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Паспорт Программы развития 
 

Название 

Программы 

Воспитание социально активной личности ребенка через 

модернизацию и инновационное развитие образовательного 

процесса 

Исполнитель 

программы 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

гимназия № 5 г. Сочи. 

354037, Краснодарский край  г. Сочи,  ул. Адлерская, 4 

телефон – факс (862) 265-03-99,  

E-mail:gymnasium5@edu.sochi.ru 

Управление 

программой  

 

Управление реализацией программы осуществляется 

Управляющим советом гимназии, директором и заместителем 

директора  по учебно-методической работе. Корректировка 

программы осуществляется научно-методическим советом по 

согласованию с управляющим советом гимназии 

Цель 

Программы 

 

Создание условий для воспитания социально компетентного 

выпускника, обладающего сохранѐнным здоровьем, навыками 

самостоятельности, саморазвития, творчества, способности к 

самореализации, высокой мотивированностью к созидательной 

деятельности, с активной гражданской позицией.  

Задачи 

Программы 

 

1. Создание условий, способствующих формированию 

социальных компетентностей учащихся. 

2. Интеграция базового и дополнительного образования, 

позволяющая ввести в программы проблемные модули, 

материалы практикоориентированного характера, 

направленного на развитие социальных компетентностей,  

3. корректировка методики преподавания и изучения 

предметов через введение в образовательный процесс 

современных педагогических технологий, имеющих 

интерактивный диалоговый характер, ведущих к развитию 

социальных компетентностей;  

4. создание эффективной системы повышения 

профессиональной компетентности педагогов с опорой на 

развитие взаимоотношений с семьями учащихся;  

5. обеспечение условия для укрепления здоровья всех 

субъектов образовательного процесса; 

6. развитие финансовой самостоятельности с опорой на 

общественно-государственное управление.  

Сроки 

реализации 

Программы 

 

   2011-2015 годы 
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Введение 
Данная программа является организационной основой решения на 

территории гимназии наиболее важных стратегических задач, обозначенных 

в Федеральной целевой программе развития образования до 2020 года 

позволившей сформировать основные направления деятельности гимназии 

по актуальным проблемам системы школьного образования: 

 совершенствование содержания и технологий образования; 

 развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

 повышение эффективности управления в системе образования; 

 совершенствование экономических механизмов в системе образования.  

Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2012 года утверждена 

Программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Стратегической 

целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. Реализация этой цели 

предполагает решение следующих приоритетных задач: 

 обеспечение инновационного характера базового образования; 

 модернизация институтов системы образования как инструментов 

социального развития; 

 создание современной системы непрерывного образования, подготовки 

и переподготовки профессиональных кадров; 

 формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей, участие в 

международных сопоставительных исследованиях. 

Достижение поставленных задач обеспечит программно-целевой 

подход, обеспечивающий комплексный характер решения проблем. 

Данная Программа развития представляет целевые ориентиры, направления 

деятельности, мероприятия и ожидаемые результаты ее реализации. 

Программа развития гимназии рассматривается как система 

управленческих задач для достижения нового результата деятельности 

образовательного учреждения. Исходными предпосылками послужили 

следующие факторы: 

- наличие квалифицированных кадров и взаимодействие их с научными, 

культурными, социальными и образовательными учреждениями города, 

учреждениями здравоохранения и социальной защиты; 

- инновационная деятельность педагогического коллектива, организация 

опытно-экспериментальной работы; 

- имеющаяся материально-техническая база. 

Программа развития призвана определить процесс преобразований, 

дающий возможности для создания условий достижения нового качества 

образования через повышение его развивающего характера, усиление 

личностной и практической направленности.  
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Нормативное обеспечение Программы развития гимназии: 

1. Конституция РФ 

2. Конвенция о правах ребенка 

3. Закон РФ «О правах ребенка» 

4. Закон РФ «Об образовании» 

5. Программа развития образования г.Сочи 

6. Устав гимназии № 5 

7. Образовательная программа гимназии  

8. «Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

 

1. Информационная справка о  МОУ гимназии № 5 
 

Общая характеристика гимназии и ее социокультурного окружения 

Одной из особенностей гимназии является еѐ богатая и яркая 

биография. Школа была открыта в 1963 году. За 50 лет учреждение 

претерпело много изменений: из общеобразовательной школы в 2003 году 

получило статус гимназии с реализацией лингвистической и социально-

экономической программ, сохранив при этом и общеобразовательные 

программы;  гимназия является культурно-образовательным центром 

микрорайона Хоста, в 2006 и 2008 году стала «миллионером». Гимназией 

накоплен богатый опыт реализации учебных, надпредметных, 

дополнительных образовательных, воспитательных программ.. 

Положительный имидж привлекает родителей не только нашего  

микрорайона, в гимназии обучаются также дети из Центрального и 

Адлерского районов г.Сочи. 

Традициями гимназии являются: открытость образовательного 

процесса; уважение к личности ученика и педагога; создание условий для 

развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей и возможностей; организация условий для непрерывного 

образования учащихся; признание любых позитивных изменений в процессе 

и результатах образовательной деятельности в качестве достижений ученика; 

ориентация на использование современных педагогических технологий. 

Система воспитательной работы гимназии, отработанная система интеграции 

базового и дополнительного образования, партнерские связи с учреждениями 

образования, культуры, спорта, здравоохранения, активное участие в жизни 

микрорайона  позволили гимназии начать переход в экспериментальном 

режиме от культурно-образовательного к социокультурному центру 

микрорайона.  

Гимназия № 5 г. Сочи расположена в обособленном от центра города 

курортном поселке Хоста. Особенностями географического положения 

п.Хоста является наличие сельских районов, не имеющих собственных 

образовательных учреждений и находящихся на значительном расстоянии от 

центральной части поселка. Кроме того, и городская часть довольно сильно 
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территориально разбросана. Население этого небольшого населенного 

пункта занято, в основном,  в курортном бизнесе и сфере обслуживания. 

Непосредственно к микрорайону гимназии относятся: 

городская часть: м-р «Звездочка», сан. «Кавказ», сан. «Аврора», филиал сан. 

«Аврора», сан. «Голубая горка», ул. Туренко, ул. Самшитовая, ул. Октября, 

ул. Платановая, ул. Адлерская. 

сельская часть: с-з «Приморский» В п. Хоста имеются: 

предприятия: санатории, магазины, перепелиное хозяйство, гостиницы, 

сельские хозяйства, водолечебница «Мацеста»; кафе, рестораны; 

учреждения культуры: центр досуга «Луч», музей истории п.Хоста, 

библиотека, детский парк аттракционов, заповедник «Тиссо-самшитовая 

роща»; 

образовательные учреждения: ДОУ № 7, 36, 41, 83, лицей № 3, Центр 

дополнительного образования детей, детская музыкальная школа, филиал 

художественной школы; 

спортивные и оздоровительные учреждения: стадион, юношеский военно-

спортивный клуб «Десантник», оздоровительный центр «Мацеста», 

теннисный корт, поликлиника, стоматологическая поликлиника, городская 

больница; 

общественные организации и органы управления: совет самоуправления 

п.Хоста,  совет ветеранов, общество казаков, районный отдел полиции. 

К отрицательным факторам относится непосредственная близость к 

гимназии большого количества кафе, дискобаров и ночных клубов, 

центрального рынка, компьютерного клуба, железнодорожного вокзала. 

 

 Характеристика кадрового потенциала. 

   

Педагогический состав гимназии - 45 человек, включая педагога-

психолога, социального педагога, организатора внеклассной воспитательной 

работы. 

Доля педагогов с высшим образованием – 98,1%; имеют высшую 

квалификационную категорию 79,2%. Отличники народного просвещения – 4 

человека. Заслуженные учителя Кубани -  6 человек, Почетные работники 

образования – 2 человека, 1 человек награжден грамотой МО РФ. Молодые 

специалисты – 3 человека. 24,5% педагогов – выпускники нашей гимназии. 

В гимназии активно функционирует научно-методический совет, под 

руководством которого созданы предметные кафедры: школы 1 ступени, 

учителей математики и информатики, иностранных языков, предметов 

гуманитарного цикла, естественных наук, воспитательной работы.    

Для формирования научно – исследовательского подхода к изучению 

профильных предметов, возможности реализовать индивидуальный 

образовательный маршрут ведется работа в научном обществе «Малая 

детская академия» школы 2 и 3 ступеней, детском творческом объединении 

младших школьников «Росток». 
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Характеристика управляющей системы гимназии. 

В основе управления гимназией лежит принцип общественно-

государственного управления. 

Учебно-воспитательный процесс в гимназии осуществляется в 

соответствие с «Законом об образовании». Гимназия строит свои 

взаимоотношения с другими учреждениями, предприятиями и гражданами во 

всех сферах учебно-воспитательной деятельности. 

Высшим органом управления является управляющий совет гимназии,  

который  возглавляется  председателем совета из числа родителей. В совет  

входят: родители, социальные партнеры, члены педагогического коллектива, 

члены совета старшеклассников. Управляющий совет правомочен принимать 

решения по вопросам его деятельности. 

Работу научно-методического совета координирует зам. директора по 

научно-методической работе. Научно-методический совет состоит из 

руководителей предметных кафедр, учителей высшей категории,  ведущих 

экспериментальную, научно-образовательную, поисково-творческую 

деятельность.  

