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Программа развития Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Вятская гуманитарная гимназия с 

углубленным изучением английского языка» на 2014 – 2019 годы (далее – Программа) 

представляет собой нормативно-управленческий документ, определяющий стратегические 

цели и задачи развития Гимназии как инновационной образовательной организации на 

ближайшие пять лет.  

Программа раскрывает приоритетные направления развития Гимназии на 2014– 2018 

годы, планируемые результаты и критерии оценки эффективности работы. 

Программа является организационной основой, обеспечивающей реализацию 

приоритетных направлений развития Гимназии, которые способствуют развитию 

инновационного потенциала педагогов и повышению качества образования. 

        Результатом внедрения данной программы развития станет инновационная 

образовательная система, ориентированная на создание условий для обеспечения 

современного качества гимназического образования в соответствии с актуальными и 

перспективными потребностями духовно-нравственной личности и гражданского 

общества на основе современных требований к содержанию образования и способам его 

реализации, создания детско-взрослого сообщества участников образовательного 

процесса.               

    

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 

Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки 

Программы 

развития 

 

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

Российской Федерации»; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов;  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения (ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО); 

- Закон Кировской области от 14.10. 2013 года № 320-ЗО 

 «Об образовании в Кировской области»; 

- Государственная программа Кировской области «Развитие 

образования» на 2014 – 2020 годы;  

- Стратегия действий в интересах детей на 2012 − 2017 годы в 

Кировской области; 

- План действий по модернизации общего образования в Кировской 

области на 2011 – 2015  годы. 
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Разработчики 

Программы 

 

Основные разработчики программы: 

В.В. Вологжанина, директор гимназии; 

Н.А.Тупицына, заместитель директора по инновационной 

деятельности. 

В разработке программы участвовали:  

- заместители директора гимназии (Косолапова Т.К., Занько Л.В., 

Швецова Л.В., Шиндорикова Т.Е., Рябов М.Ю., Рябова Р.Н., 

Ронгинская С.Б.);  

- руководители структурных подразделений гимназии (Чапайкина 

А.И., Черезова Л.Е.) 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательных отношений, социальные партнёры 

гимназии. 

Цель 

Программы 

 

 

Обеспечение современного качества гимназического образования в 

соответствии с актуальными и перспективными потребностями 

духовно-нравственной личности и гражданского общества на основе 

современных требований к содержанию образования и способам его 

реализации, создания детско-взрослого сообщества участников 

образовательного процесса. 

Задачи 

Программы 

 

 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы гимназии. 

2. Разработка и апробация образовательных программ в рамках 

перехода на Федеральные государственные образовательные 

стандарты.  

3. Разработка и апробация системы внутренней оценки качества 

образования. 

4. Совершенствование системы тьюторского сопровождения 

обучающихся. 

5. Создание условий для выявления, поддержки и развития 

детской одаренности.  

6. Формирование и развитие профессиональной компетентности 

педагогов с учетом новых тенденций в образовании. 

7. Создание ИКТ-среды гимназии как условия успешной 

реализации ФГОС на всех уровнях образования. 

8. Интеграция участников образовательных отношений в мировую 

образовательную систему, расширяющую границы их 

образовательного пространства. 

9. Расширение сферы предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг для обучающихся в гимназии, учащихся 

образовательных организаций города и области, родителей 

учащихся. 

10. Создание условий для повышения эффективности деятельности 

заместителей директора и педагогических работников. 

Приоритетные 

направления 

Программы 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы гимназии. 

2. Повышение качества образования:  

- поэтапный переход на реализацию ФГОС на всех уровнях 

образования; 
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-  тьюторское сопровождение обучающихся; 

- разработка и реализация системы выявления, поддержки и развития 

детской одаренности; 

- разработка и апробация внутренней системы оценки качества 

образования. 

3. Профессиональное развитие и саморазвитие педагогов. 

4. Создание современной информационной инфраструктуры 

гимназии. 

5. Развитие международной образовательной деятельности 

гимназии. 

6. Развитие системы дополнительных платных образовательных 

услуг. 

7. Введение в гимназии эффективных контрактов.  

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

 

 

Программа развития рассчитана на 2014 – 2018 годы. 

Первый этап (2014-2015 годы): разработка и внедрение структурных 

инноваций в деятельность гимназии. 

Второй этап (2015 – 2017 годы): переход к устойчивой реализации 

новой модели организации современной образовательной среды и её 

содержания. 

Третий этап (2018 – 2019 годы): коррекция реализации Программы 

развития на основе мониторинга эффективности работы по её 

внедрению, разработка стратегии дальнейшего развития гимназии. 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Реализация Программы осуществляется за счет педагогических, 

методических и материальных ресурсов гимназии и ее социальных 

партнеров. 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных средств гимназии: 

- бюджетное финансирование из средств регионального бюджета; 

- внебюджетные средства (от иной приносящей доход деятельности); 

-  средства Фонда поддержки и развития Вятской гуманитарной гим-

назии (добровольные благотворительные инвестиции родителей, вы-

пускников, попечителей и различных финансовых институтов).  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

- регламентация деятельности гимназии в соответствии с 

требованиями нового законодательства об образовании; 

- повышение качества дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  

- реализация в гимназии эффективной системы управления качеством 

образования; 

- разработка и апробация диагностического инструментария, 

позволяющего выявлять и отслеживать качественные и 

количественные изменения, происходящие в процессе работы с 

одаренными детьми; 

- совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических работников;  
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- обновление материально-технической базы гимназии в соответствии 

с требованиями ФГОС; 

- разработка и внедрение новых механизмов оплаты труда 

заместителей директора и педагогов на основе эффективного 

контракта. 

Система 

организации 

управления и 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Функции организации исполнения Программы развития и управления 

этими процессами осуществляется администрацией гимназии и 

руководителями Центров (структурных подразделений). 

Отчёт о ходе реализации Программы ежегодно рассматривается на 

заседаниях административного и педагогического советов и 

утверждается Большим советом гимназии. 
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2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 

В конце 2012 года принят новый закон «Об образовании в Российской Федерации», 

реализуется «Государственная программа Кировской области «Развитие образования» на 

2013-2015 годы», продолжается процесс внедрения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. Очевидно, что школа XXI века будет основываться на 

- современных требованиях к содержанию образования; 

- сотруднических взаимоотношениях субъектов образовательного процесса 

(педагогов, детей и родителей), социальных партнёров, организаций дополнительного 

образования обучающихся; 

-  выстраивании системы выявления, поддержки и развития детской одаренности; 

- новых информационных средах, дистанционных формах коммуникации; 

- проектных способах деятельности; 

- независимых процедурах оценки результатов образования.  

На такие масштабные задачи систему общего образования нацеливают следующие 

нормативно-правовые документы Федерального, регионального уровней и уровня 

образовательного учреждения. 

 

Федеральный уровень 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. N 1662-р (в области образования). 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы. 

4. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015   

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

6. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

8. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 

9. Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 

(ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО). 

 

Региональный уровень 

 

1. Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до 

2020 года, принятая постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 

142/319 (с изменением, внесенным постановлением Правительства Кировской области от 

06.12.2009 № 33/432). 

2. Государственная программа Кировской области «Развитие образования» на 2014 - 

2020 годы (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 10 сентября 

2013 г. № 226/595).  
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3. Закон Кировской области «Об образовании в Кировской области» (от 14 октября 

2013 года № 320-ЗО). 

4. Стратегия действий в интересах детей на 2012 − 2017 годы в Кировской области. 

5. План действий по модернизации общего образования в Кировской области на 

2011 – 2015   
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3. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

 

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка» является 

инновационной образовательной организацией, реализующей основные образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования.  

Гимназия осуществляет свою образовательную деятельность в условиях перехода на 

новые федеральные государственные образовательные стандарты и вступления в силу 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и закона Кировской 

области от 14.10. 2013 года № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области».  

 

КОГОБУ ВГГ имеет все необходимые документы, дающие право на осуществление 

образовательной деятельности: лицензия на осуществление образовательной деятельности 

(серия 43 Л 01 № 0000085, регистрационный номер 0208 от 23 января 2013 года) и 

свидетельство о государственной аккредитации (серия 43 А 01 № 0000262, 

регистрационный номер 599 от 29 апреля 2013 года). 

В своей деятельности гимназия руководствуется нормативно-правовыми 

документами РФ и разработанными в гимназии локальными нормативными актами. 

Гимназия располагается в трех учебных корпусах:  

 Адрес Год 

постройки 

Контингент обучающихся 

корпус А ул. Свободы, 76 1906 7-11 классы 

корпус В ул. МОПРа, 55а 1963 4-6 классы 

корпус С ул. Милицейская, 28а 1989 Дошкольные группы, 1-3 классы 

 

Имеется стадион и спортивная площадка для проведения уроков физической 

культуры, спортивных игр и соревнований. 

Учебная база располагает 44 учебными кабинетами, в том числе 

специализированными кабинетами физики, химии, биологии, иностранных языков, 

начальных классов, технологии (домоводства), тремя мобильными компьютерными 

классами на основе ноутбуков и один на основе iPad-ов, спортивным залом, тренажерным 

кабинетом, актовым залом, столовыми и медицинскими кабинетами во всех корпусах, 

логопедическим кабинетом и кабинетом педагога-психолога в корпусе С, другими 

помещениями. Оснащенность учебных кабинетов ТСО удовлетворительная. На конец 2013 

года в соответствии с рейтингом по данным КПМО Гимназия заняла 16 место в городе по 

оснащенности. 

Деятельность гимназии в соответствии с нормативными документами регулярно 

освещается на официальном сайте гимназии http://www.vhg.ru, в выпусках гимназической 

газеты «На улице Свободы». 

В 2012 году во всех корпусах гимназии была проложена волоконно-оптическая 

линия, которая дает возможность обеспечить Wi-Fi доступ к Интернет-ресурсам в учебном 

процессе, перейти на электронный документооборот и ввести в штатный режим электронный 

журнал. Однако остается острая необходимость в приобретении нового сервера и 

http://www.vhg.ru/
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обеспечения удаленной связи с ним педагогов гимназии, а также оснащение ноутбуками всех 

учебных кабинетов гимназии.  

Книжный фонд школьной библиотеки насчитывает 8 306 экз. художественной, 

энциклопедической, справочной литературы, 10 038 экз. учебников.  

Обеспеченность учебниками – 100%. Однако есть необходимость частичной замены 

фонда учебников, а также пополнения его за счет учебников, соответствующих 

требованиям ФГОС второго поколения, приобретения словарей и энциклопедических 

изданий, а также учебных пособий для сопровождения углубленного или профильного 

изучения отдельных предметов. 

 

Информационно-образовательная среда 

Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям 

3 корпуса объединены в одну распределенную вычислительную сеть. Каналы 

доступа в Интернет: ADSL (4Mb/sec) и оптоволокно (3 Mb/sec).  Наличие сети Wi-Fi в 

каждом корпусе.   

Оснащение образовательного процесса   

Система школьного телевидения   

Три мобильных компьютерных класса (46 ноутбуков), мобильный класс 

планшетных компьютеров (26 планшетов). 

Ноутбуки и нетбуки – 62 штуки, интерактивные доски – 14 штук, интерактивные 

системы – 2 штуки, проекторы – 33 штуки, документ-камеры – 2 штуки, принтеры – 16 

штук, МФУ – 17 штук. 

Активно осваиваются информационно-коммуникационные технологии, 86% 

педагогов прошли курсы повышения квалификации в области ИКТ. Третий год в гимназии 

реализуется система работы с электронными журналами и дневниками (Аверс). Начата 

работа по созданию сайтов учителей гимназии (по предметному принципу и 

персональных сайтов) – раздел «Сайты учителей гимназии» на официальном сайте 

http://www.vhg.ru/sait%20teachers/index.php.  

 

Система управления гимназией 

На протяжении 23 лет в гимназии работает орган государственно-общественного 

управления – Большой совет гимназии, который осуществляет общее руководство 

образовательным учреждением. Совет состоит из председателя, секретаря и трех равных 

по численности палат: палаты «лордов» (учителя), палаты «общин» (родители, 

попечители, общественность) и «детской» палаты (обучающиеся).  

Большой совет гимназии: 

- организует выполнение решений конференций гимназического коллектива, осу-

ществляет контроль за реализацией предложений и рекомендаций, высказанных на конфе-

ренциях; 

- утверждает перечень и стоимость дополнительных образовательных услуг на теку-

щий учебный год; 

- утверждает структуру Гимназии, учебный план и календарный учебный график 

Гимназии; 

- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию обучения и вос-

питания обучающихся, инновационную деятельность педагогов; 

http://www.vhg.ru/sait%20teachers/index.php
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- контролирует рациональное расходование бюджетных ассигнований на Гимназию 

для решения перспективных вопросов ее развития, содействует повышению эффективно-

сти финансово-экономической деятельности Гимназии, привлечению внебюджетных 

средств для реализации Программы развития гимназии;  

- определяет формы и размеры материального и морального поощрения работников 

и обучающихся Гимназии; 

- заслушивает отчеты о работе директора Гимназии, его заместителей, отдельных 

педагогических работников и сотрудников Гимназии; 

- рассматривает и утверждает локальные нормативные акты Гимназии; 

- принимает необходимые меры в рамках действующего законодательства, огражда-

ющие педагогических работников и администрацию Гимназии от необоснованного вме-

шательства в их профессиональную и должностную деятельность. 

Члены БСГ работают в тесном контакте с администрацией Гимназии и ее 

структурными подразделениями. Все решения БСГ своевременно доводятся до сведения 

гимназического коллектива, родителей (законных представителей), общественности и 

обязательны для исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

В соответствии с новыми задачами, которые ставятся государством и обществом 

перед образовательными организациями, меняются и направления деятельности 

администрации гимназии, функционал заместителей директора. В течение последних двух 

лет апробируется новая административная структура управления Гимназией. 

 
В Гимназии создано четыре структурных подразделения – это центр 

международных образовательных программ, центр дополнительных образовательных 

услуг, информационно-издательский центр и библиотека гимназии.  

Педагоги гимназии работают в 11 предметных педагогических объединениях, 

возглавляемых опытными педагогами. Достижению частных, но актуальных целей 

способствует создание временных целевых, проблемных, творческих групп, действующих 

по системе грантовой поддержки.  
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Педагогический контингент 

Кадровый потенциал гимназии высок. За годы существования гимназии сложился 

стабильный коллектив. Гимназия полностью укомплектована педагогическими кадрами, 

отсутствует текучесть кадров. Средний возраст учителей 43 года (по Кировской области 53 

года). С 2004 года гимназию возглавляет Почетный работник общего образования, 

кандидат педагогических наук Вологжанина Валерия Владимировна. 

Всего в гимназии работают 114 педагогических работников (из них 7 

совместителей), 65 человек имеют стаж педагогической работы более 15 лет, 10 человек – 

молодые специалисты. Высшая категория – 62 человека, I категория – 29 чел. 

Показателем высокой профессиональной квалификации педколлектива может 

служить тот факт, что 81% педагогов аттестованы на квалификационную категорию: 54% 

педагогов аттестованы на высшую квалификационную категорию, 25% – на первую, 4 

человека имеют ученую степень «кандидат педагогических наук». 

Деятельность педагогов и сотрудников школы отмечена государственными и ведом-

ственными наградами: 8 человек имеют звание «Заслуженный учитель России», 20 чело-

век имеют ведомственные награды, 27 – Почетную грамоту Министерства образования и 

науки РФ. За годы реализации приоритетного национального проекта «Образование» 26 

педагогов стали победителями в конкурсе лучших учителей и получили федеральный 

грант, двое из них – дважды были удостоены этого гранта. 

Педагогический коллектив гимназии активно занимается научно-методической и 

опытно-экспериментальной работой. Учителя гимназии сами являются авторами учебных 

программ, учебных и методических пособий, рабочих тетрадей, которые прошли 

экспертизу, были удостоены побед на методических конкурсах разного уровня и 

востребованы педагогами города, области, России.  

