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Паспорт программы 

Наименование 
программы 

Программа развития КОГОАУ «Гимназия  №1»    
на 2017-2020 г.г. 

Модель: «Путь к успеху» 

Основание для 
разработки 
программы  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  
 федеральные государственные образовательные 
стандарты начального общего, основного общего и 
среднего общего образования; 
 федеральная, региональная программы развития 
образования; 
 Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 
 Устав КОГОАУ «Гимназия № 1». 

Заказчики  Учредитель – Министерство образования Кировской 
области, Педагогический совет КОГОАУ «Гимназия  №1». 

Основные 
разработчики  

Творческая группа в составе администрации КОГОАУ 
«Гимназия №1», руководителей методических 
объединений,  учащихся, представителей родительской 
общественности. 

Цель программы  Обеспечение инновационного развития образовательного 
учреждения как центра образовательных возможностей 
развития ребенка, обеспечивающего доступность 
качественного образования, удовлетворения 
образовательных запросов как механизма становления 
социально успешной личности. 

Задачи 
программы  

1. Создание условий (организационно-управленческих, 
педагогических, финансовых) для проектирования и 
качественной реализации основных образовательных 
программ гимназии в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами общего 
образования. 
2. Оптимизация инновационной деятельности гимназии 
с учетом качественно новых подходов к содержанию и 
технологиям образовательной деятельности, включением 
в инновационный процесс всех участников 
образовательных отношений и социальных партнеров. 
3. Создание системы сопровождения и поддержки 
талантливых детей на основе обеспечения качества, 
доступности образования и социального взаимодействия 
партнеров гимназии. 
4. Создание условий для эффективного развития 
системы дополнительного образования детей, 
совершенствования ее кадрового, информационного, 
научного и материально- технического обеспечения. 



5. Разработка эффективных механизмов для интеграции 
культурно-спортивной деятельности гимназии в 
воспитательную политику города с целью формирования 
здорового образа жизни, повышения уровня культуры 
подрастающего поколения. 
6. Создание условий для развития 
здоровьесберегающей образовательной среды гимназии, 
обеспечивающей формирование культуры здорового 
образа жизни, совершенствования работы системы 
социально психологического сопровождения 
образовательного процесса на всех уровнях образования. 
7. Развитие творческого и профессионального 
потенциала педагогических работников, реализующих 
инновационные образовательные технологии, проекты 
развития. 
8. Создание целостной системы управления качеством 
образования. 
9. Внедрения новых механизмов финансирования и 
ресурсного обеспечения образовательного учреждения в 
условиях ФГОС.  

Основные 
направления 
реализации  

1. Новое качество образования - основа жизненного 
успеха личности. 
2. Поддержка таланта ребенка - возможность его 
успешной самореализации. 
3. Успешный педагог - успешный ребенок. 
4. Здоровый образ жизни - основа успешной 
социализации личности. 
5. Современная инфраструктура гимназии как условие 
становления успешной личности и ее интеграции в 
социокультурное пространство. 

Сроки 
реализации 
программы 

2017 – 2020 г.г. 

Исполнители 
основных 
мероприятий 
программы 

Администрация КОГОАУ «Гимназия №1»,  педагогический 
совет, педагогические работники, родители, социальные 
партнеры гимназии. 

Целевые 
показатели и 
индикаторы 
программы 

Качество образовательной программы гимназии  и ее 
соответствие требованиям ФГОС: 
- доля учителей, включенных в разработку основной 
образовательной программы среднего общего 
образования в контексте ФГОС -  100%; 
- доля  учащихся, занимающихся по программам 
профильного уровня, индивидуальным учебным планам  
(от учащихся 10-11 классов) -  100%; 
- доля учащихся, занимающихся по программам 



углубленного изучения предметов, не менее 70 %; 
- доля  учащихся, охваченных проектной и 
исследовательской деятельностью -  не менее 90 %; 
- доля  учащихся, охваченных неаудиторной занятостью 
патриотической, оборонно-спортивной, художественно-
эстетической и др. направленностей -  100 %; 
- доля  учащихся 11-х   классов, сдавших ЕГЭ по 
обязательным предметам – 100 %; 
- доля выпускников 11-х классов, набравших не менее 160 
баллов по сумме трех выпускных экзаменов – 85 %; 
- доля учащихся 11-х   классов, сдавших  ЕГЭ на 80 и 
более баллов – не менее 40 %; 
- доля  учащихся 9-х классов, имеющих положительные 
результаты государственной  итоговой  аттестации -  100 
%; 
- доля учащихся 9-х классов, набравших не менее 10 
баллов по сумме трех предметов ОГЭ – не менее 90 %; 
- доля выпускников 9 классов, подтвердивших годовые 
оценки по результатам государственной  итоговой  
аттестации -  не менее 70 %; 
- доля учащихся 4-х классов, набравших не менее 11 
баллов по сумме трех предметов в ходе ВПР – не менее 
80%; 
- соответствие результатов мониторинга достижений 
учащихся, освоивших программы начального общего 
образования, показателям качества образовательного 
учреждения -  90%; 
- степень удовлетворенности родителей, учащихся и 
учителей образовательными возможностями 
образовательной программы гимназии - до 90%. 
Развитие инновационного потенциала гимназии: 
- доля педагогических работников, участвующих в опытно-
экспериментальной деятельности на муниципальном, 
региональном, федеральном уровнях – не менее 40 %; 
- доля проектов, программных мероприятий, реализуемых 
в условиях сетевого взаимодействия с учреждениями 
дополнительного и профессионального образования -  не 
менее 80 %; 
- доля педагогических работников, прошедших обучение и 
повышение квалификации по вопросам введения ФГОС, - 
100%. 
Качество информационно-образовательной среды 
гимназии 
- доля рабочих мест, оборудованных компьютерами с 
выходом в Интернет, 100 %; 
- доля учителей, эффективно использующих современные 



образовательные технологии (в т.ч. ИКТ) в 
профессиональной деятельности, 90 %; 
- использование автоматизированных систем для 
обеспечения функционирования внутреннего мониторинга 
качества образования в ОУ; 
- наличие банка электронных образовательных ресурсов; 
- доля учителей, имеющих эффективно функционирующий 
персональный сайт или персональную страницу на сайте 
гимназии – не менее 80 %. 
Эффективность воспитательного процесса и 
социализации учащихся 
- доля учащихся, охваченных программами 
дополнительного образования -  98%; 
- доля учащихся, занятых в реализации общественно 
значимых проектов -  80%; 
- уменьшение доли учащихся, совершивших преступления 
и правонарушения; 
- доля родителей, являющихся активными сторонниками и 
участниками воспитательного процесса в гимназии – не 
менее 75 %; 
- доля учащихся 8-11 классов, участвующих в 
профессиональных пробах – не менее 50 %; 
- благоприятные показатели уровня воспитанности 
учащихся со стороны местного сообщества. 
Эффективность работы по здоровье сбережению 
учащихся: 
- доля учащихся, охваченных программами 
здоровьесбережения и профилактики - 100 %; 
- доля учащихся, сдавших нормативы ВФСК «Готов к труду 
и обороне» от числа допущенных – 100 %; 
- улучшение показателей здоровья учащихся. 
Эффективность модели управления образовательным 
учреждением 
- эффективное использование бюджетных средств в 
условиях государственного задания; 
- соответствие условий организации образовательного 
процесса требованиям ФГОС - 85 %; 
- расширение спектра платных образовательных услуг, 
увеличение доли   доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности. 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Общий объем финансирования – 5 145,0 тыс. руб., в том 
числе: 
2017 год – 910,0 тыс. руб. 
2018 год – 1 950,0 тыс. руб. 
2019 год – 1 415,0 тыс. руб. 
2020 год – 870 тыс. руб.  



Бюджетные средства 
Внебюджетные источники финансирования  

 
 

Введение 
В контексте модернизации системы образовании, проводимой 

Правительством РФ и Кировской области, большое внимание уделяется 
повышению качества образовательных услуг, их вариативности и 
доступности для всех категорий населения. При этом внедряются новые 
экономические механизмы повышения качества и эффективности 
деятельности образовательных учреждений. 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования предъявляют новые требования к содержанию, условиям и 
результатам обучения.   

