерства с 
органами местного самоуправления, направленных на 
повышение уровня образованности обучающихся, их 
социализацию, успешное освоения ими федеральных 
образовательных стандартов нового 

поколения. Увеличение доли обучающихся, занимающихся по 
индивидуальным образовательным маршрутам с элементами 
сетевого взаимодействия. 

 Развитие системы дополнительного образования как условия 
развития талантливых детей, ежегодное расширение 
(обновление) перечня образовательных услуг. 

 Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых 
принимают участие учащиеся гимназии.Повышение доли 
обучающихся, участвующих впредметных олимпиадах, 
конкурсах и соревнованиях. 

 Система мониторинга качества образования. 
 Эффективно действующая система научнометодического 

сопровождения образовательногопроцесса. 
 Оптимизация программы работы с кадрами, приведение ее 

в соответствие с новыми требованиями к квалификации 

управленческого и педагогического персонала; 
формирование готовности педагогического коллектива к 

различным формам государственно-общественнойоценки 
деятельности ОУ. 

 Современные механизмы стимулированияпедагогической 
деятельности, социальной поддержкипедагогов. 

 Информационный банк данных инновационнойпедагогической 
(индивидуальной и коллективной)деятельности. 

 Развитие инфраструктуры ОУ, повышение 
уровняинформатизации образовательного процесса. 

 Укрепление здоровья школьников, повышениеуровня 
психологической комфортности, улучшениематериально-
технических условий организацииобразовательного процесса 

 Функционирование и развитие психолого-педагогической и 
социальной службы сопровождения всех 
участниковобразовательного процесса в гимназии. 
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Период, основание 

и порядок 

корректировки 

программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом 

гимназии; Советом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Гимназия №25 имени Героя Советского Союза Орищенко Н.Н.». 
Управление реализацией программы осуществляется директором 
гимназии. Общий контроль осуществляется Учредителем 
Управлением образования города Ростова-на-Дону 

Источники 

финансирования

программы 

Средства бюджета и внебюджетные источники. 
Объемы финансирования программы за счет средств бюджета и вне 

бюджета могут ежегодно корректироваться в соответствии с 

Финансовыми возможностями. 

Сайт гимназии в 
Интернете 

http://gimnazium25.ru 

http://gimnazium25.ru/


7 
 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Гимназия № 25 

имени Героя Советского Союза Орищенко Н.Н.» на 2021-2025 годы 

разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации в области образования и 

является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития учреждения на среднесрочную перспективу. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку 

и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации. Программа развития является обязательным 

локальным актом, наличие которого в образовательной организации 

закреплено законодательно. Программа развития – локальный акт 

образовательной организации, определяющий стратегические направления 

развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. 

Программа как управленческий документ развития образовательной 

организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания.   

Программа как проект перспективного развития образовательной 

организации призвана: 

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательных отношений и социального окружения 

образовательной организации для достижения целей программы. 

Настоящая программа является стратегическим документом, 

определяющим пути и основные направления развития гимназии на период до 

2025 года в логике современной государственной образовательной политики и 

с учетом потенциала саморазвития образовательного учреждения. 

Программа развития подготовлена рабочей группой гимназии. 

Методологической основой разработки программы является теория 

социально-педагогического проектирования основных направлений развития, 

которая позволяет рассматривать гимназию как субъект и целостный организм 

в развивающейся и постоянно изменяющейся среде. 

Ключевой идеей программы является идея развития. Программа исходит 

из необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития гимназии 

с корректировкой содержательного и целевого блоков с учетом требований 

компетентностного подхода и современной социокультурной ситуации. 

В программе развития отражены приоритеты региональной 

образовательной политики, что учтено при проектировании содержания 

программы через: 

 Соблюдение принципов гуманизации образования; 
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 Учет потребностей государственных и общественных организаций, 

научных, культурных, образовательных учреждений в развитии 

человеческих ресурсов; 

 Обеспечение условий для интеграции образовательного учреждения в 

российскую и общеевропейскую образовательные системы; 

 Учет ожиданий различных социальных групп населения; 

 Создание условий, стимулирующих рост личностных достижений 

обучающихся. 

В основу реализации программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации творческие инициативы образовательной 

организации. Выполнение государственного задания происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с показателями эффективности работы 

образовательного учреждения. 

Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в  

гимназии могут появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – 

новообразования, появление которых предполагается отслеживать в период 

осуществления программы развития и фиксировать при управленческом 

анализе. 

С учетом обозначенного выше программа предусматривает проработку 

ценностно-целевого блока и определение ключевых направлений развития 

образовательной системы гимназии, которые в дальнейшем будут 

конкретизированы в инициативных проектах, разрабатываемых субъектами 

образовательного процесса и годовых планах развития гимназии. 

Результатом работы гимназии по направлениям является повышение 

эффективности работы образовательной организации, результатом реализации 

инициативных проектов–высокий уровень удовлетворенности общества 

качеством образования. 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Гимназия№25 имени Героя Советского Союза Орищенко Н.Н.» 

Сокращенное наименование: МБОУ «Гимназия № 25». 

Организация является некоммерческой, не ставит основной целью 

деятельности извлечение прибыли. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

Юридический адрес: 344038, Российская Федерация, Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 5а, тел. 245-18-95. 

Фактический адрес: 344038, Российская Федерация, Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 5а, тел. 245-18-95. 
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Учредителем образовательного учреждения является муниципальное 

образование «Город Ростов-на-Дону». 

Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей 

компетенции, установленной нормативным правовым актом 

муниципального образования, Управление образования города Ростова-на-

Дону (далее –Управление образования). 

Место нахождения Управления образования города Ростова-на-Дону: 

344002, Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. 

Обороны, 76. 

Отношения между образовательным учреждением и Управлением 

образования определяются договором, заключенным между ними, в 

соответствии с действующим законодательством. 

Собственником имущества МБОУ является муниципальное 

образование «Город Ростов-на-Дону». 

Функции и полномочия собственника осуществляет в рамках своей 

компетенции, установленной нормативным правовым актом 

муниципального образования, Департамент имущественно – земельных 

отношений города Ростова-на-Дону (далее – ДИЗО) и Управление 

образования. 

Место нахождения Департамента имущественно – земельных 

отношений: 344002, Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-

на-Дону, ул.Большая Садовая, 47. 

Предметом деятельности образовательного учреждения является 

реализация конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, 

общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования; создание 

условий для отдыха, культурной, спортивной, и иной деятельности 

обучающихся. 

В своей деятельности гимназия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Областным законом Ростовской области от 14.11.2013 № 26 –

ЗС «Об образовании в Ростовской области», Уставом гимназии, 

локальными правовыми актами гимназии. 

2.1. Общая характеристика 

социально-педагогической ситуации в гимназии 

МБОУ «Гимназия № 25» расположена в микрорайоне площади 

Ленина, где происходит пересечение транспортных магистралей, 

связывающих основные микрорайоны города и обеспечивающих 

транспортную доступность образовательных услуг гимназии для 
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обучающихся, проживающих в разных частях города. 

Рядом с гимназией расположены учебные заведения: РГУПС, 

«Южный университет» (ИУБиП)», несколько дошкольных учреждений, 

промышленные предприятия: «Роствертол», РНИИРС; детская библиотека, 

спортивный комплекс РГУПСа, бассейн «Октябренок», ДКРВПО, парки, 

административные организации Октябрьского района. Основное население 

микрорайона представлено жителями среднего и старшего возраста. 

Режим работы.  

Организация образовательного процесса в гимназии осуществляется 

в соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий. 

Гимназия работает по графику: 1- 6  классы - пятидневная учебная 

неделя, 7 - 11 классы шестидневная учебная неделя. Начало занятий в 1-й 

смене – 8.00, во второй смене – 12.50 Продолжительность академического 

часа в 1 классе составляет 35 минут (в первом полугодии), 

40 минут (во втором полугодии), 2 - 4, 6 классах - 40минут, в 5, 7-11 

классах 45минут. Продолжительность перемен - от 10 до 20 минут. 

Количество и последовательность уроков определяется расписанием 

учебных занятий. Продолжительность учебного года для обучающихся 1 

класса составляет 33 учебные недели; для обучающихся 2-4 классов, а 

также 9 и 11 классов (без учета государственной итоговой аттестации) – не 

менее 34 учебных недель; для обучающихся 5-8, 10 классов - 35 учебных 

недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 

первых классов в течение учебного года (в середине третьей четверти) 

устанавливаются дополнительные каникулы. 

Состав обучающихся.  

Уровень востребованности образовательных услуг, предоставляемых 

гимназией, высок. В общем контингенте обучающихся в гимназии 

граждане других районов города составляет-47% и на протяжении 

последних лет эта цифра достаточно устойчива, 33 % родителей 

обучающихся – бывшие выпускники гимназии. 

Динамика формирования контингента гимназистов: 
Учебныйгод 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество обучающихся 865 865 871 872 877 

1ступени 357 367 366 375 375 

2ступени 409 389 390 399 419 

3ступени 99 109 115 98 83 

Количество классов 33 32 32 32 32 

1ступени 13 13 12 12 12 

2ступени 16 15 16 16 16 

3ступени 4 4 4 4 4 

Средняя наполняемость 26,2 26,9 27,2 27,2 27,4 

Социометрические исследования в микрорайоне гимназии являются 

одной из составных частей информационно-аналитической системы 

управления, для обеспечения эффективности формирования контингента 

гимназистов. Непрерывность проведения такого вида исследований и 

своевременный анализ позволяет администрации гимназии своевременно 
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прогнозировать проблемы и искать пути их решения. 

Социальный статус семей обучающихся. Контингент родителей: 

рабочие-30%, служащие-42%, предприниматели-18%, домохозяйки-10%. 

Уровень образования родителей: имеют высшее образование -50%, среднее 

специальное -35%, среднее -15%. 

По данным опроса, родители обучающихся (83%) ориентированы на 

качественное образование, на развитие интересов и способностей 

обучающихся; 69%-на дополнительные услуги в виде учебных курсов по 

иностранным языкам, информатике, экономике, курсам гуманитарной 

направленности. 

В гимназии создана база данных детей из социально-незащищенных 

семей: 

- Количество многодетных семей –39семей, 

- Дети из многодетных семей –123человека, 

- Дети из неполных семей–248человек, 

Организовано бесплатное питание для обучающихся начальной 

школы и детей из малообеспеченных семей -53обучающихся. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

В гимназии сформирован стабильный коллектив высоко 

квалифицированных специалистов (91%педагогов имеют первую и 

высшую квалификационную категорию). Владеют компьютерными 

технологиями -93%учителей. 
Кадровый состав педагогов гимназии/ 

учебный год 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количествопедагогическихработниковгим
назии 

55 56 58 57 

Учителей по штату 50 52 53 53 

других специалистов 5 4 5 4 

Женщин/мужчин 51/4 51/5 54\4 52/5 

Образование     

высшее 51 52 53 54 

среднее-специальное 4 4 5 3 

Кандидаты наук, доктора наук 2 1 0 0 

Квалификационная категория по 
аттестации 

30 35 38 40 

высшая 14 9 10 8 

первая 5 4 1 0 

Вторая (соответствуют занимаемой 
должности)  

6 8 10 9 

Без категории 0 0 0 0 

Педагогическийстаж     

до 5лет 4 5 4 4 

от 5до 10 2 3 2 2 

от 10 до 20 15 14 14 15 

свыше 20 34 34 38 36 

Награды     

Заслуженный учитель 1 1 1 1 

Отличник просвещения/Почётный 
работник образования 

4 5 5 5 

Грамоты МО РФ 12 10 11 11 
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Победители конкурса Лучших 

учителей России в рамках 

приоритетного национального 

проекта «Образование» 

5 5 5 5 

Материально-техническое обеспечение 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, 

основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими 

правилами. 