На гимназическом материале защищено семь кандидатских диссертаций, издано бо-

лее 50 книг, отражающих инновационный опыт коллектива гимназии. Авторами данных 

изданий являются педагоги и педагоги - научные консультанты гимназии, обучающиеся.  

Заместители директора и педагоги гимназии активно сотрудничают с ИРО Киров-

ской области и привлекаются для проведения курсов повышения квалификации, мастер-

классов, являются экспертами и членами жюри при проведении конкурсных мероприятий 

как для учащихся, так и для педагогических работников и образовательных организаций. 

 

Контингент обучающихся 

На 01.01.2014 года в гимназии 870 обучающихся: 60 человек обучаются в 

дошкольных группах, 302 человека – в начальной школе, 367 – в основной школе, 141 – в 

средней школе. Из них 660 учащихся в 1 смену (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11-е классы) и 

150 учащихся – во 2 смену (6, 8-е классы), дошкольные группы (60 человек) – по режиму 

полного дня. 

Всего 33 класса и 3 дошкольные группы. Работает 1 группа продленного дня для 

обучающихся 1-х классов.  

 

Результативность образовательного процесса 

Ни один учащийся в гимназии не был оставлен на повторное обучение, не было 

фактов отчисления по причине неуспеваемости. 
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Качество знаний (успеваемость на 4 и 5) 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Начальная школа 73,2 78,8 82,7% 79,5 76,6% 

Основная школа 50 59,7 62,2% 59,2 65,1% 

Средняя школа 56,1 56,8 50,1% 66,4 54,5% 

Итого 55,9 63,8 65% 66,9 66,9% 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

9 классы (ГИА) 

Для учащихся ГОУ все экзамены после 9 класса в течение последних трех лет 

сдаются в новой форме, за исключением тех предметов, по которым ГИА не 

предусмотрена. Для нас это – иностранные языки, искусство, теория и практика перевода. 

Два обязательных экзамена для всех – русский язык и математика и по выбору: физика, 

химия, биология, история, география, обществознание, литература.  

 

Предмет 2010/11 2011/12 2012/13 

Математика 3,98 4,61 4,8 

Русский язык 4,54 4,76 4,8 

Физика 4,67 4,00 5 

Химия - 4,50 4,8 

Биология - 4,00 4 

География 5 4,67 4,7 

Обществознание 5 4,20 4,7 

Литература 4 4,5 4,2 

История  - - 4,5 

 

Результаты ГИА выше среднеобластных показателей. В 2013 году по всем предметам 

(за исключением литературы) средний балл в гимназии увеличился. 

 

11 классы (ЕГЭ) 

Как и во всех школах России, два предмета (математика и русский) были 

обязательными, остальные – на выбор учащихся.  

Результаты оказались следующими (средний балл в сравнении с государственными 

школами области, школами г. Кирова и Кировской области в целом). 

 
 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Русский язык 77,7 76,14 82,34 83,87 78,77 

Литература 77,7 68,70 69,53 66,93 66,17 

Математика 55,18 55,59 56,14 51,87 52,10 

Физика 54,7 61,80 67,80 53,89 61,42 

Химия 71,7 75,80 66,17 62,75 97,00 

Биология 64,1 78,78 69,25 65,39 71,17 

Английский язык 83,1 76,74 81,63 80,28 83,16 
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Немецкий язык 64 - 51,00 78,67 - 

Французский язык 79 87,00 79,91 65,00 83 

Испанский язык 75 - - 65,00 - 

История 64,1 60,20 65,04 67,25 66,7 

Обществознание 68,8 67,59 69,15 68,60 73,13 

Информатика 62 73,40 68,83 76,50 77,25 

География  61,5 49,00 - 53,00 57,00 

 

Наивысшие результаты по ЕГЭ 

 2009 2010 2011 2012 2013 

100  

баллов 

5 человек 

(7%) 

3 человека 

(3,9%) и 1 

выпускник 

прошлого года 

4 человека 

(3,5%)  

5 человек и 1 

выпускник 

прошлого года  

3 рез-та –  

2 человека 

(3,9%) 

95-99  

баллов 

10 человек 

(14%) 

4 человека 

(5,3%) 

24 человека 

(21%)  

22 человека 

(25%) 

23 рез-та – 

18 человек 

(35%) 

 

Стабильно высокие результаты образовательной деятельности в гимназии 

подтверждаются и победами учащихся на предметных олимпиадах разного уровня.  

 

ИТОГИ УЧАСТИЯ  

ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Муниципальный этап 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Кол-во дипломов победителей 9 9 14 18 13 

Кол-во дипломов призеров 45 48 83 94 99 

 

Региональный этап 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Кол-во дипломов победителей 8 5 8 4 5 

Кол-во дипломов призеров 13 14 17 24 15 

 

Всероссийский этап 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Кол-во дипломов победителей 3 1 2 0 0 

Кол-во дипломов призеров 3 6 4 3 3 

 

Так, в 2012/13 учебном году в гимназии было: 

13 победителей (английский язык, немецкий язык, французский язык, литература, 

обществознание, астрономия) и 99 призеров (английский язык, немецкий язык, 

французский язык, литература, русский язык, МХК, биология, физика, история, 

обществознание, право, астрономия, химия, география, математика, ОБЖ, экономика) 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 
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5 победителей (английский язык, французский язык, русский язык, литература) и 15 

призеров (английский язык, французский язык, литература, русский язык, физика, 

история, астрономия, МХК) регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;  

3 призера (история, литература) заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников.  

Результатом реализации системы работы стали не только высокие учебные 

результаты, но и формирование метапредметных учебных компетенций, что 

подтверждается массовым участием гимназистов в различных олимпиадах и конкурсах, 

начиная с начальной школы. Количество участников превышает количество учащихся в 

школе, т.к. многие школьники участвуют в нескольких олимпиадах. 

 

Очные олимпиады для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), 

проводимые сторонними организациями и учреждениями 

Год  Учащиеся Учащиеся 

(победители и 

призеры) 

Участники Участники 

(победители и 

призеры) 

2010/11 687 чел. 270 чел. 4107 чел. 277 чел. 

2011/12 782 чел. 155 чел. 4383 чел. 619 чел. 

2012/13 724 чел. 206 чел. 3573 чел. 78 чел. 

 

Дистанционные олимпиады для школьников,  

проводимые сторонними организациями и учреждениями 

Год  Учащиеся Учащиеся 

(победители и 

призеры) 

Участники Участники 

(победители и 

призеры) 

2010/11 Нет   Нет   

2011/12 122 чел. 60 чел. 122 чел. 60 чел. 

2012/13 349 чел. 180 чел. 403 чел. 108 чел. 

 

Семнадцать лет в гимназии работает научное общество гимназистов – «Королевская 

гимназическая Академия наук». Ежегодно ее члены становятся победителями и 

лауреатами областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов 

исследовательских работ школьников, таких, как «Шаг в будущее», «Человек в истории. 

Россия – ХХ век», «Всероссийские юношеские чтения им. В.И. Вернадского», 

«Харитоновские чтения».  

 

Более 97% выпускников ежегодно поступают в высшие учебные заведения г. Кирова, 

Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, а также европейские вузы и колледжи.  

Более 20 выпускников гимназии продолжают свое обучение в МГИМО.  
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Годы 

Кол-

во 

окон

чив. 

гимн

азию 

Кол-

во 

посту

пивш

их в 

вузы  

Кол-во % 
Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

г. Москва 
г. Санкт-

Петербург 

г. Нижний 

Новгород 
г. Киров 

2009 70 70 

29 

(5-МГИМО, 

4 – МГУ) 

42 8 12 5 7 25 36 

2010 76 74 

22 

(3-МГИМО, 

2 – МГУ) 

28,9 11 14,5 4 5 33 43,4 

2011 114 112 

33 

(5-МГУ, 3-

Академия 

ФСБ) 

29 26 23 12 11 32 28 

2012 87 85 

24 

(3-МГИМО, 

1 – МГУ) 

27,5 14 16 10 11,5 32 37 

2013 51 51 
11  

(1-МГИМО) 
21,6 12 23,5 - - 22 43 

 

Гимназия активно участвует в международных образовательных программах. С 

1993/94 учебного года по программе «FLEX» на бесплатной годичной стажировке в 

школах США побывало 44 учащихся гимназии. По программе МБОФ содействия 

развитию международных образовательных программ «Интеркультура» с 1996/97 

учебного года на стажировках (годовых или семестровых) в США, Голландии, Бельгии, 

Ирландии, Португалии, Швейцарии, Японии, Германии, Сербии, Норвегии, Китае 

побывало 38 обучающихся. За этот же период времени 45 иностранных студента из 

Таиланда, США, Франции, Швейцарии, Италии, Венесуэлы, Норвегии, Бразилии, 

Германии, Бельгии, Турции, Японии прошли стажировку в нашей гимназии.  

 

Воспитательная деятельность 

          Изменения государственной политики в области образования, частного заказа 

родителей и общественности, введение новых ФГОС, изменения самого ученика, 

постоянно расширяющееся информационное пространство потребовало включение в 

процесс образования не просто учителя, а тьютора.  

         Жизнедеятельность классов планируется в соответствии с программой тьюторского 

сопровождения и планом работы гимназии. В планировании и проведении 

общегимназических КГП и традиционных воспитательных мероприятий учитываются 

основные принципы тьюторства: 

- создание предметного пространства, способствующего развитию познавательного 

интереса и интеллектуальных способностей учащихся; 

- создание пространства творческой деятельности, способствующего развитию творческих 

и организаторских способностей учащихся; 

- создание пространства социальной реализации и рефлексии, способствующего развитию 

организаторских, коммуникативных навыков, навыков успешной социализации. 
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Инновационная деятельность 

Инновационная деятельность гимназии активно развивается не только на 

региональном, но и на федеральном уровне. В настоящее время Гимназия – это: 

- Федеральная инновационная площадка МОиН РФ (с 2011 года); 

- базовое образовательное учреждение ИРО Кировской области «Формирование уни-

версальных учебных действий младших школьников средствами УМК «Начальная школа 

XXI века» (с 2011 года); 

- экспериментальная площадка ВятГГУ «Практики гуманитарного образования в со-

временной школе» (с 2013 года). 

 

Гимназия принимает активное участие в деятельности общественных объединений 

инновационных школ:  

- с 2005 года – Ассоциированная школа издательства «Просвещение»; 

- с 2005 года – член некоммерческого партнерства «Ассоциация лучших школ»;  

- с 2006 года – член некоммерческой общественной организации «Ассоциация инно-

вационных учебных заведений Кировской области».  

 

Основные достижения гимназии за последние пять дет:  

- ежегодно подтверждает звание «AFS-школа России»; 

- удостоена «Знака качества образования» за многолетние успехи в образовательной 

деятельности и качественную подготовку выпускников (2013 год); 

- вошла во всероссийский рейтинг 500 школ по результативности участия по Всерос-

сийской олимпиаде школьников и результатам ЕГЭ (рейтинг был составлен Московским 

центром непрерывного математического образования при поддержке Министерства обра-

зования и науки, РИА «Новости» и «Учительской газеты») (2013 год). 
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4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

 

Анализ современного состояния процессов, которые происходят в гимназии в 

контексте внешних и внутренних тенденций, позволяет выделить ряд проблем, требующих 

конструктивного и своевременного решения. 

 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

Сильные стороны Слабые стороны 

Высокий научно-педагогический 

потенциал большинства педагогических 

работников и положительное отношение 

к инновациям. 

Осуществление научно-методической 

работы педагогов в рамках деятельности 

инновационных площадок на базе 

гимназии и через систему грантовых 

проектов 

Недостаточный уровень мотивации 

отдельных учителей для работы в режиме 

инновационной деятельности. 

 

Невысокий уровень методологической 

культуры ряда педагогических работников и 

отсутствие условий для обобщения 

собственного педагогического опыта. 

Создание условий для осуществления 

образовательной деятельности в 

соответствии с современными 

требованиями (учебные помещения, 

психологическая служба сопровождения, 

питание, территория и т.д.) 

Несоответствие имеющейся материальной 

базы (гимназия расположена в трёх 

нетиповых зданиях, удалённых друг от друга; 

отсутствие спортивного зала и др.) 

современным требованиям к организации 

образовательного процесса. 

В течение многих лет реализуется 

система дополнительного образования 

(факультативы, элективные курсы, 

кружки и др.) 

 

Отсутствие системы межпредметных курсов 

дополнительного образования, 

ориентированных на формирование УУД 

обучающихся. 

Недостаточное взаимодействие гимназии с 

культурно-образовательной средой для 

развития социализации обучающихся. 

Сложившаяся система воспитательных и 

образовательных событий в гимназии 

ориентирована на формирование 

образовательного пространства, 

способствующего наиболее полному 

удовлетворению индивидуальных 

интеллектуально творческих 

потребностей обучающихся  

Недостаточный уровень управленческой 

деятельности в координации образовательных 

событий.  

 

Идёт процесс формирования ИКТ-

культуры современного педагога и 

обучающегося (внедрение электронных 

средств обучения в практику 

современного педагога и др.) 

Недостаточный уровень сформированности 

ИКТ-культуры и учащихся, и педагогов: 

- недостаточное количество сетевых 

образовательных проектов; 

- отсутствие дистанционных форм ОД и 

недостаточность электронных ресурсов, 

предлагаемых гимназией. 
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Осуществляется процесс разработки и 

апробации образовательных программ в 

рамках перехода на ФГОС 

Недостаточный уровень освоения 

педагогическими работниками гимназии 

принципов системно-деятельностного 

подхода как методологической основы 

стандартов второго поколения. 

В гимназии ведётся работа с одарёнными 

детьми по отдельным учебным 

дисциплинам. 

Отсутствие системы выявления, развития и 

поддержки детской одарённости на этапах 

предшкольного и школьного образования: 

отсутствие кадровых и материально-

технических условий, диагностического 

инструментария. 

Имеется пятилетний опыт тьюторской 

деятельности в гимназии, 

ориентированный на индивидуальное 

сопровождение обучающихся во время 

образовательного процесса 

Недостаточный уровень осмысления 

педагогами и тьюторами реализуемых 

практик тьюторского сопровождения в 

образовательном процессе. 

Непринятие некоторыми педагогами 

гимназии тьюторской позиции. 

Широкий охват учащихся различными 

видами деятельности, кроме 

общефизической. 

Широкое использование практик 

гуманитарного образования, кроме 

здоровьесберегающих технологий 

Отсутствие организации работы по 

здоровьесберегающим технологиям и 

общефизической подготовке учащихся. 

Необходимость внедрения инновационных 

оздоровительных и физкультурно-

спортивных технологий, распространения 

здоровьесберегающих технологий обучения, 

технологий «школа здоровья» в работу 

гимназии. 

Формирование системы дополнительных 

платных услуг, предоставляемых 

гимназией в соответствии с запросом 

социума 

Отсутствие условий для расширения перечня 

предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг. 

Не проводится изучение потребительского 

спроса на различные направления платных 

образовательных услуг. 

Увеличение доли молодых специалистов 

до 35 лет (в 2013/14 учебном году при-

шли 7 молодых специалистов – педагоги-

предметники и тьюторы). 

Создание системы работы с молодыми 

специалистами по адаптации их в про-

фессии 

Разрыв между педагогической позицией учи-

телей-стажистов и молодых специалистов, 

который ведёт к разногласиям и конфликтам 

в педагогической среде. 

 

Новые цели и задачи образования пред-

полагают усиление деятельности психо-

логической службы образовательной ор-

ганизации 

Отсутствие потенциальных кандидатов для 

увеличения количества действующих педаго-

гов-психологов в гимназии. 