Новые подходы требуют и новой системы управления 
образовательным учреждением, основанном на систематическом 
мониторинге запросов общества, родителей и детей, изучении тенденций 
развития системы образования и человека в современном обществе.  

Эффективность деятельности образовательного учреждения будет 
зависеть от умения прогнозировать существующее тенденции и умения 
своевременно и адекватно на них отвечать. 

Современный мир постоянно развивается. Если раньше успех 
человека определялся наличием у него определенных знаний в той или иной 
области и опыта работы, то сегодня знаний недостаточно. Общемировые 
тенденции, научно-технический прогресс, глобализация и др. процессы 
предъявляют к  современному человеку новые требования. 

Для того, чтобы быть успешным, недостаточно просто уметь 
адаптироваться к современным условиям – важно предвидеть тенденции 
времени и обладать определенными «динамическими возможностями», 
создающими условия для успешной самореализации во всех сферах жизни. 
Человек должен быть конкурентоспособным, как сегодня, так и в будущем. 

Современный учитель не может воспитать конкурентоспособных детей, 
если и сам не будет конкурентоспособным. Поэтому должна быть 
пересмотрена система управления педагогическим коллективом, 
направленная на развитие динамических способностей педагога, 
формирования у них ключевых компетенций и компетентностей. А именно, 
умение целостно видеть развитие ребенка,  осуществлять педагогическую 
деятельность с учетом изучения индивидуальных особенностей ребенка и 
прогноза его развития,  владеть ораторскими способностями и 
коммуникативными навыками,  быть менеджером своего дела и уметь 
выстраивать взаимоотношения со всеми субъектами образовательных 
отношений.  

Меняется и рынок труда… Сегодняшние дети, сидящие за партой, 
увидят, как рынок труда в течение 11 лет поменяется в 10-15 раз. «Старые» 
профессии уходят и появляются новые. В связи с этим необходимо говорить 



об универсальных способностях и компетенциях, которые способствуют 
успешности человека в современном мире. 

Для того чтобы быть успешным, человек должен предвидеть тенденции 
времени, понимать, какие требования предъявляются к современным и 
будущим профессиям, как меняется рынок труда и какие общемировые 
инновации влияют на характер этих требований. Какие новые передовые 
технологии будут востребованы в будущем. В связи с этим возникают новые 
требования к компетенциям и компетентности специалиста. 

Программа развития КОГОАУ «Гимназия №1» на 2017-2020 г.г. 
разработана в соответствии с:  
- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития до 2020 
года, утвержденной  распоряжением  Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 
- Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 г.г., 
утвержденной распоряжением  Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2014 года № 2765-р; 
- Государственной программой Кировской области «Развитие образования» 
на 2014-2020 годы (постановление Правительства Кировской области от 
10.09.2013 №226/595); 
- Закона Кировской области от 14.10.2013 №320-3О «Об образовании в 
Кировской области»; 
- Стратегии социально-экономического развития Кировской области на 
период до 2020 года (постановление Правительства Кировской области от 
12.08.2008 № 142/319; 
- «Развитие государственного управления» на 2013-2020 годы» 
(постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 №185/744); 
- «Изменения в отрасли образования Кировской области, направленные на 
повышение ее эффективности» (распоряжение Правительства Кировской 
области от 28.02.2013 №41); 
- «О Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Кировской 
области» (постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 
№185/738). 
- федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

Миссия КОГОАУ «Гимназия №1»  - предоставление максимально 
широкого поля возможностей наибольшему числу  учащихся, 
ориентированных на высокий уровень образования и воспитания.  

Выпускники КОГОАУ «Гимназия №1»  - это люди, способные 
самостоятельно приобретать знания  и нести ответственность за принятые 
решения, совершать осмысленное профессиональное самоопределение, 
интегрироваться в сложившуюся систему общественных отношений, 
владеющие  комплексом компетенций, позволяющих активно и ответственно 
социализироваться в любых сферах деятельности. 

Педагоги  КОГОАУ «Гимназия №1»   - это высокопрофессиональные, 
творчески мыслящие люди, носители уникальных передовых идей и 
технологий в области образования. 



Родители КОГОАУ «Гимназия №1»    - это компетентные родители, 
включенные в образовательное сообщество, понимающие индивидуальные 
особенности и потребности собственных детей и создающие условия для их 
полноценного и гармоничного развития.  

Модель развития гимназии: «Путь к успеху», девиз: «От успеха в 
гимназии – к успеху в жизни!» 
 

1. Анализ выполнения Программы развития на 2012-2016 г.г. 
Реализация Программы развития КОГОАУ «Гимназия №1» на 2012-

2016 годы осуществлялась по следующим основным направлениям: 
- обеспечение доступности качественного образования; 
- поддержка  и развитие таланта ребенка; 
- повышение профессионального уровня педагогов; 
- совершенствование воспитательного процесса, развитие проектных форм 
деятельности; 
- совершенствование учебно-материальной базы образовательного 
учреждения. 

С целью обеспечения доступности качественного образования 
проводилась работа по совершенствованию образовательной программы 
гимназии с учетом запросов учащихся, их родителей и социума.  

100% учащихся 1-4 классов, занимающихся по  программе 
развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.  
Школа включена в состав Федеральной сетевой площадки под руководством 
Негосударственного образовательного учреждения «Открытый институт 
развивающего образования» теме «Разработка и апробация модели оценки 
качества результатов обучения на всех ступенях общего образования, в том 
числе модели и механизмов учета внеучебных достижений обучающихся 
общеобразовательных  учреждений». Научный руководитель: А.Б. Воронцов 
– генеральный директор ОИРО, к.п.н. 
          В 2014 году приказом Департамента образования Кировской области 
№ 5-218 от 26.02.2014 гимназии был присвоен статус Региональной 
инновационной площадки по теме «Управление качеством общего 
образования на основе образовательных потребностей и интересов 
обучающихся в условиях реализации ФГОС». Срок реализации проекта 
2014-2016 г.г. (2 года). Научный руководитель: Татьяна Викторовна 
Машарова, д.п.н., профессор, ректор ИРО Кировской области. 
          17 февраля 2016 года приказом Министерства образования Кировской 
области № 5-177 гимназии продлен статус Региональной инновационной 
площадки. Руководителем назначена Носова Надежда Валерьевна, 
зав.кафедрой предметных областей ИРО Кировской области, к.п.н. 

В рамках апробации ФГОС начального и основного общего 
образования за 5 года реализации Программы развития  КОГОАУ «Гимназия 
№1» была проведена следующая работа: 
- разработаны и апробированы рабочие программы учебных предметов в 
рамках  основной образовательной программы; 
- разработаны и апробированы контрольно-измерительные материалы для 
мониторинга предметных и метапредметных результатов обучения для 1-9 



классов;    
- реализована модель учебного плана, предусматривающая: 

 увеличение внеурочных форм деятельности (индивидуально-
групповые занятия, консультации, проектная деятельность, кружки 
различной направленности, общественно-полезные практики и др.); 

 увеличение роли внеучебных видов деятельности в образовании как за 
счет бюжетных средств, так и за счет дополнительных образовательных 
услуг; 
- развитие информационной среды, внедрение интерактивных учебно-
наглядных пособий в учебный процесс. 

На уровне среднего общего образования реализуется модель 
профильного обучения, реализация индивидуальных учебных планов. С 
2012 года доля обучающихся по программам профильного уровня возросла 
100 %.    

С целью проведения эффективной профориентационной работы и 
дальнейшего жизнеустройства выпускников заключены договоры с 
учреждениями высшего (Вятский государственный университет, Кировская 
медицинская академия, Кировский филиал московской юридической 
академией).  