Информированность родителей о деятельности образовательного 

учреждения является одним из условий организации сотрудничества школы 

и семьи. Гимназия предлагает различные варианты информирования 

родителей об учебной и воспитательной деятельности школы, об успехах 

обучающихся. Ими являются  публичный отчет, родительский лекторий, 

консультации, адресная информация, малые педагогические советы, встречи 

за круглым столом. На основании данных мониторинга, в ходе обсуждения 

вопросов разными управленческими структурами школа определяет пути 

развития, формирует содержательный и технологический компоненты 

современного образования. 

К результатам работы общественных органов управления можно 

отнести: 

 материальная и физическая помощь в проведении текущего 

ремонта; 

 ресурсное оснащение учебных кабинетов; 

 благоустройство школьного двора; 

 поощрение обучающихся в рамках конкурсов, детских 

праздников; 

 обеспечение горячим питанием обучающихся; 

 отсутствие правонарушений и наркозависимости; 

 организационное и финансовое обеспечение школьных 

мероприятий. 

 

 Режим работы 

Режим работы гимназии регламентируется годовым календарным 

графиком, приказом по гимназии. 
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В начальной школе режим 5-дневной учебной недели, количество 

уроков не более 5-ти в день. Начало уроков – в 8.30. Продолжительность 

урока 35 минут – в 1 классах, 40 минут во 2-4 классах. Окончание – в 

соответствии с индивидуальным расписанием класса. Количество часов 

учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой 

нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе.  

В 1-х классах в обязательном порядке вводится динамическая пауза. 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в 

установленные сроки (осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе 

проводятся дополнительные каникулы.  

Со 2-го класса при изучении английского языка класс делится на 2 

группы. 

В 5-6 общеобразовательных классах – 5-дневная учебная неделя, в 5-11 

гимназических и 7-11 общеобразовательных 6-дневная учебная неделя.  

Продолжительность уроков: 40 минут. Начало уроков: 8.30 часов. Окончание 

– в соответствии с расписанием учащихся. Перемены от 10 до 20 минут. 

Количество часов учебного плана в каждом классе школы соответствует 

максимально допустимой нагрузке учащихся при 5-ти и 6-дневной учебной 

неделе.  

При изучении основного иностранного языка , второго иностранного 

языка, информатики и ИКТ, технологии классы делятся на 2 группы. В 10-х и 

11-х классов осуществляется деление на группы на уроках физической 

культуры. 

Средняя наполняемость классов – 26 человек 

 

Особенности образовательного процесса 

 

Характеристика образовательных программ по ступеням образования 

В условиях конкуренции с другими образовательными учреждениями 

г.Сочи повышенного уровня, гимназия реализует идею всестороннего 

развития общих и интеллектуальных способностей, нравственного 

воспитания личности; решает проблему обучения смешанного контингента 

учащихся, являясь не элитарным, а массовым образовательным 

учреждением, «школой для всех», обеспечивает доступность качественного 

образования детям микрорайона, города и близлежащих поселков, имея 

дифференцированную систему образования, предпрофильную подготовку и 

профильное обучение. Именно этим обусловлены особенности и своеобразие 

структуры гимназии: наличие как гимназических, так и 

общеобразовательных классов.  

Структура  гимназии состоит из 3 образовательных ступеней:  

 1 этап обучения. Начальное образование – 4 года (с 6-7 до 9-10 лет) На 

этом этапе реализуется образовательная программа начального общего 

образования, цели которой:  обеспечить прочное усвоение знаний, умений и 

навыков, предусмотренных обязательным минимумом содержания начального 
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образования и Федеральным государственным стандартом; создать условия для 

умственного развития младших школьников (развить память, мышление, 

внимание, речь); создать условия для развития общекультурного кругозора 

детей, заложить основы культуры общения и поведения, сформировать основы 

универсальных учебных действий, общеучебных навыков и приемов учебной 

деятельности; воспитать уважение к окружающим в духе ненасильственного 

общения и сотрудничества; развить интерес к познавательной деятельности. 

В 2010 у году 1 классы перешли на образовательную программу в 

соответствии с ФГОС; 2-4 классы обучались по БУП-2004 г.  

2 этап обучения. Основное общее образование – 5 лет (с 10 до 14-15 

лет). На втором этапе реализуются следующие образовательные программы: 

Образовательная программа основного общего образования; 

Образовательная программа основного общего образования для 

гимназических классов с дополнительной (углубленной) подготовкой по 

предметам гуманитарного цикла (русский язык и английский язык).  

Цели этих образовательных программ: достижение учащимися 

базового государственного образовательного стандарта по всем предметам 

учебного плана и углубленного уровня образования по предметам 

гуманитарного цикла (русский и английский языки); формирование 

готовности к жизненному и профессиональному самоопределению; 

углубленное изучение предметов гуманитарного цикла, формирование 

целостного гуманитарного знания, развитие устойчивого интереса к родному 

и иностранным языкам, истории, литературе; обеспечение условий для 

накопления опыта творческой деятельности; развитие культуры умственного 

труда, навыков самообразования, исследовательской деятельности, методов 

научного познания.  

3 этап обучения. Среднее (полное) общее образование (с 15 до 17-18 

лет). Реализуются Образовательная программа среднего (полного) общего 

образования для гимназических классов с дополнительной (углубленной) 

подготовкой по русскому и английскому языкам; Образовательная 

программа среднего (полного) общего образования для классов 

универсального обучения. Целевое назначение: сформировать у учащихся 

целостное представление о научной картине мира на основе достижений 

учащимися общекультурной компетентности по всем академическим 

дисциплинам и взаимосвязи между ними; подготовить учащихся к 

успешному профессиональному самоопределению; создать условия для 

формирования информационной культуры учащихся, сформировать 

коммуникативную компетентность, способность свободно ориентироваться в 

различных коммуникативных ситуациях, достичь высокого уровня 

гуманитарной культуры, широкого культурологического кругозора 

учащихся, воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к правам и 

свободам человека, ответственность перед собой и обществом, как основу 

гуманистического мировоззрения. 
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Особенности содержания образования в общеобразовательных классах. 

В 2012-2013 учебном году в общеобразовательных 5-7 классах в 

учебный план был введен предмет «Информатика и ИКТ», в 7-8 классах в 

целях индивидуализации обучения и предупреждения неуспеваемости 

отведены часы для групповых занятий по математике и русскому языку.  

В общеобразовательном 9-м классе была организована предпрофильная 

подготовка. С целью расширения содержания учебного  материала  базовых 

предметов, обеспечения дополнительной подготовки обучающихся  к 

прохождению государственной (итоговой) аттестации были введены 

предметные курсы по выбору «Технология написания сочинений» и 

«Решение практических задач». Ориентационные курсы «Компьютер в 

офисе» и «Деловое общение» нацелены на удовлетворение познавательных 

интересов обучающихся, совершенствование практических навыков 

владения компьютером, развитие навыков конструктивного делового 

общения. 

В X-XI классах универсального обучения с целью обеспечения 

дополнительной подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ по выбору было 

увеличено количество часов на изучение таких предметов, как алгебра и 

начала анализа, геометрия, информатика и ИКТ, биология, физика, химия; 

введен предмет «Основы экономики», элективные курсы, расширяющие 

содержание учебного материала «Грамматический практикум», «Технология 

написания сочинений», «Решение практических задач», практико-

ориентированный курс «Учебные проекты». 

Для учащихся, нуждающихся в иных (негуманитарных) профилях и 

индивидуальных образовательных маршрутах, индивидуализация обучения 

осуществляется  через систему дополнительного образования и договор с 

негосударственным авторской школой творческого развития  «Ступеньки». 

Эта система включает в себя направления: «Одаренные дети», «Обучение без 

неудачников» (для слабоуспевающих учащихся), «Абитуриентский класс» 

Заключен договор о совместной деятельности с межшкольным учебно-

производственным комбинатом Адлерского района. 

 

Отличительные особенности содержания гуманитарного образования 

гимназии № 5 

Приоритетным направлением Концепции гимназического образования  

является воспитание личности, стремящейся к максимальной реализации 

своих возможностей, открытой для восприятия нового опыта, способной на 

осознанный и ответственный выбор в различных жизненных ситуациях. Для 

этого необходимо научить ребенка решать языковыми средствами те или 

иные коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения, то 

есть формировать у него универсальные компетентности: 

Коммуникативная компетентность включает овладение всеми видами 

речевой деятельности, основами культуры устной и письменной речи, 
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базовыми умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения. 

Языковая компетентность предполагает овладение языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими, синтаксическими). 

Социокультурная компетентность включает приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям родного языка. 

Учебно-познавательная компетентность – дальнейшее развитие общих 

и специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения родного языка, 

литературы и культуры, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

В связи с этим перед педагогическим коллективом гимназии были 

поставлены следующие задачи: 

- создать условия для освоения учащимися теоретического и 

практического материала о языке; 

- обеспечить развитие у учащихся умения ставить цель и планировать 

свою деятельность в монологической и диалогической речи; 

- создать содержательные и организационные условия для развития у 

учащихся умений анализировать познавательные объекты; 

- содействовать развитию таких качеств личности, как собранность, 

уважительность, любовь к родному языку, культуре и литературе; 

- помочь учащимся осознать социальную, практическую и личную 

значимость учебного материала, ценность совместной деятельности. 