Обучение педагогических работников (педа-

гогов и тьюторов) основам психологии в но-

вых образовательных условиях.  
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Таким образом, проведенный анализ выявил следующие проблемы в деятельности 

гимназии: 

1. Вступление в законную силу федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и подзаконных актов к нему, поэтапный переход на ФГОС 

обусловливает необходимость актуализации имеющейся нормативно-правовой базы  

гимназии и разработки новых локальных нормативных актов. Следовательно, одно из 

приоритетных направлений деятельности - совершенствование нормативно-правовой 

базы гимназии. 

2. Выстраивание нового содержания образования, проектирование и апробация 

основных образовательных программ на всех уровнях образования необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов, реализацией индивидуального подхода в образовании. 

Следовательно, одно из приоритетных направлений деятельности - повышение качества 

образования по следующим направлениям: поэтапный переход на ФГОС на всех уровнях 

образования (дошкольное общее, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование); тьюторское сопровождение обучающихся; разработка и реализация 

системы выявления, поддержки и развития детской одарённости; разработка и 

апробация внутренней системы оценки качества образования. 

3. Утверждение новых требований к профессиональным компетенциям современных 

учителей (Профессиональный стандарт педагога), постоянные процессы модернизации и 

реформирования российского образования ставят учителя в условия необходимости 

постоянного профессионального саморазвития и развития. Следовательно, одно из 

приоритетных направлений деятельности – профессиональное развитие и саморазвитие 

педагогов. 

4. Информатизация общества в целом и образовательного процесса в частности, 

недостаточный уровень владения рядом педагогов информационно-коммуникативными 

технологиями требуют создания ИКТ-среды в гимназии как одного из условий реализации 

ФГОС. Следовательно, одно из приоритетных направлений – создание современной 

инфраструктуры гимназии. 

5. Интеграция в мировое образовательное пространство, расширение 

образовательных границ, развитие международных программ школьного обмена, 

ориентация на полилингвистическое образование в гимназии приводят к необходимости 

развития межкультурного образования учащихся. Следовательно, приоритетное 

направление работы – развитие международной образовательной деятельности. 

6.  Расширение спектра дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

образовательными организациями основного и дополнительного образования для более 

полной реализации интеллектуально-творческого потенциала детей, диктует 

необходимость развития системы дополнительных образовательных услуг в соответствии 

с запросом социума. Следовательно, одно из приоритетных направлений – развитие 

системы дополнительных платных образовательных услуг. 

7. Создание условий для повышения эффективности деятельности заместителей 

директора и педагогических работников Гимназии требуют поэтапного перехода на 

эффективные контракты. Следовательно, одно из приоритетных направлений – введение в 

гимназии эффективных контрактов. 

Таким образом, сложившаяся на сегодняшний день система гимназического 

образования не может в полной мере удовлетворить существующий общественный заказ и 
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обеспечить эффективность образовательного процесса и в итоге современное качество 

образования. В ближайшие пять лет предстоит сделать её более гибкой и эффективной, 

ориентированной на потребности и интересы гимназического сообщества: педагогов, 

детей и их родителей, позволяющей им максимально реализовать свои возможности и 

потенциал. 

Решение проблем на гимназическом уровне ориентировано не только на развитие 

одной образовательной организации (Вятской гуманитарной гимназии), но и на развитие 

системы образования города и области в целом. Приоритеты государственной политики в 

сфере общего образования согласуются со стратегическими задачами развития Гимназии и 

поддерживают курс на создание новой системы образования, позволяющей каждому 

обучающемуся получить качественное и доступное образование. 

Проведённый SWOT - анализ позволил спрогнозировать инновационные риски и 

выявить альтернативные способы их предупреждения: 

 

Прогнозируемые инновационные 

риски 

Способы предупреждения инновационных 

последствий 

Недостаточное использование 

творческого и научно-

исследовательского потенциала 

педагогов в экспериментальной 

работе вследствие её 

многоплановости и трудоёмкости 

Использование различных видов стимулирования 

участия педагогов в инновационной деятельности. 

Обязательная популяризация достигнутых 

позитивных результатов. 

Отсутствие разработанных методик 

экспертизы инноваций, вследствие 

чего не происходит современной 

коррекции результатов 

инновационной деятельности 

Своевременная разработка методик диагностики 

инноваций, определение критериев самооценки и 

общественной оценки деятельности гимназии. 

Своевременное плановое проведение мониторинга, 

разработка методики обработки и анализа 

полученной информации. 

Физические и психологические 

перегрузки, испытываемые 

участниками инновационной 

деятельности, негативно 

воздействующие на эмоционально-

психологический климат в 

гимназической образовательной 

среде 

Получение своевременной информации о целях, 

задачах и этапах проходящих инновационных 

процессов. 

Спланированное системное психолого-

педагогическое сопровождение инновационной 

образовательной деятельности. 

Отсутствие у коллектива и 

общественности чётких 

представлений о ходе реализации 

инноваций, запланированных в 

программе развития 

 

Обязательная своевременная систематизация 

полученных результатов, их аналитическое 

обобщение, коррекция и планирование дальнейшего 

развития экспериментальной работы. 

Открытый характер реализуемых инновационных 

проектов (публикации, общественная экспертиза, 

творческие семинары, публичный отчёт и др.). 

Низкий уровень мотивации учащихся 

к занятиям исследовательской и 

Создание ситуации успешности для учащихся, 

участвующих в исследовательской, 
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проектной деятельностью 

 

экспериментальной работе и проектной 

деятельности, использование различных видов 

стимулирования их деятельности. 

Популяризация достигнутых позитивных 

результатов, введение системы значимых поощрений. 

Значительные затраты времени у 

педагогов и учащихся, включённых в 

инновационное образовательное 

поле 

Эффективное планирование, организация, 

мониторинг успешности и оптимальный уровень 

эмоционально-физических затрат. 

Корректировка в связи с полученными в ходе 

мониторинга результатами инновационных 

процессов, определённых программой развития. 

Возникновение трудностей у 

учителей, внедряющих новые 

образовательные технологии в 

практику своей работы 

Проведение учебных семинаров, индивидуальных 

консультаций, тренингов по проблемам 

модернизации образовательного процесса в 

гимназии. 

Социальные риски (социальная 

напряжённость из-за 

разнонаправленных социальных 

интересов социальных групп) 

Психолого-педагогический мониторинг (социальные 

опросы всех участников образовательного процесса: 

педагогов, учащихся, родителей) 

Финансово-экономические риски 

(сокращение предусмотренных 

бюджетных средств, что может 

вызвать вынужденный отказ от 

решения ряда задач) 

Открытость планирования расходования финансовых 

средств и финансовой отчетности. 

Изменение нормативно-правовых 

оснований (ограничение прав и 

возможностей реализации 

программы). 

Формирование готовности к изменению нормативно-

правовой базы, диверсификации направлений 

деятельности. 

Недостаточная теоретико-

методическая подготовка кадров к 

организации образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Ежегодный мониторинг готовности педагогических 

кадров к введению ФГОС. 

Осуществление контроля за повышением квалифи-

кации педагогических работников гимназии (на всех 

ступенях образования). 

Создание кадровых условий в гимназии на всех сту-

пенях образования. 

Организация курсовой подготовки педагогических 

работников гимназии по вопросам введения ФГОС 

на всех ступенях образования. 

Недостаточная оснащённость  

образовательной деятельности 

материально-техническими 

условиями в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Оснащение учебно-дидактическими материалами и 

оборудованием, необходимым количеством учебной, 

учебно-методической, художественной литературы 

для реализации ФГОС (через бюджетные и внебюд-

жетные источники финансирования). 
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       Учёт обозначенных рисков и предложенных способов предупреждения 

инновационных последствий позволит при планировании деятельности Гимназии в 

период с 2014-2018 годы выстроить целенаправленную работу по развитию приоритетных 

направлений.  
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5. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

  

Вятская гуманитарная гимназия – образовательная организация с многолетними 

традициями, функционирующая в режиме инновационной деятельности. 

Исторически сложилось, что инновационная деятельность в Гимназии является 

традицией одного из старейших учебных заведений Вятки и определяется потребностью 

педагогического коллектива в инновационном поиске, развитии и саморазвитии. 

Основываясь на идеях антропологического подхода, инновационное образование 

рассматривается как развивающее и развивающееся образование, ориентированное на 

обеспечение «целостности и жизнеспособности различных общностей людей и в первую 

очередь – детско-взрослой общности, которая, по сути, и есть субъект развивающегося 

образования» (В.И. Слободчиков). 

Главная стратегическая идея развития Гимназии состоит в утверждении её 

гуманитарной миссии и реализации этой миссии в образовательном пространстве 

Гимназии и образовательной среде социума. 

Основная цель Программы: обеспечение современного качества гимназического 

образования в соответствии с актуальными и перспективными потребностями духовно-

нравственной личности и гражданского общества на основе современных требований к 

содержанию образования и способам его реализации, создания детско-взрослого 

сообщества участников образовательного процесса. 

Методологическими основаниями инновационного развития Гимназии на 

современном этапе являются: 

1. Антропологический подход: идеи развития интеллектуальной личности, для 

которой высшая цель и ценность – человек (Г.М. Коджаспирова, В.И. Слободчиков, 

Е.И.Исаев и др.). 

2. Проектирование в образовании как системообразующая деятельности 

Гимназии, позволяющая организовывать деятельность на всех уровнях гимназического 

образования: от общегимназического проекта (КГП) к проектам классов и 

индивидуальным проектам (А.А. Галицких, В.И. Слободчиков, В.З. Юсупов, Н.Г.Шилова 

и др.). Ведущим теоретическим методом профессиональной деятельности педагога 

Гимназии является педагогическое проектирование, которое даёт возможность 

реализовывать цели образования на основе моделирования и конструирования своей 

деятельности. В настоящее время в Гимназии освоены и реализуются три типа 

педагогического проектирования: 

- психолого-педагогическое проектирование развивающих образовательных 

процессов в рамках возрастно-нормативной модели развития, а также в условиях 

становления человека как подлинного субъекта собственной жизнедеятельности; 

- социально-педагогическое проектирование образовательных институтов 

(Большой совет гимназии, тьюторство, авторские творческие лаборатории, предметные 

педагогические объединения, экспериментальные площадки, ассоциации и др.);  

- собственно педагогическое проектирование (практики гуманитарного образования, 

тьюторские практики, программы дополнительного образования, учебно-методические 

материалы, проектно-исследовательские работы педагогов). 

3. Герменевтический подход: оснащение обучающегося методами и средствами 

пользоваться различными знаковыми системами, т.е. умением читать, переводить и 

создавать тексты, а также умением преобразовывать реальность в соответствии с 
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содержанием текстов (Т.Г.Галактионова, Е.О. Галицких, В.П. Зинченко, М.В. Левит, Ю.В. 

Сенько, М.Н.Фроловская и др.). 

4. Интегративный подход как способ работы с информацией, знаниями, 

обеспечивающий развитие обучающего сознания; при организации образовательного 

процесса ведущими являются идеи внутренней и внешней, личностной и межличностной 

интеграции (Е.О. Галицких). 

5. Системно-деятельностный подход как развитие личности обучающегося на 

основе освоения универсальных способов деятельности (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 

В.В.Давыдов, В.В.Краевский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.). 

6. Индивидуализация образовательного процесса в Гимназии выстраивается на 

основе индивидуальных образовательных программ и их тьюторского сопровождения. 

Под содержанием образования в Гимназии понимается органичное соединение двух 

компонентов: «реального» (образовательный процесс) и «скрытого» (уклад гимназической 

жизни, дух гимназии). Включение ребёнка в событийный мир Гимназии способствует 

проживанию им особой атмосферы духовности, созидательного творчества, 

интеллектуального труда, радости общения, обретению чувства общего школьного дома. 

Тьюторская деятельность, осуществляемая в формате организации образовательных 

событий и рефлексивного сопровождения их участников, представляет особый вид 

тьюторской практики. «Событийная» модель тьюторской практики нацелена на решение 

ряда задач в рамках сопровождения индивидуальной образовательной программы 

обучающихся: создание ситуаций развития обучающихся, проявления их образовательной 

инициативы, сопровождение приобретения нового социального, образовательного 

экзистенционального опыта. В отличие от традиционных воспитательных форм 

образовательное событие предполагает обучение в действии, включение участников в 

интерактивные формы порождения и оформления знания, реализуется через практики 

гуманитарного образования, способствующие приобретению учащимися жизненного 

опыта и «живого знания».  

Кроме того, инновационное развитие Гимназии обусловлено не только 

сложившимися традициями и укладом жизни, но и современными тенденциями, 

ориентированными на интеграцию участников образовательных отношений в мировую 

образовательную систему, расширяющую границы их образовательного пространства, что 

определяется принципом культуросообразности и способствует формированию 

российской гражданской идентичности. 

Инновационная деятельность в Гимназии реализуется через кооперацию сообществ, 

в которых происходит процесс профессионально-личностного становления педагогов и 

обучающихся. Направления инновационной деятельности Гимназии (обновление 

содержания образования и механизмов контроля и мониторинга управления, 

совершенствование технологий и практик гуманитарного образования) определяются  

- тематикой экспериментальных (инновационных) площадок регионального и 

Федерального уровня; 

-    проектно-исследовательскими работами педагогов - экспериментаторов. 
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Принципы реализации программы развития 

 

Реализация программы развития строится на следующих принципах: 

- программно-целевого (проектного) подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременную коррекцию и регулирование действий; 

- свободы выбора обучающимися индивидуальных образовательных траекторий; 

- открытости (программа открыта для обсуждения, корректировки на основе 

свежих идей и критических мнений); 

- командности (программа предполагает слаженную работу педагогического 

коллектива как единой команды, готовой к профессиональной деятельности по всем 

приоритетным направлениям развития Гимназии); 

- общественного соуправления (программа определяет участие в управлении 

развитием гимназии родительской общественности, предметных педагогических 

объединений, органов ученического соуправления, Большого совета гимназии); 

- сотрудничества (программа предполагает тесное сотрудничество Гимназии с 

социальными партнерами, учреждениями дополнительного образования, сотрудничество 

всех участников образовательного процесса – учителей, обучающихся и их родителей; 

целью сотрудничества является включение ребёнка в детско-взрослую общность, 

формирование умения общаться с людьми разного возраста, взглядов, характеров, 

воспитание толерантности); 

- гуманитаризации (предполагает формирование у обучающихся многоплановой, 

целостной и динамической картины духовного развития). 
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6. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 

Исходя из анализа текущего состояния системы образования в Гимназии, в контексте 

стратегических ориентиров развития образования в РФ и Кировской области намечены 

приоритетные направления развития Гимназии на ближайшие пять лет. К ним относятся:  

1. Совершенствование нормативно-правовой базы гимназии. 

2. Повышение качества образования:  

- поэтапный переход на реализацию ФГОС на всех уровнях образования 

(дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование); 

- тьюторское сопровождение обучающихся; 

- разработка и реализация системы выявления, поддержки и развития детской 

одаренности; 

- разработка и апробация внутренней системы оценки качества образования. 

3. Профессиональное развитие и саморазвитие педагогов. 

4. Создание современной информационной инфраструктуры гимназии. 

5. Развитие международной образовательной деятельности гимназии. 

6. Развитие системы дополнительных платных образовательных услуг. 

7. Введение в гимназии эффективных контрактов.  

 

Представим характеристику каждого приоритетного направления по следующему 

плану: 

- нормативно-правовые основания для развития данного направления; 

- цель /задачи реализации данного направления; 

- содержание деятельности по реализации данного направления (перечень 

первоочередных управленческих задач); 

- ожидаемые результаты. 

 

      6. 1. Направление «Совершенствование нормативно-правовой базы гимназии» 

 

Нормативно-правовые основания:  

- Федеральный  закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» и подзаконные акты федерального уровня в связи с его введением в действие; 

- Закон Кировской области от 14.10. 2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской 

области» и подзаконные акты регионального уровня. 