Результатом проведенной работы стала положительная динамика 
контингента учащихся и образовательных результатов по итогам 
всероссийских проверочных работ, независимых мониторинговых 
исследований, государственной  итоговой  аттестации учащихся 9, 11 
классов: 
- с 2011 года контингент учащихся гимназии увеличился на 8,2 %. На 
сегодняшний день КОГОАУ «Гимназия №1» - конкурентоспособное 
учреждение, образовательная программа которого обеспечивает запросы 
учащихся и родителей на качественное образование; 
- при 100 % успеваемости качество знаний учащихся 4-х классов по русскому 
языку, математике, окружающему миру по результатам всероссийских 
проверочных работ, проведенных в 2016 году,  составляет 66-83  %; 
- с 2012 года все выпускники 9, 11-х классов подтверждают освоение 
образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования результатами государственной итоговой аттестации и получают 
аттестат о соответствующем уровне образования. Наблюдается стабильный 
результат ОГЭ,  ЕГЭ: 
 
9 класс 

 2011-2012 2015-2016 

Обществознание 4,2 4,1 

Физика 4,1 4,3 

Химия 3,9 4,1 

Биология 3,5 3,8 

География 5,0 5,0 

История 4,7 4,2 

Литература 3,8 4,5 



Инф. и ИКТ - 4,6 

Английский язык - 4,8 

Немецкий язык - 4,5 

 
11 класс 

 2011- 2012 2015-2016 

Русский язык 81,8 79,63 

Математика 55,28 55,88 

Физика 54,06 65,40 

Химия 76,0 61,23 

Биология 69,07 58,57 

История  66,11 58,76 

Англ. язык 74,74 80,21 

Нем. язык 64,57 81,86 

Обществознание 69,63 60,35 

Литература 67,75 61,75 

Информатика и 
ИКТ 

58,0 87,67 

Франц. язык 83,33 - 

- с 2012 по 2016 годы 95 учащихся были награждены медалями «За особые 
успехи в учении». 
 

Работа, направленная на поддержку и развитие таланта ребенка: 
- включение максимально возможного количества гимназистов на участие во 
всероссийской олимпиаде школьников.  
- включение максимально возможного количества гимназистов на участие во 
всероссийской олимпиаде школьников.  
Школьный этап – количество участников 

 2011-
2012 

2012-
2013 

2013-2014 2014-
2015 

2015-
2016 

Всего победителей 107 109 116 142 146 

Всего призеров 341 332 339 340 377 

Всего участников 1382 1360 1546 1329 1664 

  
Муниципальный этап – количество победителей и призеров 

Предмет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

английский язык 18 18 22 29 32 

астрономия 2 5 2 4 7 

биология 8 9 7 2 6 

география 6 5 6 8 10 

информатика 1 3 0 2 3 

история 3 3 5 8 8 

литература 7 8 14 7 9 

математика 10 11 8 14 15 

МХК 6 5 5 7 11 



немецкий язык 23 22 20 19 25 

ОБЖ 2 3 1 5 3 

обществознание 6 10 11 7 7 

право 3 4 3 3 6 

русский язык 15 16 12 17 18 

технология 3 1 3 4 10 

физика 6 7 6 3 6 

физкультура 9 8 15 8 10 

французский 
язык 

6 11 
9 5 10 

химия 5 5 5 6 8 

экология 2 3 4 2 4 

экономика 1 0 5 4 3 

 
Областной этап – количество победителей и призеров 

Место 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Победители 1 1 2 4 1 

Призеры 7 5 9 18 19 

ПО 1 1 2 3 0 

Всего мест 11 7 13 25 20 

 
Заключительный этап ВсОШ 

Предмет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Математика  - - - - участник  

Немецкий язык  - участник  - - 2 
участника 

Французский 
язык  

участник  - - - - 

Литература  - - - - участник 

Химия - участник  призер  призер  - 

 
Количество призовых мест в международных и Всероссийских 
конкурсах, в том числе дистанционных 

Учебный год 1 место 2 место 3 место Всего 

2011-2012 48 66 187 301 

2012-2013 109 158 213 480 

2013-2014 214 236 278 728 

2014-2015 591 368 463 1422 

2015-2016 309 186 186 681 

 
Количество призовых мест в областных конкурсах 

Учебный год 1 место 2 место 3 место Лауреат,  
призер  

Всего 

2011-2012 13 7 11 11 42 

2012-2013 7 13 12 4 36 



2013-2014 6 6 5 34 51 

2014-2015 10 11 15 31 67 

2015-2016 3 10 20 2 35 

 
Количество призовых мест в городских конкурсах 

Учебный год 1 место 2 место 3 место 
Лауреат,  
призер 

Всего 

2011-2012 45 44 13 4 106 

2012-2013 61 57 35 39 192 

2013-2014 102 40 43 60 245 

2014-2015 96 42 58 42 238 

2015-2016 66 34 21 66 187 

 
Научное общество гимназистов 

Научное общество гимназистов или «Гимназическая Академия наук» 
Гимназии №1 города Кирово-Чепецка существует и активно функционирует с 
1999 года. 

Это добровольное, неполитическое, творческое объединение 
гимназистов с 1 по 11 класс. Это объединение детей, увлеченных 
определенной областью науки или искусства, стремящихся повышать свои 
интеллектуальные способности, обогащать социальный опыт, приобретать 
умения и навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности под 
руководством консультантов: учителей гимназии, родителей, ученых и 
преподавателей вузов, творческих работников. 

 
Активность участия в Гимназических Академических Чтениях 

 2011-2012 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

работ 66 65 51 72 

исследователей 74 75 74 109 

руководителей 56 72 54 72 

 
Поощрение исследователей – городской уровень 

Учебный год участников поощрений 

2011-2012 54 28 

2012-2013 48 19 

2013-2014 56 43 

2014-2015 47 21 

2015-2016 66 46 

 
Поощрение исследователей – областной уровень 

Учебный год участников поощрений 

2011-2012 35 23 



2012-2013 62 46 

2013-2014 65 54 

2014-2015 68 55 

2015-2016 73 49 

 
Поощрение исследователей – всероссийский уровень 

Учебный год участников поощрений 

2011-2012 10 5 

2012-2013 0 0 

2013-2014 8 7 

2014-2015 19 19 

2015-2016 22 22 

 
Обеспечению доступности качественного образования способствовало 
и развитие кадрового потенциала гимназии.  

 

Количество 
% от 

общего 
числа 

рук-
тель и 
админ. 

учителя 
другие 

пед.работ 
ИТОГО 

Образование педагогов 

Среднее специальное - 3 2 5 6,2% 

Высшее 6 62 7 75 93,8% 

Стаж педагогов 

до5 лет - 3 1 4 5% 

От 5 до 10 лет - 7 - 7 8,7% 

От 10 до 20 лет 3 9 3 15 18,8% 

свыше 20 лет 3 46 5 54 67,5% 

Квалификация педагогов 

высшая 1 44 2 45 56,3% 

первая - 15 3 18 22,5% 

СЗД 5 3 2 10 12,5% 

без категории - 5 2 7 8,7% 

Заслуги педагогических работников 

Заслуженный учитель - 3 - 3 3,7% 

Заслуженный работник 
образования Кировской 
области 

1 - - 1 1,2% 

Отличник просвещения - 4 - 4 5% 

Почетный работник 
общего образования 

3 4 - 7 8,7% 

Почетный знак 
«Педагогическая слава» 

- 1 - 1 1,2% 

Почетная грамота 3 36 2 41 51,2% 



Министерства 
образования и науки РФ 

Победители конкурса 
лучших учителей в рамках  
Приоритетного 
Национального проекта 
«Образование»: 
Премия Президента 
Премия правительства КО  

 
 
 
 
 
1 
- 

 
 
 
 
 

22 
14 

 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 

23 
14 

 
 
 
 
 

28,7% 
17,5% 

Кандидат педагогических 
наук 

1 - - 1 1,2% 

Инновационная деятельность в гимназии – это эффективный ресурс, 
который помогает сформулировать учителю соответствующие для него цели 
и задачи.  

Конкурсное движение способствует изменению роли и 
социокультурного статуса педагога и руководителя. Участие в конкурсах 
профессионального мастерства способствуют обобщению и 
распространению инновационного опыта учителя, позволяют увидеть свой 
уровень инновации, сравнить его с другими педагогами. 