Для организации образовательного процесса на ступени основного и 

среднего общего образования гимназия располагает современной 

материально-технической базой, обеспечивающей необходимые условия 

для учебной деятельности, профессионального роста педагогов, развития 

способностей и интересов обучающихся: 

- Предметные кабинеты: русского языка, литературы, физики, химии, 

биологии, истории, иностранного языка, технологии, музыки, географии, 

математики, ОБЖ; 

- в гимназии оборудованы два компьютерных класса с доступом в 

Интернет, 3 мобильных компьютерных класса; 

- лингафонныйкабинет; 

- 13 кабинетов оснащены интерактивными досками и 17- 

мультимедийными проекторами, все кабинеты оснащены ПК; 

- Оборудованы компьютерами кабинеты администрации, психолога, 

социального педагога, учительская, библиотека; 

- Спутниковая антенна, оборудование видеоконференцсвязи 

- видеотека; 

- мультимедийные установки и собрание мультимедийных электронных 

изданий; 

- лабораторное оборудование в кабинете физики, химии, биологии; 

- оргтехника, видео и аудиоаппаратура в кабинетах русского языка и 

литературы, английского языка, истории, музыки, географии, биологии, 

химии, физики, ОБЖ; 

- спортивный зал, игровая и спортивная площадки, тренажёрный зал 

- актовый зал 

- библиотека 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и 

медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, 

проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, 

медицинского осмотра обучающихся. 

Общие сведения о библиотеке. Библиотека гимназии занимает 

отдельное изолированное помещение на 4 этаже, имеется книгохранилище 

для учебной литературы. Читальный зал совмещен с абонементом. В 

библиотеке имеется 10 посадочных мест для работы читального зала. 

Техническое оснащение: компьютер(3), подключен интернет. 
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Общий фонд библиотеки на 1.09.2020 года составляет–16595 

экземпляров. Из них: учебники - 14345экз., книги-1880экз., периодические 

издания – 450 экз., медиатека- 259 экз. 

2.2.Содержание образования 

 Главные приоритеты гимназического образования состоят в 

обеспечении высокого уровня общего и гуманитарного образования, 

создании условий для индивидуально-творческого развития обучающихся, 

для их самореализации и самоопределения в познании, культуре, жизни. 

В связи с новой образовательной стратегией возникла необходимость 

более четкого определения содержания образования, реализуемого в 

гимназии. Коллектив гимназии определяет, что миссия гимназии 

заключается в удовлетворении потребности личности и общества в 

качественном образовании повышенного уровня, в развитии 

интеллектуально-творческого потенциала обучающихся, их духовно-

нравственной и гражданской культуры. 

Принципы формирования содержания образования в гимназии: 

- соотношения научного, гуманитарного и технологического компонентов 

содержания образования, что помогает решить и проблему соотношения 

инвариантного и вариативного компонентов в структуре гимназического 

образования 

- креативность как опора на интеллектуально-творческие качества 

обучающихся и педагогов, создание условий для их проявления в 

педагогическом процессе 

- избирательность как критическое осмысление и анализ своего и чужого 

опыта, создание самоорганизующейся системы жизнетворчества в 

гимназии. 

В соответствии с Уставом гимназии, критериями, предъявляемыми к 

качеству гимназического образования, в учебном плане гимназии 

увеличено количество часов на освоение обучающимися предметов 

гуманитарного и социально-экономического цикла, иностранных языков и 

информатики. 

Учебный план гимназии включает две составляющие части: 

обязательную и формируемую участниками образовательных отношений 

(компонент образовательного учреждения). В обязательной части учебного 

плана полностью реализуется федеральный компонент, обеспечивающий 

единство образовательного пространства РФ и гарантирующий освоение 

выпускниками гимназии знаний, умений, навыков, необходимых для 

продолжения образования. Вариативная часть учебного плана 

представлена курсами компонента образовательного учреждения. 

Обязательные занятия по выбору образовательного учреждения 

используют на усиление предметов базисного ядра с учетом особенностей 

гимназии и на ведение гимназических курсов. 
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Гимназия реализует следующие образовательные программы: 

- начальногообщегообразования1-4класс; 

- основного общего образования, обеспечивая дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 

профиля 5-9 класс; 

- среднего общего образования, обеспечивая дополнительную 

(профильную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 

профиля 10-11 класс. 

Результаты образовательной деятельности гимназии.  

Учебные достижения по уровням образования: 

 начальноеобщее 
образование 

основноеобщее 
образование 

среднееобщее 
образование 

Уровень обученности 100 100 100 

Качество обученности 75 51 66 

Степень обученности 65 55 61 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ (обязательные 

предметы ) обучающихся 9-хклассов: 

 

Годы 
Количество

обучающихся 

 

Предмет 

Результаты 

Уровень 
обученности 

Качество 
обученности 

Средний 
балл 

2016 
73 математика 100 97,3 4,47 

73 русскийязык 100 69,0 3,77 

2017 
77 математика 100 81,0 4,40 

77 русскийязык 100 86,0 4,23 

2018 
82 математика 100 97,5 4,60 

82 русскийязык 100 72,0 3,90 

2019 
67 математика 100 69,0 3,93 

67 русскийязык 100 87,7 4,40 

2020 
77 математика 100 95,0 4,35 

77 русскийязык 100 92,2 4,44 

Средний тестовый балл государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

обучающихся 11 классов: 

Предмет 2016 2017 2018 2019 2020 

Математика профиль 50 50,1 55,83 48,1 51,9 

Русскийязык 66,0 74,7 74,4 69,5 73,8 

Физика 74,0 68,5 59,9 50,2 63,2 

Химия 68,0 98,0 100 61,2 66,0 

Биология 59,0 73,0 93,0 66,3 65,1 

История 51,0 60,3 71,8 53,4 55,0 

География - 88,0 - 82,0 65,0 

Обществознание 64,0 64,7 70,0 58,0 62,3 

Английскийязык 63,0 83,0 78,6 76,3 61,9 

Информатика 56,0 78,0 71,2 56,1 64,0 

Литература 74,2 70,0 65,5 84,0 49,3 

Математика базовая - - - - 4,6 

Гимназия реализует следующие программы воспитания: 

«Семицветик» (начальное общее образование), «Путь к взрослению» 

(основное общее образование), «Путь к успеху» (среднее общее 

образование). 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 1- 11 

классов ведется всоответствии с подпрограммами воспитания 
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«Духовность» в 1-4 классах, 10-11 классах, «Я –человек» в 5-9 классах. 

 

2.3. Инновационная деятельность гимназии 

Направление: организация системы педагогического мониторинга. 

Цель: исследование и анализ условий и результатов деятельности 

образовательной системы для повышения качества образования в гимназии 

Прогнозируемые результаты: отработка технологии мониторинга качества 

образования гимназии; получение информации о результатах обученности, 

состояния здоровья обучающихся, профессионализме педагогических 

кадров; создание банка данных по результатам мониторинговых 

исследований качества образования; рост личностных достижений 

обучающихся и педагогических работников. 

 

Направление: формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Цель: формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся. 

Прогнозируемые результаты: формирование у школьников основ 

гражданской идентичности личности; формирование психологических 

условий развития общения, сотрудничества; развитие ценностно-

смысловой сферы личности обучающихся; формирование умения учиться 

и способности к организации своей деятельности; развитие у обучающихся 

готовности к самостоятельным поступками действиям, ответственности за 

их результаты. 

 

Направление: духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся 

на ступени начального общего образования (программа «Семицветик»). 

Цель: формирование создание целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника. 

Прогнозируемые результаты: формирование способности младших 

школьников к духовному развитию, реализация творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально–ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования и самовоспитания. 

Направление: формирование культуры здорового и без опасного образов 

жизни. 

Цель: развитие духовно и социально – здоровой личности младшего 

школьника, владеющей теоретическими и практическими умениями и 

навыками сохранение и укрепление здоровья. Прогнозируемые результаты: 

внедрение в систему работы гимназии программ, направленных на 

формирование программ ценностей здоровья и здорового образа жизни; 

стабилизация показателей физического и психического здоровья детей; рост 
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числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; активизация интереса детей к занятиям физической культурой. 

 
Направление: внеурочная деятельность обучающихся. 

Цель: создание модели внеурочной деятельности, обеспечивающей 

взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования. 

Прогнозируемые результаты: создание условий для разностороннего 

развития обучающихся; приобретение обучающимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; приобретение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. 

 

Направление: проектная  деятельность и ИКТ. 

Цель: развитие навыков использования информационных технологий 

через организацию проектной деятельности. 

Прогнозируемый результат: формирование у обучающихся предметной 

компетентности в области технологии проектирования и моделирования с 

использованием ИКТ. 

 

Направление: реализация в пилотном режиме ФГОС и основной 

образовательной программы начального общего и основного общего 

образования. 

Цели: создать модель гимназии, обеспечивающей формирование 

оптимального образовательного пространства с позиции доступности, 

качества, эффективности; способствовать воспитанию детей с высокими 

моральными, эстетическими, духовными качествами; создать 

психологически-комфортную образовательную среду для развития 

личности независимо от их стартовых возможностей; способствовать 

сохранению здоровья информированию здорового образа жизни. 

Прогнозируемые результаты: достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования всеми 

обучающимися; выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе одарённых; формирование системы внеурочной деятельности; 

освоение эффективных образовательных технологий деятельностного 

типа; формирование активной познавательной позиции обучающихся; 

формирование здорового образа жизни обучающихся. 

 

Направление: участие в реализации проекта «Гимназический союз России» 

Фонда поддержки образования. 

Цели: участие в создании единого информационного пространства для 

гимназий России, внедрение инновационных технологий распространение 

передового профессионального опыта, создание модели дистанционного 

обучения. 

Прогнозируемые результаты: активное внедрение в образование 
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современных информационно-коммуникационных технологий для работы 

с детьми; повышение квалификации педагогических кадров; расширение 

возможностей самореализации обучающихся; трансляция передового 

педагогического опыта учителей гимназии; освоение новых форм 

обучения, в том числе инновационных. 

 

Направление: реализация концепции развития гражданского образования, 

духовно-нравственного и патриотического воспитания. 

