
 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 
Программа развития «Гимназия - пространство новых образовательных 

возможностей» на 2021-2025 гг. 

Основания для 

разработки программы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Национальный проект «Образование» 2019-2024 гг. утвержден 

24.12.2018 г. 

 Стратегия развития и воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2019-2023 годы, утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р; 

 Постановление администрации Рыбинского района от 15.08.2013 № 

457-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Рыбинского района, их формировании и 

реализации» в редакции Постановления администрации Рыбинского 

района от 02.11.2017 №596-п 

 Распоряжение администрации Рыбинского района от № 81-о от 

16.08.2013 г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ» 

 Стратегия социально-экономического развития Рыбинского района до 

2030 года, утвержденная решением районного Совета Депутатов от 

24.10.2019 №32-357р 

Исполнители  

программы 

Администрация, педагогический коллектив, 

коллектив учащихся, родительская общественность 

Цель программы Повышение качества образования, соответствующего современным 
потребностям личности, общества и государства в рамках 
реализации национального проекта «Образование». 

Задачи программы  обеспечить доступность качественного общего образования, 

направленного на повышение естественно-научной,

 читательской,  математической, финансовой  грамотности; в том 

числе возможность обучаться по индивидуальным 

образовательным траекториям (в том числе с использованием 

дистанционных технологий); 

 развивать информационно-технологическую среду в 

образовательном учреждении в соответствии с со временными 

требованиями.  

 создавать безопасные условия образовательной деятельности, 

обеспечить гарантии участников образовательного процесса на 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 совершенствовать систему непрерывного повышения 

профессионального мастерства и квалификации педагогических 

работников с вовлечением в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников; 

 спроектировать мотивирующие образовательные среды как 

условие успешной социализации учащихся, расширение 

разнообразия внеучебных проектов и творческих инициатив, в том 

числе с применением дистанционных технологий; повысить 

эффективность системы выявления, поддержки и развития 

успешных детей, используя ресурс Точек роста; 

 создать условия для активного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность. 



 

Периоды и этапы 

реализации программы 

Первый этап (январь – июнь 2021) – аналитико-проектировочный: 

- Проблемно-ориентированный анализ результатов 

реализации  Программы развития «Управление изменениями: новые 

образовательные результаты» (2016-2020 гг.) 

Разработка направлений приведения образовательной системы гимназии в 

соответствие с задачами программы развития на 2021-2025 гг. 

Второй этап (август 2021 –декабрь 2023 учебные годы) – 

реализующий: 

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

-Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы 

развития; 

-Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (январь – июнь 2025 года) – аналитико-

обобщающий: 

- Итоговая диагностика реализации основных 

программных мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

- Обобщение позитивного опыта осуществления 

программных мероприятий. 

Перечень основных 

подпрограмм 

1. «Современная школа» 

2. «Успех каждого ребенка» 

3. «Поддержка семей, имеющих детей» 

4.  «Цифровая образовательная среда»  

5. «Учитель будущего» 

6. «Молодые профессионалы» 

7. «Социальная активность» 

Ожидаемые конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

показатели Программы 

1. 1. Формирование функциональной грамотности как средства 

повышения качества образования, позволяющее удовлетворять 

интересы и потребности всех участников образовательного 

процесса, увеличение доли обучающихся, занимающихся по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

2. 2. 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. 

3. Развитие системы   дополнительного   образования   как   условия    

развития     талантливых     детей,     ежегодное 

расширение (обновление) перечня образовательных услуг. 

4.Эффективно действующая система методического сопровождения 

образовательного процесса, включая совершенствование системы 

мониторинга качества образования. 

5.Оптимизация системы работы с кадрами, приведение ее в 

соответствие с новыми требованиями к квалификации 

управленческого и педагогического персонала; формирование 

готовности педагогического коллектива к различным формам 

государственно-общественной оценки деятельности ОУ. 

6.Развитие инфраструктуры ОУ, повышение уровня 



 

информатизации образовательного процесса. 

7.Укрепление здоровья школьников, повышение уровня 

психологической комфортности, улучшение материально-

технических условий организации образовательного процесса 

8. Функционирование и развитие психолого-медико- социальной 

службы сопровождения всех участников образовательного процесса 

в гимназии. 

Ресурсное обеспечение 

программы 

3. Субвенции Красноярского края 

4. Муниципальный бюджет Рыбинского района 

Разработчики 

программы 

5. Методический совет МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного 

Руководитель 6. Стародубцева Ирина Владимировна, директор   

Сайт школы 

Электронная почта 

http://gimnaziya.my1.ru/ 

7. zaogimn2@mail.ru 

Утверждение 

Программы 

Программа принята на заседании педагогического совета  

протокол № 3 от 02.02.2021 г.   

Организация 

мониторинга за 

выполнением 

программы 

Подготовка ежегодного Отчета о самообследовании МБОУ 

Гимназия № 2 г. Заозерного  (анализ результатов   реализации 

программы развития МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного),   

представление Отчета о самообследовании на заседании 

педагогического совета, Гимназической конференции, сайте 

гимназии. 

 

1. Характеристика текущего состояния развития Гимназии. 
 

     Содержание реализуемых общеобразовательных программ общего образования в 

МБОУ  Гимназия № 2 г. Заозерного соответствует требованиям действующих 

федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего 

образования. Переход на федеральные государственные стандарты среднего общего 

образования осуществлен с 2019 -2020 учебного года. Начиная с 2020-2021  учебного 

года, в гимназии будут вводиться новые концепции преподавания образовательных 

областей: технология, география, обществознание, искусство, физическая культура и  

ОБЖ. В МБОУ Гимназия №2 г. Заозерного открыт центр гуманитарного и 

технологического образования «Точка роста», ведется разработка программы воспитания. 

      В настоящее время в Гимназии обучается 13 учащихся категории с ограниченными 

возможностями здоровья, которые включены в процесс общего образования в рамках 

общеобразовательных классов, в 5-9 классах учащиеся выделены в отдельный 

разновозрастной класс. Это позволило индивидуализировать работу с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Но есть сложность в  обеспечении 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья узкими специалистами, 

в частности учителем–логопедом. В связи с этим рассматривается возможность по 

привлечению специалистов и по переподготовке имеющихся педагогических кадров, для 

создания «безбарьерной» среды для детей с ОВЗ,   организации  ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях, в том числе, инклюзивного 

образования. 

       При этом одной из ключевых кадровых проблем Гимназии является сохранение 

долгосрочных педагогических вакансий. Данная проблема усугубляется высоким 
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процентом выбытия молодых учителей в течение первого года работы в школе, 

положительной динамикой увеличения числа учителей пенсионного возраста. В 

настоящее время доля молодых учителей до 30 лет, работающих в Гимназии, составляет 

5,5%, а доля педагогов  предпенсионного и пенсионного возраста 41,6%. 