 
 

 
 

На диаграмме представлены результаты издательской деятельности  
за 5 лет 

 
100 % педагогов гимназии за последние три года прошли курсовую 

подготовку по актуальным вопросам современного образования, в том числе 
по вопросам внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Всего с 2012 по 2016 годы учителя гимназии  приняли участие в 178 
семинарах по актуальным проблемам современного образования 
различного уровня, из них подготовлено 88 выступлений и мастер-классов, в 
том числе на международных, межрегиональных и региональных научно-

гимназия город область Россия меж/нар 

2010-2011 2 0 3 13 0 

2011-2012 8 0 2 14 0 

2013-2014 15 2 6 21 6 

2014-2015 12 0 29 24 2 

2015-2016 12 0 23 36 2 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



практических конференциях и форумах.   
 

Немаловажное внимание при реализации Программы развития 
уделялось вопросам укрепления здоровья учащихся.  

-  в соответствии с программой ежегодно проводятся следующие 
мероприятия: 

№  Мероприятие 

1. Лекции, беседы «Личная гигиена»: организация режима учебных занятий; 
профилактика нарушения остроты зрения; профилактика инфекционных 
заболеваний; основы рационального питания; здоровый образ жизни 

2. Лекции, беседы: гигиена подростка; здоровый образ жизни; день 
здорового сердца; наркотические и другие виды зависимости; 
гиподинамия и спорт; культура питания что я знаю о себе (для девочек 6-
х классов) 

3. Реализация программы «Безопасный мир» 

4. Встречи с врачами городской поликлиники 

5. Классные, гимназические спортивные праздники, походы, Всемирный 
День здоровья, различные акции («День памяти жертв ДТП», городской 
конкурс «Безопасное колесо»), классные часы 

6. Подвижные переменки 

7. Физкультминутки на уроках 

8. Посвящение в пешеходы 
Встречи с инспектором ГИБДД 

9. Традиционная акция «Мы за ЗОЖ»: 
-уроки здоровья в рамках программы «Безопасный мир» - «Я здоровье 
сберегу – сам себе я помогу»; 
- классный час «Здоровье и привычки»; 
- тематическая беседа  «Береги здоровье смолоду» 
- классный час «Жизнь без сигарет» 
- викторина «В здоровом теле – здоровый дух» 
- практическое занятие о применении лекарственных растений «Зелёные 
лекари» 
- практикум «Оказание ПМП» 
- практикум «Антропометрические показатели здоровья» 
- видеоуроки различной направленности   
- встречи со специалистами Кировского СПИД-центра, с работником 
наркоотдела полиции «Осторожно, наркотики» 

10. Родительский всеобуч: «Дорога и дети», «Суицид – что надо знать», «Как 
избежать опасности – всё о вредных привычках», «Осторожно, 
наркотики»  

 
Внеклассные мероприятия по физической культуре (ежегодные 
мероприятия) 

№ 
п/п 

Название мероприятия 

1 День здоровья, туристические походы 



2. Первенство города по футболу (юноши) 

3 Всероссийский кросс наций 

4. Военное 4-х борье (юноши) 

5.  Метание – городские соревнования 

6.  Городская осенняя легкоатлетическая эстафета 

7. «Шиповка юных» - Всероссийские соревнования 

8. Гимназические соревнования по лёгкой атлетике 

9. Первенство гимназии по баскетболу 

10.  Спартакиада города по лёгкой атлетике 

11. Товарищеские встречи по баскетболу 

12. Городские соревнования по баскетболу 

13. Спортивный праздник «Папа, мама, я  - спортивная семья» 

14. Гимназический праздник баскетбола 

15. Первенство города по лыжным гонкам 

16. Спортивный праздник 

17. Городские соревнования по футболу на снегу 

18. Первенство гимназии по баскетболу 

19. Первенство школ города по баскетболу 

20. Всероссийские соревнования «Лыжня России» 

21. Первенство школ города по баскетболу 

22. Лыжные соревнования среднего и старшего звена 

23. Первенство гимназии по пионерболу 

24. Первенство гимназии по лёгкой атлетике «Старты надежд» 

25. Лыжные гонки среди младших школьников 

26. Гимназический праздник по пионерболу 

27. Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

28. Первенство гимназии по лёгкой атлетике 

29. Спринт – городские соревнования 

30. «Шиповка юных» - гимназические  соревнования 

31.  Всемирный день здоровья – по особому плану 

32. Первенство школ города по волейболу среди юношей и девушек 

33. Первенство по лёгкой атлетике «Старты надежд» - городские 
соревнования 

34. Спортивный праздник волейбола 

35. Первенство по лёгкой атлетике «Шиповка юных» - городские 
соревнования 

36. Городская весенняя легкоатлетическая эстафета 

37. Гимназические соревнования по лёгкой атлетике 

38. Гимназические соревнования по пионерболу 

39. Военизированные сборы 

40. Городские велосоревнования пришкольных лагерей 

41. Спортивные студии в пришкольном лагере 

42. Классные спортивные праздники, турпоходы, выходы на коньках, лыжах 

43. Сдача норм ГТО 

Здоровьесберегающая педагогика не является альтернативой всем 



другим педагогическим системам (педагогике сотрудничества, личностно 
ориентированной педагогике и др.). Её главная отличительная особенность 
– приоритет здоровья, т.е. грамотная забота о здоровье как обязательное 
условие образовательного процесса. Это определяет последовательное 
формирование в школе здоровьесберегающего образовательного 
пространства, в котором все педагоги, специалисты, учащиеся, их родители 
согласованно решают общие задачи, связанные с заботой о здоровье, и 
принимают на себя солидарную ответственность за результаты. Благодаря 
этому обеспечивается  не только защита здоровья учащихся и педагогов от 
угрожающих или патогенных воздействий, но и формирование и укрепление 
здоровья школьников, воспитание у них культуры здоровья. Тогда аттестат о 
среднем образовании будет действительно путёвкой в счастливую 
самостоятельную жизнь, свидетельством умения заботиться о своём 
здоровье и бережно относиться к здоровью других людей. 

Отслеживая динамику основных заболеваний у учащихся за последние 
четыре года, можно сказать, что произошло относительное снижение по 
некоторым видам заболеваний: сколиоз, сердечно - сосудистая система, 
заболевания желудочно-кишечного тракта. Это связано с готовностью и 
способностью гимназии обеспечить достаточно высокий уровень 
образовательной деятельности с наименьшим ущербом для здоровья 
учащихся.  Да и сами учащиеся, особенно старшего звена, понимают, что 
желаемых успехов в жизни достигнет тот, кто имеет хорошее здоровье и 
стремление к здоровому образу жизни. 

Одна из самых распространённых патологий учащихся, по-прежнему, 
остаётся  нарушение остроты зрения. Сегодня это заболевание связано не 
только с учебным процессом. Компьютер, гаджеты, телевизор играют свою 
отрицательную роль.  

Для   учащихся 1- 4 классов в летний период организуется  работа 
детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием; 

В целях соблюдения питьевого режима  установлено 18 кулеров с 
водой в кабинетах начальной школы и среднего звена.  

Участие в мероприятиях по модернизации региональной системы 
образования позволило полностью заменить технологическое оборудование 
пищеблока. Всего затраты на капитальный ремонт столовой со 100% 
заменой оборудования составили 4 987,00 тыс. рублей. 

Проведенные мероприятия позволили увеличить охват школьным 
питанием с 86 % в 2012 году до  100 % в 2016, в том числе горячим питанием 
с 82,9 %  до 98,8 % соответственно. 

В результате проведенной работы на 3,7 % по сравнению с 2012 годом 
сократилось количество дней, пропущенных учащимися по причине ОРВИ и 
гриппа. На 7,7 % увеличилось количество учащихся, отнесенных к первой 
группе здоровья (до 67,7%). 

С целью создания условий для достижения высокой качества 
образования, предоставления  учащимся возможностей для самореализации 
и саморазвития, проявления педагогами гимназии своей профессиональной 
компетентности и применения инновационных образовательных технологий 
продолжается развитие ресурсного, в т.ч. материально- технического 



обеспечения.  
За последние пять лет в образовательном учреждении существенно 

укрепилась материальная база, обеспечивающая качественное внедрение 
стандартов нового поколения на уровнях начального и основного общего 
образования.  