Цель: создание модели гражданского образования, духовно-нравственного 

и патриотического воспитания 

Прогнозируемые результаты: формирование гражданско-правовой 

компетентности обучающихся; обновление содержания гимназического 

образования через введение модулей гражданско-правовой 

направленности; в создание в гимназии демократического клада жизни; 

создание условий для повышения профессиональной компетентности 

учителей. 

 

Направление: реализация Концепции преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС общего образования. 

Цель: обеспечение высокого качества изучения и преподавания русского 

языка и литературы в гимназии в соответствии с изменяющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития российского 

общества. 

Прогнозируемые результаты: модернизация содержания образовательных 

программ русского языка и литературы на всех уровнях образования с 

обеспечением их преемственности; модернизация технологий и методик 

преподавания русского языка и литературы; повышение качества работы 

учителей русского языка и литературы; использование информационных 

ресурсов, необходимых для реализации образовательных программ; 

популяризация русского языка и литературы, приобщение к отечественной 

и зарубежной культуре, создание условий для формирования русской 

идентичности; создание образовательного пространства, обеспечивающего 

возможность дальнейшей самореализации личности в условиях 

многонационального и поликультурного государства. 

 

Направление: разработка и реализация проектов, основанных на цифровых 

технологиях. 

Цель: развитие педагогической ИКТ-компетентности учителя как 

необходимое условие современного качества образования. 

Прогнозируемые результаты: развитие информационно-методической 

базы через трансляцию передового опыта организации и сопровождения 

образовательного процесса современными средствами ИКТ; повышение 

качества образования в гимназии, эффективности внедрения средств 

информационно-коммуникационных технологий; активизация 

деятельности учителей по использованию электронных образовательных 
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ресурсов нового поколения в образовательном процессе и выявления 

успешного методического опыта использования средств ИКТ. 

 

Направление: реализация проектам муниципальной системы выявления, 

сопровождения и поддержки обучающихся, проявивших способности к 

высокопродуктивной интеллектуальной, творческой и исследовательской 

деятельности «Одаренные дети». 

Цель: определение принципов функционального, педагогического, 

социально-психологического и методического обеспечения работы с 

одаренными детьми, направленной на развитие системы выявления, 

поддержки и сопровождения детской одаренности. 

Прогнозируемые результаты: организация деятельности по поддержке и 

продвижению одаренных детей; психологическая поддержка и развитие 

учащихся; расширение возможностей по развитию креативных 

способностей через участие в конкурсах, олимпиадах, предметных играх, 

конференциях; определение содержания, форм и методов социально-

педагогического сопровождения одаренных детей; повышение 

профессиональной компетентности учителя при введении системы работы 

с одарёнными детьми. 
 

2.4. Система управления образовательным пространством 
гимназии 

Управление гимназией осуществляется на основе сочетания принципов 

государственно-общественного управления и единоначалия. 

В основу положена четырехуровневая структура управления: 

• Стратегический уровень; 

• Тактический уровень; 

• Исполнительский уровень; 

• Уровень самоуправления. 

Во главе образовательного учреждения стоит директор, который 

совместно с Советом гимназии, педагогическим советом, общим 

собранием трудового коллектива определяет стратегию развития 

школы, представляет ее интересы в государственных и общественных 

инстанциях. Директор несет персональную юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности гимназии, создает 

благоприятные условия для ее развития в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями и Уставом гимназии. 

Также функционируют традиционные субъекты управления: 

общешкольный родительский комитет и орган ученического 

самоуправления МБОУ «Гимназия № 25». 

Тактический уровень представлен следующими субъектами 

управления: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

методический совет, школьные методические объединения, социально-

психологическая служба, совет профилактики и специалисты по 

вопросам безопасности и охраны труда. 
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Исполнительский уровень представлен технической, финансовой, 

хозяйственной службами, классными родительскими комитетами. 

На уровне самоуправления функционируют ученические 

коллективы, органы ученического самоуправления, школьные СМИ, 

родительские собрания классов. 

Система управления образовательным пространством 

гимназии 
 

Орган 
управления 

Основные 
функции 

Совет Гимназии Принимает участие в обсуждении основных направлений развития 

гимназии; 

Помогает администрации гимназии в обеспечении условий для 

реализации образовательной деятельности; 

Во взаимодействии с педколлективом организует деятельность 

других органов самоуправления гимназии; 

Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию 

и развитию обучения и воспитания молодежи, творческий поиск 

педагогических работников, в организации инновационной работы; 

Вносит предложения по совершенствованию работы 

администрации; 

Осуществляет общественный контроль за деятельностью 

гимназии; Содействует созданию в гимназии оптимальных 

условий и форм организации образовательной деятельности; 

Согласовывает Программу развития гимназии 

Педагогический 
совет 

Обсуждает и утверждает план работы гимназии; 
Заслушивает информацию и отчеты педработников гимназии по 

вопросам образования и воспитания обучающихся, сообщения о 

проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима гимназии, 

об охране труда, здоровье и жизни обучающихся, анализирует 

деятельность гимназии по различным направлениям, вырабатывает 

единый подход к решению различных проблем учебно-

воспитательной деятельности, корректирует взаимодействие 

субъектов учебно-воспитательной деятельности, рассматривает и 

обсуждает основные положения и разделы образовательных 

программ. 

Общее
 собрание 

трудового 
коллектива 

Рассматривает и принимает Устав школы, изменения и 

дополнения, вносимые в него; 

Рассматривает и принимает Программу развития школы; 

Обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного 

договора, правила внутреннего трудового распорядка; 

Обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в школе и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения 

трудовой дисциплины работниками школы; 
Обсуждает и выдвигает кандидатуры на награждения; 

Методический 
совет школы 

Анализирует результаты образовательной деятельности 

школы; Координирует деятельность методических 

объединений; 

Разрабатывает основные направления методической работы в 

школе; 

Обеспечивает методическое сопровождение учебных программ, 

разработку учебных, научно-методических, дидактических 
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материалов; 

Организует инновационную, проектно-исследовательскую 

деятельность; 

Организует консультации педагогическим работникам по 

проблемам совершенствования профессионального мастерства, 

методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического обеспечения; 

Разрабатывает мероприятия по обобщению и распространению 

педагогического опыта; 

Организует работу по становлению молодых учителей; Организует 

взаимодействия с другими ОУ; 

Внедряет в учебный процесс современные 

педагогические технологии; 

Участвует в аттестации сотрудников школы; 

Методическое 
объединение 

Способствует научно-методическому росту учителей, развитию их 

творческой  инициативы,  ключевых  предметных компетенций; 

Способствует разработке новых технологий и новых подходов в 

преподавании данных предметов; 

Изучает и знакомит учителей с нормативной и методической 

документацией по вопросам образования; 

Отбирает содержание и составляет учебные программы по 

соответствующим предметам с учетом профильности 

(вариативности и разно уровневости); 

Организует открытые уроки, взаимо посещение уроков с целью 

изучения передового опыта. 

Проводит анализ полученных результатов, вносит коррективы 

в работу, планирование; 

Организовывает работу по подготовке предметных олимпиад, 

конкурсов; 

Организует внеклассную работу по предмету (факультативные 

курсы, кружки); 

Совет 
 родителей 

Избирается на классных родительских собраниях (по одному 

представителю от класса). 

Принимает участие в обсуждении образовательных программ 

гимназии, концепции её развития. 

Вносит предложения по улучшению содержания и организации 

образовательного процесса в гимназии. 

Помогает в проведении учебно-воспитательных мероприятий в 

гимназии. 

Участвует в согласовании списков социально незащищенных 

детей, нуждающихся в обеспечении льготным питанием. 

Вносит предложения по улучшению материально-технической 

базы гимназии, библиотечного фонда, подготовки гимназии к 

новому учебному году. 

Координирует деятельность классных родительских комитетов. 

Родительский 
комитет 

Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. 

Проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и 

обязанностях. 

Оказывает содействие в проведении общих внеклассных 

мероприятий. 

Оказывает помощь администрации гимназии в организации 
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проведении общих родительских собраний. 

Организует и проводит собрания, доклады, лекции для родителей 

,беседы по вопросам семейного воспитания детей. 

Взаимодействует с общественными организациями по вопросам 

пропаганды школьных традиций, уклада школьной жизни. 

Взаимодействует с педагогическим коллективом гимназии по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

Взаимодействие с другими органами самоуправления гимназии по 

вопросам проведения общих внеклассных мероприятий и других, 

относящимся к компетенции комитета. 

Проводит совместно с педагогическим коллективом проф 

ориентационную работу. 

Организует оздоровительную, культурно-массовую работу с 

обучающимися в период каникул. 

Социально- 
психологическая 

служба 

Анализирует социально-психологический климат гимназии и 

определяет критерии, способствующие формированию 

комфортных условий для развития и саморазвития личности. 

Анализирует проблемы и потребности учащихся, педагогов, 

родителей при планировании учебно-воспитательного процесса 

исоциально-педагогическойдеятельности. 

Проводит профилактику и коррекцию школьной дисграфии и 

дислексии (нарушение письменной и устной речи), 

препятствующих успешному обучению некоторых учащихся. 

Консультирует педагогов и родителей по проблемам детей с 

трудностями в обучении. 

Осуществляет сопровождение детей с особым образовательным 

запросом (ОВЗ, одаренные, с интеллектуальным недоразвитием), 

проводит психопрофилактические занятия направленные на 

развитие коммуникативных навыков, эмоционально-волевой и 

личностной сферы. 

Ведет исследовательскую деятельность, направленную на изучение 

реальной деятельности личности, микрогрупп, учебных групп, 

коллектива гимназии в целом. 

Составляет прогноз развития позитивных и негативных сторон 

личности, группы, микросоциальной среды по результатам анализа 

запросов педагогов, родителей и учащихся. 

Консультирует участников воспитательной деятельности по 

проблемам, возникающим в процессе социального, 

профессионального становления и развития личности. 

Проводит коррекционно-развивающую работу с обучающимися на 

основе материалов ранее проведенных пед наблюдений с целью 

привития учащимся осознанного восприятия определенных норм 

поведения. 

Оказывает помощь учащимся в охране их психофизического, 

нравственного  здоровья и поддержку подростков, нуждающихся в 

опеке и попечительстве, в защите их прав и интересов. 

Вырабатывает единый комплексный подход к разрешению 

ситуаций, связанных с проблемами алкоголизма и наркомании 

среди учащихся, профилактики суицидального и асоциального 

поведения. 
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Совет 
профилактик и 

правонарушений 

Координация деятельности субъектов управления, специалистов 

служб сопровождения, классных руководителей, родителей 

обучающихся (их законных представителей), представителей 

внешкольной организации по направлениям профилактики 

безнадзорности и правонарушений, вопросам охраны прав ребенка. 

Рассмотрение представлений классных руководителей, 

социального педагога о постановке учащихся на педагогический 

учет и принятия решения по данным представлениям. 

Оказание консультативной ,методической помощи 

родителям(законным представителям) в воспитании детей. 