 

Цель: привести локальную нормативную базу Гимназии в соответствие с новой 

нормативно-правовой базой в системе образования федерального и регионального уровня. 

 

Задачи: 

1. Анализ изменений в нормативно-правовой базе в сфере образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

2. Своевременная разработка локальных нормативных актов Гимназии и внесение 

изменений в них. 
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3. Обеспечение информационной открытости Гимназии и доступности к 

нормативно-правовой базе Гимназии участников образовательных отношений и 

общественности 

4. Осуществление контроля за соблюдением локальных нормативных актов 

Гимназии всеми участниками образовательных отношений. 

 

Содержание деятельности 

 

Задачи  Сроки Ответственные 

Введение в действие коллективного договора 

(вступает в силу с 01.01.2014) 

2014 Вологжанина В.В,  

Окунева С.А.,  

Разработка и утверждение на заседаниях 

Большого совета гимназии локальных 

нормативных актов по трем группам: 

− локальные акты, наличие которых закреплено 

законодательно, 

− локальные акты, которые должны регламен-

тировать предписанные законодательно проце-

дуру, порядок, правила и т.д., а их вид, количе-

ство и структуру ОО определяет самостоятель-

но; 

− локальные акты, наличие которых ОО опре-

деляет самостоятельно 

2014-2015 Вологжанина В.В.,  

Хлебникова Н.В.,  

заместители директора 

Внесение изменений в локальные нормативные 

акты 

По мере 

необходимос

ти 

Вологжанина В.В.,  

Хлебникова Н.В.,  

заместители директора 

Разработка и утверждение учредителем нового 

устава Гимназии. 

Июнь 2014-

июнь 2015  

Вологжанина В.В.,  

Рябов М.Ю. 

Разработка основной образовательной 

программы дошкольного образования (в 

соответствии с ФГОС ДО), ее ежегодная 

корректировка 

До августа 

2014 года, 

ежегодно 

Рябова Р.Н., 

Тупицына Н.А. 

 

Разработка основной образовательной 

программы основного общего образования (в 

соответствии с ФГОС ООО), ее ежегодная 

корректировка 

До июня 

2014 года, 

ежегодно 

Шиндорикова Т.Е., 

Занько Л.В. 

Разработка основной образовательной 

программы среднего общего образования (в 

соответствии с ФГОС СОО), ее ежегодная 

корректировка 

До июня  

2016 года, 

ежегодно 

Швецова Л.В., 

Занько Л.В. 

Ежегодная корректировка основной 

образовательной программы начального общего 

образования (в соответствии с ФГОС НОО), 

основной образовательной программы 

основного общего и среднего общего 

До мая 2016 

года, 

ежегодно 

Занько Л.В.  

Ронгинская С.Б., 

Шиндорикова Т.Е., 

Швецова ЛВ. 
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образования (по ФК ГОС) 

Подготовка, обсуждение, утверждение на 

заседании педагогического совета ежегодного 

отчета о результатах самообследования 

Гимназии и публикация данного отчета на сайте 

Гимназии 

до 1 

сентября 

(ежегодно) 

Рябов М.Ю. 

 

Подготовка и публикация на сайте Гимназии 

ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных 

средств 

Январь 

(ежегодно) 

Кононова Е.Ю. 

Внесение изменений в должностные 

инструкции педагогических работников: 

- при переходе на ФГОС ООО, СОО, 

- в связи с вступлением в действие 

профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» с 01.01.2015 

По мере 

необходим. 

  

Ноябрь-

декабрь 2014 

Вологжанина В.В., 

Хлебникова Н.В. 

Своевременное информирование участников 

образовательных отношений об изменениях в 

законодательстве федерального и регионального 

уровней, локальной нормативно-правовой базе 

гимназии 

В течение 

года, 

ежегодно 

Вологжанина В.В., 

заместители директора 

Поддержание в актуальном состоянии 

официального сайта Гимназии в соответствии с 

действующими требованиями к ведению сайтов 

образовательных организаций 

В течение 

года, 

ежегодно 

Вологжанина В.В., 

Огородникова Е.В. 

 

Ожидаемые результаты 

Регламентация деятельности гимназии в соответствии с требованиями нового 

законодательства об образовании: 

- разработаны все необходимые локальные нормативные акты; 

- утвержден новый устав гимназии; 

- основные образовательные программы по всем уровням образования 

соответствуют требованиям и поддерживаются в актуальном состоянии; 

- должностные инструкции работников соответствуют требованиям 

законодательства. 
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6.2. Направление «Повышение качества образования» 

 

6.2.1. Поэтапный переход на реализацию ФГОС на всех уровнях образования 

- дошкольное образование (дошкольные группы); 

- начальное общее образование (1-4 классы); 

- основное общее образование (5-9 классы); 

- среднее общее образование (10-11 классы). 

  

Реализация ФГОС дошкольного образования 

 

            Нормативно-правовые основания:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 - проект «Управление введением федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования, Кировской области» на 2014 - 2016 годы (приказ 

департамента образования Кировской области от 17 января 2014 г. № 5- 52). 

 

Цель: повышение качества образования через переход на реализацию ФГОС до-

школьного образования (ФГОС ДО) в дошкольном отделении гимназии. 

 

Задачи:  

1. Разработка, реализация и корректировка основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ООП ДО) в соответствии с ФГОС ДО и её интеграция 

в гимназическое образование. 

2. Совершенствование нормативной базы, локальных нормативных актов по до-

школьному образованию в гимназии в соответствии с требованиями ФГОС ДО (цели об-

разовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое 

обеспечение, должностные инструкции и т.п.). 

3. Разработка и реализация перечня мероприятий по обеспечению процесса введе-

ния ФГОС ДО нормативно-правовыми, кадровыми, научно-методическими  материально-

техническими, финансовыми и информационными ресурсами гимназии. 

4. Обеспечение повышения квалификации всех педагогов дошкольного отделения 

гимназии. 

5. Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических, информацион-

ных и иных условий реализации ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС. 

   

Этапы реализации:  

1. Подготовительный этап (сентябрь 2013-сентябрь 2014 г). 

2. Практический этап (сентябрь 2014-сентябрь 2016 г.). 

3. Контрольно-оценочный этап (2015-16 учебный год). 
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Содержание деятельности 

 

Задачи Сроки реализации  Ответственные 

1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое сопровождение 

введения ФГОС ДО 

Разработка управленческого документа, 

определяющего перечень задач и действий 

по введению в ДО гимназии ФГОС ДО. 

Январь- 

март 2014 

 

Тупицына Н.А., 

Рябова Р.Н. 

Разработка локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и содер-

жание образовательного процесса в ДО 

гимназии в соответствии с ФГОС ДО. 

Январь - 

декабрь 2014 

 

Вологжанина В.В.,  

Рябова Р.Н. 

 

Разработка на каждый учебный год плана 

действий по введению и реализации 

ФГОС ДО в гимназии. 

Апрель 2014 –  

Апрель 2016 

Вологжанина В.В., 

Тупицына Н.А., 

Рябова Р.Н. 

Разработка документов, регламентирую-

щих в гимназии оценивание достижений 

планируемых результатов и функциониро-

вание внутренней системы оценки каче-

ства образования в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Октябрь 2014 – 

 август 2016 

Тупицына Н.А., 

Рябова Р.Н. 

Внесение в устав гимназии изменений, ре-

гламентирующих организацию и содержа-

ние образовательного процесса в ДО гим-

назии в соответствии с ФГОС ДО. 

Август  2014 - 

 август 2016  

Вологжанина В.В.   

Разработка основной образовательной 

программы (далее – ООП) ДО в соответ-

ствии с ФГОС ДО и ежегодное внесение 

изменений в неё.  

Март 2014 –  

август 2015 

Вологжанина В.В., 

Рябова Р.Н., 

Тупицына Н.А., 

Дуркина Ю.В. 

Определение списка учебных пособий на 

каждый учебный год. 

Февраль 2014 –  

февраль 2016 

Вологжанина В.В., 

Рябова Р.Н., 

Дуркина Ю.В. 

2.Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

Определение ежегодно состава педагоги-

ческих работников, которым необходимо 

пройти курсовую подготовку по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

Февраль 2014 –  

август 2016 

Косолапова Т.К., 

Рябова Р.Н. 

 

Формирование ежегодно заказа в образо-

вательные организации, реализующие до-

полнительные профессиональные про-

граммы, на курсовую подготовку педаго-

гических работников, обеспечение органи-

зации повышения квалификации педаго-

гических работников. 

Ноябрь  2014 –  

ноябрь  2016 

Рябова Р.Н., 

Косолапова Т.К. 

Проведение ежегодно мониторинга готов- Май 2014 – Косолапова Т.К., 
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ности педагогических кадров к введению 

ФГОС ДО, осуществление контроля за по-

вышением квалификации педагогических 

работников дошкольного отделения гим-

назии, принятие мер для обеспечения со-

здания кадровых условий в ДО гимназии. 

май 2016 Рябова Р.Н.  

3.Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

Разработка ежегодно плана мероприятий 

по методическому сопровождению 

педагогических работников ДО по 

вопросам ФГОС ДО. 

Март 2014 –  

декабрь 2016 

Косолапова Т.К., 

Рябова Р.Н.  

Организация деятельности ППО 

воспитателей дошкольных групп по 

вопросам реализации ФГОС ДО. 

Март 2014 –  

декабрь 2016 

Тупицына Н.А. 

Проведение методических мероприятий по 

вопросам ФГОС ДО, в том числе по 

вопросам функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 

(семинаров, конференций, творческих 

лабораторий и площадок, открытых 

мероприятий, конкурсных мероприятий, 

консультаций и др.), включая 

дистанционные и сетевые формы. 

Апрель 2014 –  

декабрь 2016 

Тупицына Н.А., 

Дуркина Ю.В. 

Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Сентябрь 2014 –  

декабрь 2016 

Рябова Р.Н. 

Организация деятельности 

координационного совета по введению 

ФГОС ДО, Большого совета гимназии, 

педагогических советов по обсуждению 

вопросов введения ФГОС ДО с 

привлечением участников 

образовательного процесса и 

общественности. 

Апрель 2014 –  

декабрь 2016 

Рябова Р.Н. 

Обеспечение участия педагогических 

работников дошкольного отделения в 

городских, окружных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсных 

мероприятиях и методических 

мероприятиях (семинарах, творческих 

лабораториях, экспериментальных 

площадках, конференциях). 

Май 2014 –  

декабрь 2016 

Косолапова Т.К. 

Проведение ежегодно мониторинговых 

исследований эффективности 

Май 2014 –  

декабрь 2016  
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деятельности ДОО по внедрению ФГОС 

ДО. 

4.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

Приведение локальных нормативных ак-

тов, регламентирующих установление за-

работной платы работников ДО гимназии, 

в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

с учетом особенностей реализации ФГОС 

ДО. 

Февраль 2014 -  

август 2016 

Вологжанина В.В.,   

Рябова Р.Н. 

Привлечение дополнительных финансо-

вых средств на исполнение задач по внед-

рению ФГОС ДО, в том числе на приобре-

тение игрового оборудования и матери-

ально-технических средств. 

Август  2014 - 

август 2016 

Вологжанина В.В. 

 

Распределение и расходование ежегодно 

средств, выделенных на реализацию феде-

рального государственного стандарта до-

школьного образования. 

Февраль 2014 –  

август 2016 

Вологжанина В.В., 

Кононова Е.Ю. 

Предоставление государственной услуги 

по предоставлению дошкольного образо-

вания в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

 

Январь 2014 – 

август 2016 

Рябова Р.Н. 

5.Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

Определение в гимназии ответственных за 

информационное сопровождение процесса 

введения ФГОС ДО 

Май 2014 –  

сентябрь 2016 

Вологжанина В.В. 

Размещение информации по вопросам 

введения ФГОС ДО на сайте гимназии и 

СМИ 

Март 2014 –  

май 2016 

Вологжанина В.В.,   

Рябова Р.Н. 

Информирование участников образова-

тельного процесса и общественности о 

введении ФГОС ДО в гимназии через про-

ведение конференций, пресс-

конференций, дней открытых дверей, ро-

дительских собраний, публичный отчет 

директора гимназии, организацию работы 

государственно-общественных органов 

управления гимназии и др. 

Апрель 2014 –  

август 2016 

Вологжанина В.В.,   

Рябова Р.Н. 

Разработка ежегодно плана работы по ин-

формационному сопровождению по во-

просу введения ФГОС ДО 

Август 2014 – 

август 2016 

Вологжанина В.В.,   

Рябова Р.Н. 
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Ожидаемые результаты: 

 

Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ДО 

1. Разработан и утвержден управленческий проект по введению ФГОС ДО в гимна-

зии. 

2. Сформирован пакет документов, регламентирующих организацию и содержание 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Утвержден ежегодный перечень мероприятий, необходимых для организованного 

введения ФГОС ДО. 

4. Разработана модель договора между родителями и дошкольным отделением гим-

назии в условиях введения нового стандарта. 

5. Утверждены внесенные в устав изменения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

6. Утверждена основная образовательная программа дошкольного отделения в соот-

ветствии с ФГОС ДО. 

7. Утвержден список учебных пособий на каждый учебный год. 

 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

1. Сформирован график прохождения курсовой подготовки педагогов гимназии по 

вопросам реализации ФГОС ДО. 

2. Сформирован заказ на курсовую подготовку педагогических работников, обеспе-

чено повышение квалификации учителей. 

3. Обеспечена 100% готовность педагогических работников к реализации ФГОС ДО. 

 

Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО 

1. Намечены на каждый учебный год мероприятия по методическому сопровожде-

нию педагогических работников дошкольного отделения по вопросам ФГОС ДО. 

2. Обеспечена систематическая деятельность методической службы гимназии по во-

просам реализации ФГОС ДО, разработан необходимый пакет документов, регламенти-

рующий деятельность методической службы, ежегодно разработан план ее деятельности. 

3. Обеспечено ведение образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

4. Организован обмен опытом работы по реализации ФГОС ДО.  

5. Разработан и рекомендован к реализации мониторинг введения ФГОС ДО, функ-

ционирования внутренней системы оценки качества образования. 

6. Созданы в гимназии условия для открытой образовательной среды, обеспечено 

широкое обсуждение вопросов введения ФГОС ДО.  

7. Созданы условия для профессионального роста педагогических работников до-

школьного отделения, обеспечено стимулирование их участия в мероприятиях педагоги-

ческого мастерства, осуществлен обмен опытом работы. 

8. Приняты по итогам мониторинга управленческие решения, скорректированы пла-

ны деятельности.  

  

Материально-техническое обеспечение ФГОС ДО 

1. Выполнены требования, предъявляемые к территории гимназии: участок гимна-

зии имеет необходимую площадь, инсоляцию (естественная солнечная освещенность), ис-

кусственную освещенность, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 
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хозяйственной деятельности, ограждение; на территорию гимназии невозможен доступ 

посторонних лиц. 

2.  Обеспечено оснащение библиотеки гимназии необходимым количеством учеб-

ной, художественной и учебно-методической литературы для реализации ФГОС ДО в 

полном объеме. 

3. Выполнены требования СанПиН к помещениям столовых гимназии: для органи-

зации качественного горячего питания обеспечены поточность, наличие современного 

оборудования для приготовления пищи, наличие цехов для приготовления разных видов 

пищи (мясной, рыбный и т.д.). 

4. Выполнены требования к оснащению актового, спортивного залов и медицинско-

го кабинета. 

5. Обеспечено оснащение учебных кабинетов мебелью, соответствующей ростовоз-

растным особенностям детей. 

6.   Создана в гимназии материально-техническая база для качественной реализации 

ФГОС ДО: обеспечено оснащение образовательного процесса учебно-наглядным, компь-

ютерным оборудованием, средствами ИКТ и т.п., а также необходимыми расходными ма-

териалами для организации развивающей предметно-пространственной среды дошкольно-

го отделения в соответствии с установленными требованиями.  