В период 2012-2016 годы были  отремонтирован: спортивный зал, 
включая тренерскую и спортивные раздевалки, столовая, классные комнаты 
начальной школы и среднего звена, капитальный ремонт туалетов, 
хозяйственный блок, смена светильников в кабинетах, капитально 
отремонтировано парадное крыльцо, ремонт системы отопления  

В целях внедрения эффективных моделей финансирования 
образовательной деятельности в гимназии проводилась работа по 
расширению спектра платных образовательных услуг. Объем финансовых 
средств, привлеченных за счет оказания платных образовательных услуг, в 
2012 году составил   353,5 тыс. руб., в 2016 году – 535,7 тыс. рублей. 

Проведенные мероприятия позволили к сентябрю 2016 года оснастить 
техническими средствами, позволяющими эффективно реализовывать 
федеральные государственные образовательные стандарты начального и 
основного общего образования,  54 учебных кабинетов (2012 год - 12 
учебных кабинетов). 

В соответствии с планом мероприятий Программы развития на 2012-
2016 г.г. проводилась работа по приобретению учебной литературы. Всего 
на эти цели было израсходовано 2 125,8 тыс. руб. По состоянию на 
01.09.2016 общая обеспеченность учебной литературой составляет  100%. 

Проведенные мероприятия позволили увеличить показатель 
соответствия условий образовательного процесса современным 
требованиям с 65% в 2011 году  до 90 % в 2016 году. 
 

2. Маркетинговый анализ внешних условий развития                                                
КОГОАУ «Гимназия №1» 

2.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов 
внешнего окружения.  

Ежегодный учет и анализ интересов родителей, учащихся и педагогов 
ориентирует гимназию на создание такой модели учреждения, которая 
позволяет предоставить максимально широкое поле возможностей 
наибольшему числу  учащихся, ориентированных на высокий уровень 
образования и воспитания.  

Среди образовательных запросов родителей преобладает 
обеспечение преемственности дошкольного и школьного образования.  Для 
большинства детей дошкольного возраста активно работает «Школа 
будущего первоклассника», через которую проходят более 90% будущих 
первоклассников.  

Востребованной среди учащихся и родителей (законных 
представителей)  является реализация индивидуального учебного плана, 
для родителей важно также профильное обучение, что позволяет получить 
качественную подготовку к продолжению образования.  Результаты ЕГЭ за 
последние три года по профильным предметам   и дальнейшее 



продолжение образования по профилю обучения у 2/3 выпускников 
гимназии, что  демонстрирует выполнение запроса родителей в среднем на 
75%.  

По запросу «Организация условий для сохранения здоровья  
учащихся» в гимназии созданы условия, в которых учебная деятельность, 
плавно чередуется с внеучебной, питание детей является приоритетом 
наряду с организацией их отдыха. Образовательная среда гимназии 
обеспечивает индивидуальные образовательные маршруты каждого 
учащегося по различным направлениям их интересов.  

Анализ образовательных потребностей и затруднений в 
профессиональной деятельности педагогов проводится по тематическим 
анкетам. В 2015/2016 учебном  году особое внимание было уделено 
возможным затруднениям педагогов в условиях апробации ФГОС ООО. 
Анализ показал, что:  

- 50% учителей, работающих по апробации ФГОС ООО, испытывают 
трудности с планированием целей урока в соответствии с концепцией ФГОС 
ООО; 

 - 55%   испытывают трудности по реализации в предметном 
преподавании междисциплинарной программы «Развитие  УУД»;  

 - 80% - по реализации в предметном преподавании 
междисциплинарной программы «Основы проектной деятельности».  
 

2.2. Анализ образовательной деятельности партнеров в 
образовательной сети.  

2.2.1. Анализ социального окружения ОУ. Гимназия расположена в 
микрорайоне, где нет крупных промышленных предприятий. Микрорайон 
характеризуется наличием многоэтажных жилых домов и частного сектора 
(небольшой участок).  

По результатам социологического опроса, среди родителей 42 % 
имеют высшее образование, 30% - среднее специальное. Примерно 9 % 
родителей занимают руководящие должности, 36 % являются служащими, 
большинство (43%) работает на градообразующем предприятии «Уралхим» 
в различных подразделениях.  

Из числа учащихся гимназии 56 детей из многодетных семей (7,2 %), 
158 детей воспитываются в неполных семьях (20,5 %), 74 ребенка – в семьях 
с низким уровнем дохода (9,6 %). По состоянию на 01.09.2016 в гимназии 
обучается 4 детей-инвалидов.  

Выводы: социальный паспорт большинства семей и ближайшее 
окружение оказывают влияние на востребованность качественного 
образования. 

2.2.2. Возможности социального партнерства с учреждениями 
образования, культуры, спорта. Учитывая, что в ближайшем окружении 
КОГОАУ «Гимназия №1» практически отсутствуют учреждения 
дополнительного образования и учреждения культуры. Тем не менее, 
гимназия активно сотрудничает с  МКОУ ДОД «Станция юных туристов», 
МКОУ «МРЦ», с городским музеем и городскими библиотеками (им. Н. 
Островского).  



Под руководством педагогов дополнительного образования 
вышеперечисленных учреждений на базе гимназии работают 54 кружка 
различной направленности и спортивных секций с общим охватом 659 
учащихся.  

Среди социальных партнеров гимназии Вятский государственный 
университет, Кировская медицинская академия, кировский филиал 
Московской юридической академии им. Кутафина. Гимназия тесно 
сотрудничает с предприятиями города – «Уралхим», «Движение 
нефтепродукт». 

 
Анализ оценки потенциала развития гимназии 

Анализ внутренних факторов развития гимназии 

Факторы развития 
образовательного 

пространства 
гимназии 

Сильная сторона 
фактора 

Слабая сторона 
фактора 

I. Образовательные 
программы, 
реализуемые в 
учреждении 

Преемственность 
образовательных программ 
начального общего и 
основного общего 
образования на основе 
соблюдения требований 
ФГОС. Индивидуальный 
учебный план. Развитая 
система дополнительного 
образования. 

Не разработана 
образовательная 
программа среднего 
общего образования в 
соответствии с ФГОС 
СОО.  

II. Результативность 
работы 
образовательного 
учреждения  

Стабильные результаты 
ЕГЭ, ОГЭ. 
Положительная динамика 
образовательных 
результатов учащихся по 
итогам независимых 
оценочных процедур (ВПР, 
РПР, ГИА). Высокий 
уровень мотивации  
учащихся к участию в 
научно-практических 
конференциях, творческих 
конкурсах, спортивных 
соревнованиях.  
Низкий процент 
заболеваемости и 
пропусков занятий.  
Отсутствие случаев 
преступлений среди 
несовершеннолетних, 

Низкий уровень 
мотивации  учащихся к 
участию в предметных 
олимпиадах. Не 
понимание со стороны 
части родителей роли 
самостоятельной 
работы ребенка для 
достижения 
индивидуальных 
результатов, их 
стремление оградить 
детей от стрессовых 
ситуаций.  



низкий процент 
травматизма. 

III. Инновационный 
потенциал  

Позитивный опыт работы 
гимназии по программе 
Д.Б. Эльконина – В.В. 
Давыдова, региональной 
площадки по апробации 
ФГОС начального и 
основного общего 
образования. 
Подготовленный 
педагогический коллектив к 
исследовательской 
деятельности. 

Дополнительная 
нагрузка на 
администрацию и 
педагогический 
коллектив. Стремление 
педагогов к 
стабильности 
образовательного 
процесса. 
Настороженное 
отношение родителей к 
проявлениям 
инновационной 
активности гимназии.  

IV. Кадровое 
обеспечение и 
контингент учащихся  

Стабильный 
высококвалифицированный 
педагогический коллектив. 
Отсутствие вакансий. 
Высокая доля учителей 
высшей и первой 
категорий. 
Увеличение контингента и 
количества классов-
комплектов за последние 
пять лет. 

Высокая доля 
педагогов старше 55 
лет.  
Низкая мотивация 
педагогов старше 50 
лет к прохождению 
аттестации на 
квалификационные 
категории. 
Контингент учащихся 
формируется без 
отбора. 