Организация и оказание содействия в проведении различных форм 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся в гимназии, охране прав детей. 

Анализ результатов деятельности классных руководителей по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, 

психологической службы по  работе с детьми «группы риска». 

Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 

локальных актов гимназии, с проблемами межличностного 

общения участников образовательного процесса в пределах своей 

компетенции. 

Привлечение специалистов–врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и других к совместному разрешению 

вопросов, относящихся к компетенции профилактики. 

Подготовка ходатайств в Педагогический совет гимназии о 

решении вопроса, связанного с дальнейшим пребыванием 

учащихся-правонарушителей в гимназии в соответствие с 

действующим законодательством. 

 

 Доступность и открытость информации о деятельности гимназии 

обеспечивается через сервис Instagram, работу сайта гимназии. 

Общественность города имеет возможность о знакомиться с 

информационными материалами и самообследованием гимназии, 

размещаемыми на сайте ОУ, который регулярно обновляется. В Instagram 

отражаются наиболее интересные события из жизни гимназии, что 

сказывается на позитивном отношении социума к гимназии. 
 

Сотрудничество гимназии с другими образовательными 

организациями и учреждениями культуры.  

Гимназией созданы условия для более полного удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, раскрытию их потенциальных 

возможностей, созданию условий для творческой самореализации 

посредством сотрудничества с учреждениями образования, науки и культуры 

города: 

- образовательные учреждения: Южный Федеральный Университет, 

ДГТУ, РГУПС, СКФ МТУСИ, Ростовский филиал РПА Минюста России, 

Донской педагогический колледж, Южный университет (ИУБиП)»; 

- учреждения культуры: Филармония, Донской государственный 

академический театр молодёжи, ГАТД им. Горького, Музыкальный театр, 

Детская библиотека, Публичная библиотека, Музей краеведения; 
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- учреждения дополнительного образования: ДК «Роствертол», 

Художественная школа, Музыкальная школа, МБОУ ДОД ЦДОД 

Октябрьского района, МБОУ ДОД ДТДиМ, Центр по работе с 

одарёнными детьми «Дар», МБОУ ДОД «Центр детского технического 

творчества г.Ростова-на-Дону»; 

- спортивные организации: бассейн «Октябрёнок», бассейн «Волна», 

спортивный комплекс РГУПС, водноспортивный комплекс «Н2О», ГОУ 

ДОД «Областная специализированная детская юношеская спортивная, 

школа олимпийского резерва», МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ. 
 

2.6. Состояние здоровья обучающихся в гимназии 

Реализация программ «Здоровье», «Здоровое питание» привела к снижению 

количества пропущенных уроков обучающимися по болезни. Однако следует 

отметить снижение количества обучающихся, имеющих хронические 

заболевания: 

2016-2017уч.год –720(68%)обучающихся; 

2017-2018–702 (66%); 

2018-19–635 (60%); 

2019–2020–502 (47%). 

 

Наличие хронических заболеваний у обучающихся гимназии на2020г. 

Категории Число обучающихся 
Доля от общего числа 

обучающихся 

Заболевания зрения 302 28% 

Сколиоз 45 4% 

Заболевания слуха 2 0,2 % 

Др.хронические 
заболевания 

153 14% 

ИТОГО 502 47% 
 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями 2019-

2020 уч. год 
 

Категория обучающихся количество 
Доля от общего числа 

обучающихся 

Дети с ОВЗ, 
Из них дети-инвалиды 

инвалиды 

4 

0,7 % 2 

0 

инвалиды  1,8 % 

дети-инвалиды 2 0,8 % 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

1 1,2 % 

 

Для поддержания здорового образа жизни в гимназии созданы 
следующие условия: 
 Диспансеризация сотрудников и обучающихся; 
 Соблюдение теплового, питьевого режимов; 
 Применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе 
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и во внеурочной деятельности; 
 Вакцинация сотрудников и обучающихся; 
 

3. Концепция развития 

Концепция развития гимназии ориентирована на решение задач 

внедрения современных механизмов, содержания и технологий общего и 

дополнительного образования, обеспечивающего высокое качество 

российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения 

и перспективными задачами развития российского общества и экономики. 

Эффективная и конкурентоспособная стратегия деятельности 

образовательного организации должна строиться на сочетании методов научно-

обоснованного прогнозирования, гибкого планирования и маркетинговых 

механизмов, адаптированных к реальной рыночной ситуации. Новые 

социальные запросы общества требуют совершенствования системы 

образования, важнейшей задачей которой является: 
 формирование социально активной и социально ответственной 

личности; 
 общее развитие мышления и познавательных способностей; 
 формирование потребностей, мотивации, интересов и увлечений 

воспитанников и обучающихся; 

 привитие обучающимся навыков к самообразованию, необходимыми 

условиями которого являются овладение «техникой» самообразования и 

привычка к работе над  собственным образованием; 

 воспитание отношения к труду как важнейшей ценности в жизни 

человека, развитие потребности в труде на благо общества, государства, во 

имя Отечества, формирование положительного имиджа «человека труда», 

возрождение традиций трудовых династий, института наставничества и 

других форм; 

 формирование и развитие потребности в здоровом образе жизни, в 

регулярных занятиях спортом и физической культурой. 

 

3.1. Миссия – 

создание условий для социальной и образовательной успешности участников 

образовательной деятельности. 

Реализация миссии предполагает развитие содержания образования, 

образовательной среды гимназии и качества управления с учетом 

современного состояния гимназии и предполагаемыми изменениями. 

Основная идея Программы заключается в развитии образовательной 

деятельности гимназии для обеспечения доступного качественного 

образования и воспитания, достойного позиционирования на рынке 

образовательных услуг, сохраняя при этом лучшие традиции отечественного 

образования и воспитания. 

 

3.2. Цели: 

Эффективное выполнение муниципального задания на осуществление 

инновационной образовательной деятельности в соответствии с новыми 
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требованиями в сфере образования и удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в 

образовании в соответствии с требованиями законодательства. Создание 

цифровой образовательной среды для достижения высокого качества 

доступного конкурентоспособного образования, обеспечивающего 

профессиональный и социальный успех каждого обучающегося в 

современном высокотехнологичном мире 
Задачи: 

1. Обеспечить возможность индивидуализации образовательных 

траекторий с учетом особенностей и образовательных потребностей 

воспитанников и обучающихся, в том числе, детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), одарённым детям и др.; 

2. Совершенствовать систему основного и дополнительного образования 

в гимназии на основе развития современных механизмов и технологий 

образования; 

3. Реализовать меры по развитию научно образовательной и творческой 

среды в гимназии, направленной на формирование личной успешности и 

социальной активности каждого участника образовательного процесса; 

4. Повысить эффективность системы управления в МБОУ «Гимназия № 

25», направленной на обеспечение качественного образования и воспитания. 

 
3.3. Основные принципы программы: 

- Комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов. 

 Реализация этого принципа позволяет эффективно использовать 

ресурсы гимназии, обмениваться лучшими практиками, создавать 

максимальные возможности для выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий на основе взаимодействия и интеграции 

образовательных организаций различных типов, научно-исследовательских 

институтов, учреждений культуры, спорта, молодежной политики, социальной 

защиты. 

- Опора на творческие, интеллектуальные, физические способности детей 

Реализация этого принципа позволяет выявить одаренных детей и создать 

условия для развития их способностей. 
- Опора на активность семей. 

Реализация этого принципа обеспечивается вовлечением родителей 

(законных представителей) в управление гимназией. 

- Опора на интересы и инициативу детей и молодежи. 

Реализация этого принципа через вовлечение обучающихся в 

коллективно-творческую деятельность и ученическое самоуправление 

позволит расширить возможности образования и социализации личности. 

- Финансовые стимулы. 

Реализация этого принципа позволит создать условия для личностной и 

профессиональной самореализации всех субъектов образовательного процесса. 

Стимулирование возможно не только педагогических работников, 

обеспечивающих высокие учебные и внеучебные достижения, но и 

обучающихся, достигших максимального индивидуального прогресса. 
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Научно-методологические основы 

представлены в системе идей, теорий, концепций: 
 системно – деятельностный подход. Системный подход 

разрабатывался в исследованиях классиков нашей отечественной науки 

(таких, как Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов), и деятельностный, который всегда был 

системным (его разрабатывали Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.Р. Эльконин, 

В.В. Давыдов и многие другие исследователи). Системно- деятельностный 

подход является попыткой объединения этих подходов. Целью системно- 

деятельностного подхода является воспитание личности ребенка как субъекта 

жизнедеятельности. Он предусматривает развитие умения ставить цели, 

решать задачи, отвечать за результаты; 

 психологическая теория личности (Л. С. Выготского, Л. В. Занкова, 

А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, М. Маслоу, К. Роджерса, Э. Фромма, Р. 

Мэя и др.); 
 теория взаимосвязи обучения и развития (Л. С. Выготского, Ж.  

Пиаже и др.); 
социально-психологические и педагогические исследования 

межличностного общения (Г. М. Андреева, Н. П. Аникеева, М. М. Безруких, Н. 

Ф. Виноградовой, А. А. Леонтьева, А. В. Мудрик и др.); 

 идеи и педагогические системы И. П. Иванова, В. А. Караковского, 

В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушинского, Н. Е. Щурковой; 

 идеи личностно-деятельностного подхода (В. А. Лекторский, С. Л. 

Рубинштейн, В. Н. Сагатовский, В. И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн и др.); 

 идеи педагогической инноватики в психолого-педагогической науке 

(А. Г. Асмолов, В.И. Долгова, О.С. Советова, В.А. Сластенин и др.); 

 инновационные технологии образования: здоровьесберегающие 

технологии, интерактивные, информационно-коммуникационные; технологии 

развивающего, личностно-ориентированного обучения, организации 

групповой учебной деятельности; проектной деятельности; 

 концепции развития творческой и социальной одаренности 

личности, психологии творческих способностей (Д.Б.Богоявленская, Н.М. 

Сокольникова и др.) 

Использование перечисленных методологических оснований позволяет 

объяснить современное состояние образования и воспитания в гимназии и 

разработать стратегию деятельности по улучшению доступности и качества 

образования и воспитания в гимназии, а также осуществлять прогноз развития 

организации. 
 