Углубленное содержание обучения филологических наук связано с 

особой ролью языкового образования: филологические дисциплины играют 

ключевую роль в процессе воспитания и образования личности, 

формирования духовно – нравственных качеств человека, его мировоззрения, 

гражданского и этнического сознания, развития творческих способностей, 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, формирования 

коммуникативной культуры, культуры речевого общения. 

Дополнительная (углубленная) подготовка по русскому и английскому 

языкам предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к 

предмету, выявление и развитие их филологических способностей, 

подготовку к  поступлению и обучению в ВУЗах. 

В расширенном изучении как русского, так и английского языков  

выделяются два этапа, отвечающие возрастным возможностям и 

потребностям школьников и соответственно различающихся по целям. 

Первый этап дополнительной  (углубленной) подготовки (на второй ступени 

общего образования) является в значительной степени ориентационным. На 

этом этапе ученику прививается интерес к предмету и необходимость  

сделать осознанный выбор в пользу дальнейшего углубленного изучения 

предмета. Обучение на втором этапе должно обеспечить достаточную 
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подготовку к продолжению образования, а также к профессиональной 

деятельности, требующей достаточно высокой языковой  культуры. 

Дополнительная (углубленная)  подготовка по русскому и английскому 

языку в 5-9 классах  осуществляется за счет увеличения  количества 

недельных часов на изучение предмета «Русский язык», «Английский язык» 

что позволяет расширять понятия учащихся об устной и письменной 

разновидностях языка, коммуникативных качествах речи, совершенствовать 

навыки создания собственных текстов различных жанров, использовать 

знания, полученные на уроках литературы в работе над сочинениями и как 

результат – продуктивно участвовать в конкурсах, олимпиадах, проектах 

гуманитарной направленности. 

С целью расширения содержания образования по предметам, 

изучаемым на дополнительном (углубленном) уровне (русский язык, 

английский язык) образовательный компонент «Технология» реализуется 

через интегрированную рабочую программу 2 вида «Технология перевода». 

Изучение данного курса помогает обеспечить систематизацию 

грамматического материала, активизировать  использование грамматических 

конструкций в повседневной жизни, сформировать навыки активного 

употребления в устной речи и чтении отдельных грамматических явлений, 

которые учащиеся должны узнавать и понимать при чтении, развивать 

способности использовать родной и иностранный язык как инструмент 

общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира для 

подготовки к межкультурному общению в сфере школьного и 

послешкольного образования. 

В гимназических 10-11 классах филологического профиля русский и 

английский языки изучались на профильном уровне с целью обеспечения 

прочных знаний, повышения качества грамотного письма, культуры 

владения языком, совершенствование умений и навыков нормативного 

использования языковых средств.  

Гуманитарная составляющая учебного плана гимназии усилена вторым 

иностранным языком, а также элективным предметом «Страноведение», 

нацеленным на расширение знаний о стране изучаемого языка,  особенностях 

культуры; обучение получению информации из различных источников, 

умению сравнивать ее, анализировать, делать выводы, обсуждать, 

трансформировать полученные материалы; совершенствование языковых 

навыков. 

Дополнительные образовательные услуги. 

Гимназия воплощает идею всестороннего развития общих и 

интеллектуальных способностей, нравственного воспитания личности. С 

этой целью в гимназии реализовывались дополнительные и надпредметные 

образовательные программы:  

 надпредметная программа формирования исследовательской и 

проектной культуры учащихся, 7-11 классы (курс разработал и вел 

Бондарев П.Б.,  кандидат Философских наук,  доцент кафедры 
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социальной работы, психологии и педагогики высшего образования 

КубГУ); 

 надпредметная программа «Маленький принц» - подготовка младших 

школьников к исследовательской деятельности для учащихся 2-4 

классов; 

 надпредметная программа «Формирование информационной 

культуры»,  5-6 классы 

 надпредметная программа «Нравственность»; 5-11 классы 

 надпредметная программа «Интеллект»; 5-11 классы 

 Надпредметная программа формирования навыков безопасного 

поведения на дорогах города,  1-7 классы 

 Надпредметная программа формирования экологического поведения, 

5-11 классы; 

 Надпредметная программа формирования здоровьесберегающей 

компетентности,  1-11 классы  

Были организованы платные дополнительные услуги.  

 

Методы и технологии, используемые в образовательном процессе 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Наряду 

с традиционными уроками учителя гимназии проводят уроки следующих 

типов: 

ролевая игра; урок-соревнование; урок-КВН, урок-викторина; урок-турнир; 

урок-конкурс; урок-игра; урок-путешествие; урок взаимообучения; 

межпредметный «интегрированный урок»; смотр знаний, урок-экскурсия; 

мастерская; урок-дебаты; урок-практикум; урок-исследование; урок с 

использованием элементов инновационных технологий: технологии развития 

критического мышления, проектирование, КСО (коллективных способов 

обучения), технология исследовательской деятельности. 

Доля педагогов, использующих современные педагогические 

технологии составляет 67%, в том числе 44% - средства ИКТ. 

 Учителя начальных классов используют в образовательном процессе 

коллективные способы обучения, игровые технологии. 

 В основной школе используются, главным образом, технологии, 

ориентированные на формирование коммуникативных, информационных, 

интеллектуальных навыков: тестовые, проектные и исследовательские 

методы, дифференцированное обучение, КСО, групповые, диалоговые 

методы, средства ИКТ. 

 Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных 

умений учащихся, тестовые, лабораторно-практические, оценочные, ИКТ, 

КСО, проблемное обучение, технологию критического мышления.  
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Организация внеклассной и внеурочной деятельности 

В целях создания оптимальных, условий для гуманизации учебно-

воспитательного процесса внеурочная деятельность учащихся организована 

через индивидуальные формы и работу клубов, кружков, секций научного 

общества и т.д. В связи с этим проводится ряд мероприятий, направленных 

как на развитие внутренних потенциалов ребенка, так и на создание 

благоприятных условий для его роста. Для осуществления поставленных 

задач проводится работа в разных направлениях: 

1. Проведение предметных недель и декад предметов гуманитарного 

цикла: «Неделя иностранных языков», «Декада русского языка», целью 

которых является повышение познавательного интереса учащихся к 

гуманитарным дисциплинам. Данная работа направлена на формирование у 

учащихся бережного отношения к родному языку и народной культуре, 

ответственного отношения к литературному наследию. В связи с этим 

проводится ряд открытых уроков, конкурсов, организуются литературные 

праздники. 

2. Проведение предметных недель предметов естественно-научного, 

физико-математического, гуманитарного циклов; экологических и 

исторических праздников, конкурсов, викторин, классных часов. 

3. Проектная и научно-исследовательская деятельность: 

- участие гимназистов в научно – практической конференции «Первые 

шаги в науку», конкурсе им. Вернадского,  

- проведение научно-практической конференции учащихся с целью 

формирования у гимназистов умений и навыков научных исследований.  

4. Участие в предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

5. Выпуск гимназической газеты «Калейдоскоп». 

6. Деятельность гимназического творческого коллектива «Школьный 

праздник», детской мастерской театра и кино ДМТиК, творческого 

объединения младших школьников «Литература+театр», объединения 

«Английский клуб», организация дискуссионного клуба. 

Внеучебная деятельность организуется через экскурсии, посещение 

музеев, спектаклей, участие в конкурсах, викторинах, организацию встреч с 

интересными людьми; участие в литературно-музыкальных композициях, 

участие в олимпиадах, научно-практических конференциях, выставках, 

самостоятельную работу с литературой в библиотеке, индивидуальные 

творческие задания; участие молодежных общественных организациях. 

В целях удовлетворения познавательных, творческих, социальных 

потребностей учащихся в гимназии создана Малая детская академия (МДА).  

Основной принцип работы МДА – каждый ребенок талантлив. МДА имеет 

следующую структуру: 

 Научное общество учащихся (проектная и исследовательская работа, 

участие в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, научно-практических 

конференциях); 
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 «Я-лидер» (объединение для социально-ориентированных подростков: 

участие в различных акциях, социальное проектирование, волонтерское 

движение, школьное самоуправление, участие в социально-направленных 

конкурсах, мероприятиях района, города) 

 Детская мастерская театра и кино ДМТиК. Особенностью данного 

объединения является его разновозрастной нестатичный состав. Каждый 

желающий ребенок может попробовать себя в качестве сценариста, 

звукооператора, декоратора, костюмера, актера, художника и т.п. Кроме 

спектаклей в ДМТиК проходят просмотры и обсуждение фильмов 

знаменитых и малоизвестных режиссеров. Участники мастерской уже 

неоднократно принимали участие в городских культурно-просветительских 

мероприятиях, театральных конкурсах.   

 Пресс-центр, задача которого – информационное обеспечение и 

освещение жизни гимназии, организация профессиональных проб. 

Участники пресс-центра учатся писать репортажи и статьи, изучать 

общественное мнение, проводить социальные опросы, готовить 

фоторепортажи и обрабатывать фото с помощью компьютера, осваивают 

основы верстки. Одновременно и приносят пользу гимназии – выпускают 

газету «Калейдоскоп», готовят брошюры, буклеты, флайерсы, бюллетени, 

помогают оформлять информационные стенды. Участники пресс-центра 

ежегодно принимают участие в городском фестивале школьной прессы 

«Пестрая сорока», занимают призовые места в различных номинациях. 