V. Финансово- 
хозяйственная 
деятельность.  

Гимназия функционирует в 
статусе государственного 
автономное учреждения. 
Финансирование   идет на 
выполнение 
государственного задания, 
а также предоставляются 
субсидии на иные цели.  
Активно привлекаются 
дополнительные источники 
финансирования:  
- платные 
образовательные услуги;  
- благотворительные 
взносы со стороны 
предприятий, организаций, 
граждан. 

Субсидии на иные цели   
ограничены.  
Низкий уровень 
финансирования в 
рамках целевой 
программы «Развитие 
образования». 
Низкая мотивация на 
участие в проектах и 
конкурсах на получение 
грантов. 

VI. Материально- Созданы  условия для Техническое 



техническая база 
учреждения и условия 
образовательного 
процесса  

образовательной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС, 
СанПиН (учебные 
кабинеты, медицинское 
сопровождение, питание, 
территория и т.д.).  

оснащение 
образовательного 
процесса 
соответствует 
требованиям ФГОС на 
60 %.  
Не созданы условия 
для лиц с ОВЗ в 
соответствии с 
требованиями по 
созданию доступной 
среды. 
Полнота, 
достаточность и 
эстетика материально-
технической базы 
оценивается 
удовлетворенностью 
родителей, учащихся и 
педагогов не в полной 
мере. 

VII. Сетевое 
взаимодействие с 
учреждениями 
системы образования, 
службами города и 
социальными 
партнерами  

Положительный опыт 
договорных отношений с 
социальными партнерами.  
Реализация совместных 
программ дополнительного 
образования. 

Сетевое 
взаимодействие в 
информационной сети 
с использованием 
дистанционных форм. 

VIII. Рейтинговое 
положение гимназии в 
городской и областной 
системах образования  

По показателям рейтинга 
ОУ в городе гимназия 
занимает лидирующие 
позиции (1  место по 
итогам года). Ее 
имиджевая характеристика 
– эффективная школа для 
ребенка. 

Гимназия не в полной 
мере  пропагандирует 
свой инновационный 
опыт работы по 
организации 
образовательной 
среды,  поэтому ее 
роль можно считать не 
до конца раскрытой в 
городе и области. 

IX. Участие  в 
профессиональных 
конкурсах, 
международных, 
федеральных и 
региональных 
программах  

Гимназия обладает опытом 
участия и побед в 
конкурсах педагогического 
мастерства всероссийского 
уровня. 

Низкая мотивация 
педагогов на участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства «Учитель 
года». 

X. Сформированность Внедрение Недостаточная 



информационного 
пространства 
гимназии  

информационных систем в 
управление ОУ 
(электронный журнал, 
электронный дневник и 
т.д.). 

готовность педагогов и 
родителей к работе в 
информационных 
системах. 

 
Анализ внешних факторов развития гимназии 

Внешние факторы, 
оказывающие влияние 
на развитие гимназии 

Благоприятные 
возможности для 

развития гимназии 

Риски для развития 
гимназии 

I. Направления 
образовательной 
политики в сфере 
образования на 
федеральном, 
региональном и 
муниципальном  
уровнях  

Ориентация целей 
образовательной 
политики на 
индивидуализацию 
качественного 
образования позволяет 
гимназии развивать 
широкий спектр 
образовательных услуг. 

Опасность перехода 
рыночных отношений из 
средства в цель. 

II. Социально - 
экономические 
требования к качеству 
образования и 
демографические 
тенденции  

Развитие 
инновационной 
экономики России 
предъявляет запрос на 
новое качество 
образования, 
ориентированного на 
профессиональное 
развитие талантливой 
личности. Система 
высшего образования 
области ориентирована 
на высокий уровень 
образования 
абитуриентов. 

Выполнение задания 
инновационной 
экономики не всегда 
сопровождается 
ресурсной поддержкой 
гимназии в формате 
частно - 
государственного 
партнерства.  
Ограниченность 
бюджетного 
финансирования не 
позволяет в полной 
мере решать вопросы 
создания эффективной 
образовательной 
среды. 

IV. Специфика и 
уровень 
образовательных 
запросов учащихся и 
родителей  

Ориентация учащихся и 
родителей на 
образование как 
«социальный лифт». 
Стремление к 
получению 
качественного 
образования. 

Прагматизм 
образовательных 
запросов родителей и 
учащихся, нацеленность 
только на предметные 
результаты обучения 
ограничивает другие 
результаты 
образования 

V. Международные Ориентация на Неготовность 



тенденции развития 
образования  

компетентностный 
подход и готовность 15 
летнего подростка к 
правильному 
жизненному выбору. 

российских подростков к 
выбору своей 
жизненной стратегии в 
образовании на стадии 
перехода в старшую 
школу. 

 
Оптимальный сценарий развития гимназии до 2020 года 

По итогам анализа стратегическим направлением развития КОГОАУ 
«Гимназия №1» на 2017-2020 годы должно стать развитие инновационного 
потенциала гимназии, ученического самоуправления с ориентацией на 
выявление, поддержку и развитие талантливых, творческих детей как 
основы совершенствования организационной культуры учреждения, сетевое 
взаимодействие   с учреждениями образования, культуры, спорта.   

Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей в 
процесс развития гимназии в форме общественной составляющей 
управления и достижение цели успешной реализации выпускника гимназии в 
инновационной экономике России.  

Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое 
расширение сотрудничества  с учреждениями города, предполагается 
сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его повышение 
за счет перехода на ФГОС среднего общего образования, индивидуализации 
обучения, расширения спектра образовательных услуг.  

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, 
безопасной среды гимназии станет основой, на которой каждый 
талантливый, творческий ребенок сможет воплотить свою одаренность в 
высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, 
олимпиадах и соревнованиях различного уровня.  

В результате осмысления основных тенденций педагогического поиска, 
возросшей роли образования в обществе, нацеленности программы 
модернизации российского образования на совершенствование качества 
образования, его информатизации, а также изучение потенциала и 
образовательных ресурсов гимназии, мы пришли к выводу, что основными 
стратегиями дальнейшего развития образовательного учреждения могут 
являться: расширение поля приобретаемых учащимися социально-значимых 
опытов за счет расширения поля взаимодействия, деятельности  гимназии  
как открытой образовательной системы. 

 
3. Цели и задачи Программы развития КОГОАУ «Гимназия №1»  

на 2017-2020 годы 
Главная цель Программы — обеспечение инновационного развития 

образовательного учреждения как центра образовательных возможностей 
развития ребенка, обеспечивающего доступность качественного 
образования, удовлетворения образовательных запросов как механизма 
становления социально успешной личности. 

Достижение главной цели Программы обеспечивается решением 



следующих задач: 
 - создание условий (организационно-управленческих, педагогических, 
финансовых) для проектирования и качественной реализации основных 
образовательных программ гимназии в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования; 
 - оптимизация инновационной деятельности гимназии с учетом 
качественно новых подходов к содержанию и технологиям образовательной 
деятельности, включением в инновационный процесс всех участников 
образовательных отношений и социальных партнеров; 
 - создание системы сопровождения и поддержки талантливых детей на 
основе обеспечения качества, доступности образования и социального 
взаимодействия партнеров гимназии; 
 - создание условий для эффективного развития системы 
дополнительного образования детей, совершенствования ее кадрового, 
информационного, научного и материально- технического обеспечения; 
 - разработка эффективных механизмов для интеграции культурно-
спортивной деятельности гимназии в воспитательную политику района и 
города с целью формирования здорового образа жизни, повышения уровня 
культуры подрастающего поколения; 
 - создание условий для развития здоровьесберегающей 
образовательной среды гимназии, обеспечивающей формирование 
культуры здорового образа жизни, совершенствования работы системы 
социально психологического сопровождения образовательного процесса на 
всех уровнях образования; 
 - развитие творческого и профессионального потенциала 
педагогических работников, реализующих инновационные образовательные 
технологии, проекты развития; 
 - создание целостной системы управления качеством образования; 
 - развитие материально-технической базы учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС, создание доступной среды для лиц с ОВЗ. 