3.4. Модель гимназии – 2025 
 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее 

реализации, образовательная система гимназии будет обладать следующими 

чертами:  

1) гимназия предоставляет учащимся качественное образование, 

соответствующее требованиям федеральных государственных стандартов 

второго поколения, что подтверждается через независимые формы аттестации;  



27 
 

2) выпускники гимназии конкурентоспособны в системе высшего и 

среднего профессионального образования;  

3) в гимназии действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени;  

4) деятельность гимназии не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней 

они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней 

среды;  

5) в гимназии работает высокопрофессиональный творческий 

педагогический коллектив;  

6) педагоги гимназии применяют в своей практике современные 

технологии обучения;  

7) гимназия имеет эффективную систему управления, обеспечивающую 

не только ее успешное функционирование, но и развитие, используются 

механизмы государственно-общественного управления школой;  

8) гимназия имеет современную материально-техническую базу и 

пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством 

ресурсов для реализации ее планов;  

9) гимназия имеет широкие партнерские связи с системой 

дополнительного образования; 

10) гимназия востребована потребителями и они удовлетворены ее 

услугами, что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

 

3.5. Модель педагога гимназии – 2025 
 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее 

целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога:  

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога;  

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности;  

3) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов;  

4) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса;  

5) наличие методологической культуры, умений и навыков 

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов собственной деятельности;  

6) готовность к совместному со всеми иными субъектами 

педагогического процесса освоению социального опыта;  

7) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков;  
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8) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога;  

9) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, 

то есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 

принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, 

что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

10) сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности;  

11) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

 

3.6. Модель выпускника - 2025 года 
 

Перспективная модель выпускника гимназии строится на основе 

Национального образовательного идеала - высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа 

и ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В 

понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 

выпускника.  

Соответственно, результатом деятельности гимназии станут, с одной 

стороны, сформированные личностные качества выпускника, а, с другой 

стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и 

компетентности. 

Выпускник должен обладать следующими чертами:  

1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

2) прочные знания по основным школьным предметам обучения;  

3) способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно 

работать и зарабатывать, способность полноценно жить и способность 

нравственно жить в обществе; 

4) владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве 

культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а также проектировать и 

реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

5) готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать 

твердыми моральными и нравственными принципами, знать Конституцию 

Российской Федерации, общественно-политические достижения государства, 

чтить государственную символику и национальные святыни народов, его 

населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках;  

6) ведя здоровый образ жизни, гражданин России может принести своей 

стране практическую пользу;  

7) умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в 
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современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных 

нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов, ориентация в научном понимании мира;  

8) уважительно относиться к национальным культурам народов 

Российской Федерации, владение родным языком и культурой; 

9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового 

общения, выстраивание межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;  

10) готовность выпускника основной школы к достижению высокого 

уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

профессионального образования;  

11) способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной 

культуры. 
 

4. Стратегические задачи гимназии на различных этапах 

образовательной деятельности 

 
4.1. Начальное общее образование 

Цель образования: развитие личности младшего школьника на основе 

освоения универсальных способов деятельности. 

Ключевые задачи: 

1. Формировать готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности, высокой социальной и профессиональной мобильности на 

основе непрерывного образования и компетенции «уметь учиться». 

2. Формировать российскую и гражданскую идентичность на основе 

принятия учащимися демократических ценностей, развития толерантности 

жизни в поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений; 

освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

3. Формировать у обучающихся научную картину мира; развивать 

способность управлять своей познавательной и интеллектуальной 

деятельностью; владеть методологией познания, стратегиями познания и 

учения; развивать репрезентативное, символическое, логическое, творческое 

мышление, продуктивное воображение, произвольные память и внимание, 

рефлексию. 

4. Формировать компетентность в общении, включая сознательную 

ориентацию обучающихся на позицию других людей как партнеров в общении 

и совместной деятельности. 
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4.2. Основное общее образование 

Цели образования: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Ключевые задачи: 

1. Обеспечить соответствие основной образовательной программы 

требованиям Стандарта. 

2. Обеспечить доступность и преемственность начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования. 

3. Обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого обучающегося, создание необходимых условий для 

самореализации личности. 

4. Обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействие всех его участников, 

выявление и развитие способностей обучающихся через взаимодействие 

гимназии с социальными партнёрами. 

5. Обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

6. Включить обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления 

и действия, профессиональная ориентация обучающихся. 

7. Сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное 

здоровье обучающихся, обеспечить их безопасность. 
 

4.3. Среднее общее образование 
Цели образования: становление личностных характеристик выпускника 

("портрет выпускника школы"): 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-
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исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон 

и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни. 

Ключевые задачи: 

1. Формировать готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

2. Обеспечить освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

3. Освоить обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально- проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
 

5. Стратегия и тактика развития гимназии на 2021-2025 гг. 

Вышеперечисленные цели на каждом уровне образования 

предполагают выполнения следующих задач: 

 Формирование системы непрерывного качественного общего 

образования, с интеграцией в образовательной деятельности основного и 

дополнительного образования. 

 Работа по индивидуализации образования в том числе на основе 

широкого использования современных образовательных технологий, 

позволяющие развивать индивидуальные потребности. 
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 Работа педагогического коллектива в сотрудничестве с другими 

образовательными организациями города и организациями дополнительного 

образования по поддержке и развитию обучающихся и воспитанников с 

особыми образовательными потребностями (одарённые, слабоуспевающие, 

обучающиеся с ОВЗ, инвалиды и др.). 

 Работа по сохранению и укреплению физического, психического 

здоровья, безопасности обучающихся и воспитанников, формированию 

здорового образа жизни. 

 Работа по развитию воспитательной системы, способствующей 

формированию гражданской позиции школьника, самопознания и 

самовоспитания, становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. 

 Развитие ресурсного потенциала - материально - технического, 

кадрового, научно - методического и др. 

Вышеперечисленные стратегические задачи предполагается решить, 

используя план деятельности по изменению существующего состояния 

гимназии по следующим направлениям: 

1. «Современная школа»: 

 Проект «Функциональная грамотность», 

 Проект «Дети с особыми образовательными потребностями», 

 Проект «Молодые профессионалы». 

 

2. «Новые возможности для каждого» 

 Проект «Ученическое самоуправление», 

 Проект «Я - гражданин и патриот своей страны», 

 Проект «Культура и этика», 

 Проект «Гимназия -территория здоровья», 

 
3. «Учитель будущего» 

 Проект «Современный урок», 

 Проект «Современный учитель», 

 Проект «Самый классный классный». 

4. «Управление качеством образования».  

5. «Цифровая образовательная среда» 

 Проект «Творческое образовательное пространство», 

 Проект «Цифровая образовательная среда», 

 Проект «Безопасная среда». 

 

6. «Современный родитель» 
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5.1. Направление «Современная школа» 

Цель: совершенствование содержания и технологий образования для 

повышения качества образования. 

Задачи: 

1. Создать условия индивидуализации образовательных траекторий с 

учетом особенностей и образовательных потребностей обучающихся и 

воспитанников, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

2. Использовать в образовательной деятельности гимназии современные 

стандарты качества образования, инструменты независимой и объективной 

оценки, обеспечивающие образовательные результаты, необходимые для 

успешной социализации. 

3. Выявлять и развивать детей с особыми образовательными 

потребностями. 

4. Развивать творческий потенциала обучающихся через раннюю 

профилизацию с расширенным изучением предметов разной направленности 

(инженерной, естественнонаучной, социально-экономической, 

гуманитарной). 

5. Формировать функциональную грамотность. 

6. Сохранять и укреплять физическое, психическое здоровье, 

безопасность обучающихся и воспитанников, формировать здоровый образ 

жизни. 

7. Активно внедрять сетевое взаимодействие, обеспечивающее доступ к 

образовательным услугам города. 

8.  Совершенствовать систему инновационной деятельности 

гимназии как инструмент повышения эффективности и качества образования 

через трансляцию передового педагогического опыта, взаимообучение, 

наставничество. 
 

Реализация направления 
№ п/п Планируемые мероприятия Срок Ответственные 

1 Реализация альтернативных 

форм обучения: 

 заочное обучение; 

 очно-заочное обучение; 

 индивидуальное обучение; 

 дистанционное обучение. 

2021-2025 гг. зам. директора 

2 Развитие психолого-

педагогического  сопровождения 

обучающихся. 

2021-2025 гг. Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

логопед  и  др. 
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3 Обеспечение возможности 

выбора индивидуального 

образовательного  маршрута на 

всех уровнях образования в 

условиях реализации ФГОС. 

2021-2025 гг. Педагог-

психолог, 

администрация 

4 Создание единого образовательного    

пространства гимназии 

2021-2025 гг. Педагоги, ученики, 

родители, 

привлечённые 

специалисты 

5 Создание предпрофильных (7-9) и 

профильных (10-11) классов с 

расширенным изучением предметов 

профильной направленности 

(социально-экономической, 

гуманитарной  и др.) 

2021-2025 гг. директор 

6 Развитие финансовой грамотности 2021-2025 гг. МО социально- 
гуманитарных 

дисциплин 

7 Развитие читательской грамотности 2021-2025 гг. МО филологии, 
педагог- 
библиотекарь, 

педагоги гимназии 

8 Развитие математической грамотности 2021-2025 гг. МО математики и 
ИКТ, 
педагоги гимназии 

9 Развитие естественнонаучной 

грамотности 

2021-2025 гг МО 
естественнонаучного 

направления 

10 Развитие гибких навыков 

(ответственность, дисциплина, 

коммуникация, критическое 

мышление, креативность, 

эмоциональный интеллект и др.) 

2021-2025 гг Педагоги гимназии 

11 Развитие проектной деятельности 2021-2025 гг Педагоги гимназии 

12 Метаобучение 2021-2025 гг Педагоги гимназии 

13 Совершенствование системы по 

работе с одаренными детьми, детьми 

группы риска 

и с ОВЗ 

2021-2025 гг Администрация  

14 Организация методической, 

экспериментальной, инновационной 

работы в МО, методическое 

руководство и координация работы 

педагогов, входящих в состав 

методического объединения 

2021-2025 гг зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 
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15 Составление рабочих программ, 

тестов, используя КЭС из ЭЖД: 

 с расширенным изучением 

отдельных предметов; 

 профильной подготовкой; 

 с ОВЗ. 

Контроль прохождения 

учителями учебных программ. 

2021-2025 гг. зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, заведующий 

библиотекой 

16 Создание курсов по направлениям: 

 гуманитарное; 

 социально-экономическое 

2021-2025 гг зам. директора УВР 

17 Развитие творческого потенциала 

обучающихся через решение заданий  

повышенного уровня 

2021-2025 гг педагоги – 

новаторы, 

специалисты 

высокого  уровня 

18 Проведение консультаций для 

педагогов  гимназии по рассмотрению 

заданий повышенной сложности 

2021-2025 гг педагоги – 

новаторы, 

специалисты 

высокого уровня 

19 Совершенствование системы 

инновационной деятельности 

педагогов 

 разработка и реализация 

программ, проектов инновационной и 

экспериментальной деятельности в 

классах 

 проведение обучения 

обучающихся  

 организация проектно- 

исследовательской деятельности в 

классах  

2021-2025 гг. администрация, 

УС, руководители 

МО, руководитель 

экспериментальной 

площадки 

(ресурсного 

центра), 

20 Развитие и укрепление учебно- 

материальной базы гимназии: 

 организация текущего и 

перспективного планирования 

деятельности учебного кабинета; 

 оснащение современным 

оборудованием, учебной 

литературой, пособиями и 

техническими средствами обучения, 

контроль за их сохранностью, 

пополнением и эффективным 

использованием; 

 оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды  

 контроль за их сохранностью, 

пополнением и эффективным 

использованием. 