 Академия «Умелые руки». Творческое объединение, на занятиях 

которого ребята учатся «из ничего» делать удивительные дизайнерские вещи. 

Работы учащихся принимали участие в Православной выставке, несколько 

работ победили в конкурсах профессионального интернет-сообщества 

«Страна мастеров».  
 Объединение «Английский клуб». Название «Английский клуб» весьма 

условно т.к. участниками клуба являются ребята, изучающие любой 

иностранный язык,  и вообще все желающие, интересующиеся вопросами 

страноведения и межличностного общения. Большинство заседаний 

проходит на русском языке. Одной из главных своих задач клуб считает 

коммуникативное и социокультурное развитие личности, подготовку ее к 

межкультурному общению, расширение кругозора, информированности и 

общей эрудиции. 

 Творческое объединение младших школьников «Росток». В этом 

объединении младшие ребята учатся основам проектирования в самых 

различных сферах: научной, творческой, спортивной, социальной. В рамках 

«Ростка» реализуются надпредметные программы, указанные в п. 2.4 данного 

отчета, действует студия «Литература + театр». «Росток» является 

«ступенькой» для продолжения участия уже в МДА. 

 Спортивный клуб «Олимпия» - объединение ребят, любящих спорт, 

пропагандирующих здоровый образ жизни. В основе работы клуба не только 

спортивная, но и туристско-краеведческая, просветительская деятельность. 
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Для оптимизации деятельности МДА педагогическим коллективом 

разработана программа работы с одаренными и способными детьми «Путь к 

успеху»; методические рекомендации по организации исследовательской 

деятельности учащихся,  пособие по подготовке к конкурсу, олимпиаде;  

рекомендации по подготовке публичного выступления на конференции; 

рекомендации по содержанию исследовательской работы учащихся; 

нормативные акты - положение о предметной неделе (декаде); положение о 

пресс-центре. 

 
 Характеристика материально-технического обеспечения учебного 

процесса.  

 В гимназии созданы:  

 11 базовых предметных кабинетов, которые являются методическими 

ресурсными центрами для использования современных педагогических, в 

том числе информационно-коммуникационных технологий. Это кабинеты: 

русского языка, литературы, математики, физики, химии, биологии, 

географии, начальных классов, МХК, истории, трудового обучения. В 

основном, кабинеты оборудованы на средства гранта ПНПО и в рамках 

КПМО. 

 2 компьютерных класса (24 компьютера, интерактивная доска, 

высокоскоростной доступ к средствам Интернет), организована локальная 

сеть.  

 медиатека электронных образовательных ресурсов по всем предметам. 

 

Субъекты и источники социального заказа гимназии 

Профилизация гимназии осуществляется с учетом Программы 

экономического и социального развития города Сочи, с ориентацией на кон-

кретный социально-профессиональный заказ города и родительский запрос 

на пакет образовательных услуг. Образовательные потребности семьи и 

социума выявляются на основе результатов мониторинга, который поводится 

ежегодно с целью определения приоритетов  образовательной политики 

гимназии. 

 

Взаимодействие гимназии с различными учреждениями и организациями. 

Для организации продуктивного образовательного процесса, 

культурного досуга и здоровьесберегающего пространства налажены 

механизмы взаимодействия с учреждениями и организациями города: 

 Центром дополнительного образования Хостинского района, учебно-

производственным комбинатом Адлерского района 

 Кафедрой истории и права Сочинского филиала РУДН, Кафедрой 

адаптивной физической культуры Сочинского университета курортного дела 

и туризма 

 Центром детского и юношеского туризма, Институтом курортологии, 

Сочинским национальным парком, 
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 Негосударственным образовательным учреждением творческого 

развития «Ступеньки» 

 Центром внешкольной работы, ДЮСШ, Военно-патриотическим клубом 

«Десантник» 

 ООО «Адлеркурорт», комбинатом «Отдых», пансионатами «Мыс 

Видный», «Голубая горка», санаториями «Прогресс», «Аврора», Советом 

самоуправления и советом ветеранов микрорайона Хоста 

 Хостинской горбольницей № 3 

 Центром занятости населения, Управлением социальной защиты 

населения. 

В 2007 году проведен традиционный широкий социально-

педагогический опрос  семьи,  цель которого выявить педагогические 

традиции семьи, условия для воспитания детей, отношение родителей к 

школе, их позиции в  образовательной политике гимназии. 

Для родителей наиболее значимым фактором деятельности гимназии 

является высокое качество образования.  По данным анкетного опроса - это 

реализация учебных, воспитательных, дополнительных программ, 

позволяющая выпускникам продолжать образование в высших учебных 

заведениях, одаренным детям развивать свои таланты и интересы, а 

слабоуспевающим – достойно окончить основную школу и выбрать 

профессию.  

 

2.Анализ образовательной деятельности 

 
Основными достижениями гимназии за последние годы являются: 

• Создание имиджа престижного образовательного учреждения - гимназия 

имеет высокий авторитет у родителей и общественности, в школу хотят 

попасть учиться.  

• Создание безопасных условий для обучающихся (организована 

круглосуточная охрана, видеонаблюдение, система противопожарных и 

антитеррорестических мероприятий) 

• Ведется работа по созданию условий для охраны здоровья учащихся: 

проведение ежегодной диспансеризации, создание базы данных для анализа 

динамики заболеваемости школьников, применение здоровьесберегающих 

педагогических технологий; реализация программ по укреплению и 

сохранению здоровья, организация службы психологического 

сопровождения, открытие тренажерного зала и малого спортивного городка 

для младших школьников,  

• Создание системы государственно-общественного управления, при 

которой часть контрольных, организационных и хозяйственных функций 

принадлежит всем субъектам образовательного процесса: активно работает 

управляющий совет, педагогический совет, родительский комитет,   система 

ученического самоуправления (совет старшеклассников, дни 

самоуправления), каждую четверть проводятся дни открытых дверей.  
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• Достижение достаточно высокого качества образования, что 

подтверждается следующими показателями: 

- результатами ЕГЭ – 5 место в городе, 100% уровень обученности, 

- высоким процентом поступления выпускников в вузы – в среднем 98%  

- широким участием учащихся в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня: в течение года - 58 победителей районных, 20 победителей и 16 

призеров городских предметных олимпиад, 5 победителей и призеров 

олимпиад краевого уровня; 

- высоким процентом охвата учащихся различными видами дополнительного 

образования – 81,2%. 

• Создание и реализация концепции воспитательной работы на основе 

системно-деятельностного подхода. Для достижения воспитательных целей 

интегрированы следующие виды деятельности: ценностно-ориентировочная, 

познавательная, исследовательская, общественная, трудовая, 

художественная, спортивная, туристско-экскурсионная. В гимназии 

существуют разновозрастные объединения:  НОУ «Малая детская академия», 

Пресс-центр, «Английский клуб», экологическое объединение «Афалина», 

правовое объединение «Юста» творческое объединение «Школьный 

праздник»; 8 кружков договору с центром дополнительного образования 

Хостинского района и центром детского и юношеского туризма,  5 групп 

начальной профессиональной подготовки старшеклассников –по договору с 

учебно-производственным комбинатом Адлерского района. В интенсивном 

режиме (включая субботу и воскресенье) работают группы ЛФК, секции по 

баскетболу, атлетической гимнастике, спортивным играм, тоэквон-до, 

волейболу, реализуются программы образовательного туризма.  

• Наличие высококвалифицированного коллектива единомышленников, в 

том числе и среди родителей. 

• Реализация образовательных программ разного уровня (гимназические и 

общеобразовательные); предпрофильной подготовки;  

• Внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий: 

• Организация информационного обеспечения учебно-воспитательного 

процесса  

• Организация сотрудничества гимназии с социальными партнерами  

Таким образом, в гимназии достаточно успешно реализуются идеи 

модернизации Российского образования, однако надо признать и наличие 

ряда проблем, связанных как с общими проблемами системы образования, 

так и гимназии: 

– Содержание учебных программ перегружено и ориентировано на 

знаниевую модель. Перегрузка учащихся продолжает оставаться проблемой 

и для здоровья школьников, и для выполнения практикоориентированных 

целей модернизации – развитие у школьников способности решать проблемы 

в стандартных и нестандартных ситуациях. 
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- При высоком на протяжении нескольких лет качестве знаний в школе 3 

ступени в средней ступени оно имеет тенденцию к снижению по отношению 

к запланированному, даже в гимназических классах.  

- недостаточно разработана система оценки качества в рамках 

компетентностного подхода, 

- недостаточно представлены в образовательной программе гимназии 

модули, позволяющие реализовать базовые признаки благополучия 

личности: способность адаптироваться к изменению социальных условий; 

здоровый образ жизни; психофизиологическое состояние, согласованность 

личных жизненных программ с интересами семьи, приоритет духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; качество взаимоотношений в 

семье и др.  

- В деятельности ряда учителей наблюдается использование традиционных, 

неэффективных технологий обучения (в слабой степени использование 

проблемного и дифференцированного подхода, злоупотребление 

фронтальным опросом, непродуманные домашние задания, неоптимальные 

методы контроля).  