 
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2017 

года по 2020 год. 
4. Система мероприятий Программы 

В Программе предусматривается реализация мероприятий по 
следующим основным направлениям: 

Новое качество образования - основа жизненного успеха 
личности 

Программные мероприятия по данному направлению включают: 
1.1. Создание условий для перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования (далее – ФГОС 
СОО): 

В рамках данного направления предполагается совершенствовать 
профессиональную работу по подготовке педагогических работников к 
введению ФГОС  СОО: 

- нормативно-правовое, программно-методическое и информационное 
сопровождение разработки основной образовательной программы среднего 



общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 
- участие руководящих и педагогических работников в российских, 

региональных и муниципальных семинарах, совещаниях, конференциях и 
других мероприятиях по введению ФГОС СОО; 

- развитие методических форм сопровождения введения ФГОС СОО; 
- организация и проведение педагогических советов, семинаров по 

введению ФГОС СОО. 
1.2. Создание условий для развития системы оценки качества 

образования и востребованности образовательных услуг 
В рамках данного направления предполагается обеспечить: 
- открытость информации о результатах работы КОГОАУ «Гимназия 

№1» для потребителей образовательных услуг; 
- проведение социологического исследования удовлетворенности 

потребителей качеством образовательных услуг; 
- реализация  школьной программы мониторинговых исследований 

качества образования на основе кластерного подхода; 
- участие в независимых процедурах оценки качества образования 

(ВПР, РПР, региональные мониторинговые исследования и т.д.) 
1.3. Совершенствование содержания воспитательной работы: 
В рамках данного направления предполагается: 
- повышение эффективности различных форм ученического 

самоуправления в образовательном процессе; 
- разработка и реализация программ духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России с целью формирования активной 
гражданской позиции учащихся; 

- активизация и научно-методическое сопровождение работы с 
родителями (законными представителями) учащихся; 

- реализация и участие в районных социокультурных проектах; 
- проведение и участие в региональных и муниципальных семинарах, 

совещаниях по проблемам совершенствования воспитательной работы 
гимназии. 

 
Поддержка таланта ребенка - возможность его успешной 

самореализации 
В рамках данного направления предполагается: 
- внедрение в образовательную программу гимназии программ 

углубленного изучения предметов, профильного обучения, индивидуальных 
учебных планов; 

- расширение спектра образовательных услуг, в том числе через 
развитие системы платных дополнительных образовательных услуг; 

- реализация совместных образовательных проектов на основе 
договора о сотрудничестве с высшими учебными заведениями г. Кирова; 

- реализация образовательных проектов, направленных на 
формирование профессиональных компетенций учащихся; 
 - развитие внеучебных форм деятельности, в том числе через 
организацию сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 
образования, культуры, спорта.  



Успешный педагог - успешный ребенок 
В рамках данного направления предполагается: 
- повышение квалификации 100 % педагогических работников; 
- обобщение и распространение передового педагогического и 

руководящего опыта; 
- участие во всероссийских, региональных и муниципальных 

совещаниях, семинарах по актуальным вопросам современного 
образования; 

- участие педагогических работников в конкурсах профессионального 
мастерства различного уровня; 

- обучение педагогов работе в цифровой информационной среде. 
 
Здоровый образ жизни - основа успешной социализации 

личности 
В рамках данного направления предполагается: 
- обновление материально-технической базы всех школьных 

инфраструктур, связанных с обеспечением здорового развития учащихся; 
- разработка и внедрение в образовательный процесс современных 

здоровьесберегающих технологий, программ формирования здорового 
образа жизни, профилактики заболеваний; 

- увеличение доли учащихся, принимающих участие в спортивной и 
иных видах здоровьесберегающей деятельности, а также охваченных 
различными оздоровительными мероприятиями; 

- реализация мероприятий ВФСК «Готов к труду и обороне»; 
 

Современная образовательная среда  как основа успехов ученика в 
социокультурном взаимодействии с обществом 

В рамках данного направления предполагается: 
- улучшение материально-технической базы гимназии; 
- обеспечение доступа к сети Интернет для 100 % рабочих мест в 

здании Б; 
- развития институтов общественного участия в образовательной 

деятельности гимназии. 
 

Оценка эффективности реализации Программы 
Оценка эффективности реализации Программы производится 

ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, 
позволяет обеспечить мониторинг динамики результатов реализации 
Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения 
задач и выполнения мероприятий Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем 
сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 
утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 
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Целевые индикаторы программы 

Целевые 
индикаторы 

Перечень целевых показателей, 
индикаторов 

Фактическое 
значение на 

момент 
разработки 
программы 

Изменение значения 
по годам 

Целев
ое 

значен
ие на 

момен
т 

оконча
ния 

програ
ммы 

2017 2018 2019 2020 
 

Качество 
образовательной 
программы гимназии 
и  
ее соответствие 
требованиям ФГОС  

доля учителей старшей школы, 
включенных в разработку основной 
образовательной программы 
среднего общего образования в 
контексте ФГОС, % 

30 100 100 100 100 
 

100 

доля учащихся, обучающихся по 
ФГОС, %; 

 74 83 92 100 
 

100 

доля учащихся, занимающихся по 
индивидуальным учебным планам 

0 0 100 100 100 100 

доля учащихся, занимающихся по 
программам углубленного изучения 
предметов, % 

90 90 90 90 90 
 

90 

доля учащихся, охваченных 
проектной и исследовательской 
деятельностью, % 

82,4 85 94 97 97 97 

доля учащихся, охваченных 
неаудиторной занятостью 
оборонно-спортивной, 
художественно – эстетической 
направленности, в % 

87 92 94 96 100 
 

100 
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доля выпускников 11   классов, 
имеющих положительные 
результаты государственной 
итоговой аттестации, %; 

100 100 100 100 100 100 

доля выпускников 11 классов, 
набравших не менее 160 баллов по 
сумме трех выпускных экзаменов 

100 100 100 100 100 100 

доля учащихся 9-х классов, 
имеющих положительные 
результаты государственной 
итоговой аттестации, % 

100 100 100 100 100 100 

доля учащихся 9-х классов, 
набравших не менее 10 баллов по 
сумме трех предметов ОГЭ 

75 78 80 80 82 85 

доля выпускников 9 классов, 
подтвердивших годовые оценки по 
результатам государственной 
(итоговой) аттестации, % 

50 55 60 65 70 75 

соответствие результатов 
внешнего мониторинга достижений 
учащихся 4-х классов показателям 
качества образовательного 
учреждения, % 

80 82 85 88 90 90 

доля учащихся 4-х классов, 
набравших не менее 11 баллов по 
сумме трех предметов в ходе ВПР 

70 72 75 80 85 90 
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степень удовлетворенности 
родителей, учащихся и учителей 
образовательными возможностями 
образовательной программы 
гимназии, % 

60 65 70 75 80 85 

Развитие 
инновационного 
потенциала гимназии 

доля педагогических работников, 
участвующих в опытно--
экспериментальной деятельности 
на муниципальном, региональном, 
федеральном уровнях, % 

35 37 40 42 44 45 

доля педагогических работников, 
прошедших обучение и повышение  
квалификации по вопросам 
введения ФГОС среднего общего 
образования 

0 50 70 100 100 100 

Качество 
информационно-
образовательной 
среды гимназии 

доля рабочих мест, оборудованных 
компьютерами с выходом в 
Интернет (в здании Б), % 

0 0 100 100 100 100 

доля учителей, эффективно 
использующих современные 
образовательные технологии (в т.ч. 
ИКТ) в профессиональной 
деятельности, % 

60 65 70 75 80 85 

Эффективность 
воспитательного 
процесса и 

доля учащихся, охваченных 
программами дополнительного 
образования, % 

87 90 92 95 97 98 
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социализации 
школьников 

доля учащихся, занятых в 
реализации социокультурных и 
общественно-значимых  проектов, 
% 

65 70 75 80 85 90 

доля учащихся 8-11 классов, 
участвующих в профессиональных 
пробах, % 

50 52 55 57 60 65 

доля родителей, являющихся 
активными сторонниками и 
участниками воспитательного 
процесса в школе, % 

35 40 42 45 47 50 

Эффективность 
работы по 
здоровьесбережению 
учащихся 

доля учащихся, охваченных 
программами здоровьесбережения 
и профилактики, %; 
 

100 100 100 100 100 100 

доля учащихся, сдавших 
нормативы ВФСК «Готов к труду и 
обороне» от числа допущенных – 
100 %; 
 

30 40 50 60 70 90 

Эффективность 
модели управления 
образовательным 
учреждением 

соответствие условий организации 
образовательного процесса 
требованиям ФГОС, % 

80 82 85 87 90 92 

 соответствие условий организации 
образовательного процесса для 
лиц с ОВЗ требованиям 
федерального законодательства 

0      
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Система мероприятий 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнен

ия 

Финансовое обеспечение, тыс. 
руб. 