    Доля детей, занимающихся дополнительным образованием, составляет 68% от общей 

численности детей в Гимназии. В утвержденных федеральных государственных 

образовательных стандартах общего образования дополнительное образование 

рассматривается как обязательный компонент обучения. 

На базе Гимназии  реализуются 7 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

Дополнительное образование позволяет  повышать стартовых возможностей и жизненные 

шансы подрастающего поколения. А это требует иного содержания программ 

дополнительного образования, укрепление материально-технической базы для реализации 

программ дополнительного образования. 

С целью развития системы дополнительного образования идет апробации модели 

персонифицированного учета детей в системе дополнительного образования через 

систему Навигатор. 

 Учащиеся Гимназии активно включены в спортивно-массовые мероприятия разного 

уровня. Ключевыми мероприятиями физкультурно-спортивной деятельности школьников 

являются Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные 

игры», «Школьная спортивная лига», которые проводятся в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении 

всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников». В соревнованиях 

«Школьная спортивная лига» на муниципальном этапе приняли активное участие 

учащиеся гимназии;  соревнования «Президентские спортивные игры»  удалось провести 

только на школьном уровне, с охватом -  48% школьников.  

      На 01.09.2020 года в Гимназии  21 ребенок  находится под опекой, 2 семьи состоят на 

профилактическом учете в КДНиЗП, 8 семей состоят в СОП, 18 учащихся состоят на 

внутри школьном учете, 2 несовершеннолетних в СОП, 3 несовершеннолетних состоят на 

учете в ПДН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1. SWOT-анализ по итогам проведенных опросов и бесед в 2020 году. 

Оценка внутреннего потенциала школы Оценка перспектив развития школы 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

Условия для выполнения 

образовательных 

стандартов начального 

общего,  основного 

общего, среднего 

общего образования 

Недостаточное 

оснащение учебных 

кабинетов современными 

техническими средствами 

обучения. 

Полноценная 

организация 

образовательной 

деятельности 

Снижение объемов 

финансирования 

Отсутствие 

перегруженности 

позволяют организовать 

образовательную 

деятельность во 

внеурочное время 

Территориальная 

близость учреждений 

дополнительного 

образования как фактор, 

снижающий 

конкурентно способности 

предлагаемых 

школьным ДО 

занятий. 

Высокая загруженность 

родителей (законных 

представителей),   не 

позволяющая   водить 

детей в  районные 

организации    ДО 

Изменение режима 

работы кружков и 

секций 

дополнительного 

образования для 

учащихся на базе 

гимназии   

Наличие школьного 

сайта 

Сложная навигация по 

сайту для родителей 

(законных 

представителей)  

Внесение изменений в 

структуру сайта, 

внесение изменений в 

соответствии с 

законодательством 

Достаточно низкий 

уровень 

компьютерной 

грамотности многих 

родителей (законных 

представителей) 

Наличие в коллективе 

сотрудников с высоким 

профессиональным 

уровнем и творческим 

потенциалом. 

Низкая эффективность 

использования 

инновационных 

технологий; 

Низкая активность 

участия в  конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

Увеличение количества 

молодых специалистов 

и опытных педагогов 

стремящихся   к 

систематическому 

повышение уровня 

своего образования. 

Текучка кадров 

(изменение семейного 

положения, переезд), 

отсутствие молодых 

специалистов 

 

Наличие опыта работы с 

социальными партнерами 

в организации учебной и 

внеурочной 

деятельности учащихся 

Отсутствие системы 

работы с социальными 

партнерами  в 

направлении 

удовлетворения 

запросов населения в 

образовательных 

услугах 

Создание системы 

работы с социальными 

партнерами  в 

направлении 

удовлетворения 

запросов населения в 

образовательных 

услугах 

Низкая 

заинтересованность 

социальных 

партнеров, в связи 

необходимостью 

оформления большого 

количества 

документов 

Благоприятный 

социальный 

микроклимат в 

коллективе 

Старение педагогических 

работников, 

разобщенность 

Организация работы 

по поддержанию 

психологически 

комфортных условий в  

коллективе 

Разобщение в 

коллективе после 

дистанционного 

обучения 

  Система воспитательной 

работы. 

Система создавалась на 

протяжении нескольких 

лет, но с принятием 

новой Программы 

воспитательной работы  

требует  внесения 

корректив 

Внедрение в систему 

воспитательной работы 

школы технологии 

социального 

проектирования и 

медиапроектирования 

Быстро меняющаяся 

социально- 

экономическая 

ситуация 



 

Работа с родителями  

гимназии   
Слабое взаимодействие 

ОО   и родительского 

сообщества. 

(систематическое 

общение лишь с 70% 

родителей) 

Создание системы 

повышения уровня 

педагогической 

просвещенности 

родителей. 

Привлечение 

родителей к участию в 

общешкольных 

мероприятиях.  В том 

числе и дистанционно. 

Изменение 

социально- 

экономической 

ситуации (высокая 

занятость на работе и 

безработица) 

Расположение гимназии 

в  городе 
В стороне от центра в 

микрорайоне Целина 

Расширение перечня 

предлагаемых 

образовательных услуг. 

Изменение  режима 

работы школы 

Увеличение 

контингента за счет 

переселения из 

прилегающих 

населенных пунктов с 

непостоянной 

пропиской 

Работа с детьми с 

особыми 

образовательными 

способностями 

Снижение количества 

призовых мест учащихся 

на региональных, 

муниципальных 

олимпиадах, конкурсах 

Повышение 

эффективности работы с 

одаренными   детьми с 

привлечением 

социальных партнеров. 

Финансирование 

дополнительных 

индивидуальных 

занятий 

Здоровьесберегающая 

среда гимназии 

Необходимость 

капитального ремонта 

спортивной площадки, 

спортивного зала   

Создание системы 

работы по профилактике 

заболеваний. 

Составление сметы на 

проведение ремонта 

спортивной площадки, 

спортивного зала. 

  

Недостаточное 

финансирование.  

 

                            2. Приоритеты и цели развития гимназии.  

 

Программа представляет собой управленческий документ, который придаст процессу 

изменений в деятельности МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного целенаправленный характер 

устойчивого развития. Устойчивость предполагает совпадение векторов развития гимназии с 

основными направлениями образовательной политики, как на уровне Российской 

Федерации, так и Красноярского края, а также учет специфических особенностей 

сложившейся системы образования в гимназии, ее традиций и уклада.  