- В планах внеклассной и внешкольной работы образовательных учреждений 

запланированные мероприятия носят эпизодический, иногда формальный  

характер. Беседы на морально-этические темы используются реже, а беседы, 

включающие знания о семье, ее социальных функциях, условиях здорового 

рождения и воспитания детей практически отсутствуют и, как результат - 

выпускники школ имеют довольно слабую и теоретическую, и практическую 

подготовку к семейной жизни. Образовательная программа школы нуждается 

в преобразованиях, позволяющих реализовать базовые критерии 

благополучия личности: способность адаптироваться к изменению 

социальных условий; здоровый образ жизни; психофизиологическое 

состояние, согласованность личных жизненных программ с интересами 

семьи, приоритет духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

качество взаимоотношений в семье и др.  

- Созданию полноценной здоровьесберегающей среды мешают следующие 

факторы:. 

1. Неумение детей правильно организовать свой отдых при 

отсутствии достаточного контроля со стороны родителей приводит к тому, 

что они очень мало времени бывают на свежем воздухе, слишком долго 

просиживают перед телевизором или компьютером. 

2. Уровень мотивации на сохранение и укрепление 

индивидуального здоровья недостаточен.  

3. Возможности бюджетного финансирования не в полной мере 

позволяет интенсивно развивать материально-техническую базу в школе, что 

является существенным препятствием для дальнейшего развития 

образовательной системы школы и невозможностью удовлетворить все 

образовательные потребности учащихся. Развитие информационных и 
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интерактивных педагогических технологий требуют технического 

обеспечения всех предметных кабинетов.  

 

Уровень достижений обучающихся 

Современные образовательные результаты представлены уровнем 

учебных достижений, степенью подготовленности выпускников по 

критериям грамотности, информированности, компетентности; уровнем 

социальной адаптации и гражданской зрелости школьников, достижениями 

творческой деятельности. Формирование внутришкольной оценки 

результатов образования на основе разных форм контроля, использование 

результатов независимой экспертизы – ЕГЭ, новые формы аттестации 

обучающихся 9–ых классов – позволяют объективно и достоверно 

определить уровень учебных достижений обучающихся. Участие 

школьников в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах – это 

результат развития личностных качеств, способностей и возможностей. 

Показателем качества образования является количество выпускников 

средней школы, поступивших на основе результатов ЕГЭ в высшие и 

средние профессиональные учреждения образования. Степень 

самореализации обучающихся в общественной жизни, разумная социальная 

ориентация, активная гражданская позиция – это востребованные качества 

человека современного общества. Повышение качества образовательных 

услуг и образовательных результатов – главная задача школы в условиях 

модернизации образования, требующая систематического анализа, 

оперативного и стратегического управления.  

Независимая объективная внешняя экспертиза в форме ЕГЭ повышает 

ответственность всех участников образовательного процесса за уровень 

освоения общеобразовательных программ и возможность дальнейшего 

образования выпускников школы. 
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2010  

 
47 5 11 15 32 3 6 5 11 6 13 2 4 15 32 29 62 15 32   

2009 

 
52 2 4 15 29 0 - 5 10 8 15 2 4 12 23 30 58 10 19   

В 2010 году 4 выпускника (9%) общего числа) получили 90 баллов и 

выше, из них 3 выпускника получили 100 баллов.  

В 2008 году выпуска 11 классов не было. 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам за два  года.  

 

№ 
п/п 

Предмет Регион 
Численность 
сдававших 

выпускников 

Доля   
выпускников, 

не преодо-
левших 

минимальног
о балла 

успешности% 

Доля 
выпускников, 
получивших 

результат выше 
балла 

успешности,  
% 

Средний 
тестовый 

балл 

Численность  
учащихся, 
набравших 
100 баллов 

1. Русский язык 

гимназия № 5  
2010 

47 0 
 

100 
70,96 1 

гимназия № 5  
2009 

52 0 100,00 70 0  

2. Математика 

гимназия № 5  
2010 

47 0 100 45,98  0 

гимназия № 5  
2009 

52 0 100,00 50  0 

3. Физика 

гимназия № 5  
2010 

15 1 93 54,2  0 

гимназия № 5  
2009 

15 0 0,00 54  0 

4. Химия 

гимназия № 5  
2010 

5 0 100 58  0 

гимназия № 5  
2009 

5 0 100,00 63  0 

5. География  

гимназия № 5  
2010 

2 0 100 59,5 0 

гимназия № 5  
2009 

2 0 100,00 67 0 

6. 
Обществозна
ние 

гимназия № 5  
2010 

29 0 100 58,86 0  

гимназия № 5  
2009 

30 0 100,00 64  0 

7. История 

гимназия № 5  
2010 

15 0 93 53,4  0 

гимназия № 5  
2009 

12 0 100,00 60  0 

8. Литература 

гимназия № 5  
2010 

5 0 100 81,4 2 

гимназия № 5  
2009 

2 0 100,00 74   

9. 
Английский 

язык 

гимназия № 5  
2010 

15 1 93 55,07  0 

гимназия № 5  
2009 

10 1 90,00 59  0 
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Сравнительный анализ результатов ГИА за 2 года: 

Предмет Год 

П
и

са
л

и
, 
ч

ел
. 

% 

обуч-

ти 

% 

кач-ва 

Ср. 

отме

тка 

 

 

 

Ср. 

балл 

 

 

Р
ей

т
и

н
г
 

Год.(итог.) отметки 

П
о
д

т
в

ер
д

и
л

и
 

П
о
в

ы
си

л
и

 

П
о
н

и
зи

л
и

 

Математика 

 

2009 77 100 77,9 3,9 54,97 13 45 30 2 

2010 74 98,6 79,7 3,88 49,61 22 42 30 2 

Русский 

язык (П) 

2009 77 100 71,4 3,88 79,62 12 40 34 3 

2010 74 100 73 4,07 83,51 6 43 30 1 

 

Результаты  ГИА-9 по выбору за 2 года (новая форма) 

 

Предмет Год 

П
и

с
а
л

и
, 
ч

е
л

. 

Отметки 
% 

обуч-
ти 

% кач-ва 
Ср. 

отметк
а 

Ср. 
балл 

Р
е
й

т
и

н
г 

Год.(итог.) 
отметки* 

"2" "3" "4" "5" 

П
о

д
т
в

е
р

-

д
и

л
и

 

П
о

в
ы

-

с
и

л
и

 

П
о

н
и

-
з
и

л
и

 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Русский 
язык (уст) 

2009 19     4 21,1 10 52,6 5 26,3 100 78,9 4,05   2 12 6 1 

2010 38     10 26,3 22 57,9 6 15,8 100 73,7 3,89   2 29 4 5 

Английски
й язык 

2009 25     1 4 15 60 9 36 100 96 4,32   6 24 1   

2010 36     13 36,1 11 30,6 12 33,3 100 63,9 3,97   12 20 2 14 

Обществ
ознание 

2009 16         13 81,3 3 18,8 100 100 4,19 29,3 9 5 2 9 

2010 1         1 100     100 100 4 31 5 1     

Физика 
2009 1             1 100 100 100 5 27 2   1   

2010 1     1 100         100   3 17 7 1     

История 
 

2010 5     4 80     1 20 100 20 3,4 22,4 8 1   4 

Биология 2010 1         1 100     100 100 4 24 11   1   

 

Учащиеся Гимназии ежегодно добиваются успехов и призовых мест на 

предметных олимпиадах, в конкурсах, соревнованиях, фестивалях. 

Внеучебные достижения обучающихся – это результат самореализации и 

самовыражения обучающихся. Это весомая часть портфолио ученика нашей 

гимназии. Школьники проявляют активность и заинтересованность, 

целеустремленность и настойчивость в достижении успехов в 

интеллектуальной, художественной и спортивной деятельности. 

Уровень социальной адаптации школьников прослеживается в том, 

насколько активно учащиеся проявляют себя в общественной деятельности, 

как ведут себя в социуме, совершают ли противоправные поступки, 

подвергают ли  опасности себя и других, какую траекторию выбирают после 

окончания школы. Об успешной социализации обучающихся можно судить 
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по трудоустройству выпускников и продолжению обучения в учреждениях 

профессионального образования, по количеству безработных молодых 

людей, по уровню толерантности в молодежной среде. В гимназии нет 

обучающихся, стоящих на учете. Ежегодно более 95% выпускников 

поступают  в высшие учебные заведения. 

  

3.Концепция развития гимназии. 
 

Программа развития гимназии № 5 разработана с учѐтом обозначенных 

проблем и позитивных результатов своей деятельности, а также с учѐтом 

социального заказа со стороны родителей и традиций гимназии.  

В основе программы опытно-экспериментальная работа как условие для 

развития образовательного учреждения и создания информационного поля 

педагогического поиска.  

Основным результатом образования должны стать ключевые социальные 

компетентности: социально-правовая, коммуникативная (в том числе 

иноязычная), исследовательская, информационно-технологическая, 

здоровьесберегающая. 

 

 

Цели, задачи и приоритетные направления Программы развития 

на 2011-2015  г.г. 