 

Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО 

1. Составлена смета расходов, в том числе предусмотрены средства на учебные по-

собия, оборудование учебных помещений. 

2. Разработан локальный нормативный акт о системе оплаты труда, учитывающий 

особенности реализации ФГОС ДО. 

3. Обеспечено финансовое сопровождение ведения образовательного процесса в со-

ответствии с ФГОС ДО.  

4. Предоставлена услуга в полном объеме и качественно в соответствии с требова-

ниями ФГОС ДО, отсутствуют жалобы потребителей услуги. 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

1. Назначен в гимназии ответственный за информационное сопровождение процес-

са введения ФГОС ДО, определен его функционал. 

2.  Разработан ежегодный план информационного сопровождения введения ФГОС 

ДО, обеспечена его реализация. 

3. Осуществлено своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС ДО 

в гимназии, на сайте размещены ООП ДО, локальные нормативные акты, отражающие 

особенности организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.  

4. Осуществлено своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС ДО 

в гимназии, проведен мониторинг общественного мнения, приняты меры по недопуще-

нию размещения недостоверной информации. 
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Реализация ФГОС начального общего образования 

 

Нормативно-правовые основания:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373, в 

редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 № 1060); 

- проект «Управление введением федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Кировской области» на 2011 - 2015 годы (утвержден приказом департамента образования 

Кировской области от 1 февраля 2011 г. № 5-63/1) 

 

Цель: повышение качества образования в гимназии в условиях реализации 

мониторинга планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО. 

 

         Задачи: 

1. Апробация системы мониторинга планируемых результатов ООП НОО. 

2. Корректировка системы мониторинга планируемых результатов ООП НОО. 

3. Внедрение системы мониторинга планируемых результатов ООП НОО. 

 

Этапы реализации:  

1. Апробация системы мониторинга планируемых результатов (1 полугодие 2014-15 

учебный год). 

2. Анализ результатов по внедрению мониторинга планируемых результатов (2 

полугодие 2014-15 учебный год). 

3. Коррекция системы мониторинга планируемых результатов и методического 

сопровождения ООП НОО (2015-16 учебный год). 

4.  Реализация системы мониторинга планируемых результатов и методического 

сопровождения ООП НОО (2016-2018 учебные годы). 

 

Содержание деятельности 

 

Задачи Сроки реализации  Ответственные 

1. Апробация системы мониторинга планируемых результатов 

Проведение входного, промежуточного и 

итогового контроля предметных результатов 

в 1-4-х классах: 

- входные контрольные работы в 1–4-х 

классах; 

- полугодовые контрольные работы и 

комплексная работа в 1–4-х классах 

 

 

 

Сентябрь, ежегодно 

 

Декабрь, ежегодно 

 

Ронгинская С.Б. 

Проведение психологического 

диагностирования на сформированность 

УУД в 1-4-х классах. 

- годовые контрольные работы и 

комплексная работа в 1–4-х классах 

 

 

 

Май 2014 г. 

 

Ронгинская С.Б 

 

 

Симонов А.Г., 

Рябова Ю.А., 

consultantplus://offline/ref=F03D4BC55EA11F2B985223EA6F1F5688C0A1926F61EFE416C7B0FB762CFC0DE805EE6ABF5FBEE10A5BW3G
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- итоговые работы в 4-х классах 

- адаптация первоклассников 

- диагностика сформированности 

познавательных и регулятивных УУД во 2-х 

классах 

- диагностика сформированности 

познавательных и регулятивных УУД в 3-х 

классах 

- диагностика сформированности 

коммуникативных УУД в 4-х классах 

- диагностика сформированности 

коммуникативных УУД в 1–3-х классах 

- повторное диагностирование на 

сформированность познавательных и 

регулятивных УУД во 2 –3-х классах 

- повторное диагностирование по адаптации 

первоклассников 

- ГИТ в 4-х классах 

Май 2014 г. 

Сентябрь 2014 г. 

Октябрь 2014 г. 

 

 

Ноябрь 2014 г. 

 

 

Декабрь 2014 г. 

 

Январь 2015 г. 

 

Март 2015 г. 

 

 

Апрель 2015 г. 

 

Апрель 2015 г. 

педагоги-психологи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение Карт развития учащихся В течение 2014-15 

учебного года  

Тьюторы начальной 

школы 

Проведение проектной задачи как средства 

формирования и оценки УУД в 1-3 классах 

 

Входная сессия – 

октябрь 2014  

итоговая сессия– 

апрель 2015  

Ронгинская С.Б.,  

Кузнецова М.В. 

Проведение конкурса ученических 

Портфолио 

Апрель – май 2015  

 

Тьюторы начальной 

школы 

2 . Анализ результатов по внедрению мониторинга планируемых результатов 

Заседание ППО учителей начальных 

классов по рассмотрению итогов внедрения 

ФГОС НОО 

Октябрь 2014  Ронгинская С.Б.,  

Кузнецова М.В. 

 

Обобщение данных мониторинга 

предметных и метапредметных результатов 

в 1-4-х классах 

Февраль 2014 – 

апрель 2015  

 

Ронгинская С.Б., 

педагоги начальной  

школы  

Проведение родительских собраний по 

параллелям с ознакомлением уровней 

достижения планируемых результатов ООП 

НОО 

Май 2015  Ронгинская С.Б.,  

педагоги начальной  

школы 

3. Коррекция системы мониторинга планируемых результатов и 

 методического сопровождения ООП НОО   

Оформление системы диагностирования 

сформированности метапредметных и 

личностных результатов 

В течение 2015-16 

учебного года 

Ронгинская С.Б., 

педагоги начальной 

школы 

Корректировка ООП НОО и рабочих 

учебных программ, программ по 

внеурочной деятельности 

В течение 2014-15 

учебного года 

Ронгинская С.Б.,  

Кузнецова М.В., 

учителя начальной 
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школы 

Организация тренинговых занятий с 

педагогами по проблемам формирования 

УУД 

В течение 2014-15 

учебного года 

Симонов А.Г. 

 

Разработка дидактических материалов для 

проектных задач 

Сентябрь - декабрь 

2015  

Инициативная группа 

учителей начальной 

школы 

Разработка КИМов по предметным 

областям и для комплексных работ 

В течение 2015-16 

учебного года 

Кузнецова М.В. 

 4. Реализация системы мониторинга планируемых результатов и 

 методического сопровождения ООП НОО 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Ежегодно  Ронгинская С.Б.,  

педагоги начальной 

школы 

Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Ежегодно  Ронгинская С.Б.,  

педагоги начальной 

школы 

Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогов по актуальным 

проблемам обучения и воспитания 

В соответствии с 

планом ПК  

Косолапова Т.К. 

Оснащение образовательного процесса 

учебно-наглядным, компьютерным 

оборудованием, средствами ИКТ 

По мере 

необходимости   

Вологжанина В.В. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Создание системы мониторинга планируемых результатов (предметных, мета-

предметных, личностных) в соответствии с ФГОС НОО. 

2. Создание образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, 

отвечающей его интересам, потребностям и возможностям. 

 

 

Поэтапный переход на реализацию ФГОС основного общего образования 

 

Нормативно-правовые основания:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минбрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897);  

- приказ департамента образования Кировской области от 06.11.2012 № 5-1807 «О 

поэтапном переходе обучающихся 5-11 (12)-х классов общеобразовательных учреждений 

Кировской области на федеральные государственные образовательные стандарты»; 

- проект «Управление введением федеральных Государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Кировской области» на 2013 - 2020 годы (утвержден 

приказом департамента образования Кировской области от 11 февраля 2013 г. № 5-123). 
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Цель: создание условий для повышения качества образования и достижения новых 

образовательных результатов через поэтапный переход на реализацию ФГОС основного 

общего образования. 

 

Задачи:  

1. Привести нормативную базу, локальные нормативные акты гимназии в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО (цели образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение, должностные 

инструкции и т.п.). 

2. Разработать основную образовательную программу основного общего 

образования (далее – ООП ООО). 

3. Определить модель организации образовательного процесса, обеспечивающую 

организацию внеурочной деятельности обучающихся. 

4. Обеспечить повышение квалификации всех педагогов, преподающих в 5-9 классах 

(возможно поэтапно по мере введения ФГОС ООО). 

5. Обеспечить кадровые, финансовые, материально-технические, информационные и 

иные условия реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

      

Этапы реализации: 

1. Подготовительный этап (2013-14 учебный год). 

            2. Практический этап (2014-2018 учебные годы). 

                  3. Контрольно-оценочный этап (2018-19 учебный год). 

 

Содержание деятельности 

 

Задачи  Сроки реализации Ответственные  

1. Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО 

Разработка управленческого документа, 

определяющего перечень задач и действий 

по введению в гимназии ФГОС ООО 

Август - октябрь 

2013 г. 

Вологжанина В.В., 

Шиндорикова Т.Е.  

Разработка локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и 

содержание образовательного процесса в 

гимназии в соответствии с ФГОС ООО 

Октябрь 2013 - 

август 2019   

Вологжанина В.В., 

Шиндорикова Т.Е.,  

Занько Л.В. 

Разработка на каждый учебный год   плана 

действий по введению ФГОС ООО в 

гимназии 

Март 2014 -  

март 2018   

Вологжанина В.В., 

Шиндорикова Т.Е., 

Занько Л.В. 

Разработка документов, 

регламентирующих в гимназии оценивание 

достижений планируемых результатов и 

функционирование внутренней системы 

оценки качества образования в 

соответствии с ФГОС ООО 

Ноябрь 2013 -  

январь 2018   

Занько Л.В. 
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Внесение в устав гимназии изменений, 

регламентирующих организацию и 

содержание образовательного процесса в 

гимназии в соответствии с ФГОС ООО 

Апрель 2014 -  

декабрь 2015   

Вологжанина В.В. 

Разработка основной образовательной 

программы (далее – ООП) ООО в 

соответствии с ФГОС ООО и ежегодное 

внесение изменений в нее 

Ноябрь 2013 -  

май 2018   

Шиндорикова Т.Е. 

Определение списка учебников и учебных 

пособий на каждый учебный год 

Февраль 2014 -  

февраль 2018   

Вологжанина В.В.,  

Шиндорикова Т.Е. 

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

Определение ежегодно состава 

педагогических работников, которым 

необходимо пройти курсовую подготовку 

по вопросам реализации ФГОС ООО 

Сентябрь 2013 -  

июнь 2018   

Шиндорикова Т.Е., 

Косолапова Т.К. 

Формирование ежегодно заказа в 

образовательные организации, 

реализующие дополнительные 

профессиональные программы, на 

курсовую подготовку педагогических 

работников, обеспечение организации 

повышения квалификации педагогических 

работников 

Сентябрь 2013 -  

декабрь 2018   

Косолапова Т.К. 

Проведение ежегодно мониторинга 

готовности педагогических кадров к 

введению ФГОС ООО, осуществление 

контроля за повышением квалификации 

педагогических работников гимназии, 

принятие мер для обеспечения создания 

кадровых условий в гимназии 

Июнь 2014 -  

июнь 2018   

Шиндорикова Т.Е., 

Косолапова Т.К. 

3. Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО 

Разработка ежегодного плана мероприятий 

по методическому сопровождению 

педагогических работников гимназии по 

вопросам ФГОС ООО 

Январь   2014 -  

сентябрь 2018   

Косолапова Т.К.,   

Занько Л.В.,  

Шиндорикова Т.Е.  

Организация деятельности методической 

службы гимназии по вопросам реализации 

ФГОС ООО 

Январь 2014 - 

сентябрь 2018   

Косолапова Т.К.,   

Занько Л.В.,  

Шиндорикова Т.Е.  

Проведение методических мероприятий по 

вопросам ФГОС ООО, в том числе по 

вопросам оценивания достижений 

обучающихся и функционирования 

внутренней системы оценки качества 

образования (семинаров, конференций, 

творческих лабораторий и площадок, 

Январь 2014 -  

сентябрь 2018   

Косолапова Т.К.,   

Занько Л.В.,  

Шиндорикова Т.Е.  
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открытых уроков, конкурсных 

мероприятий, консультаций и др.), включая 

дистанционные и сетевые формы 

Организация деятельности ППО учителей 

гимназии 

Январь   2014 -  

сентябрь 2018   

Косолапова Т.К.,   

Занько Л.В.,  

Шиндорикова Т.Е.  

Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования в 

соответствии с ФГОС ООО 

Сентябрь 2014 -  

июнь 2019   

Шиндорикова Т.Е., 

Занько Л.В. 

Организация деятельности 

координационного совета по введению 

ФГОС, БСГ, педагогических советов по 

обсуждению вопросов введения ФГОС 

ООО с привлечением участников 

образовательного процесса и 

общественности 

Январь   2014 -  

сентябрь 2018   

Вологжанина В.В. 

 

Обеспечение участия педагогических 

работников гимназии в районных 

(городских), окружных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсных мероприятиях 

и методических мероприятиях (семинарах, 

творческих лабораториях, 

экспериментальных площадках, 

конференциях и т.д.) 

Январь 2014 - 

сентябрь 2018   

Косолапова Т.К.,  

Занько Л.В. 

Проведение ежегодно мониторинговых 

исследований эффективности 

деятельности гимназии по внедрению 

ФГОС ООО 

Январь 2014 -  

июнь 2019   

Вологжанина В.В., 

Шиндорикова Т.Е., 

Занько Л.В. 

4. Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО 

Приведение территории гимназии в 

соответствие с действующими 

санитарными и противопожарными 

нормативами, а также требованиями 

антитеррористической укрепленности 

Сентябрь 2013 - 

август 2018   

 

Вологжанина В.В.,  

Садаков К.Г. 

Оснащение библиотеки гимназии 

необходимым количеством учебной, 

учебно-методической и художественной 

литературы для реализации ФГОС О 

Февраль 2014 - 

август 2018   

 

Вологжанина В.В.,  

Евдокимова М.В. 

Обеспечение обучающихся бесплатными 

учебниками по всем предметам учебного 

плана гимназии 

Февраль 2014 - 

август 2018   

 

Вологжанина В.В. 

 

Приведение помещения для питания 

обучающихся и помещений для 

приготовления пищи в соответствие с 

Сентябрь 2013 - 

август 2018   

 

Вологжанина В.В., 

Садаков К.Г. 
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требованиями СанПиН 

Оснащение помещений для занятий 

музыкой, ИЗО, хореографией, 

моделированием, техническим 

творчеством, естественно-научными 

исследованиями, иностранными языками в 

соответствие с установленными 

требованиями 

Сентябрь 2013 - 

август 2018   

 

Вологжанина В.В., 

Садаков К.Г. 

Приведение актового, спортивного залов и 

медицинского кабинета в соответствие с 

установленными требованиями 

Сентябрь 2013 - 

август 2018   

 

Вологжанина В.В.,  

Садаков К.Г. 

Оснащение учебных кабинетов мебелью, 

соответствующей ростовозрастным 

особенностям детей 

Сентябрь 2013 - 

август 2018   

 

Вологжанина В.В., 

Садаков К.Г. 

Оснащение гимназии учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, 

необходимым для качественной 

реализации ФГОС ООО 

Сентябрь 2013 - 

август 2018   

 

Вологжанина В.В.,  

Садаков К.Г. 

5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО 

Распределение и расходование ежегодно 

средств, выделенных на реализацию 

государственного стандарта общего 

образования 

Январь 2014 -  

декабрь 2018 

Вологжанина В.В., 

Кононова Е.Ю., 

Определение ежегодно объема расходов на 

реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся 

Январь 2014 -  

декабрь 2018   

Вологжанина В.В., 

Кононова Е.Ю., 

Приведение локальных нормативных 

актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников гимназии, в 

том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

с учетом особенностей реализации ФГОС 

ООО 

Май 2014 - 

декабрь 2018   

Вологжанина В.В.  