Программа, определяет ценностно-смысловые и содержательные приоритеты, развития 

гимназии, устанавливает целевые показатели уровня и качества образования учащихся, 

которые предполагается достичь в процессе ее реализации, а также намечает конкретные 

способы их достижения.  

В процессе реализации Программы предполагается создание модели открытого 

образования, в рамках которой образовательное пространство гимназии расширяется до 

пространства культуры, вбирая в себя и актуализируя образовательный потенциал города и 

его социокультурных институтов. Образовательный процесс в этом случае 

трансформируется в образовательное путешествие «в стране духа, в мире человеческой 

культуры» (С. И. Гессен), в котором потенциальные возможности и задатки ребенка 

обретают вполне конкретные способности.  

В основу реализации Программы положен современный проектный метод, сочетающий 

управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы 

со стороны педагогических работников.  

Программа развития «Повышение качества образования в рамках решения региональных 



 

и федеральных проектов Национального проекта «Образование» на 2021-2025 гг. 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия № 2 города 

Заозерного Рыбинского района с учётом запроса современного общества, региональных и 

федеральных проектов Национального проекта «Образование», а также ресурсов и 

возможностей образовательной организации. 

В интенсивно меняющемся цифровом обществе роль школы также трансформируется, 

школа переходит от массового обучения к выстраиванию индивидуальных траекторий для 

обучающихся, с учётом их способностей, потребностей и запросов современного общества. 

Современный выпускник должен обладать навыками, которые позволили бы ему быть 

успешным и компетентным в современном обществе. 

Миссия МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного состоит в формировании образованной, 

творческой личности, способной к преобразованиям различных сфер жизнедеятельности с 

учётом её потребностей и меняющихся условий жизни. Для выполнения миссии коллектив 

гимназии ставит перед собой цель – обеспечение индивидуальных образовательных 

траекторий для каждого обучающегося на основе личностно-ориентированного образования 

и с учётом запросов современного общества. 

В условиях малого города важно использовать все возможности для достижения 

поставленной цели, поэтому основной упор делается на создание современной 

образовательной среды, сетевое взаимодействие. 

Программа развития МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного предоставляет равные 

возможности получения качественного образования для каждого обучающегося. 

Система общего образования. 

Повышение доступности и качества образования, обновление содержания и методов 

обучения образовательных областей  на  основе новых предметных концепций, создание 

внутренней системы оценки качества общего образования. Развитие материально-

технической базы учреждений общего образования с учетом новых принципов 

проектирования образовательного пространства на основе создания «Точек роста» и 

использования федеральных информационно-сервисных платформ цифровой 

образовательной среды.  

Система дополнительного образования. 

Апробация модели персонифицированного учета детей в системе дополнительного 

образования Навигатор и создание условий для внедрения целевой модели дополнительного 

образования, обеспечивающей качество и разнообразие ресурсов.  

Совершенствование кадровой политики. 

Разработка и внедрение  модели методического сопровождения, и повышения 

квалификации  педагогических кадров.  Укрепление кадрового потенциала через внедрение 

механизмов эффективного контракта; увеличение доли молодых учителей, поддержка 

лучших учителей, внедряющих инновационные образовательные программы.  

Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей. 

 Расширение форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, увеличение 

доли охвата детей дополнительными образовательными программами, направленными на 

выявление, сопровождение и развитие их способностей. Поддержка педагогических 

работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми. 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация моделей  инклюзивного образования, прошедших общественно-

профессиональную экспертизу. 

Сохранение здоровья детей.  

Создание условий для организации питания обучающихся, улучшения качества 

медицинского обслуживания обучающихся в организации. Использование 



 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

Защита и охрана прав детства. 

Создание  условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

3. Прогноз конечных результатов реализации программы. 

 обновить содержание и методы обучения предметной области  «Технология», 

«Информатика» и других предметных областей    

 увеличить долю обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей через  центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»; 

 увеличить число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «ПРОеКТОрия», «Уроки настоящего» и иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектах, направлены на раннюю 

профориентацию школьников; 

 увеличить число учащихся 6-11 классов, участвующих в проекте «Билет в будущее» 

национального проекта «Образование»; 

 увеличить количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей.   

 обновить содержание и методы обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов.   

                      

                         4. Информация о содержании подпрограмм. 

 

4.1. Подпрограмма «Современная школа» 

Цель: внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

Задачи: 

1. Определить приоритетные направления в профильном обучении. 

2. Внедрить на уровнях основного общего и среднего общего образования новые методы 

обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающих освоение 

обучающимися на более высоком уровне научных знаний и достижений науки. 

3. Повысить мотивацию учащихся к обучению и вовлеченности в образовательный процесс 

за счет индивидуализации  и дифференциации процесса обучения,  формирования 

функциональной грамотности. 

4. Обновить содержание и совершенствовать методы обучения предметной области 

«Технология». 

5. Апробация модели индивидуального учебного плана, максимально учитывающие   

запросы и потребности учащихся, обеспечивающие построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели: 

• Повышение среднего балла по предметам учебного плана на ОГЭ и ЕГЭ. 

• Положительная динамика качества образования, в том числе результатов ВПР, ККР, КДР 

(результатов внешней экспертизы качества). 

• Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других 

предметных областей. 



 

• Систематическое повышение уровня квалификации педагогов: освоение ключевых 

компетенций, цифровых навыков, навыков в области финансовых, общекультурных 

компетенций, функциональной грамотности. 

• Обновление материально-технической базы  через создание площадки для 

технологического образования на базе «Точки роста» для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 

4.2. Подпрограмма «Успех каждого ребенка» 

Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у учащихся, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на их самоопределение и профессиональную ориентацию. 

Задачи: 

1. Формировать устойчивый мотив к учебной и творческой деятельности. 

2. Развивать систему работы с одарёнными детьми, обеспечивающую возможность 

самовыражения и самореализации одаренных подростков в различных видах творчества. 

 3. Увеличение доли  обучающихся охваченых дополнительным образованием,  участников 

открытых онлайн уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или аналогичных уроков, 

направленных на раннюю профориентацию, обучающихся активных участников проекта 

«Билет в будущее». 

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели: 

• До 85 % обучающихся охвачены дополнительным образованием. 

• До 66% обучающихся участников открытых онлайн уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или аналогичных уроков, направленных на раннюю профориентацию. 

• До 17% обучающихся активных участников проекта «Билет в будущее». 

• 100% детей с ОВЗ осваивают дополнительные общеразвивающие программы. 

• 65% обучающихся вовлечены в творческие конкурсы различного уровня. 

• 65 % обучающихся вовлечено в олимпиадное движение школьников. 