 

Главной  целью Программы развития гимназии является подготовка 

социально компетентного выпускника, готового к созданию  современной 

успешной семьи, обладающего сохранѐнным здоровьем, навыками 

самостоятельности, саморазвития, творчества, способности к 

самореализации, высокой мотивированностью к созидательной деятельности, 

с активной гражданской позицией.  

Достижение поставленной цели – развития указанных компетентностей, 

возможно при комплексном и системно-структурном характере 

инновационных изменений в образовательной системе школы, что 

подразумевает реализацию следующих задач: 

1. Создание условий, способствующих формированию социальных 

компетентностей учащихся. 

2. Интеграцию базового и дополнительного образования, позволяющая 

ввести в программы проблемные модули, материалы 

практикоориентированного характера, направленного на развитие 

семейных компетентностей,  

3. корректировку методики преподавания и изучения предметов через 

введение в образовательный процесс современных педагогических 

технологий, имеющих интерактивный диалоговый характер,  

оказывающих влияние на активное развитие социальных 

компетентностей;  
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4. создание эффективной системы повышения профессиональной 

компетентности педагогов с опорой на развитие взаимоотношений с 

семьями учащихся;  

5. обеспечение условия для укрепления здоровья всех субъектов 

образовательного процесса; 

6. развитие финансовой самостоятельности с опорой на общественно-

государственное управление.  

 

Реализация Концепции позволит заложить основы: 

— достижения   заданного   качества   образования;    обновления   

содержания    и технологий обучения с учетом современных требований к 

ним; 

— обеспечения преемственности и непрерывности образования на всех 

уровнях образования на основе современных тенденций развития учебно-

воспитательного процесса; 

— дифференциации   и   индивидуализации   обучения   в   системе   

непрерывного образования; 

— развития    воспитательного    потенциала    образовательного    

учреждения    в гражданском   воспитании,   профессиональном   

самоопределении   и   творческой самоактуализации личности; 

— повышения     конкурентоспособности     и     профессиональной     

мобильности выпускников на рынке труда; 

— максимального учета интересов и желаний учащихся и их родителей в 

выборе содержания и технологии учебно-воспитательной работы; 

— создания условий для творческой самореализации учителя. 

 

Повышение качества уровня обучения и воспитания, функциональной 

грамотности будет достигнуто за счет: 

— изменения подходов к развитию содержания и технологии образования, 

построения его личностно-ориентированной модели, 

— межпредметной интеграции, 

— дифференцированного и индивидуализированного обучения, 

— дальнейшего совершенствования психолого-педагогической системы, 

которая позволит каждому учащемуся определить и выбрать свое 

направление обучения и развития, 

—  реализацию учебного плана гимназии как общеобразовательного 

учреждения, реализующего углубленную подготовку по предметам 

филологической направленности. 

 

Реализация Концепции происходит на основе: 

— Плана мероприятий по реализации концепции. 

— Учебного плана гимназии. 
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— Образовательных программ начального, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную 

подготовку по предметам филологической направленности. 

— Программ дополнительного образования и программ элективных 

курсов. 

— Информационно-технического оснащения образовательного процесса и 

его совершенствования. 

— Подготовки кадров. 

— Научно-методической работы. 

— Системы аттестации учащихся: анализа качества знаний, выбора 

предметов на устные экзамены. 

— Психолого-педагогической диагностики учащихся. 

— Анализа результатов выступлений учащихся на предметных 

олимпиадах, в конкурсах. 

— Анализа профессионального самоопределения выпускников гимназии. 

 

Принципы реализации концепции: 

 принцип универсальности предполагает в первую очередь интеграцию 

содержания образования на основе углубленного изучения русского и 

английского языков и  глубокого освоения общеобразовательных предметов; 

 принцип фундаментальности предполагает формирование у учащихся 

базовых ключевых компетентностей по предметам школьной программы, 

глубокое освоение фундаментальных русского и английского языков; 

 принцип целостности образования предполагает взаимосвязь 

образовательной и воспитательной сферы образования, активное внедрение 

проектного метода обучения; 

 принцип индивидуализации и социализации образования 

предусматривает возможность осуществления индивидуальных 

образовательных маршрутов для одаренных учащихся,  

 принцип гуманизации предполагает нацеленность содержания, 

организации и технологии обучения на общекультурное развитие личности, 

формирование мировоззрения и гуманистического сознания, усвоение 

универсальных способов познания действительности, овладение средствами 

мыслительной деятельности, расширение и углубление программ базовых 

общеобразовательных областей знаний.  

 

Основаниями реализации концепции являются: 

1. Интегративность. Предполагает единство образовательно-

воспитательных целей и задач, форм и методов, всех направлений 

деятельности гимназистов. Предметы базового и гимназического 

компонента, спецкурсы, практикумы,  воспитательные мероприятия 

объединены в единую интегративную программу на основе принципа 

хронологии и общих целей, вытекающих из миссии гимназического  
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образования. Внедрение интегративных технологий в деятельность 

образовательного учреждения позволяет преодолеть неопределенность 

педагогического процесса, усиливает его целостность, завершенность. В 

результате формируется личность с заданными гражданскими качествами. 

2. Технологичность. Заключается в разработке и применении наиболее 

рациональных, эффективных способов и приемов образовательной 

деятельности, продуманности каждого шага в реализации интегрированных 

образовательных программ и программ обучения в профильной школе. 

Технологичность образовательной деятельности реализуется в том числе и 

посредством введения экстерната, индивидуальных траекторий обучения. 

3. Личная ориентированность. Предполагает использование гибких форм 

организации учебно-воспитательного процесса, ориентированных на 

личностные особенности учащихся и их развитие через различные виды 

деятельности. 

4. Адаптационность. Выражается в том, что процесс образования нацелен 

на оптимальную социализацию личности в современном обществе, 

обеспечивает ее необходимыми для этого знаниями и навыками. 

5. Информационность. Предполагает использование современных 

методов работы с информацией и компьютерных технологий для 

оптимизации образовательного процесса. 

 

В своей образовательной деятельности коллектив гимназии исходит из того, 

что: 

 гимназия - образовательное учреждение повышенного уровня 

обучения, призванное обеспечить образовательные потребности социума, 

предоставить возможность использования вариативности образовательного 

маршрута, дающее повышенный уровень филологического образования в 

единстве с базовым содержанием общего среднего (полного) образования, 

способствующий успешной социализации выпускников гимназии в 

современном социально-экономическом пространстве города, края, страны. 

 Для обеспечения конкурентоспособности образовательного 

учреждения коллективу необходимо работать в режиме непрерывного 

развития и творческого поиска, использования деятельностного и 

компетентностного подходов, прогрессивных технологий, педагогических 

методик.   

 Дополнительный (углубленный) уровень подготовки учащихся по 

предметам филологического профиля откроет перед выпускниками гимназии 

возможность к  успешному поступлению в образовательные учреждения 

высшего профессионального образования. 

 Для решения поставленных задач необходимо уделять большое 

внимание укреплению и развитию материально-технической базы гимназии 

обеспечивающей реализацию Концепции. 
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Миссия  гимназии состоит в том, чтобы  создать условия для широких 

возможностей самореализации личности в культурно-образовательной и 

общественно-нравственной деятельности, что обеспечит успешную 

социализацию гимназистов в современном обществе.  

Образовательная среда должна отвечать следующим качественным 

характеристикам: 

- свободный доступ обучающихся к информации, культуре, творчеству, 

возможность выбора уровня образования: общеобразовательного и 

углубленного, основного и дополнительного; 

- демократическое устройство совместной жизни обучающихся и 

педагогов; 

- способность образовательной системы адаптироваться к потребностям 

каждого ребенка, индивидуализировать обучение и воспитание, 

обеспечивать психологическую и физиологическую комфортность 

учащегося в образовательном процессе; 

- сохранение жизни, физического, психического и нравственного здоровья 

детей; 

- наличие дифференцированной предметно-развивающей творческой 

среды, удовлетворяющей потребности развития различных категорий 

детей: одаренных, требующих коррекции, ограниченных в своих 

возможностях, трудных; 

- способность системы образования включать не только познавательные, 

но и социальные программы, направленные на решение жизненных 

проблем детей; 

- способность образовательной системы обеспечить уровень 

воспитанности школьников, отвечающий требованиям общечеловеческой 

нравственности; 

- наличие современного учебного оборудования, технологических 

ресурсов; 

- предоставление качественной образовательной услуги на основе 

творческого потенциала педагогических кадров.  

Результатом реализации программы развития должна стать 

сформированная социально-образовательная среда гимназии на основе 

принципов личностной ориентированности и индивидуализации 

образовательного процесса, что обеспечит освоение новых социальных 

навыков и ролей, развитие культуры социального поведения граждан с 

учетом открытости общества, его быстрой информатизации, динамики 

изменений. Эти новые возможности для построения индивидуальных 

траекторий должна предоставить наша гимназия. 