Источник 
финансирован

ия 

Ожидаемые 
результаты 

2017 2018 2019 2020 
 Новое качество образования – основа жизненнего успеха личности 

Разработка основной 
образовательной 
программы среднего 
общего образования на 
основе ФГОС СОО  

2017      Осуществление   
перехода на ФГОС 
среднего общего 
образования. 

Разработка рабочих 
программ учебных 
дисциплин на основе 
ФГОС СОО 

2018      Наличие программно 
– методического 
обеспечения 

Реализация программ 
углубленного изучения 
предметов, 
индивидуальных 
учебных планов, 
профильного обучения 

2017-2020      Увеличение доли 
учащихся, 
занимающихся по 
программам 
углубленного 
изучения предметов,  
индивидуальных 
учебных планов, 
профильного 
обучения   
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Реализация школьной 
программы 
мониторинговых 
исследований качества 
образования 

2017-2020      Увеличение доли 
педагогических 
работников, 
учащихся, 
охваченных 
мониторинговыми 
исследованиями по 
различным 
направлениям 
качества 
образования, до 
100%. Увеличение 
доли родителей, 
учащихся,  
охваченных 
мониторинговыми 
исследованиями по 
различным 
направлениям 
качества 
образования, до 
70%. 

Разработка контрольно 
– измерительных 
материалов для 
контроля уровня 
сформированности 
предметных и 
метапредметных 
результатов обучения 
при проведении  
мониторинговых 
исследований качества 
образования 

2017-2020      Создание банка  
контрольно – 
измерительных 
материалов 

Реализация 
совместных с вузами 
различных проектов 

2017-2020      Содействие 
профессиональному 
самоопределению 
учащихся 
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Приобретение учебно-
методической, 
методической и 
художественной 
литературы 

2017-2020 350,00 350,00 350,0
0 

350,00 Бюджет, 
внебюджет 

Обеспечение 100% 
учащихся учебной 
литературой  

Проведение 
педагогических 
советов, семинаров по 
вопросам введения 
ФГОС-2, оценки 
качества образования 

2017-2020      Формирование 
методического и 
инструктивного 
сопровождения 
ФГОС 

Организация опытно – 
экспериментальной 
деятельности 
региональной и 
федеральной 
экспериментальной 
площадки 

2017-2020      Апробация новых 
технологий, УМК 

Участие в реализации 
социокультурных 
проектов 

2017-2020 20,00 20,00 25,00 30,00 Внебюджет  Увеличение доли 
учащихся, 
охваченных 
программами 
дополнительного 
образования, 
реализации 
общественно 
значимых проектов. 
Увеличение доли 
родителей, 
являющихся 
активными 
сторонниками и 
участниками 
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Проведение школьного 
этапа региональных и 
муниципальных 
конкурсов для 
учащихся, различной 
направленности 

2017-2020 10,00 10,00 10,00 10,00 Внебюджет  Увеличение доли 
победителей и 
призеров  

Реализация проекта 
совместно с МРЦ 
города «Шаг в 
профессию» 

2017-2020      Увеличение доли 
учащихся, 
участвующих в 
профессиональных 
пробах 

Поддержка таланта ребенка – возможность его успешной самореализации 
Проведение школьного 
этапа ВсОШ 

2017-2020 5,00 5,00 5,00 5,00 Внебюджет  Выявление и 
поддержка 
одаренных детей 

Участие в 
муниципальных, 
региональных и 
всероссийских 
олимпиадах, конкурсах, 
проектах 

2017-2020 50,00 50,00 50,00 50,00 Внебюджет  Увеличение доли 
победителей и 
призеров. 
Выявление и 
поддержка 
одаренных детей 

Проведение 
регионального этапа 
конкурса «Я - 
исследователь» 

2017-2020 50,00 50,00 50,00 50,00 Внебюджет  Выявление и 
поддержка 
одаренных детей 
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Проведение и участие 
в конкурсах различной 
направленности 

2017-2020 20,00 20,00 20,00 20,00 Внебюджет  Выявление и 
поддержка 
одаренных детей 

Успешный педагог – успешный ребенок 
Участие педагогических 
работников в 
семинарах, 
конференциях, 
форумах различного 
уровня по вопросам 
модернизации 
образования 

2017-2020      Повышение 
квалификации 
работников 

Участие педагогических 
работников в конкурсах 
различного уровня 

2017-2020      Повышение 
квалификации 
работников 

Проведение выставок 
передового 
педагогического опыта 

2017-2020 5,00 5,00 5,00 5,00 Внебюджет  Повышение 
квалификации 
работников 

Размещение на сайте 
Института развития 
образования г. Кирова 
лучших работ 

2017-2020      Распространение 
передового опыта  

Создание и обновление 
сайтов педагогов 
КОГОАУ «Гимназия 
№1» 

2017-2020      Увеличение доли 
педагогов, имеющих 
свой сайт Здоровый образ жизни – основа успешной социализации личности 

Реализация проекта 
«Здоровое питание 
школьников» 

2017-2020     Внебюджет  Снижение доли 
часто болеющих 
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Проведение ежегодных 
мониторинговых 
исследований 
состояния здоровья 

2017-2020     Внебюджет детей, профилактика 
различных 
заболеваний. 
Увеличение доли 
учащихся, 
охваченных 
программами 
здоровьясбережения
.  

Реализация программ, 
направленных на 
профилактику 
табакокурения, 
алкоголизма, 
наркомании среди 
несовершеннолетних с 
учреждениями 
здравоохранения, 
правоохранительными 
органами 

2017-2020     Внебюджет 

Реализация 
мероприятий ВФСК 
«Готов к труду и 
обороне» 

2017-2020     Внебюджет 

Проведение конкурса 
«Самый спортивный 
класс» 

2017-2020     Внебюджет 

Участие в 
мероприятиях 
спортивной 
направленности 

2017-2020     Внебюджет 

Современная школа как основа успехов ученика 

Ремонт рекреаций 2-4 
в здании А 

2018-2019  350,00 350,00  Бюджет  Требование 
Роспотребнадзора  
Обеспечение 
требований ФГОС к 
условиям 

Ремонт актового зала 
в здании А 

2018-2020  390,00 200,00  Бюджет  Требование 
Роспотребнадзора  
Обеспечение 
требований ФГОС к 
условиям 

Ремонт кабинетов в 
здании Б 

2017-2018 200,00 200,00   Внебюджет  Обеспечение 
требований ФГОС к 
условиям  Приобретение 

учебной мебели 
2017-2018 100,00 350,00   Бюджет, 

внебюджет 
Обеспечение 
требований ФГОС к 
условиям 
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Обеспечение доступа 
в сеть Интернет в 
здании Б 

2018-2019 50,00 50,00   Бюджет  Обеспечение 
требований ФГОС к 
условиям 

Приобретение 
учебного 
оборудования 

2017-2020 50,00 100,00 100,00 100,00 Бюджет  Обеспечение 
требований ФГОС к 
условиям 

Реализация 
мероприятий по 
обеспечению условий 
доступности для лиц 
с ОВЗ объектов и 
предоставляемых 
услуг 

2019-2020   250,00 250,00 Бюджет  Обеспечение 
требований ФГОС к 
условиям для лиц с 
ОВЗ Объем 

финансирования 
мероприятий 
программы 

2017-2020 910,00 1950,00 1415,0
0 

870,00   