 

4.3. Подпрограмма «Поддержка семей, имеющих детей» 

Цель: реализация программы психолого- педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям школьников для повышения их педагогической компетентности. 

Задачи: 

1. Оказать психолого-педагогическую помощь семье в воспитании и обучении ребенка. 

2. Организовать общественно значимую деятельность родителей и обучающихся. 

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели: 

• 10 % родителей, в том числе учащихся с ОВЗ, получивших консультативную психолого- 

педагогическую, методическую,  диагностическую и консультативную помощь. 

•  65% положительно оценивших качество оказанных услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи. 

 

4.4. Подпрограмма «Цифровая образовательная среда»  

Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования. 

Задачи: 

1. Развить инфраструктуру и материально-техническую база с учётом требований  

цифровизации системы образования. 

2. Использовать сетевое взаимодействие для использования недостающих ресурсов. 



 

3. Создать систему получения репрезентативных данных, в том числе обратной связи от 

участников образовательного процесса, актуальной для прогнозирования развития школьной 

системы образования. 

4. Обеспечить подготовку кадров, обладающих IT-компетенциями, в том числе в области 

цифровизации системы образования. 

5. Создать и обеспечить функционирование единой информационной системы 

(«Электронные дневники», «Электронный журнал»)  

6.   Применять  электронные образовательные платформы ( Учи.ру, РЭШ и др.) в рамках 

реализации основных образовательных программ. 

 Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели: 

• 60% обучающихся используют информационно-сервисные платформы цифровой 

образовательной среды   

• 65% - 85%  обучающихся и педагогов владеют цифровыми навыками и имеют цифровой 

образовательный профиль. 

  

4.5. Подпрограмма «Учитель будущего» 

Цель: обеспечение профессионального развития педагогов в соответствии с профессиональным 

стандартом и НСУР. 

Задачи: 

1. Создать благоприятные условия для привлечения в школу молодых специалистов. 

2. Привлечь большее количество педагогов к участию в профессиональных конкурсах, сетевых 

сообществах, ассоциациях педагогов. 

3. Продолжить деятельность педагогического коллектива с целью повышения качества 

образования. 

4. Транслировать лучшие педагогические наработки на сообщество учителей гимназии, района. 

5. Включить педагогов в систему повышения квалификации на основе педагогических 

компетенций, необходимых для работы с новым содержанием образования. 

6. Активно использовать дистанционные формы повышения квалификации педагогов. 

7. Использовать собственные возможности образовательного учреждения  для повышения 

квалификации педагогических сотрудников. 

8.  Организовать дополнительное профессиональное образование работников школы с целью 

формирования и развития профессиональных компетенций педагогов, необходимых для работы 

с талантливыми, способными обучающимися, а также приобретения знаний и умений, 

необходимых для работы с современным высокотехнологичнымоборудованием, в том числе в 

профильных классах. 

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели: 

• 80% педагогов повысивших квалификацию на основе использования цифровых технологий. 

• 10% педагогов повысивших квалификацию по направлениям «Технология»,  «Информатика». 

• 5 % педагогов, прошедших добровольную независимую оценку квалификации.   

4.6.  Подпрограмма «Молодые профессионалы» 

Цель: ранняя профессиональная ориентация обучающихся 

Задачи: 

1. Создавать условия для ранней  профессиональной ориентации школьников, 

развивая у обучающихся  инженерное мышление и техническое творчество. 

2. Создавать условия для участия обучающихся  в конкурсах профессионального 

мастерства и технического творчества. 

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели: 

 Доля обучающихся, ознакомленных с движением «Молодые профессионалы» - 70%. 



 

 Доля обучающих, принимающих участие в конкурсах (чемпионатах) профессионального 

мастерства – 5%. 

 

4.7. Подпрограмма «Социальная активность» 

Цель: развитие волонтёрского движения, организация деятельности общественных 

объединений. 

Задачи:  

1. Развить личность ребенка через благотворительную и волонтерскую деятельность. 

2. Формировать у школьников понимание сущности волонтерства (добровольчества) - 

добровольной помощи людям, продолжить  опыт организации детского добровольчества на 

базе гимназии. 

4. Формировать у школьников сознания собственной полезности, инициативности. 

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели: 

• 40 % обучающихся участвуют в общественных объединениях гимназии и города.  

До 10% педагогов, обучающихся и родителей вовлечены в добровольческую деятельность 

(волонтерство). 

 
5. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 

целей программы с учетом источников финансирования. 

Наименование субсидии Код субсидии 
Код 

КОСГУ 
Поступления 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на финансовое обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования» 

(приобретение основных средств) 

 

 

01620011007564

0 

 

 

150 

 

 

1 285 447,13 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

организациях, в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования» муниципальной программы 

«Развитие образования Рыбинского района» 

 150 2 306 660,00 

Всего 3 592 107,13 

 

6. Управление программой и контроль за ходом ее выполнения. 
 

Текущее управление реализацией программы осуществляет администрации МБОУ Гимназия 

№ 2 г. Заозерного, которая несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного 

результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 

выполнение программы. Администрация Гимназии осуществляет отбор исполнителей 

отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, подготовку отчетов о 

реализации программы. 

Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм 

осуществляется посредством выполнения муниципального задания. 



 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы МБОУ Гимназия № 2 г. 

Заозерного организует ведение и представление отчетности за первое полугодие отчетного 

года не позднее 10 августа отчетного года и годовой отчет в срок не позднее 01 марта года, 

следующего за отчетным периодом. 

Отчеты о реализации программы МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного представляет 

одновременно в Управление образования администрации Рыбинского района. 

Стратегия развития школы должна быть направлена на сохранение, укрепление, 

использование сильных сторон школы и на ликвидацию слабых сторон посредством 

программных изменений через разработку и реализацию проектов, позволяющих достичь 

нового качества образовательных результатов, совершенствования кадровых, материально-

технических, организационных условий образовательного процесса. 



 

Подпрограмма «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Цель: внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

Анализ текущего состояния по данному направлению 

Основные 

направления 

деятельности 

Показатели Индикаторы Выполнение 

Реализация 

основной 

образовательной 

программы (ФГОС) 

1.ФГОС 

начального 

общего 

образования 

2.ФГОС 

основного общего 

образования 

3. ФГОС среднего 

общего 

образования 

1.Удельный вес численности 

учащихся 1 -4 классов, 

обучающихся по ФГОС второго 

поколения  

2.Удельный вес численности 

учащихся 5-9 классов, обучающихся 

по ФГОС второго поколения 

3. Удельный вес численности 

учащихся 10-11 классов, 

обучающихся по ФГОС второго 

поколения 

Выполнено 100% 

 100% 

 

50% 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Повышение 

квалификации по 

внедрению ФГОС 

НОО и ООО до 

2019г. 