Эффект реализации Программы развития  мы видим  в формировании 

имиджа гимназии, которая аккумулирует в себе такие понятия, как престиж, 

компетентность, творчество,  открытость, развитие. Именно эти характеристики 

обеспечат успешную социализацию наших обучающихся. 
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Приоритетные направления Программы развития: 

 

1. Развитие нормативно-правовой базы: 

Разработка следующих документов правового, инструктивного и 

методического характера: 

 Положение о формах получения общего образования; 

 Программа интеграции общего и дополнительного образования; 

 Приказ о создании координационного совета по реализации 

Программы развития; 

 Программа введения ФГОС на всех ступенях образования; 

 Перспективный план прохождения повышения квалификации 

педагогов; 

 договоры с вузами и предприятиями в условиях сетевого 

взаимодействия; 

 

2. Совершенствование образовательной модели школы 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования определяет основные требования к результатам 

образования, структуре основной образовательной программы и условиям ее 

реализации.  

Стандарт предусматривает переход от «догоняющей» модели развития 

образования к «опережающей». Целевые ориентиры на каждой ступени 

обучения базируются на повышенной мотивации, самоорганизации и 

самореализации всех участников образовательного процесса. 

Цели образования на каждой ступени: 

1. начальное общее образование 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов (умение 

принимать и реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат); 

 формирование основ нравственного поведения, здорового образа жизни 

и личностного развития; 

2. основное общее образование 

 обеспечение личностного самоопределения обучающихся 

(гражданская позиция, мировоззрение, профессиональный выбор); 

 развитие способностей самостоятельного решения проблем в 

разных видах деятельности; 

3. среднее (полное) общее образование 

 обеспечение самореализации и самосовершенствования обучающихся 

на основе индивидуальных потребностей в образовании. 

Индивидуализация образования в гимназии рассматривается как 

создание условий для обеспечения каждому обучающемуся возможности 

формирования собственных образовательных целей и задач, собственной 
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образовательной программы и индивидуальных маршрутов. Основным 

приоритетом данного направления является подготовка учителей, родителей 

и учеников к переходу на новую организацию учебного процесса. 

 

3.Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг 

Реализация инновационных образовательных программ требует 

формирования вариативной системы оценивания достижений обучающихся. 

Отличительной чертой сложившейся в школе системы оценивания является 

тот факт, что оценивается не «ребенок», а его достижения. В связи с этим 

система оценивания представляется следующим образом: 

Начальные классы: 

 Безотметочное обучение  

 Рейтинг успешности 

 Портфолио достижений 

 Компьютерное тестирование 

Основная школа: 

 Рейтинг успешности 

 Портфолио 

 Система зачетов по элективным курсам и курсам по выбору 

 Компьютерное тестирование 

Старшая школа: 

 Рейтинг успешности 

 Портфолио 

 Предметный рейтинг 

 Система зачетов по элективным курсам и курсам по выбору 

 Компьютерное тестирование 

 

Для повышения эффективности оценки образовательных достижений, 

стимулирующей развитие обучающихся, обеспечивающей 

индивидуализацию учебного процесса, а также объективную оценку 

деятельности учителей, отдельных компонентов школьного образования 

необходимо создание системы оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся. Она должна включать систему мониторинга 

образовательных достижений обучающихся на основе единых 

методологических подходов для регулярного проведения оценочных 

процедур, начиная со стартовой диагностики, и определение 

индивидуального прогресса обучающихся на основе мониторинга их 

образовательных достижений. Предметные знания и умения должны 

превратиться из цели достижения образовательного стандарта в средства 

развития универсальных учебных действий, которые включают в себя 

интеллектуальную, коммуникативную и проектно-исследовательскую 

разновидности учебной деятельности. Оценка сформированности 

метапредметных умений, как основы для продолжения образования, должна 

осуществляться для каждого ученика и служить основой для диагностики.  
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4. Проектирование образовательной среды 

В условиях формирования нового социума, получившего название 

«общество знаний», меняются требования к качеству образования:  сегодня 

выпускники образовательных учреждений должны уметь применять 

полученные знания, гибко перестраивая привычные способы действия с 

учѐтом точки зрения реальных  и потенциальных партнѐров. Поэтому 

обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества, 

рынка труда в качественном образовании становится важнейшей целью 

обучения.  

Образовательная среда  представляет собой те условия, которые 

способствуют  всестороннему развитию учащегося конкретного 

образовательного учреждения и могут быть сознательно организованы. 

В современных трактовках образовательная среда может быть 

охарактеризована как совокупность социальных, культурных, а также 

специально организованных  в образовательном учреждении  психолого-

педагогических условий, в результате взаимодействия которых с индивидом 

происходит становление его личности, способной реализовать свой 

потенциал в изменяющемся мире. Образовательная среда является не 

меньшим фактором успешности работы школы, нежели реализуемые 

образовательные программы, формы и методы обучения – все то, что 

традиционно рассматривается как основная характеристика учреждения. 

Отношения в субкультуре обучающихся, отношения в педагогическом 

коллективе, стиль отношений в ходе учебного процесса между учащимися и 

преподавателями, стиль управления учреждением, формализованные и 

неформальные объединения и группы, комфортность и традиции 

учреждения, его открытость насущным изменениям – всѐ это влияет на 

результативность учебного процесса,  направленного на  успешную 

социализацию выпускника. 

Такие категории, как «дух образовательного учреждения, его 

атмосфера», «уклад жизни школы» являются синонимами понятия 

«образовательная среда». Поэтому в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников определена следующая стержневая 

позиция: «Уклад жизни гимназии – нравственно ориентированная социально-

педагогическая среда, обеспечивающая развитие личности обучающегося, 

семьи и педагога, становление гражданина, способного решать задачу 

модернизации российского общества». 

Новые возможности гимназии заключаются в создании 

интегрированного образовательного и социального пространства для 

учащихся, для их жизнедеятельности. Активизация всех субъектов социума 

позволит сконцентрировать внимание на формировании выпускников, 

отвечающих вызовам инновационной экономики, новым технологиям. 
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Вместе с тем, уклад жизни гимназии, построенный на традициях 

духовно-нравственного потенциала нашего общества, обеспечит физическое 

и моральное оздоровление современной молодежи.  
 

5. Повышение эффективности системы управления 

Современные подходы к управлению изменяют содержание 

управленческой деятельности, которая   включает: 

– аналитическую и экспертную оценку результатов образовательной 

деятельности,  прогнозирование изменений в образовательной системе; 

– разработку стратегии и  образовательной политики; 

– реализацию программно-целевых подходов в управлении; 

– формирование системы поддержки инновационных процессов; 

– развитие государственно-общественного управления.  

Управленческие функции реализуются в  различных направлениях 

деятельности: 

– изучение социально-педагогической ситуации в гимназии (мониторинг 

социальной среды, изучение состояния учебно-воспитательного процесса, 

диагностика состояния здоровья обучающихся, анализ педагогической 

культуры учителей); 

– проблемно-ориентированный анализ работы  гимназии  

– прогнозирование и проектирование целостной системы образования на 

всех этапах  развития ребенка; 

–  создание атмосферы культурно-образовательной и социально-

общественной значимости образования и воспитания в микрорайоне, 

обеспечение информированности обучающихся, родителей, населения 

социума о деятельности гимназии; 

– внедрение системы информационного обеспечения образовательного 

процесса  

– разработка и реализация комплексных целевых программ  и проектов в 

системе образования и воспитания; 

– создание режима поддержки  инновационных процессов и  обеспечение  

их научно-методического сопровождения   в виде семинаров, 

консультаций, стажерских практик; 

– повышение мотивации педагогического труда и стимулирование 

–  повышение качества образовательной услуги; 

– привлечение социальных партнеров для сетевого взаимодействия по 

разным направлениям деятельности гимназии; 

– координация деятельности всех управленческих структур на основе 

принципов коллегиальности в принятии решений и делегирования 

полномочий и ответственности за результаты деятельности;  

– обеспечение межведомственного подхода в управлении системой 

образования,  

– Формирование здоровьесберегающих компетенций, обеспечение 

экологической безопасности личности как у учащихся, так и у педагогов, 

и родителей. 
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6. Повышение квалификации педагогов 

Для эффективной реализации профессиональной деятельности учителю 

необходимо сформировать ИКТ-компетентность. Это понятие включает 

комплекс качеств личности, обеспечивающих гибкость и готовность к 

изменениям, мобильность и рациональность в решении проблем, 

информационную обоснованность в принятии решений и творческий подход 

в организации процесса обучения. 
 

7. Улучшение материально-технической базы гимназии 

1. Применение ИКТ при изучении различных дисциплин. На этом этапе 

происходит кооперация учителя информатики и учителей-предметников, 

накопление опыта использования ИКТ в урочной и внеурочной 

деятельности. 

2. Интеграция ИКТ в учебный процесс. Главной задачей данного этапа 

является межпредметная интеграция и индивидуализация обучения. 

3. Техническое оснащение гимназии и технологическое перевооружение 

всех образовательных и управленческих процессов. 
 

Финансовое обеспечение  реализации программы 

Финансирование Программы развития предполагает наличие разных 

источников дохода:  

 активное участие школы в конкурсах, в проектах с целью получения 

денежного гранта.  

 проведение различных рекламных акций с целью привлечения 

дополнительных средств 

 Привлечение к участию в акциях выпускников разных лет,  

 Информирование родителей и сообщества о проблемах гимназии; 

 Развитие сферы платных дополнительных образовательных услуг  

 Привлечение  меценатов для добровольного пожертвования на 

развитие гимназии и спонсоров для сотрудничества.  

Источники внебюджетных средств: добровольные пожертвования 

предпринимателей, помощь родителей, доходы от взаимодействия со 

спонсорами.  