Привлечение дополнительных финансовых 

средств на исполнение задач по внедрению 

ФГОС ООО, в том числе на реализацию 

внеурочной деятельности, приобретение 

учебников и учебного оборудования 

Январь 2014 - 

декабрь 2018   

Вологжанина В.В. 

Предоставление государственной услуги 

по предоставлению основного общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Сентябрь 2014 -  

июнь 2019  

Вологжанина В.В.  

6. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

Определение в гимназии ответственных за 

информационное сопровождение процесса 

Май 2014 - 

июнь 2019   

Вологжанина В.В.  
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введения ФГОС ООО 

Разработка ежегодно плана работы по 

информационному сопровождению 

процесса введения ФГОС ООО 

Май 2014 -  

сентябрь 2018   

Вологжанина В.В., 

Шиндорикова Т.Е., 

Занько Л.В. 

Размещение информации по вопросам 

введения ФГОС ООО на сайте гимназии и 

средствах массовой информации (далее – 

СМИ) 

Январь 2014-  

май 2019   

Вологжанина В.В., 

Шиндорикова Т.Е., 

Занько Л.В. 

Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности о введении ФГОС ООО в 

гимназии через проведение конференций, 

пресс-конференций, дней открытых 

дверей, родительских собраний, 

публичный отчет директора гимназии, 

организацию работы государственно-

общественных органов управления 

гимназии и др. 

Январь 2014-  

май 2019   

Вологжанина В.В., 

Шиндорикова Т.Е., 

Занько Л.В. 

 

Ожидаемые результаты: 

  

Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО 

1. Утвержден план  по управлению введением в  гимназии  ФГОС ООО. 

2. Сформирован пакет документов, регламентирующих организацию и содержание 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО. 

3. Утвержден ежегодный перечень мероприятий, необходимых для организованного 

введения ФГОС ООО. 

4. Сформирован пакет документов, регламентирующих оценивание достижений 

планируемых результатов, создана модель внутренней системы оценки качества образо-

вания в соответствии с ФГОС ООО. 

5. Утверждены внесенные в устав изменения в соответствии с требованиями ФГОС. 

6. Утверждена основная образовательная программа ООО в соответствии с ФГОС 

ООО. 

7. Утвержден список учебников и учебных пособий на каждый учебный год. 

 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

1. Сформирован график прохождения курсовой подготовки педагогов гимназии по 

вопросам реализации ФГОС ООО. 

2. Сформирован заказ на курсовую подготовку педагогических работников, обеспе-

чено повышение квалификации учителей. 

3. Обеспечена 100% готовность педагогических работников к реализации ФГОС. 

 

Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО 

1. Намечены на каждый учебный год мероприятия по методическому сопровожде-

нию педагогических работников по вопросам ФГОС ООО. 
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2. Обеспечена систематическая деятельность методической службы гимназии по во-

просам реализации ФГОС ООО, разработан необходимый пакет документов, регламенти-

рующий деятельность методической службы, ежегодно разработан план ее деятельности. 

3. Обеспечено ведение образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

4. Организован обмен опытом работы по реализации ФГОС ООО.  

5. Приняты по итогам диагностики оценивания результатов достижений меры по 

повышению качества образования в гимназии и обеспечена педагогическая поддержка 

обучающихся, не достигших планируемых результатов. 

6. Созданы в гимназии условия для открытой образовательной среды, обеспечено 

широкое обсуждение вопросов введения ФГОС ООО.  

7. Созданы условия для профессионального роста педагогических работников, обес-

печено стимулирование участия в мероприятиях педагогического мастерства, осуществ-

лен обмен опытом работы. 

8. Приняты по итогам мониторинга управленческие решения, скорректированы пла-

ны деятельности.  

 

Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО 

1. Выполнены требования, предъявляемые к территории гимназии: участок гимна-

зии имеет необходимую площадь, инсоляцию (естественная солнечная освещенность), ис-

кусственную освещенность, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности, ограждение; на территорию гимназии невозможен доступ 

посторонних лиц. 

2.  Обеспечено оснащение библиотеки гимназии необходимым количеством учеб-

ной и учебно-методической литературы для реализации ФГОС ООО в полном объеме. 

3. Получены учебники в библиотеке гимназии всеми обучающимися.  

4.  Выполнены требования СанПиН к помещениям столовых гимназии: для органи-

зации качественного горячего питания обеспечены поточность, наличие современного 

оборудования для приготовления пищи, наличие цехов для приготовления разных видов 

пищи (мясной, рыбный и т.д.). 

5.  Выполнены в части оснащения требования к помещениям для занятий музыкой, 

ИЗО, хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественно-научными 

исследованиями, иностранными языками. 

6. Выполнены требования к оснащению актового, спортивного залов и медицинско-

го кабинета. 

7. Обеспечено оснащение учебных кабинетов мебелью, соответствующей ростовоз-

растным особенностям детей. 

8.  Создана в гимназии материально-техническая база для качественной реализации 

ФГОС ООО: обеспечено оснащение образовательного процесса учебно-наглядным, ком-

пьютерным оборудованием, средствами ИКТ и т.п., а также необходимыми расходными 

материалами. 

 

Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО 

1. Составлена смета расходов, в том числе предусмотрены средства на учебники и 

учебные пособия, оборудование учебных помещений. 

2. Обеспечена реализация часов внеурочной деятельности. 
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3. Разработан локальный нормативный акт о системе оплаты труда, учитывающий 

особенности реализации ФГОС ООО. 

4. Обеспечено финансовое сопровождение ведения образовательного процесса в со-

ответствии с ФГОС ООО.  

5. Предоставлена услуга в полном объеме и качественно в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО, отсутствуют жалобы потребителей услуги. 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1. Назначен в гимназии ответственный за информационное сопровождение процес-

са введения ФГОС ООО, определен его функционал. 

2. Разработан ежегодный план информационного сопровождения введения ФГОС 

ООО, обеспечена его реализация. 

3. Осуществлено своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС 

ООО в гимназии, на сайте размещены ООП ООО, локальные акты, отражающие особен-

ности организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО.  

4. Осуществлено своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС 

ООО в гимназии, проведен мониторинг общественного мнения, приняты меры по недо-

пущению размещения недостоверной информации. 

 

 

Поэтапный переход на реализацию ФГОС среднего общего образования 

 

Нормативно-правовые основания:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 апреля 2012 года № 

413); 

- приказ департамента образования Кировской области от 06.11.2012 № 5-1807 «О 

поэтапном переходе обучающихся 5-11 (12)- х классов общеобразовательных учреждений 

Кировской области на федеральные государственные образовательные стандарты»; 

- проект «Управление введением федеральных Государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Кировской области» на 2013 - 2020 годы (утвержден 

приказом департамента образования Кировской области от 11 февраля 2013 г. № 5-123). 

 

Цель: создание на институциональном уровне организационно-управленческого 

механизма по обеспечению готовности гимназии к реализации ФГОС СОО и создание 

условий для повышения качества образования и достижения новых образовательных 

результатов через поэтапный переход на реализацию ФГОС среднего общего образования. 

 

Задачи:  

1. Совершенствование нормативной базы, локальных нормативных актов гимназии в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО (цели образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение, должностные 

инструкции и т.п.). 

2. Проектирование модели организации образовательного процесса, учитывающей 

индивидуальные образовательные потребности учащихся. 
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3. Разработка и реализация перечня мероприятий по обеспечению процесса введения 

ФГОС СОО нормативно-правовыми, кадровыми, научно-методическими, материально-

техническими, финансовыми и информационными ресурсами гимназии.    

4. Обеспечение повышения квалификации всех педагогов, преподающих в 10-11 

классах (возможно поэтапно по мере введения ФГОС СОО). 

5. Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических, информационных 

и иных условий реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

 

Этапы реализации: 

1. Подготовительный этап – 2014-2016 учебные годы. 

2. Практический этап – 2016-2018 учебные годы. 

3.  Контрольно-оценочный этап – 2018-19 учебный год. 

          

Содержание деятельности 

 

Задачи  Сроки реализации Ответственные   

1. Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС СОО 

Разработка управленческого документа, 

определяющего перечень задач и действий по 

введению в гимназии ФГОС СОО 

Август 2014 - 

октябрь 2014  

Вологжанина В.В., 

Швецова Л.В. 

Разработка локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и содержание 

образовательного процесса в гимназии в 

соответствии с ФГОС СОО.  

Октябрь 2015 -  

август 2016  

Вологжанина В.В., 

Занько Л.В., 

Швецова Л.В. 

Разработка на каждый учебный год плана 

действий по введению ФГОС СОО в гимназии  

Март 2015 - 

март 2019  

Вологжанина В.В., 

Швецова Л.В., 

Занько Л.В. 

Разработка документов, регламентирующих в 

гимназии оценивание достижений 

планируемых результатов и функционирование 

внутренней системы оценки качества 

образования в соответствии с ФГОС СОО 

Ноябрь 2013- 

январь 2018  

Занько Л.В., 

Швецова Л.В. 

Внесение в устав гимназии изменений, 

регламентирующих организацию и содержание 

образовательного процесса в гимназии  в 

соответствии с ФГОС СОО 

Апрель 2014 - 

декабрь 2015  

Вологжанина В.В. 

Разработка ООП СОО в соответствии с ФГОС 

СОО и ежегодное внесение изменений в нее 

Октябрь 2015 - 

май 2018 

Швецова Л.В. 

Определение списка учебников и учебных 

пособий на каждый учебный год 

 

Февраль 2016 - 

февраль 2018  

Вологжанина В.В., 

Швецова Л.В. 

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

Определение ежегодно состава педагогических 

работников, которым необходимо пройти 

курсовую подготовку по вопросам реализации 

Сентябрь 2015 - 

июнь 2019  

Косолапова Т.К., 

Швецова Л.В. 
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ФГОС СОО 

Формирование ежегодно заказа в 

образовательные организации, реализующие 

дополнительные профессиональные 

программы, на курсовую подготовку 

педагогических работников, обеспечение 

организации повышения квалификации 

педагогических работников 

Сентябрь 2015 - 

декабрь 2019  

Косолапова Т.К. 

Проведение ежегодно мониторинга готовности 

педагогических кадров к введению ФГОС 

СОО, осуществление контроля за повышением 

квалификации педагогических работников 

гимназии, принятие мер для обеспечения 

создания кадровых условий в гимназии 

Июнь 2015 - 

июнь 2019  

Косолапова Т.К., 

Швецова Л.В. 

3. Научно-методическое сопровождение введения ФГОС СОО 

Разработка ежегодного плана мероприятий по 

методическому сопровождению 

педагогических работников гимназии по 

вопросам ФГОС СОО 

Октябрь 2015 - 

сентябрь 2019 

Косолапова Т.К., 

Занько Л.В., 

Швецова Л.В. 

Организация деятельности методической 

службы гимназии по вопросам реализации 

ФГОС СОО 

Октябрь 2015 - 

сентябрь 2019  

Косолапова Т.К., 

Занько Л.В., 

Швецова Л.В. 

Проведение методических мероприятий по 

вопросам ФГОС СОО, в том числе по 

вопросам оценивания достижений 

обучающихся и функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 

(семинаров, конференций, творческих 

лабораторий и площадок, открытых уроков, 

конкурсных мероприятий, консультаций и др.), 

включая дистанционные и сетевые формы 

Октябрь 2015 - 

сентябрь 2019  

Косолапова Т.К., 

Занько Л.В., 

Швецова Л.В. 

Организация деятельности ППО учителей 

гимназии 

Октябрь 2015 - 

сентябрь 2019  

Косолапова Т.К.,  

Занько Л.В., 

Швецова Л.В. 

Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования в соответствии с 

ФГОС СОО 

Сентябрь 2016, 

ежегодно  

Занько Л.В., 

Швецова Л.В. 

Организация деятельности координационного 

совета по введению ФГОС, БСГ, 

педагогических советов по обсуждению 

вопросов введения ФГОС СОО с 

привлечением участников образовательного 

процесса и общественности 

Январь 2016 - 

сентябрь 2019  

Вологжанина В.В. 

 

Обеспечение участия педагогических 

работников гимназии в районных (городских), 

Январь 2016 - 

сентябрь 2018  

Косолапова Т.К., 

Занько Л.В. 
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окружных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских, международных конкурсных 

мероприятиях и методических мероприятиях 

(семинарах, творческих лабораториях, 

экспериментальных площадках, конференциях 

и т.д.) 

Проведение мониторинговых исследований 

эффективности деятельности гимназии по 

внедрению ФГОС СОО 

Январь 2017, 

ежегодно 

Швецова Л.В., 

Занько Л.В. 

4. Материально-техническое обеспечение ФГОС СОО 

Приведение территории гимназии в 

соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормативами, а также 

требованиями антитеррористической 

укреплённости 

Июнь 2016 - 

август 2018  

 

Вологжанина В.В., 

Садаков К.Г. 

Оснащение библиотеки гимназии 

необходимым количеством учебной, учебно-

методической и художественной литературы 

для реализации ФГОС СОО 

Февраль 2016- 

август 2018  

 

Вологжанина В.В., 

Евдокимова М.В. 

Обеспечение обучающихся бесплатными 

учебниками по всем предметам учебного плана 

гимназии 

Февраль 2016 - 

август 2019  

 

Вологжанина В.В., 

Евдокимова М.В. 

 

Приведение помещения для питания 

обучающихся и помещений для приготовления 

пищи в соответствие с требованиями СанПиН 

Июнь 2016 - 

август 2019  

 

Вологжанина В.В., 

Садаков К.Г. 

Оснащение помещений для занятий 

естественно-научными исследованиями, 

иностранными языками в соответствии с 

установленными требованиями 

Июнь 2016 - 

август 2019  

 

Вологжанина В.В., 

Садаков К.Г. 

Приведение актового, спортивного залов и 

медицинского кабинета в соответствие с 

установленными требованиями 

Июнь 2016 - 

август 2019  

 

Вологжанина В.В., 

 Садаков К.Г. 

Оснащение учебных кабинетов мебелью, 

соответствующей ростовозрастным 

особенностям детей 

Июнь 2016 - 

август 2019  

 

Вологжанина В.В., 

 Садаков К.Г. 

Оснащение гимназии учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым 

для качественной реализации ФГОС СОО 

Июнь 2016 - 

август 2019  

Вологжанина В.В.,  

Садаков К.Г. 

5. Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО 

Распределение и расходование средств, 

ежегодно выделяемых на реализацию ФГОС 

СОО 

Сентябрь 2016 - 

декабрь 2019   

Вологжанина В.В., 

 Кононова Е.Ю. 

Определение ежегодно объема расходов на 

реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся 

Май 2016 - 

декабрь 2019   

Вологжанина В.В., 

Кононова Е.Ю. 
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Приведение локальных нормативных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников гимназии, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования с учетом особенностей 

реализации ФГОС СОО 

Май 2016 -  

декабрь 2019   

Вологжанина В.В.  

Привлечение дополнительных финансовых 

средств на исполнение задач по внедрению 

ФГОС СОО, в том числе на реализацию 

внеурочной деятельности, приобретение 

учебников и учебного оборудования 

Сентябрь 2016 - 

декабрь 2019   

Вологжанина В.В. 

Предоставление государственной услуги по 

предоставлению основного общего 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

Сентябрь 2016, 

ежегодно 

Вологжанина В.В.  

6. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

Определение в гимназии ответственных за 

информационное сопровождение процесса 

введения ФГОС СОО 

Май 2016 - 

июнь 2020   

Вологжанина В.В.  

Разработка ежегодно плана работы по 

информационному сопровождению процесса 

введения ФГОС СОО 

Май 2016 - 

сентябрь 2020   

Вологжанина В.В., 

Занько Л.В., 

Швецова Л.В. 