Доля педагогов, прошедших 

повышение 

квалификации для работы по новым 

стандартам 

Выполнение, 

индикатором 

является 

удостоверения 

прохождения 

курсов - 85 % 

 Внеурочная 

деятельность 

Количество часов в неделю 

внеурочной занятости на одного 

обучающегося   

10 часов в неделю в 

1-10 классах 

Результативность 

освоения 

образовательных 

программ 

выпускниками 

Степень 

обученности 

выпускников 

1.Доля выпускников 11 классов, 

получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании, от общей численности 

выпускников 11 классов 

2. Доля обучающихся 

9классов, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании, от общей 

численности обучающихся 9 классов 

3. Доля учащихся 10-11 классов, 

учащихся по 

программам профильного 

обучения 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

Целевые индикаторы 

№  Целевой индикатор Значение по годам 

2021 2025 

1. Удельный вес численности школьников, учащихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам 
80% 100% 

2. Доля обучающихся, охваченных обновленными программами 

основного общего и среднего общего образования, позволяющими 

сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области 

финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающие 

вызовам современности 

 100% 

3. Доля детей, охваченных обновленными программами по 

предметной области «Технология» 
5% 100% 



 

4. Доля педагогов, прошедших обучение по обновленным 

программам повышения квалификации, в том числе по 

направлению «Технология» 

0% 100% 

5. Доля педагогических работников, занимающихся инновационной 

деятельностью, участвующих в профессиональных конкурсах 
25% 40-50% 

6. Доля педагогических работников, использующих элементы 

открытой информационно-образовательной среды 
10% 25-35% 

7. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не 

менее чем по 2 профильным предметам от числа выпускников, 

участвовавших в едином государственном экзамене 

0% 15-25% 

8. Удельный вес учащихся 10-11 классов, учащихся по программам 

профильного обучения 
100% 100% 

9. Удельный вес численности выпускников 9 классов, 

получивших аттестат об основном общем образовании, от 

общей численности выпускников 9 классов 

100% 100% 

10. Удельный вес школьников, использующих информационно-

консультационные и образовательные сервисы в сети Интернет 

для проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий 

20% 40% 

11. Доля обучающихся, вовлечённых в проекты сетевого 

взаимодействия 
0% 10% 

 

План мероприятий 

№ Содержание деятельности/мероприятия Сроки Исполнитель 

1. Внедрение ФГОС СОО  2021-2022 Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

2. Обновление содержания программ, 

составляющих основу образовательной 

программы, в связи с 

реализацией ФГОС СОО 

Январь – 

март 2020 

Рабочая группа 

3. Мониторинг функциональной 

грамотности 

2021 - 

2025 

Заместитель директора по 

УВР 

4. Мониторинг деятельности 

учителей, направленной на индивидуализацию 

2021 - 

2025 

Заместитель директора по 

УВР 

5. Разработка и внедрение новых программ 

внеурочной деятельности, как пропедевтика 

нового содержания предмета «Технология» 

2021 - 

2021 

Рабочая группа, 

6. Внедрение лучших практик обмена опытом 

между обучающимися с привлечением 

представителей работодателей, в том числе в 

онлайн-формате 

2021 - 

2024 

 Заместитель директора по ВР 

7. Модернизация кабинета «Технологии» 2021- 2022 Заместитель директора по 

АХЧ, учителя технологии 

8. Развитие социального партнёрства 2021 - 

2024 
Заместитель директора по ВР 

9. Внедрение сетевых форм реализации 

образовательных программ 

2022- 2024 Заместитель директора по 

УВР 

10. Внедрение системы зачета результатов освоения 

соответствующих модулей у различных 

участников образовательного процесса 

2022 - 

2024 

Заместитель директора по 

УВР 

 

 

 

 



 

Подпрограмма «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА» 

 

Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у учащихся, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на их самоопределение и профессиональную ориентацию. 

Анализ текущего состояния по данному направлению 

Работа с одаренными детьми в Гимназии ведется в плане  развития учебно - 

познавательных, коммуникативных, личностных, информационных компетенций через: 

участие в предметных олимпиадах различных уровней, предметных неделях, конкурсах, 

проектной, исследовательской деятельности, участие в научно- практической конференции. 

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно-мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем предметам, а также по программам дополнительного 

образования. Использование ресурса центра образования «Точка роста», участие в проекте 

«Билет в будущее». 

  Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» и аналогичных по возможностям  позволяют создать 

дополнительные условия для раскрытия творческих способностей у обучающихся и их 

раннюю профориентацию. Участие в конкурсах, олимпиадах формирует компетенции 

устного общения, владение письменной речью, креативность, способность брать на себя 

ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений. 

Целевые индикаторы 

№ 

 

Целевой индикатор 
Значение по годам 

2021 2025 

1. Удельный вес учащихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности учащихся по программам общего образования 

80% 85% 

2. Численность участников всероссийской олимпиады школьников по 

предметам на всех этапах ее проведения  

 

0% 30% 

3. Доля обучающихся  5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности 

обучающихся 5 – 11 классов в общеобразовательных учреждениях) 

35% 70% 

4. Доля обучающихся-участников различных творческих 

конкурсов, научных конференций учащихся 

 

60% 85% 

5. Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий 

творчеством (в общей численности обучающихся) 
60% 85% 

6. Удельный вес численности детей школьного возраста, имеющих 

возможность по выбору получать доступные качественные услуги 

дополнительного образования. 

60% 85% 

7. Удельный вес численности детей по дополнительным 

общеобразовательным программам технической и естественнонаучной 

направленности. 