2021-2025 гг директор, 
заведующие 

учебными 

кабинетами, 

мастерскими, 

библиотекарь, 

администратор 
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 21 Мониторинг материально-
технического обеспечения гимназии 

2021-2025 гг Директор, 
администрация 

22 Формирование оптимальной 
функциональной системы управления 

2021-2025 гг Директор, 
администрация 

23 Развитие механизмов информирования 
и обратной связи школы с населением 

2021-2025 гг Директор, 
администрация 

 

Ожидаемые результаты: 

1. 100%-ая успеваемость в гимназии. 
2. Позитивная динамика качества обученности учащихся. 

3. Сохранность контингента. 

4. Единое образовательное пространство гимназии, 

удовлетворяющее современным  требованиям. 

5. Индивидуальная работа со слабоуспевающими; с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; одарёнными детьми. 

6. Увеличение доли обучающихся по ИУП. 

7. Высокий уровень мотивации обучающихся к учебной деятельности. 

8. Функциональная грамотность обучающихся. 

9. Удовлетворенность родителей и обучающихся качеством образовательных 

услуг, предоставляемых гимназией 

10. Доступность качественных услуг психологической, логопедической 

коррекционной помощи всем обучающимся, испытывающим потребность в 

данных услугах. 

11. Сохранение доли выпускников гимназии, продолживших обучение после 

окончания ОО в высших, средних специальных учебных заведениях, системе 

начального профессионального образования и др. 

12. Сохранение доли выпускников 9 классов, продолживших обучение в 

гимназии. 

13. Рост количества и качества проектных и исследовательских работ 

обучающихся, представленных на различных уровнях. 

14. Увеличение доли победителей и призёров предметных олимпиад. 

15. Увеличение доли победителей научных конференций школьников. 

16. Увеличение количества социальных партнёров гимназии. 
 

5.2 Направление «Новые возможности для каждого» 

Цель: раскрытие способностей каждого ученика и воспитанника, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни 

в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

1. Формирование у субъектов образовательной деятельности 

потребность к самообразованию, саморазвитию и самоопределению, 

личностному самосовершенствованию. 

2. Развитие социальной ответственности как важнейшей характеристики 

личности. 
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3. Совершенствование существующих и выработка новых форм и 

методов работы, для осуществления социально значимых программ и проектов 

в сфере патриотического воспитания, благотворительности, добровольчества, 

просветительства. 

4. Воспитание отношения к труду как важнейшей ценности в жизни 

человека, развитие потребности в труде на благо общества, государства, во 

имя Отечества, формирование положительного имиджа «человека труда», 

возрождение традиций трудовых династий, института наставничества и других 

форм. 

5. Формирование и развитие потребности в здоровом образе жизни, в 

регулярных занятиях спортом и физической культурой. 

6. Совершенствование системы индивидуального сопровождения детей, 

требующих особой социальной заботы. 

7. Создание системы дополнительных образовательных услуг, 

ориентированных на особенности и образовательные потребности 

обучающихся и воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе на основе дистанционных 

технологий. 

8. Расширение сети дополнительного образования через сотрудничество 

с культурно- образовательным пространством. 

9. Модернизация детско-юношеского объединения (ученическое 

самоуправление). 
 

 

Реализация направления 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1. 
Модернизация воспитательной системы Август-

сентябрь  

2021 год 

зам. директора по 
ВР, 
по УВР  

 

2. 
Внедрение Программы воспитания 
 

 

2021-2025 гг. 
Педагоги, зам. 

директор по ВР 

 
3. 

Корректировка воспитательных проектов: «Я 

– гражданин России», «Ветеран живет рядом», 

«Здоровое поколение», «Каникулы», 
«Школа – против наркотиков» 

 
2021 г. 

зам. директора по 

ВР, по УВР в 

начальных классах 

 

4. 
Разработка и внедрение в педагогическую          

практику инновационных программ 
дополнительного образования 

 

2021-2025 гг. 
педагоги 
дополнительного 

образования 

 
 

5. 

Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг для развития 

творческого потенциала обучающихся; 

обеспечение учебно- методической 

литературой учащихся профильных 
классов 

2021-2025 гг. зам. директора, 

руководители МО, 

заведующий 

библиотекой 

 

7. 

Совершенствование спортивно-массовой 

работы. Открытие новых спортивных секций. 
Популяризация комплекса ГТО 

 

2021-2025 гг. 
МО физической 

культуры 
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8. 
Участие в спортивных 

состязаниях, соревнованиях 

различного уровня 

 

2021-2025 гг. 
учителя 

физкультуры, 

инструктор по 

физической 
культуре 

 
9. 

 
Проведение Дней творчества, труда и 

искусства 

 

Ежегодно 

март-май 

учителя 

эстетического цикла, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 
10. 

Активизация работы по проектам: 

 «Лучший класс года»; 

 «Лучший ученик гимназии»; 

 «Самый классный классный» 

 
2021-2025 гг. 

директор, 

заместители 

директора, классные 

руководители 

11. 
Расширение спектра образовательных услуг 
для 
подготовки детей к обучению в школе 

2021-2025 гг. администрация 

12. 
Пополнение музейной комнаты гимназии 

2021-2025 гг. 
директор, 
руководитель 
музея 

 

13. 
Модернизация системы профилактической 
работы безнадзорности и 

правонарушений не совершеннолетних 

 

2021-2025 гг. 
заместители 
директора, 
социальный педагог, 

психолог 

 
14. 

Организация и проведение летней 

оздоровительной кампании 

 

Ежегодно 

июнь 

директор, зам. 

директора, врач 

гимназии 

 

15. 
Качественные изменения в деятельности 

детско- юношеского объединения 

 

2021-2025 гг. 
заместитель 

директор по ВР,  

 

 

 

16. 

Организация встреч с представителями 

органов государственной и муниципальной 

власти, общественными организациями в 

рамках программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению алкоголем, 

токсическими веществами, наркотиками и их 

незаконному обороту» и «Усиление борьбы с 

преступностью» 

 

 

2021-2025 гг. 

 

 
заместители 

директора, 

социальный педагог 

 
17. 

Организация встреч с представителями 

органов государственной и муниципальной 

власти, общественными организациями в 

рамках развития ученического 

самоуправления 

 
2021-2025 гг. 

 
зам. директора по 

ВР 

18. 
Мониторинг запроса потребителей 
услуг на дополнительное образование 

2021-2025 гг. зам. директора по 

ВР 

 

19. 
Расширение сети дополнительных 

образовательных услуг для наибольшего 

удовлетворения спроса родителей и социума 

2021-2025 гг. администрация 
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Ожидаемые результаты 

 Повышение социальной активности участников образовательных 

отношений (активность в жизни класса, гимназии и окружающего 

социума). 

 Увеличение количества социально значимых программ и проектов в 

сфере патриотического воспитания, благотворительности, 

добровольчества, просветительства. 

 Увеличение количества программ, по которым гимназия обеспечивает 

дополнительное образование. 

 Высокая посещаемость занятий блока дополнительного образования. 

 Увеличение успешно социализирующихся детей группы риска. 

 Знание и уважение культурных традиций, проявление межнациональной 

толерантности. 

 Способность к саморазвитию, непрерывному образованию,

 профессиональному самоопределению. 

 Увеличение доли детей, обучающихся техническому творчеству. 

 Увеличение доли обучающихся и воспитанников – победителей и 

призёров фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований, смотров 

различных уровней. 

 Качественные изменения в деятельности детско-юношеского 

объединения. 

 Развитие детско-юношеских объединений «Юные друзья полиции», 

«Юные друзья дорожного движения», спортивно-туристического клуба, 

краеведения. 

 Увеличение доли обучающихся систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

 Увеличение количества значков «Готов к труду и обороне». 

 Расширение сотрудничества с другими детско-юношескими 

объединениями и организациями. 

 Развитие музейной комнаты гимназии. 
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5.3. Направление «Учитель будущего» 

Цель: конкурентоспособный педагогический коллектив, педагог,

 соответствующий требованиям профессионального стандарта и 

обеспечивающий высокое качество образования. 

 

Задачи: 

1. Развитие системы психолого-педагогической поддержки педагогических 

кадров, предполагающей интеграцию возможностей систем 

дополнительного профессионального педагогического образования, 

методической работы в гимназии и самообразования педагогов. 

2. Совершенствование системы управления профессионально-личностным 

ростом педагогического коллектива, ориентированного на получение 

результата, удовлетворяющего требованиям современного образования. 

3. Обеспечение условий для освоения и реализации педагогами новых 

образовательных технологий, реализующих системно-деятельностный, 

конвергентный и компетентностный подход в обучении. 

4. Увеличение численности педагогических работников ОО, прошедших 

аттестацию на присвоение квалификационной категории или 

подтверждение соответствия занимаемой должности. 

5. Изучение успешных образовательных практик. 
 

Реализация направления 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Аттестация педагогических работников 2021-2025 гг. Зам. директора  

2. Создание системы методической поддержки 

молодых и вновь прибывших педагогов 

2021-2025 гг. Зам. директора  
 

3. Использование современных 

образовательных ресурсов и технологий 

2021-2025 гг. Зам. директора  
 

4. Развитие системы повышения 

квалификации  педагогов гимназии 

2021-2025 гг. Зам. директора  
 

5. Разработка системы мер стимулирования 

педагогов за высокое  качество образования. 

Совершенствование механизма 

материального и морального 

стимулирования учителей, 

дифференциации заработной платы 

педагогов в зависимости от качества 

предоставления образовательных услуг 

2021-2025 гг. Директор, 
администрация 

6. Организация и проведение теоретико - 

практических семинаров, заседаний 

творческих  групп, ориентированных 

2021-2025 гг. Директор, 
администрация 
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на реализацию системно-деятельностного 

подхода 

7. Презентация педагогического опыта через 

печатные и информационно - 

коммуникационные издания                    различных 

уровней 

2021-2025 гг. Директор, 
администрация, 

педагоги 

8. Диагностика и выявление уровня 

профессионального мастерства 

педагогов 

2021-2025 гг. Зам. директора  

 

9. Создание условий формирования 

индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и 

личностного роста педагогов, включение 

педагогов в современные направления 

методической деятельности 

2021-2025 гг. Директор, 
администрация, 

педагоги 

 
 

Ожидаемые результаты: 
1. Повышение профессионального уровня педагогов гимназии. 
2. Увеличение доли педагогов, прошедших ознакомительный тренинг в 

формате ЕГЭ не ниже высокого уровня. 

3. Увеличение доли педагогов-экспертов. 

4. Увеличение доли педагогов активных участников конференций, 

исследовательских и проектных школ, стажировок, экспедиций и др. 

5. Увеличение доли педагогов победителей и призёров в конкурсах и 

фестивалях разного уровня. 

6. Увеличение количества научно-методических разработок и публикаций. 

7. Увеличение доли педагогов участников профессиональных конкурсов. 
 

5.4. Направление «Управление качеством образования» 

Цель: совершенствование управленческих решений для повышения 

качества обучения и воспитания в гимназии. 