Рациональное использование бюджетных средств тоже способствует 

дополнительным вложениям в развитие гимназии. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития: 
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 Повышение авторитета гимназии в условиях обеспечения качества 

образовательных услуг на основе широких возможностей образовательного 

пространства. 

 Расширение спектра предоставляемых услуг для всех участников 

образовательного процесса на основе дифференциации и индивидуализации 

образования. 

 повышение уровня сформированности социальных, семейных, 

коммуникативных компетенций учащихся; 

 повышение уровня компетентности здоровьесбережения учащихся и 

педагогов. 

 создание системы работы по охране жизни и здоровья детей 

повышение профессиональной компетентности педагогов.  

 Появление сформированной социально-образовательной среды, 

открытой для качественных изменений, предоставляющей свободный выбор 

для самоопределения в условиях вариативного образования и 

самореализации в учебной и общественной деятельности. 

 Качество подготовки выпускников будет востребованным на рынке 

профессионального образования, что явится свидетельством 

конкурентоспособности гимназии и ее выпускников. 

 Создание  социально-образовательного пространства для 

формирования личности с гражданской зрелой позицией на основе 

общечеловеческих ценностей. 
 

Оценка возникающих рисков при реализации Программы развития гимназии 

При реализации программы возможны различные риски: 

- возникновение непредвиденных социально-экономических ситуаций; 

- недостаток финансовых средств на развитие отдельных направлений; 

- недостаточная мотивированность участников инновационной 

деятельности; 

- недостатки управления программой. 

Для предотвращения возможных отрицательных последствий, связанных с 

указанными рисками, привлекается  управляющий совет гимназии, 

включающий всех субъектов образовательного процесса и корректирующий 

ход реализации Программы развития на основе мониторинговых 

исследований. 

 

4. План реализации Программы развития 
 

Мероприятия Сроки Результаты 

Развитие нормативно-правовой базы 

Разработка нормативных документов: 

Положение о формах получения общего 

образования; 

 Программа интеграции общего и 

2011-2012 уч. 

год 

Пакет нормативных документов 
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дополнительного образования; 

 Приказ о создании координационного 

совета по реализации Программы развития; 

 Программа введения ФГОС на всех 

ступенях образования; 

 Перспективный план прохождения 

повышения квалификации педагогов; 

 договоры с вузами и предприятиями в 

условиях сетевого взаимодействия 

Совершенствование образовательной модели гимназии 

Развитие профильного обучения в старшей 

школе, обеспечивающего возможность выбора 

учащимися индивидуального образовательного 

маршрута, расширение набора элективных 

курсов 

В течение 

всего периода 

- элективные курсы для старших 

классов 

- курсы по выбору для учащихся 

9 классов 

- введение нового профиля 

- варианты индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Внедрение нового стандарта общего 

образования: разработка программы введения 

ФГОС на каждой ступени, конструирование 

учебного плана для начальной школы на 

основе базисного, совершенствование 

внутришкольного контроля 

2011-2014 г. - переход школы 1 ступени на 

образовательные программы в 

соответствии с ФГОС; 

-основная образовательная 

программа в соответствии с 

требованиями стандарта 

- обучение педагогов 

требованиям ФГОС 

Интеграция общего и дополнительного 

образования, расширение возможностей 

дополнительного образования детей на базе 

гимназии 

Расширение сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования 

2012-2013 

уч.г. 

- увеличение  числа школьников, 

обучающихся в системе 

внутришкольного 

дополнительного образования; 

- увеличение числа 

обучающихся, охваченных 

сетевой системой 

дополнительного образования 

Наращивание электронных информационно-

образовательных ресурсов 

2011-2014  - увеличение числа учителей (до 

90%) и обучающихся, 

пользующихся сетью Интернет; 

- банк электронных авторских 

образовательных продуктов; 

- наличие банка медиа-ресурсов; 

- положительная динамика 

запросов в информационный 

банк медиа-ресурсов; 

Применение современных образовательных 

технологий обучения: проектная деятельность, 

ИКТ, проблемное обучение, модульное 

обучение, технологии критического мышления и 

др.. 

В течение 

всего периода 

- увеличение числа учителей, 

применяющих современные 

образовательные технологии; 

-снижение учебной нагрузки в 

рамках домашнего задания; 

-рост работоспособности 

обучающихся на уроках; 

-увеличение объема 

самостоятельной работы на 
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уроках; 

-увеличение объема творческой 

работы обучающихся; 

- рост мотивации в обучении и 

интереса к предмету 

-рост количеств индивидуальных 

и групповых проектов 

исследовательского характера 

Формирование социального пространства и 

активизация социально значимой деятельности 

школьников 

В течение 

всего периода 

-увеличение социальных практик 

и общественно значимых 

проектов; 

-количество субъектов сетевого 

взаимодействия для активной 

социализации школьников 

Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг. Развитие новых форм и 

механизмов оценки и контроля качества образования 

Изучение и анализ работы по созданию 

системы качества образования: контроль и 

оценка образовательных результатов 

2011-2012 Аналитические материалы 

Создание системы комплексной оценки 

образовательных результатов: развитие 

внутришкольной оценки учебных достижений 

обучающихся и организация внешней 

экспертизы уровня освоения 

общеобразовательной программы; 

Формирование внутришкольного контроля 

освоения общеобразовательной программы и 

системы мониторинга качества образования 

(ресурсы, условия, показатели воспитанности, 

социализации обучающихся, творческого 

роста педагогов) 

2013-2015 Нормативные документы, 

методики оценки УД, программа 

ВШК, программа мониторинга 

Разработка системы оценивания в условиях 

индивидуальной траектории образования 

Разработка системы мониторинга личностного 

развития обучающихся 

2014-2015 Методические рекомендации, 

рейтинговые карты 

Сопровождение индивидуальной 

образовательной траектории выпускников 

Предоставление разных форм получения 

образования 

В течение 

всего периода 

- повышение качества 

образования выпускников 

- повышение количества 

выпускников, поступивших в 

ВУЗ по результатам ЕГЭ 

Активизация общественно значимой 

деятельности школьников 

В течение 

всего периода 

- участие в волонтерском 

движении 

- участие в социальных проектах 

и акциях 

Мониторинг социализации школьников В течение 

всего периода 

Снижение количества 

обучающихся, входящих в 

группу риска, состоящих на 

учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения 

или преступления 
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Оснащение компьютерной техникой В течение 

всего периода 

- обновленный компьютерный 

парк 

- оснащение предметных 

кабинетов современными 

средствами ИКТ 

- оснащение кабинетов 

начальных классов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Проектирование образовательной среды 

Продолжение культивирования традиции 

школы. Определить новые позитивные 

ключевые события. 

2013-2015 - увеличение числа учащихся, 

участников традиционных 

внутришкольных мероприятиях 

- Привлечение социальных 

партнеров к традициям гимназии 

Внедрение семейных праздников 2013-2015 - увеличение количества семей – 

активных участников школьных 

событий 

Разработка правил общежития, поведения, 

взаимоотношений всех участников 

образовательного процесса 

2013-2014 Пакет документов 

Развитие самоуправления, инициативности 

обучающихся. Создание разновозрастных 

групп, команд, клубов 

2012-2014 - увеличение числа учащихся, 

участвующих в самоуправлении 

- увеличение числа детских 

инициатив 

Диагностика досуговой деятельности 

школьников 

В течение 

всего периода 

- методика диагностики 

- рейтинг интересов, увлечений; 

- использование полученных 

данных для привлечения 

учащихся к образовательным 

событиям в гимназии 

Проведение мониторинга комфортности 

пребывания в гимназии и удовлетворенности 

образовательными услугами 

В течение 

всего периода 

- снижение уровня тревожности 

- снижения количества 

конфликтных ситуаций 

Внедрение и использование педагогических 

технологий с целью снижения учебной 

нагрузки 

Расширение спектра здоровье сберегающих 

технологий на всех ступенях обучения 

Организация учебы родителей по 

формированию навыков здорового образа 

жизни 

В течение 

всего периода 

- формирование компетентности 

здоровьесбережения 

- снижение заболеваемости 

- создание оптимальных условий 

для учащихся с хроническими 

заболеваниями 

Повышение эффективности системы управления 

Расширение доли представителей 

общественности в участии управления 

гимназией 

2013 - привлечение внимания 

общественности к проблемам 

гимназии 

- привлечение спонсорских 

средств 

Организация сетевого взаимодействия ОУ для 

создания образовательного пространства 

больших возможностей 

2013 - увеличение количества 

социальных партнеров, 

предоставляющих 
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дополнительные ресурсы и 

условия; 

Организация локальной сети гимназии 2012-2013 Активный обмен 

информационными базами 

данных 

Пополнение компьютерного парка 

автоматизированных рабочих мест 

сотрудников гимназии 

Разработка автоматизированной системы 

мониторинга качества образования 

В течение 

всего периода 

Совершенствование системы 

управления образованием на 

основе эффективного 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

рамках единого 

образовательного пространства 

Представление публичного отчета Ежегодно Информирование 

общественности о результатах 

работы гимназии, создание 

позитивного имиджа, 

привлечение партнеров и 

меценатов, рост 

конкурентоспособности, 

инвестиционной 

привлекательности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