11% 25% 

8. Удельный вес численности детей, занимающихся в 

кружках, организованных на базе общеобразовательной организации, в 

общей численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

60% 85% 



 

9. Доля детей, охваченных деятельностью детских 

общественных объединений, созданных на базе общеобразовательной 

организации 

30% 60% 

10. Число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана по итогам участия в проекте "Билет в 

будущее", нарастающим итогом 

5% 17% 

 

План мероприятий 

№ 

 

Содержание 

деятельности/мероприятия 
Сроки Исполнитель 

1. Внедрение индивидуальных 

подпрограмм учителей для одарённых детей 

2021-2025 Учителя предметники, 

зам.директора по УВР, 

ШМО 

2. Развитие электронного портфолио 2022-2025 Учителя предметники, 

зам.директора по НМР 

  

3. Совершенствование работы школьного научного 

общества 

2021-2025 Учителя предметники, 

зам.директора по УВР, 

НМР, ШМО  

4. Участие в предметных олимпиадах,  дистанционных 

викторинах, 

конкурсах 

2021-2025 Учителя предметники, 

зам.директора по НМР, ВР 

5. Внедрение комплексной системы мер по ранней 

профориентации с построением для каждого участника 

проекта собственной образовательной траектории 

2021-2023 Зам.директора по УВР, ВР 

Классные руководители 

6. Создание условий для расширенного изучения 

отдельных предметов через систему предметных 

кружков, внеурочной деятельности 

2021-2025 Учителя предметники, 

зам.директора по ВР, ШМО 

7. Развитие системы дополнительных образовательных услуг 2021-2025  Зам.директора по ВР, 

 Педагоги ДО 

8. Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение 

подрастающего поколения в деятельность детских 

общественных организаций, формированию у них 

активной гражданской позиции 

2021-2025  Зам.директора по ВР 

Старшая вожатая 

9. Формирование банка данных 

интеллектуально и творчески одарённых учащихся. 

2021-2023 Учителя предметники, 

зам.директора по НМР 

10. Оказание методической помощи учителям-

предметникам, классным руководителям по 

организации работы развития интеллектуальных 

способностей, обучающихся на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

2021-2025 Зам.директора по УВР, 

НМР, ВР  

руководители ШМО 

11. Проведение предметных недель с 

активным участием способных детей 

2021-2025 Зам.директора по УВР, 

НМР,  ВР руководители 

ШМО    

12. Проведение педагогических консультаций с родителями 

по вопросам: круг интересов учащихся, трудности в 

учебе, индивидуальные способности. 

2021-2025 Зам.директора по УВР, 

педагог - психолог 

13. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за 

деятельностью учащихся с повышенными  учебными 

способностями. 

2021-2025 Учителя предметники, 

зам.директора по УВР, 

НМР 

 руководители ШМО 

14. Организация проектно-исследовательской работы 

обучающихся. 

2021-2025 

 
Учителя предметники, 

зам.директора по УВР 

15. Использование в урочной деятельности различных 

современных средств работы с информацией. 

2021-2025 Учителя предметники, 

зам.директора по УВР, 

 

  



 

16. Применение на уроках современных технологий, 

игровых, учебно- исследовательских, коммуникативных, 

проблемно-поисковых и здоровьесберегающих 

технологий. 

2021-2025 Учителя предметники, 

зам.директора по УВР, НМР 

 руководители ШМО 

17. Участие в конкурсах, проектах 

различных направлений и уровней 

2021-2025 Учителя предметники, 

зам.директора по УВР, 

методическая служба 
 

 

 

Подпрограмма «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

 

Цель: реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям школьников для повышения их педагогической 

компетентности. 

Анализ текущего состояния по данному направлению 

В МБОУ Гимназия № 2 г. Заозерного реализуются следующие принципы работы с 

родителями обучающихся: 

 Родители (законные представители) – активные полноценные участники 

образовательных отношений; 

 Родители (законные представители) -   участники диалога по созданию единого 

пространства развития обучающегося. 

 Родители (законные представители)- инициативные участники конструктивного 

взаимодействия между семьей и ОУ. 

 Родители (законные представители)- надёжная поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. 

Работа с семьями обучающихся организована гимназии по следующим направлениям: 

1. Информационно- просветительское: 

- классные родительские собрания; 

- индивидуальная консультация психолога и социального педагога по вопросам 

воспитания учащихся; 

-диагностические исследования; 

2. Организационно – деятельностное: 

- участие в заседаниях Совета школы; 

- проведение заседаний общешкольного родительского комитета; 

- участие в заседаниях Совета профилактики. 

- индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы, 

консультации). 

3. Творческое: 

-организация совместных классно-семейных праздников, участие в проектной 

деятельности. 

Задачи: 

1.  Привлечь родителей к более тесному сотрудничеству со школой; 

2. Оказать психолого-педагогическую помощь семье в воспитании и обучении 

ребенка; 

3. Организовать общественно значимую деятельность родителей и обучающихся. 
 

Целевые индикаторы 

№ 

 

Целевой индикатор 
Значение по годам 

2021 2025 

1. Охват родителей (законным представителям), которым оказывается 

психолого- педагогическая, методическая и консультативная помощь 
60% 80% 

2. Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся 

  



 

3. Степень вовлеченности родителей (законных представителей обучающихся) 

в мероприятия гимназии 
60% 80% 

План мероприятий 

№ 

 

Содержание 

деятельности/мероприятия 

Сроки Исполнитель 

1 Индивидуальные встречи классных руководителей и 

администрации школы с родителями для решения 

возникающих вопросов по обучению и воспитанию 

школьников. 

20201- 2025 Администрация, 

педагогический коллектив 

2 Заседание общешкольного родительского комитета 2021 - 2025 Администрация, 

председатели родительских 

комитетов 

3 Классные родительские собрания. Заседание 

классных родительских комитетов. 

 

Создание социального паспорта школы 

(полные/неполные многодетные семьи, неполные 

семьи, малообеспеченные/неблагополучные семьи, 

семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и 

т.д.) 

2021 - 2025 Классные 

руководители 

 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

4 Изучение микроклимата, материально-бытовых 

условий семей обучающихся, прибывших в школу в 

этом учебном году. 

2021 - 2025 Социальный педагог, 

классные руководители 

5 Консультации для родителей по вопросам адаптации 

первоклассников, пятиклассников, десятиклассников. 
2021 - 2025 ППМС-центр 

6 Общегимназичекие конференции по инициативе 

представителей школы и родителей для решения 

возникающих вопросов по обучению и воспитанию 

школьников. 

2021 - 2025 Администрация, 

педагогический 

коллектив 

7 Творческая совместная деятельность детей и 

взрослых 

 

2021 - 2025 Администрация, 

педагогический 

коллектив 

8 Создание условий для равноправного взаимодействия 

школы и семьи в развитии личности учащегося 

(тематические лекции для родителей, привлечение 

родителей к участию в проектно- исследовательской 

деятельности, анкетирование и т.п.) 

2021 - 2025 Администрация, 

педагогический 

коллектив 

9 Изучение социального заказа родителей (законных 

представителей) обучающихся 
2021 - 2025 Администрация 

10 Осуществление совместной работы педагогического 

коллектива гимназии и родителей по созданию 

условий успешности образования талантливых и 

одаренных детей 

2021 - 2025 Администрация, 

педагогический 

коллектив 

11 Осуществление взаимодействия родителей, педагогов, 

обучающихся, социальных партнёров через систему 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

2021 - 2025 Администрация, 

педагогический коллектив, 

Гимназический совет, 

Совет родителей, 

учреждения – социальные 

партнёры 



 

Подпрограмма «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

 

Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования. 