Задачи: 
1. Создание эффективной внутренней системы оценки качеством 

образования. 
2. Совершенствование организационно-управленческих решений в 

гимназии. 

3. Совершенствовать систему финансирования деятельности гимназии на 

основе сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования. 

4. Расширение взаимодействия гимназии с родителями, выпускниками, 

профессиональным сообществом и социальными партнерами. Поиск новых 

форм. 

5. Развитие форм и механизмов системы ученического самоуправления. 

6. Совершенствование системы стимулирования профессиональной 

деятельности педагогов 
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Реализация направления 

№ 
п/п 

Планируемые мероприятия Срок Ответственные 

1. Обновление нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность 

гимназии 

2021-2025 гг. Временный творческий 

коллектив во главе с 

директором 

2. Поэтапное внедрение модернизированной 

системы ВСОКО 

2021-2025 гг. Администрация ОО, 

педагогическая и 

родительская 

общественность 

3. Управление деловой карьерой педагогов  

в соответствии с их профессиональной 

подготовкой, результатами работы, 

личностными качествами, выстраивание 
индивидуальной траектории развития 

2021-2025 гг. Администрация ОУ 

4. Совершенствование ИКТ- 

компетентности педагогов гимназии 

в процессе 
реализации 

программы 

зам. директора, 
руководители МО 

5. Мероприятия, направленные на 
формирование позитивного образа 

гимназии среди родительской 

общественности и социальных 
партнёров 

2021-2025 гг. Трудовой коллектив 

директор 

6. Обновление и расширение форм работы 

со СМИ в гимназии через: 

 пресс-центр; 

 сайт 

2021-2025 гг.  

7. Совершенствование технологий работы с 

общественностью: 

 Дни открытых дверей 

 Форум на сайте гимназии 

 Горячая линия 

 Общественная приёмная 

2021-2025 гг. Администрация ОУ, 

Управляющий совет 

8. Модернизация программы по мотивации 
и стимулированию педагогов гимназии 

2021-2025 гг. Зам. директора 

9. Повышение квалификации 

управленческого персонала гимназии по 

педагогическому менеджменту (через 

курсовую подготовку, участие в 
семинарах, круглых столах) 

2021-2025 гг. Директор 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Модель ВСОКО обеспечивающая современные требования к качеству 

образования. 

2. Качественные изменения в работе органов ученического самоуправления. 

3. Увеличение доли внебюджетных средств, привлеченных при участии

 органов самоуправления. 

4. Повышение рейтинга гимназии. 



43 
 

5. Повышение управленческой культуры всех участников образовательной 

деятельности. 
 

5.5 Направление «Цифровая образовательная среда» 

Цель: создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней.  

Задачи: 
 

1. Создание и внедрение современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней.  

2. Повышение компетентности педагогических кадров в области 

информационных и телекоммуникационных технологий.  

3. Повышение цифровой компетентности обучающихся школы и внедрение 

инновационных цифровых проектов.  

4. Обеспечение сетевого взаимодействия внутри педагогического 

сообщества.  

5. Формирование положительного отношения к информационным 

технологиям у родителей обучающихся. 
 

Реализация направления 

№ 
п/п 

Планируемые мероприятия Срок 
Ответственные 

лица 

1 Мониторинг цифровых продуктов для 

образовательного процесса, направленных 

на повышение качества образования 

(учебные платформы, электронные 

учебники, программное обеспечение и др.)  

 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта «ЦОС»  

Зам директора по 

УВР, МО  

2 Оснащение учебных кабинетов 

необходимым оборудованием для 

организации образовательной деятельности 

(компьютер, проектор, интерактивная доска, 

документ-камера, веб-камера, аудиоколонки, 

программное обеспечение)  

 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта «ЦОС» 

Директор, зам 

директора по АХЧ, 

гл. бухгалтер  

3 Изучить возможности сетевых ресурсов для 

использования в педагогической практике  

 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта «ЦОС»  

Зам директора по 

УВР, МО  

4 Использование дистанционных технологий 

для расширения образовательного 

пространства (урочная и внеурочная 

деятельность)  

 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта «ЦОС»  

Зам директора по 

УВР, МО, Учителя-

предметники  

5 Использование обучающимися цифровых 

технологий при самостоятельном поиске 

информации для проектно - 

В течение всего 

периода 

реализации 

Директор, зам 

директора по УВР  
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исследовательской деятельности  

 

проекта «ЦОС»  

6 Участие в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, проектах и т.д.  

 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта «ЦОС»  

Учителя -

предметники  

7 Участие во Всероссийских Акциях 

(Безопасный Интернет, Сетевичок), уроках 

(Урок цифры, Уроки финансовой 

грамотности и т.д.)  

 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта «ЦОС»  

Учителя предметники  

8 Повышение квалификации педагогов в 

рамках периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием 

информационного ресурса.  

 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта «ЦОС»  

зам директора по 

УВР  

9 Использование в образовательном процессе 

цифровых площадок  

 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта «ЦОС»  

Учителя предметники  

 

Ожидаемые результаты: 
 

1. информационно-методическую поддержку образовательного процесса;  

2. планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

3. мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;  

4. мониторинг здоровья обучающихся;  

5. современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации;  

6. дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования. 
 

ЦОС образовательного учреждения обеспечивает возможность 

осуществления в электронной (цифровой) форме следующих видов 

деятельности:  

 планировать образовательный процесс;  

 размещать и сохранять материалы образовательного процесса, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов;  

 фиксировать ход образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы;  

 взаимодействовать между участниками образовательного процесса, в том 

числе дистанционно посредством сети Интернет;  

 использовать данные, формируемые в ходе образовательного процесса, для 

решения задач управления образовательной деятельностью;  

 контролировать доступ участников образовательного процесса к 
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информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся);  

 осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

отвечающими за управление в сфере образования, и с другими 

образовательными учреждениями, организациями.  

 

Реализация ЦОС обеспечит  

ученикам:  

1. получение доступа к электронному образовательному контенту;  

2. обучение в комфортной цифровой среде;  

3. повышение интереса к обучению;  

4. улучшение результатов освоения образовательной программы;  

5. развитие проектно-исследовательской деятельности, в том числе с 

применением облачных технологий;  

6. расширение возможностей для построения персональной образовательной 

траектории;  

7. формирование осознанного выбора профессии на основе полученных 

цифровых компетенций 
 

родителям:  

1. расширение образовательных возможностей для ребенка;  

2. повышение прозрачности образовательного процесса за счет 

информирования об успеваемости и посещаемости ребенка в реальном 

времени;  

3. облегчение коммуникации со всеми участниками образовательного 

процесса;  

 

учителям:  

1. снижение административной нагрузки и увеличение времени для учебной 

работы;  

2. снижение рутинной нагрузки по контролю выполнения заданий учениками 

за счет автоматизации;  

3. повышение удобства мониторинга за образовательным процессом;  

4. получение дополнительных возможностей для саморазвития;  

5. формирование новых возможностей организации образовательного 

процесса;  

6. формирование новых условий для мотивации учеников;  

7. формирование новых возможностей для переноса активности 

образовательного процесса на ученика;  

8. облегчение условий формирования индивидуальной образовательной 

траектории ученика;  

 

школе:  

1. повышение эффективности использования ресурсов за счет переноса части 
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нагрузки на информационно-коммуникационные технологии;  

2. расширение возможностей образовательного процесса за счет сетевой 

организации;  

3. снижение бюрократической нагрузки за счет автоматизации;  

4. расширение возможностей коммуникации со всеми участниками 

образовательного процесса;  

 

5.6 Направление «Современный родитель» 

Цель проекта: оказание помощи родителям обучающихся в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей. 

 

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, 

родители (законные представители). 

 

Задача 1. Оказания психолого-педагогической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям).  

Задача 2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательную и организационную 

деятельность образовательной организации. 

 
Реализация направления 

 

№  Содержание деятельности Сроки 
Ответствен

ный 

1  

Оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям). 

2021- 2025 

Администр

ация 

Классный 

руководите

ль 

Педагог-

психолог 

2  

Индивидуальное и групповое семейное 

консультирование 

родителей (законным представителям). 

2021- 2025 

Педагог-

психолог 

3  
Социально-правовое просвещение родителей (законных 

представителей). Родительский лекторий. 
2021- 2025 

Социальны

й педагог 

4  
Проведение обучающих семинаров в рамках повышения 

ИКТ - компетентности родителей. 
2021- 2025 

Администр

ация 

 

 

№  Содержание деятельности  Сроки  

1  Реализация Программы родительского всеобуча.  
 

2021- 2025 

Администр

ация 

2  

Включение родителей (законных представителей) в 

различные формы активного взаимодействия с 

гимназией. 

 

2021- 2025 

Администр

ация 

Классный 

руководите

ль 
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3  

Организация совместной деятельности родителей и 

детей (познавательная, трудовая и профориентационная, 

спортивная и туристическая, досуговая, 

духовнонравственная деятельность). 

 

2021- 2025 

Администр

ация 

Классный 

руководите

ль 

 

4  
Реализация проектов и программ, направленных на 

развитие родительских компетенций. 

 

2021- 2025 

Классный 

руководите

ль 

 
 

Ожидаемые результаты «Современный родитель»: 

- Создание оптимальных условий для оказания психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям); 

- увеличение количества консультативных услуг, оказанных гимназией; 

- увеличение доли родителей (законных представителей) принимающих 

участие в 

различных формах активного взаимодействия с гимназией. 
 

6. Этапы реализации программы развития гимназии 

1 этап. Ориентировочно-мотивационный (2021гг)  

- изучение социального заказа родителей, общества, работодателей;  

-выявление перспективных направлений развития Гимназии; 

 -моделирование нового качественного состояния Гимназии.  

2 этап. Конструктивно-формирующий (2022-2024гг.)  

-переход Гимназии в новое качественное состояние (реализация проектов 

Программы в рамках выявленных перспективных направлений);  

-анализ промежуточных результатов Программы и корректировка проектов 

Программы в случае необходимости.  

3 этап. Результативно-диагностический (2025 гг.):  

-анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития гимназии. 