Размещение информации по вопросам введе-

ния ФГОС СОО на сайте гимназии и средствах 

массовой информации (далее – СМИ) 

Январь 2016 - 

май 2019   

Вологжанина В.В., 

Занько Л.В., 

Швецова Л.В. 

Информирование участников образовательно-

го процесса и общественности о введении 

ФГОС СОО в гимназии через проведение кон-

ференций, пресс-конференций, дней открытых 

дверей, родительских собраний, публичный 

отчет директора гимназии, организацию рабо-

ты государственно-общественных органов 

управления гимназии и др. 

Январь 2016 - 

май 2019   

Вологжанина В.В., 

Занько Л.В., 

Швецова Л.В. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС СОО 

1. Утвержден управленческий проект по введению ФГОС СОО в гимназии. 

2. Сформирован пакет документов, регламентирующих организацию и содержание 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС СОО. 

3. Утвержден ежегодный перечень мероприятий, необходимых для организованно-

го введения ФГОС СОО. 

4. Сформирован пакет документов, регламентирующих оценивание достижений 

планируемых результатов, создана модель внутренней системы оценки качества образо-

вания в соответствии с ФГОС СОО. 
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5. Утверждены внесенные в устав изменения в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 

6. Утверждена основная образовательная программа СОО в соответствии с ФГОС 

СОО. 

7. Утвержден список учебников и учебных пособий на каждый учебный год. 

 

Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

1. Сформирован график прохождения курсовой подготовки педагогов гимназии по 

вопросам реализации ФГОС СОО. 

2. Сформирован заказ на курсовую подготовку педагогических работников, обеспе-

чено повышение квалификации учителей. 

3. Обеспечена 100% готовность педагогических работников к реализации ФГОС 

СОО. 

          Научно-методическое сопровождение введения ФГОС СОО 

1. Намечены на каждый учебный год мероприятия по методическому сопровожде-

нию педагогических работников по вопросам ФГОС СОО. 

2. Обеспечена систематическая деятельность методической службы гимназии по во-

просам реализации ФГОС СОО, разработан необходимый пакет документов, регламенти-

рующий деятельность методической службы, ежегодно разработан план ее деятельности. 

3. Обеспечено ведение образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

4. Организован обмен опытом работы по реализации ФГОС СОО.  

5. Приняты по итогам диагностики оценивания результатов достижений меры по 

повышению качества образования в гимназии и обеспечена педагогическая поддержка 

обучающихся, не достигших планируемых результатов. 

6. Созданы в гимназии условия для открытой образовательной среды, обеспечено 

широкое обсуждение вопросов введения ФГОС СОО.  

7. Созданы условия для профессионального роста педагогических работников, обес-

печено стимулирование участия в мероприятиях педагогического мастерства, осуществ-

лен обмен опытом работы. 

8. Приняты по итогам мониторинга управленческие решения, скорректированы пла-

ны деятельности.  

 

Материально-техническое обеспечение ФГОС СОО 

1. Выполнены требования, предъявляемые к территории гимназии: участок гимна-

зии имеет необходимую площадь, инсоляцию (естественная солнечная освещенность), ис-

кусственную освещенность, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности, ограждение; на территорию гимназии невозможен доступ 

посторонних лиц. 

2.  Обеспечено оснащение библиотеки гимназии необходимым количеством учеб-

ной и учебно-методической литературы для реализации ФГОС СОО в полном объеме. 

3. Получены учебники в библиотеке гимназии всеми обучающимися.  

4.  Выполнены требования СанПиН к помещениям столовых гимназии: для органи-

зации качественного горячего питания обеспечены поточность, наличие современного 

оборудования для приготовления пищи, наличие цехов для приготовления разных видов 

пищи (мясной, рыбный и т.д.). 
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5.  Выполнены в части оснащения требования к помещениям для занятий музыкой, 

ИЗО, хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественно-научными 

исследованиями, иностранными языками. 

6. Выполнены требования к оснащению актового, спортивного залов и медицинско-

го кабинета. 

7. Обеспечено оснащение учебных кабинетов мебелью, соответствующей ростовоз-

растным особенностям детей. 

8.  Создана в гимназии материально-техническая база для качественной реализации 

ФГОС СОО: обеспечено оснащение образовательного процесса учебно-наглядным, ком-

пьютерным оборудованием, средствами ИКТ и т.п., а также необходимыми расходными 

материалами. 

Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО 

1. Составлена смета расходов, в том числе предусмотрены средства на учебники и 

учебные пособия, оборудование учебных помещений. 

2. Обеспечена реализация часов внеурочной деятельности. 

3. Разработан локальный нормативный акт о системе оплаты труда, учитывающий 

особенности реализации ФГОС СОО. 

4. Обеспечено финансовое сопровождение ведения образовательного процесса в со-

ответствии с ФГОС СОО.  

5. Предоставлена услуга в полном объеме и качественно в соответствии с требова-

ниями ФГОС СОО, отсутствуют жалобы потребителей услуги. 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

1. Назначен в гимназии ответственный за информационное сопровождение процес-

са введения ФГОС СОО, определен его функционал. 

2. Разработан ежегодный план информационного сопровождения введения ФГОС 

СОО, обеспечена его реализация. 

3. Осуществлено своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС 

СОО в гимназии, на сайте размещены ООП СОО, локальные акты, отражающие особен-

ности организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС СОО.  

4. Осуществлено своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС 

СОО в гимназии, проведен мониторинг общественного мнения, приняты меры по недо-

пущению размещения недостоверной информации. 

 

 

6.2.2. Тьюторское сопровождение обучающихся 

   

Нормативно-правовые основания:   

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373, в 

редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 № 1060); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минбрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 апреля 2012 года № 

413); 
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- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (утвержден приказом Минздравсоцразвития России №761н от 26 августа 

2010 г.); 

- Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций (утверждена постановлением Правительства РФ от 8 

августа 2013 года № 678). 

 

Цель программы: создание условий для изменения позиции педагога в образова-

тельном пространстве гимназии (тьюторская позиция педагога) и освоения тьюторских 

практик. 

 

Задачи: 

1. Разработка гимназической модели тьюторского сопровождения в условиях пере-

хода на федеральные государственные образовательные стандарты. 

2. Организация образовательного процесса в соответствии с задачами тьюторского 

сопровождения и индивидуальными образовательными программами учащихся. 

3. Внедрение и апробация тьюторских практик. 

4. Обобщение опыта использования тьюторских практик в гимназии. 

 

Содержание деятельности 

 

Задачи Сроки реализации Ответственные 

1.Разработка гимназической модели тьюторского сопровождения  

в условиях перехода на ФГОСы 

Создание творческой группы по разработке 

гимназической модели тьюторского сопро-

вождения 

Сентябрь 2013  Косолапова Т.К. 

Швецова Л.В. 

Экспертно-аналитический семинар по обсуж-

дению гимназической модели тьюторского со-

провождения 

Март-апрель 2014  Швецова Л.В. 

Утверждение гимназической модели тьютор-

ского сопровождения 

Сентябрь-октябрь 

2014  

Вологжанина В.В. 

Косолапова Т.К. 

Тупицына Н.А. 

 

Апробация и корректировка модели тьютор-

ского сопровождения в гимназии. 

Сентябрь 2014 - 

июнь 2018  

Тьюторы гимназии 

2.Организация образовательного процесса в соответствии с задачами тьюторского 

сопровождения и индивидуальными образовательными программами учащихся 

Создание творческой группы по разработке 

пакета рабочих документов тьютора 

Сентябрь 2014  Швецова Л.В. 

Разработка и апробация диагностического ин-

струментария, позволяющего выявлять и от-

слеживать качественные и количественные 

Сентябрь 2014 - 

май 2015  

Швецова Л.В. 
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изменения, происходящие в процессе работы с 

учащимися 

Разработка и апробация диагностического ин-

струментария деятельности тьютора 

Сентябрь 2015 - 

май 2016  

Швецова Л.В. 

Разработка и апробация диагностического ин-

струментария, позволяющего выявлять и от-

слеживать качественные и количественные 

изменения, происходящие в образовательном 

процессе гимназии 

Сентябрь 2016 - 

май 2017  

Швецова Л.В. 

Подготовка и проведение семинара по обоб-

щению опыта тьюторского сопровождения в 

начальной школе в рамках реализации ФГОС 

Май 2014  

Май 2015 

Май 2016 

Швецова Л.В. 

Ронгинская С.Б. 

Занько Л.В. 

Круглый стол «Тьюторство как эффективная 

практика в основной и средней школе» 

Май 2015  

Апрель 2016 

Апрель 2017  

Швецова Л.В. 

Шиндорикова Т.Е. 

Занько Л.Е. 

3.Внедрение и апробация тьюторских практик 

Информационный семинар «Тьюторские прак-

тики в российском образовании» 

Ноябрь 2013  Швецова Л.В. 

Организация курсовой подготовки тьюторов 

 

2014-2018   Косолапова Т.К. 

Организация и проведение мастер-классов 

тьюторов по апробации тьюторских практик 

2014-2018   Косолапова Т.К. 

Тупицына Н.А. 

Швецова Л.В. 

Издание ежегодного методического сборника 

об апробированных в гимназии тьюторских 

практиках 

2014-2018   Косолапова Т.К. 

Тупицына Н.А. 

Швецова Л.В. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Создание гимназической модели тьюторского сопровождения. 

2. Наличие апробируемого механизма  внедрения и распространения технологий  

тьюторского  сопровождения  обучающихся. 

3. Освоение тьюторской позиции педагогами гимназии. 

4. Увеличение количества педагогов, осваивающих технологии практики тьюторско-

го сопровождения и применяющих их в собственной профессиональной практике. 

5. Организация образовательного процесса на основе модели тьюторского сопро-

вождения индивидуальных образовательных программ учащихся. 

6. Наличие у учащихся карты индивидуального развития.  
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6.2.3. Разработка и реализация системы выявления, поддержки и развития детской 

одарённости 

 

Нормативно-правовые основания:  

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Президентом РФ 03.04.2012); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 

годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 

2011 года);  

- Методические рекомендации по вопросам взаимодействия учреждений общего, 

дополнительного и профессионального образования по формированию индивидуальной 

образовательной траектории одаренных детей (письмо Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 06-1260) 

- Государственная программа Кировской области «Развитие образования» на 2014 - 

2020 годы (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 10 сентября 

2013 г. № 226/595).  

 

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития детей с признаками 

одарённости, их личностного роста, самореализации, профессионального 

самоопределения на всех уровнях общего образования. 

 

Задачи: 

1. Изучение природы детской одарённости. 

2. Выявление и отбор детей с признаками одарённости, создание условий для 

развития творческого потенциала личности, личностного роста 

3. Создание базы данных детей с признаками одарённости в рамках Программы 

выявления, поддержки и развития детской одарённости на этапах предшкольного и 

школьного образования. 

4. Развитие способностей обучающихся через оптимальное сочетание основного, 

дополнительного и индивидуального компонентов образования. 

5. Внедрение в образовательное пространство гимназии альтернативного варианта 

оценивания обучающихся в форме «портфолио». 

6. Совершенствование здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих компонентов 

образовательного пространства Гимназии. 

7. Повышение уровня и качества гимназического образования через идеи гуманной и 

личностно ориентированной педагогики. 

8. Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с детьми с признаками 

одарённости, стимулирование творческой деятельности педагогического коллектива. 

 

Основные направления реализации Программы: 

− создание благоприятных условий для выявления, поддержки и развития детей с 

признаками одарённости (нормативно-правовое обеспечение деятельности, формирование 

банка данных по проблеме одаренности, укрепление материально-технической базы, 



 

55 

совершенствование здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих компонентов 

образовательного пространства Гимназии); 

− создание системы диагностики одаренности обучающихся на этапах 

предшкольного и школьного образования; 

− методическое обеспечение работы с одаренными детьми: осуществление 

апробации и внедрения методических разработок в педагогическую практику, поиск и 

внедрение наиболее эффективных технологий, гуманитарных практик и т.п. для работы с 

одаренными детьми, повышение уровня профессионального мастерства педагогов; 

− организация мероприятий по работе с детьми с признаками одарённости: 

конкурсов, олимпиад, интеллектуальных марафонов, конференций, чтений и т.п.; 

− осуществление поддержки одаренности через функционирование научного 

общества гимназистов - КГАН. 

 

Содержание деятельности 

 

Задачи  Сроки 

реализации 

Ответственные 

Разработка и апробация системы 

диагностических процедур для диагностики 

детской одарённости (психолого-

педагогический мониторинг) 

2013-2015 

учебные годы 

Лаптева Н.В.,  

Симонов А.Г. 

 

Создание базы данных детей с признаками 

одарённости в рамках Программы выявления, 

поддержки и развития детской одарённости на 

этапах предшкольного и школьного образования 

2014-15 

учебный год 

Занько Л.В. 

 

Создание банка данных для сетевого 

информационного обмена по проблеме 

одаренных детей: технологий, методик 

индивидуальных программ, учебно-

методических комплексов на сайте Гимназии 

2014-15 

учебный год 

Занько Л.В., 

руководители ППО,  

Чапайкина А.И. 

Организация специальной подготовки 

педагогических кадров для работы с 

одаренными детьми 

 

2014-15 

учебный год 

Косолапова Т.К. 

Модернизация системы работы научного 

общества гимназистов (КГАН), развитие 

самоуправления 

2014-15 

учебный год 

Занько Л.В. 

Совершенствование деятельности 

администрации по мотивации педагогов на 

управление развитием исследовательских и 

творческих способностей одаренных детей 

Ежегодно Вологжанина В.В. 
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Этапы реализации Программы выявления, поддержки и развития детской 

одарённости на этапах предшкольного и школьного образования. 

 

1. Диагностико-прогностический этап (2013-14 учебный год). 

2. Организационный этап (2014-15 учебный год). 

3. Практический этап (2014-2016 учебные годы). 

4. Обобщающий этап (2016-17 учебный год) 

 

1. Диагностико-прогностический этап (2013-14 учебный год) 

 

Виды деятельности 
Форма предъявления 

результата 
Ответственные 

Анализ современных концепций работы 

с одаренными детьми 

 

Аналитическая справка, 

Педагогический совет  

Занько Л.В. 

Лаптева Н.В. 

Отбор образовательных технологий, 

позволяющих реализовать 

потенциальные способности детей с 

признаками одарённости 

Рекомендации для 

проведения 

педагогического совета 

Занько Л.В. 

Лаптева Н.В. 

Планирование психолого-

педагогического сопровождения 

Программы 

Пакет психолого-

педагогических 

диагностик 

Лаптева Н.В. 

Симонов А.Г. 

Мотивация педагогов 

 

Педагогический совет Администрация, БСГ 

 

2.Организационный этап (2014-15 учебный год) 

 

Виды деятельности 
Форма предъявления 

результата 
Ответственные 

Определение и формирование условий, 

необходимых для успешной реализации 

Программы 

Круглый стол Администрация 

Разработка управленческой модели, 

обеспечивающей продуктивную 

реализацию Программы 

Модель управления Администрация, 

педагогический совет 

Формирование организационных 

структур: проблемных групп по работе 

с детьми с признаками одарённости, 

объединений дополнительного 

образования 

Модель Занько Л.В. 

Швецова Л.В. 

Лаптева Н.В. 

Симонов А.Г. 

Создание банка данных для сетевого 

информационного обмена по проблеме 

одаренных детей: технологий, методик 

индивидуальных программ, учебно-

методических комплексов на сайте 

Сетевой методический 

сборник 

Занько Л.В. 

Тупицына Н.А. 

Чапайкина А.И. 
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гимназии 

Разработка и реализация системы 

методических семинаров 

Программа подготовки 

кадров 

Косолапова Т.К., 

Лаптева Н.В., 

руководители ППО 

Разработка рабочего комплекта 

нормативных документов 

Локальные акты, 

положения 

Занько Л.В. 