Анализ текущего состояния по данному направлению 

 

Школа имеет официальный сайт: http://gimnaziya.my1.ru/.  

 

Школа не обладает достаточной современной материально-технической базой: 

- не все кабинеты оснащены презентационными комплексами, принтерами (МФУ); 

- 90% всех кабинетов имеет выход в Интернет; 

- в образовательном процессе используются 1 стационарный компьютерный класс и 1 

мобильный компьютерный класс; 

- среднее количество учащихся на один компьютер, используемый в образовательном 

процессе, составляет 12 человек; 

- все кабинеты начальной школе оборудованы: ноутбуком, интерактивной доской, 

мультимедийным проектором, МФУ 

- все классы, подключены к локальной сети школы, оснащены автоматизированным 

рабочим местом учителя. 

    В школе осуществлён переход на электронный документооборот:   ведутся только 

электронные журналы, материально- техническое оснащение, в том числе ресурсы 

школьной библиотеки, личные дела обучающихся и сотрудников в системе КИАСУО. 

Гимназия частично оснащена системой внешнего и внутреннего видеонаблюдения, 

оснащена автоматической системой пожаротушения со звуковым и речевым 

оповещением, световыми табло на пожарные выходы, кнопками тревожной сигнализации 

с круглосуточным обслуживанием. 

Целевые индикаторы 

№ Целевой индикатор Значение по годам 

2021 2025 

1. Доля обучающих, использующих электронный дневник (количество 

заявлений родителей). 
10% 60% 

2. Число обучающихся образовательных организаций, получивших зачет 

результатов освоения онлайн-курсов в рамках основных 

образовательных программ 

0% 10% 

3. Удельный вес обучающихся, использующих информационно- 

консультационные и образовательные сервисы в сети Интернет 

(Учи.ру, Яндекс.учебник и др.) 

25% 40% 

4. Удельный вес обучающихся, владеющих цифровыми навыками 

и имеют цифровой образовательный профиль 
40% 80% 

5. Доля учащихся, которые одновременно имеют возможность свободного 

доступа к точкам с выходом в сеть Интернет с высокой скоростью (выше 

10Мбит/сек) 

5% 15% 

6. Доля педагогических работников системы общего и дополнительного 

образования детей, состоящих в цифровых профессиональных 

сообществах 

2% 6% 

7. Удельный вес детей с ОВЗ, получающих дополнительное образование с 

использованием дистанционных образовательных технологий от общего 

числа детей  ОВЗ 

25% 100% 

 

 

http://gimnaziya.my1.ru/


 

План мероприятий 
 

№ 

 

Содержание деятельности/мероприятия 

 

Сроки 

 

Исполнитель 

1. Развитие материально-технической 

базы классов, обновление и 

модернизация компьютерной базы школы 

2021-2025 Заместитель 

директора по АХР 

2. Организация курсовой подготовки педагогов в части 

внедрения и использования технологий 

цифровизации системы образования 

2021-2023 Заместитель 

директора по УВР 

3. Создание облачных хранилищ информации 

для педагогических работников школы 

2022 Заместитель директора 

по УВР, 

Инженер программист 

4. Использование облачных хранилищ информации для 

педагогических работников   

2022-2025 Педагогический 

коллектив 

5. Подготовка учащихся к соревнованиям и чемпионатам 2021-2025 Педагогический 

коллектив 

 

Подпрограмма «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

 

Цель: участие в национальной системе профессионального роста педагогических 

работников. 

Анализ текущего состояния по данному направлению 

Анализ состава педагогических кадров в целом демонстрирует достаточно высокий 

профессиональный уровень и компетентность. В гимназии  работает высококвалифицированный  

педагогический коллектив, способный   создать условия для индивидуального развития 

учеников.   Наблюдается постепенное старение учительских кадров. Средний возраст педагогов 

– 46 лет.   

Образовательный уровень:  

Высшее образование имеют  - 27  педагогов(76,%) 

Среднее специальное - 8 педагогов(24%) 

Квалификационный уровень 

Высшая категория  - 16 педагогов (47%) 

Первая категория – 12 педагогов (34%) 

Без категории  -  6 педагогов (19%) 

Состав педагогических кадров по стажу работы:                                                   

до 10 лет  -------     3  педагога     (8%)                   

10 – 20 лет  -----    12 педагогов   (37%)                      

свыше 20 лет  ---   20 педагогов (55%)    

 Возрастной состав: 

от 25 до 35 лет ----    2 педагогов  

от 35 до 55 лет ----    17 педагогов 

от 55 лет            ----   15 педагогов   

 
№ Целевой индикатор Значение по годам 

2021 2025 

Основные индикаторы 

1. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических 

работников 

1% 5% 

2. Доля педагогических сотрудников, прошедших 

повышение квалификации за последние 3 года. 

100% 100% 



 

3. Число педагогов предметных  областей «Технология» и 

«Информатика», освоивших новые методы обучения и воспитания, 

образовательные технологии, обеспечивающие освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности. 

50% 100% 

4. Число педагогов, прошедших повышение квалификации на базе 

региональных центров повышения квалификации в области онлайн- 

обучения и онлайн-сервисов. 

5% 30% 

5. Доля педагогических работников, занимающихся инновационной 

деятельностью 

10% 30% 

6. Доля педагогических работников, участвующих в профессиональных 

конкурсах 

40% 75% 

7. Доля педагогов, прошедших аттестацию на первую и высшую 

категорию (от общего числа педагогов) 

65% 75% 

8. Доля педагогов, использующих элементы открытой 

информационно-образовательной среды 

10% 35% 

 

План мероприятий 
№ Содержание 

деятельности/мероприятие 

Сроки Исполнитель/ 

Контроль 

1. Разработка плана повышения квалификации 

педагогических сотрудников на 5 лет 
Февраль 

2021 

Зам.директора по НМР 

2. Разработка критериев эффективности деятельности 

педагогических сотрудников 
 

 2022 

Руководители ШМО 

Зам. директора по УВР, 

НМР, ВР 

3. Прохождение курсов повышения квалификации и 

переподготовки, включая возможности онлайн 

курсов и сетевого взаимодействия, освоение новых 

методов обучения, образовательных технологий 

 

2021-2025 

Зам. директора по УВР 

Педагогические 

работники 

4. Аттестация педагогов на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию 
 