 

7. Механизм реализации Программы 

7.1. Индикаторы эффективности системы образования гимназии 

качество обученности учеников гимназии, %; 
доля обучающихся, которые по любым трем предметам на ЕГЭ набрали 

не менее 220 баллов, %; доля обучающихся, которые по трем 

предметам ОГЭ в сумме набрал не менее 12 баллов (по 

рекомендованной ФИПИ 5-балльной шкале), %; 

доля индивидуальных образовательных траекторий с учетом особенностей 

и образовательных потребностей обучающихся и воспитанников, %; 

доля обучающихся, выпускников 9-х классов, продолживших обучение в 

гимназии, %; 

доля обучающихся, включённых в конкурсное движение, соревнования, 

турниры, конференции различного уровня, %; 
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доля воспитанников, включенных в конкурсное движение, соревнования, 

фестивали различного уровня, %; 

доля обучающихся, включенных в олимпиадное движение на разных этапах, 

%; 

доля призёров и победителей Всероссийской олимпиады школьников на 

разных этапах, %; 

доля предметного охвата на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, %; 

доля призёров и победителей в рейтинговых конкурсах и олимпиадах, %; 

доля выпускников из профильных классов, поступивших в вузы по профилю 

обучения, %; 

доля обучающихся и воспитанников, занимающихся по 

программам дополнительного образования, %; 

доля обучающихся и воспитанников, участвующих в проектной 

деятельности, %; 

доля призёров и победителей конкурсов исследовательских и проектных 

работ обучающихся, %; доля обучающихся, вовлечённых в социально-

полезную деятельность, %; 

доля здоровых и сохранивших здоровье участников образовательной 

деятельности в гимназии, %; доля участников образовательных отношений, 

сдавших нормы ГТО, %; 

доля участников образовательных отношений, систематически 

занимающихся спортом, %; 

доля аттестованных сотрудников МБОУ «Гимназия № 25», %; 

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации, %; 

доля педагогических работников, участвующих в различных 

профессиональных конкурсах, %; 

доля педагогических работников, распространяющих положительный 

педагогический опыт на профессиональных мероприятиях, %; 

образовательной деятельности гимназии, %; 

доля обучающихся 7-11 классов, не совершивших правонарушений в 

течение учебного года, %; 

доля обучающихся 7-11 классов, состоящих на профилактическом учете 

в органах внутренних дел, не совершивших правонарушений в течение 

учебного года, %; 

доля обучающихся 7-11 классов, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете в гимназии (по согласованию с Управляющим 

советом), не совершивших правонарушений в течение учебного года, 

%; 
  



49 
 

7.1. Риски и способы минимизации их влияния 
В процессе реализации программы неизбежно возникают рисковые ситуации. 

 

№ Возможные риски 
Мероприятия по минимизации влияния 

факторов риска 

1 Финансовые: 
не пополнение или сокращение 

бюджетных и внебюджетных средств, 

инфляция, 

ухудшение социально-экономического 

положения семей обучающихся и 

воспитанников 

Привлечение внебюджетных средств  

Поиск гарантов 

Создание системы резервов финансов 

Распределение рисков (ответственности) 

между участниками реализации программы 

Распределение рисков во времени 

2 Социально-педагогические: 
невостребованность образовательных 

программ потребителями 
образовательных услуг, 

перегрузка обучающихся, и как 

следствие - ухудшение их здоровья, 

пассивность родительского сообщества, 

отсутствие мотивации общественных 

организаций в установлении 

партнерских отношений с гимназией 

Работа по профориентации среди 

обучающихся, нацеленная на развитие 

уважения к людям различных профессий 

Мероприятия по закреплению социального 

статуса ОУ: 

Дни открытых дверей; 
публикации материалов о гимназии в СМИ 

3 Кадровые 

текучесть кадров, 
снижение уровня мотивации педагогов 

к повышению квалификации вследствие 

материальных затрат для включения в 

инновационную деятельность, 

«старение» педагогических кадров, 

профессиональное выгорание, 

недостаточность притока молодых 

кадров 

 

Курсы повышения квалификации Создание 

системы резервов кадров Привлечение 

молодых специалистов Организация 

индивидуальной работы педагогов по 

самообразованию Совершенствование 

системы стимулирования и мотивации 

4 Усиление конкуренции Трансляция передового опыта Активный 

маркетинг Прогнозирование внешней среды 

Мониторинг социально-экономической и 

правовой среды 

 

7.2. Экспертиза и мониторинг 

Условием эффективного управления качеством реализации Программы 

развития является экспертиза и мониторинг. Экспертиза (внешняя и 

внутренняя) будет проводиться один раз в год, результаты будут 

соотноситься, на основе анализа результатов будут приниматься решения по 

корректировке Программы развития. 

В гимназии создана система мониторинга качества образовательной 
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деятельности. 

Цель мониторинга: обеспечение эффективного информативного 

отображения состояния образования в ОУ, аналитическое обобщение 

результатов образовательной деятельности, разработка прогноза ее 

обеспечения и развития. 

Система мониторинга осуществляется на основании анализа достижения 

планируемых результатов и показателей, характеризующих их достижение. 

По результатам мониторинга в Программу могут вноситься корректировки. 

Мониторинг проводится ежегодно, мероприятия мониторинга могут 

вноситься в план работы гимназии. 

Критерии носят сквозной характер (по всем проектам). 

Методы сбора информации: анкетирование всех участников 

образовательной деятельности и социальных партнеров, анализ результатов 

обучения и качества образования, микроисследования, тестирования, 

наблюдения, беседы с субъектами образовательной деятельности. 

На основании выводов и рекомендаций будет разрабатываться проект 

следующей Программы развития. 

 
7.3. Управление и контроль за ходом реализации программы 

Управление Программой осуществляет Директор гимназии через 

своих заместителей по учебно-воспитательной работе. Контроль за 

исполнением Программы осуществляет Управляющий Совет. Общий 

контроль осуществляется Учредителями гимназии. 

Директор руководит разработкой и реализацией Программы развития, 

обеспечивает контроль, ресурсы, оценивает достижения и качество работы 

по реализации Программы. 

Заместители директора осуществляют анализ состояния и оценку 

процессов развития гимназии; оценивают стратегически важные 

предложения по развитию, анализируют состояние и результативность 

работы научно-методической службы; организуют деятельность по 

реализации Программы развития, руководят инновационной и 

экспериментальной работой. 

Заместители директора организуют деятельность творческих групп по 

обновлению и совершенствованию содержания образования и воспитания, 

изучению и внедрению современных педагогических технологий. 

Заместитель директора по ВР организует деятельность классных 

руководителей по реализации проекта Программы развития гимназии. 
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8. Ожидаемые результаты от реализации 

Программы развития 2021-2025 гг. 
 

Показатели результатов реализации Программы 

 

 

 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели 

Программы 

Едини 

цы 

измере 

ния 

Текущ 

ее 

значен 

ие 

Целевое значение 

 (по годам) /достигнутое 

значение 

2020-

2021г. 
2022 г. 2023 г. 2025 г. 

1. Направление «Современная школа» 

Качество обученности учеников гимназии % 69,5 70/ 71/ 72/ 

Доля обучающихся, которые по любым трем 

предметам на ЕГЭ набрали не менее 220 баллов 

% 29 30/ 31/ 32/ 

Доля обучающихся, которые по любым трем 

предметам на ЕГЭ набрали от 250 баллов 

% 10 12/ 15/ 17/ 

Доля обучающихся, которые по трем предметам 

ОГЭ в сумме набрал не менее 12 баллов (по 

рекомендованной ФИПИ 5-балльной 
шкале) 

% - 70/ 73/ 75/ 

Доля индивидуальных образовательных 

траекторий с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающихся 
и воспитанников 

% 1 1,5/ 2/ 2,5/ 

Доля обучающихся, преодолевших 

установленный минимальный порог в 

общегородских обязательных предметных 

диагностиках по результатам обучения в 7-х 

классах; 

% 97 98/ 98/ 98/ 

Доля обучающихся, выпускников 9-х классов, 

продолживших обучение в гимназии; 

% 67 70/ 72/ 75/ 

Доля обучающихся, включенных в 

олимпиадное движение 

% 75/ 80/ 80/ 80/ 

Доля призёров и победителей Всероссийской 

олимпиады школьников на школьном этапе 

% 61 62/ 63/ 64/ 

Доля призёров и победителей Всероссийской 

олимпиады школьников на муниципальном 

этапе 

%  

15 
16/ 17/ 18/ 

Доля предметного охвата на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников, 

%     

Доля призёров и победителей Всероссийской 

олимпиады школьников на региональном 

этапе 

% 3 3,5/ 4/ 4,5/ 
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Доля выпускников из профильных классов, 
поступивших в вузы по профилю обучения 

% 62 63 64 65 

Доля здоровых и сохранивших здоровье 
участников образовательной деятельности в 

гимназии 

% 65 65 65 65 

Доля участников образовательных отношений, 

сдавших нормы ГТО 

% 15 17 19 21 

Доля участников образовательных отношений, 

систематически занимающихся спортом 

% 24 26 28 30 

2. Направление «Новые возможности для каждого» 

Доля обучающихся, включённых в 

конкурсное движение, соревнования, 

турниры, конференции различного уровня 

% 16 17/ 18/ 19/ 

Доля воспитанников, включенных в 

конкурсное движение, соревнования, 

фестивали различного уровня 

% -    

Доля обучающихся, занимающихся по 
программам дополнительного образования в 

ОО 

% 60 75/ 80/ 80/ 

Доля воспитанников, занимающихся по 

программам дополнительного образования 

% 59 60/ 61/ 62/ 

Доля обучающихся, вовлечённых в 

социально-полезную деятельность 

% 100 100/ 100/ 100/ 

Доля участников образовательных отношений в 

гимназии охваченных социально- 

психологической службой школы 

% 100 100/ 100/ 100/ 

Доля обучающихся 7-11 классов, не 

совершивших правонарушений в течение 

учебного года 

% 98 98/ 98/ 98/ 

Доля обучающихся 7-11 классов, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних 

дел, не совершивших правонарушений в 

течение учебного года 

% 0,3 0,25/ 0,2/ 0,15/ 

Доля обучающихся 7-11 классов, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учете в 

гимназии (по согласованию с Управляющим 

советом), не совершивших правонарушений в 

течение учебного года 

% 2 1,8/ 1,6/ 1,4/ 

3. Направление «Учитель будущего» 

Доля педагогических работников, 
участвующих в различных профессиональных 

конкурсах 

28 30/ 33/ 35/ 5 

Доля обучающихся и воспитанников, 

участвующих в проектной деятельности 

% 19 20/ 25/ 30/ 

Доля призёров и победителей конкурсов 

исследовательских  и проектных работ 

обучающихся 

% 12 13/ 14/ 15/ 
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4. Направление «Управление качеством образования» 

Доля доходов от коммерческой деятельности 
гимназии 

% 2,3 2,4/ 2,5/ 2,6/ 

Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворённых качеством образования  

% 96 97/ 98/ 98/ 

Доля родителей, опекунов и лиц их 
заменяющих, принимающих активное участие в 

образовательной деятельности гимназии 

% 31 35/ 40/ 45/ 

5. Направление «Цифровая образовательная среда» 

Доля педагогов, вовлечённых в работу 

профессиональных сообществ, проблемных, 

творческих групп и т.д. 

% 100 100/ 100/ 100/ 

Доля педагогических работников, 
участвующих в различных 

профессиональных конкурсах 

% 29 30/ 31/ 33/ 

Доля педагогических работников, 

участвующих в инновационной и 

экспериментальной деятельности 

% 100 100/ 100/ 100/ 

Доля педагогических  работников, 

распространяющих положительный 

педагогический опыт 

% 12 15/ 18/ 20/ 

Доля учебников, внесённых в федеральный 

список, рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности 

%     
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