2021-2025 

Директор 

Заместитель директора по 

НМР 

5. Организация участия педагогов в профессиональных 

конкурсах 

2021-2025 Заместитель директора по 

УВР, НМР, ВР 

6. Организация участия педагогов в 

ПНПО 

2022-2025 Администрация 

7. Привлечение молодых учителей к 

деятельности в школе 
 

2021-2025 

Директор 

Зам. директора по УВР 

8. Организация наставничества  

2022-2025 

Директор 

Зам.директора по УВР 

9. Проведение семинаров на базе школы по обмену 

педагогическим опытом 

 

 

2021-2025 

Заместитель директора 

по УВР, 

педагогический коллектив 

10. Прохождение независимой оценки 

качества деятельности педагога 2022-2025 
Педагогический 

коллектив 

11. Использование педагогами современных технологий 

в образовательном процессе 
 

2021-2025 Педагогический коллектив 

12. Создание современных и безопасных условий для 

работы педагогов 
 

2021-2025 

Директор 

Зам.директора по АХЧ,  

по безопасности 

13. Создание комфортных условий для работы 

педагогов, расширение социальной защиты 
 

2021-2025 

Директор,  

Зам.директора по АХЧ 

14. Анализ деятельности ОО по реализации проекта 

«Учитель будущего»  2024 
Администрация 

 Методический совет 



 

Подпрограмма «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  

Цель: ранняя профессиональная ориентация обучающихся. 

Анализ текущего состояния по данному направлению 

Профессиональная ориентация учащихся была и остается важной задачей школы. 

Создание личностно-ориентированной профильной школы является требованием времени. 

И формирование инициативной, творческой и профессионально –мобильной личности 

начинается в школе. Именно в  школе формируются интересы и склонности подростка, 

определяется путь продолжения образования. Осознанно выбранный путь в старших 

классах является важным условием дальнейшей самореализации. 

       Система школьной профориентационной работы исходит из общих целей и задач 

работы школы по овладению учащимися социальными компетенциями. Основные задачи 

профориентационной работы: 

-получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для 

разделения их по профилям обучения 

-обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет форм и 

методов применяемых на уроках элективных курсов и в воспитательной работе 

-формирование ценностных ориентаций школьников в профессиональном 

самоопределении. 

-изучение структуры личности, формирование профессиональной направленности- 

способности к осознанному выбору. 

      8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 

других курсов по выбору, групповое и индивидуальное консультирование с целью 

адекватного принятия решения о выборе профиля обучения. 

     10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, 

оценка готовности к избранным видам деятельности. 

     Учителя-предметники работают в тесном контакте с социально- психологической 

службой школы: 

-используют разнообразные методы и средства для формирования направленности 

личности: проектную деятельность, деловые игры, конференции, предметные недели. 

-проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащегося 

-адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса и особенностей 

учащихся. 

Психологическая служба изучает профессиональные интересы и склонности учащихся, 

проводит мониторинги готовности старшеклассников к профильному и   

профессиональному самоопределению, проводит тренинговые занятия по 

профориентации, осуществляет психологические консультации с учетом возрастных 

особенностей и способствует формированию у школьников адекватной самооценки. 

Целевые индикаторы 

№ 

 

Целевой индикатор Значение по годам 

2021 2025 

1. Доля обучающихся, ознакомленных с движением 

«Молодые профессионалы» 
30% 70% 

2. Количество профессиональных компетенций, развивающихся в 

ОУ с учётом сетевого партнёрства 
0 3% 



 

3. Доля обучающих, принимающих участие в конкурсах 

(чемпионатах) профессионального мастерства 
2% 5% 

 

План мероприятий 
№ 

 

Содержание 

деятельности/мероприятия 

Сроки Исполнитель 

1. Участие обучающихся в мероприятиях «Билет в 

будущее» 

Согласно 

плану 

мероприятий 

в регионе 

Заместитель директора по 

ВР 

2. Знакомство обучающихся начальной школы с 

профессиональными компетенциями в рамках предмета 

«Технология» и внеурочных занятий 

2022-2025 Учителя технологии 

3. Знакомство обучающихся 5-9 классов с движением 

«Молодые профессионалы» 

2021-2025 Классные 

руководители 

4. Организация  профильного отряда в Лагере с дневным 

пребыванием учащихся 

Июнь 2022 Заместитель 

директора по ВР 

5. Разработка новых образовательных программ по 

развитию профессиональных компетенций и 

технического творчества 

2022-2023 Творческая группа под 

руководством заместителя 

директора по ВР 

 

Подпрограмма «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

 

Цель: развитие волонтёрского движения, организация деятельности общественных 

объединений 

Анализ текущего состояния по данному направлению 

  В гимназии созданы все условия для внедрения новых форм организации занятости 

учащихся, для развития их самостоятельной познавательной деятельности, а главное, 

для профилактики социально-негативных явлений и пропаганды здорового образа 

жизни. В школе функционируют Гимназический совет, волонтерское движение, 

Российское движение школьников. 

Целевые индикаторы 
№ Целевой индикатор Значение по годам 

2021 2025 

1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе школы 
45% 60% 

2. Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую 

деятельность 
40% 60% 

3. Доля педагогов, задействованных в мероприятиях по  

вовлечению в добровольческую деятельность обучающихся 
20% 40% 

 

План мероприятий 
№ 

 

Содержание 

деятельности/мероприятия 

Сроки Исполнители 

1. Экологическое волонтерство «Береги планету»   2021-2025 

 

Обучающиеся 1-11 классов,  

педагог- организатор 



 

2. Проведение дней благоустройства, 

общегимназических субботников 

2021-2025 

 

Обучающиеся 1-11 классов, 

классные руководители 

3. Участие в проекте «Весенняя неделя добра» 2021-2025 

 

Обучающиеся 1-11 классов,  

4. Участие в конкурсе социальных проектов  2021-2025 

 

Обучающиеся 5-11 классов, 

педагоги- организаторы 

5. Организация работы гимназического «Пресс-

центра» 

2021-2025 Педагог ДО 

Старшая вожатая 

6. Проведение добровольческих акции активом 

РДШ 

2021-2025 педагоги- организаторы 

7. Организация деятельности гимназического 

самоуправления, совета старшеклассников 

2021-2025 Зам.директора по ВР 

Старшая вожатая 

8. Организация досуга младших школьников 

волонтерами, активом школы 

2021-2025 Гимназический совет  

Старшая вожатая 

9 Создание социальных видео-роликов в рамках 

гимназического  проекта «Гимназия – 

территория здоровья!» 

2021-2025 Гимназический совет  

Старшая вожатая 

Педагог ДО 

Социальный педагог 

10 Вахта памяти, проведение акций для ветеранов 

ВОВ 

2021-2025 Гимназический совет  

Старшая вожатая 
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