Организация работы метапредметных 

проблемных групп педагогов 

Методические 

разработки 

Руководители ППО, 

руководители 

проблемных групп 

Адаптация воспитательной системы 

гимназии к условиям работы с 

одаренными детьми 

Программы работы 

объединений 

дополнительного 

образования 

Швецова Л.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Разработка системы мотивации 

педагогов и обучающихся 

Модель службы 

внешних связей, 

программа поддержки 

одаренных детей 

Администрация, БСГ 

Психологическое сопровождение 

 

Спецкурс для учителей 

«Психолого-

педагогические основы 

работы с одаренными 

детьми» 

Лаптева Н.В., 

Симонов А.Г. 

 

Консультативная и просветительская 

работа среди родителей 

Программа 

родительского лектория 

и клуба родителей 

одаренных детей 

Занько Л.В., 

Швецова Л.В., 

Лаптева Н.В., 

Симонов А.Г., 

тьюторы 

 

3.Практический этап  (2014-2016 учебные годы) 

 

Виды деятельности 
Форма предъявления 

результата 
Ответственные 

Внедрение управленческой модели, 

обеспечивающей продуктивную 

реализацию Программы 

Аналитические отчеты 

педагогов 

Администрация 

Корректировка рабочего комплекта 

нормативных документов 

Локальные 

нормативные акты 

Администрация 

Апробация методической базы для 

реализации Программы 

Комплект 

аналитических 

материалов 

Заместители 

директора 

Апробация новых форм работы с 

одаренными детьми 

Программы 

объединений 

дополнительного 

образования, 

интегративные курсы 

Заместители 

директора  
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Реализация системы методических 

семинаров 

Программа подготовки 

кадров, обмен опытом 

Руководители ППО, 

руководители 

проблемных групп, 

заместители 

директора по УВР 

Обобщение инновационного опыта 

педагогов в работе с одаренными 

детьми 

Методическая копилка Косолапова Т.К., 

Тупицына Н.А. 

 

Работа метапредметных проблемных 

групп педагогов 

Методические 

разработки 

Руководители ППО, 

руководители 

проблемных групп 

Внедрение системы мотивации 

педагогов и обучающихся 

Службы внешних 

связей, программа 

поддержки одаренных 

детей 

БСГ, администрация 

Участие обучающихся в олимпиадах, 

научно-практических конференциях, 

конкурсах различного уровня 

(муниципального, регионального, 

федерального), в том числе 

дистанционных 

Аналитические 

справки, отчеты 

Администрация, 

руководители ППО 

Психолого-педагогическое 

сопровождение: отслеживание 

динамики развития одаренности, уровня 

комфортности субъектов 

образовательного процесса  

Рекомендации, 

программы, тренинги 

Лаптева Н.В., 

Симонов А.Г. 

 

Консультативная и просветительская 

работа среди обучающихся, родителей, 

педагогов 

Консультации, 

педагогические чтения, 

открытые заседания 

клуба родителей 

одаренных детей, 

«телефон доверия» 

Лаптева Н.В., 

Симонов А.Г., 

тьюторы 

   

4. Обобщающий этап  (2016-17 учебный год) 

 

Виды деятельности 
Форма предъявления 

результата 
Ответственные 

Анализ и оформление результатов 

реализации Программы 

Конференция 

«Программа работы с 

детьми с признаками 

одарённости: итоги и 

перспективы», сборник 

материалов 

Администрация 

Завершение разработки рабочего 

комплекта нормативных документов, 

Сборник нормативно-

правовых документов 

Администрация 
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учебных программ 

Совершенствование форм работы с 

одаренными детьми 

Методическая 

панорама, выпуск 

серии 

исследовательских и 

творческих работ  

Заместители 

директора по УВР 

Создание пакета описаний форм работы 

с одаренными детьми на этапах 

предшкольного и школьного 

образования 

Альманах с 

электронным 

приложением 

Занько Л.В., 

Косолапова Т.К., 

Тупицына Н.А., 

Чапайкина А.И. 

Обобщение опыта психолого-

педагогического сопровождения 

Программы 

Выводы и 

рекомендации 

 

Лаптева Н.В., 

Симонов А.Г. 

  

Разработка технологии работы в разных 

моделях тьюторского сопровождения   

Описание 

методических приемов 

и техник деятельности 

тьютора         

Швецова Л.В. 

 

Взаимодействие с другими 

образовательными организациями 

Создание региональной 

образовательной сети  

Администрация 

 

       Ожидаемые результаты: 

 

1. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для более полной 

реализации общеинтеллектуального, личностного и творческого потенциала детей с 

признаками одарённости.  

2. Повышение мотивационной составляющей у обучающихся за счёт вовлечения их 

в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, участие в  конкурсах 

всероссийского и международного уровней (расширение диапазона конкурсов и олимпиад, 

в которых учащиеся принимают участие; увеличение количества обучающихся, 

принимающих участие в конкурсах различного уровня;  рост количества победителей и 

призеров на предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня). 

3. Создание модели постоянно действующей системы раннего выявления и 

последующей психолого-педагогической поддержки интеллектуально одарённых детей 

(личностное и интеллектуальное развитие обучающихся). Разработка и апробация 

диагностического инструментария, позволяющего выявлять и отслеживать качественные и 

количественные изменения, происходящие в процессе работы с детьми с признаками 

одарённости. 

 

  

6.2.4.Разработка и апробация внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) 

 

Нормативно-правовые основания:  

- Правила осуществления мониторинга системы образования (утверждены 

постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 №662); 



 

60 

- Показатели мониторинга системы образования (утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2014 г. № 14); 

- Порядок проведения самообследования образовательной организацией (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462); 

- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324); 

- приказом департамента образования Кировской области от 20.02.2011 № 5-1482 

«Об утверждении документов, регламентирующих региональную систему оценки качества 

образования Кировской области». 

 

Цели: 

1. Формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей своевременное выявление факторов и изменений, влияющих на качество 

образования в гимназии.  

2. Получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в гимназии, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

3. Предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности    

достоверной информации о качестве образования. 

 

Задачи: 

1. Формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к 

его измерению. 

2. Формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования. 

3. Формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования гимназической 

образовательной статистики и мониторинга качества образования. 

4. Изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 

гимназии, определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса требованиям ФК ГОС и ФГОС и определение степени соответствия 

образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных 

услуг нормативным требованиям. 

5. Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

определение степени соответствия качества образования на различных ступенях обучения 

в рамках мониторинговых исследований качества образования государственным 

стандартам. 

6. Выявление факторов, влияющих на качество образования. 

7. Содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 

квалификации педагогических работников. 

8. Моральное и материальное стимулирование педагогических работников. 

9. Расширение общественного участия в управлении образованием в гимназии; 

содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования.  
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Содержание деятельности 

 

Задачи  Сроки 

реализации 

Ответственные 

Описать метапредметные, образовательные 

результаты как сквозные образовательные 

результаты через все ступени школьного 

образования, а также зафиксировать по 

классам этапы формирования этих 

результатов 

 

2013-2015 

учебные годы 

Ронгинская С.Б., 

Шиндорикова Т.Е, 

Занько Л.В., 

Лаптева Н.В., 

Симонов А.Г., 

рабочая группа 

педагогов начальной, 

основной школы. 

Описать предметные образовательные 

результаты по каждому предмету (1-9 кл.) для 

разработки рабочих учебных программ 

2013-2015 

учебные годы 

Ронгинская С.Б., 

Шиндорикова Т.Е, 

Занько Л.В., 

рабочая группа 

педагогов начальной, 

основной школы. 

Разработать оценочные процедуры и 

инструменты: 

-разработать систему диагностических 

заданий для отдельных операций, ключевых 

понятий (способов\средств действия) 

каждого учебного предмета; 

- разработать образцы диагностических 

заданий для оценки формирования 

метапредметных образовательных 

результатов на всех ступенях образования; 

- разработать оценочные процедуры 

определения эффективности образовательной 

среды, определяющей личностное развитие 

обучающихся; 

- разработать формат учёта внеучебных 

достижений обучающихся; 

- описать оценочные процедуры старшей 

школы; 

- разработать и апробировать формат 

портфолио выпускника старшей школы и 

способы его оценивания; 

- разработать систему прогностических 

предметных тестов на учебную грамотность 

младших подростков; 

- разработать систему заданий по 

диагностике стартовых возможностей 

старшеклассников для обучения в старшей 

2013-2015 

учебные годы 

Ронгинская С.Б., 

Шиндорикова Т.Е, 

Занько Л.В., 

Швецова Л.В., 

Лаптева Н.В., 

Симонов А.Г., 

рабочая группа 

педагогов начальной, 

основной, старшей 

школы. 
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школе 

Организовать аналитическое и 

информационное сопровождение управления 

качеством обучения и воспитания 

обучающихся 

Ежегодно Чапайкина А.И, 

педагоги 

Разработать соответствующую систему 

информирования внешних пользователей 

2014/15 

учебный год 

Чапайкина А.И., 

педагоги 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей своевременное выявление факторов и изменений, влияющих на качество 

образования в гимназии: 

- определение критериев качества образования в гимназии в целом и относительно 

различных педагогических должностей и подходов к их измерению; 

- определение системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования гимназической 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

- наличие образовательной программы гимназии, учитывающей запросы основных 

потребителей образовательных услуг, её соответствие нормативным требованиям; 

- определение мониторинговых исследований индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, позволяющих наиболее точно отслеживать соответствие 

качества образования государственным стандартам; 

- высокая квалификация учителей, принимающих участие в процедурах оценки 

качества образования;  

- наличие экспертов, принимающих участие в процедурах оценки качества 

образования.  

 

 

6.3. Направление «Профессиональное развитие и саморазвитие педагогов» 

 

Нормативно-правовые основания:  

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (утвержден приказом Минздравсоцразвития России №761н от 26 августа 

2010 г.); 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18 октября 2013 г. № 544н); 

- Государственная программа Кировской области «Развитие образования» на 2014 - 

2020 годы (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 10 сентября 

2013 г. № 226/595).  
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Цель: создать условия для профессионального становления, развития и саморазви-

тия педагогов в рамках профессионального сообщества, ориентированного на реализацию 

гуманистической педагогической позиции.  

 

Задачи:  

1. Разработка пакета диагностик образовательной среды, образовательных процес-

сов и субъектов образовательной деятельности. 

2. Создание системы повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников гимназии на основе курсовой подготовки и в межкурсовой период. 

3. Проектирование программы формирования и развития профессиональной компе-

тентности педагогов в условиях гимназического сообщества. 

4. Освоение молодыми специалистами профессиональной культуры педагогов Вят-

ской гуманитарной гимназии и формирование индивидуального творческого стиля. 

5. Освоение каждым педагогом методологической культуры, включающей исследо-

вательскую, конструкторскую, проектную и управленческую деятельность.  

6. Создание системы материального стимулирования педагогов на основе эффек-

тивного контракта и морального стимулирования в рамках корпоративного сообщества. 

 

Реализацию цели и задач можно представить в виде модели: 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 

 

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 
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Студенты 

на практике 

Молодые 

специалисты и 

вновь принятые 

Педагоги на 

этапе 

становления 

Педагоги-

профессионал

ы 

Педагоги-

суперпрофесси

оналы 

Профессионалы 

на этапе 

завершения 

педагогической 

деятельности 
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ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Изучение,  

освоение,  

«живой опыт» 

Освоение, 

адаптация, 

формирование 

Формирование, 

проектировани

е в группе 

Проектировани

е, 

конструировани

е, 

моделирование

, тьюторская 

деятельность 

Авторское 

преобразовани

е текстов, 

инициирование 

деятельности, 

тьюторская 

деятельность  

Обобщение, 

наставничество, 

тьюторская 

деятельность 

 

ФОРМЫ НЕПРЕРЫВНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

Педагогические 

мастерские 

 

Авторские  

лаборатории, 

школа 

молодого 

педагога 

Грантовые 

проекты, 

творческие 

группы, 

мастерские, 

конкурсы 

Грантовые 

проекты, 

лаборатории, 

мастер-классы, 

гимназические 

штудии, 

конкурсы 

Грантовые 

проекты, 

авторские 

мастер-классы, 

лаборатории, 

курсы, 

конкурсы 

Авторские  

лаборатории, 

мастер-классы, 

открытые уроки  

Курсовая подготовка (г. Киров, другие города, на базе гимназии); конференции, семинары, семинарий «PS», 

 чтения, круглые столы, КГП, открытые уроки, мастер-классы, мастерские, лаборатории и др. формы 
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Грантовые проекты, издательская деятельность, разработка авторских модулей для проведения курсов, 

организация исследовательской деятельности; организация и проведение экспертно-аналитических и экспертно-

проектировочных семинаров, стажировочных площадок 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 
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Содержание деятельности 

 

Задачи  Сроки 

реализации 

Ответственные 

Проектирование системы 

профессионального развития и 

саморазвития педагога 

Январь-май 2014  Косолапова Т.К., 

Руководители ППО 

Разработка программы формирования и 

развития профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

гимназического сообщества 

Сентябрь -

октябрь 2014  

Косолапова Т.К., 

Тупицына Н.А. 

 

 

Создание проблемной группы по 

разработке пакета диагностик 

образовательной среды, образовательных 

процессов и субъектов образовательной 

деятельности. 

Апробация данного пакета диагностик в 

образовательном процессе гимназии 

1 полугодие 

2014-15 

учебного года 

 

 

2015-16 учебный 

год 

Косолапова Т.К., 

Лаптева Н.В., 

проблемная группа 

педагогов 

Проектирование системы повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических работников гимназии на 

основе курсовой подготовки и в 

межкурсовой период 

Январь-октябрь 

2014  

Косолапова Т.К. 

 

Создание гимназической модели 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников, 

ориентированной на реализацию 

гуманистической педагогической позиции 

Ноябрь-декабрь 

2014 

Косолапова Т.К., 

Тупицына Н.А., 

творческая группа 

педагогов 

 

Организация деятельности авторских 

творческих лабораторий молодых 

специалистов и педагогов-мастеров 

гимназии 

2014 – 2018 годы Косолапова Т.К. 

 

Организация исследовательской, 

конструкторской, проектной и управлен-

ческой деятельности через традиционные и 

инновационные формы непрерывной 

системы образования педагогов 

2014 – 2018 годы Косолапова Т.К., 

Тупицына Н.А., 

Швецова Л.В. 

 

Разработка и апробация системы матери-

ального стимулирования педагогов (на ос-

нове эффективного контракта) и морально-

го стимулирования в рамках корпоративно-

го сообщества 

1 полугодие 

2014-15 

учебного года 

Косолапова Т.К., 

Тупицына Н.А., 

Швецова Л.В. 

 

Совершенствование системы грантовых 

проектов педагогов в рамках реализации 

инновационной деятельности гимназии 

2014 – 2018 годы 

  

Косолапова Т.К., 

Тупицына Н.А. 
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      Ожидаемые результаты: 

 

1. Осуществление образовательной деятельности в комфортной образовательной 

среде субъектами образовательной деятельности на основе анализа и данных диагностики 

(целенаправленность и целесообразность деятельности по профессиональному развитию 

педагогов). 

2. Эффективная работа системы повышения квалификации и переподготовки педа-

гогических работников гимназии на основе курсовой подготовки. 

3. Разработанная программа формирования и развития профессиональной компе-

тентности педагогов в условиях гимназического сообщества. 

4. Повышение уровня сформированности методологической культуры педагога. 

5. Результативность созданной системы материального стимулирования педагогов 

на основе эффективного контракта и морального стимулирования в рамках корпоративно-

го сообщества.  

 

  

6.4. Направление «Создание современной информационной инфраструктуры 

 гимназии» 

 

Нормативно-правовые основания:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373, в 

редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 № 1060); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минбрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 апреля 2012 года № 

413). 

 

Цель: создание ИКТ – среды гимназии как условия успешной реализации ФГОС на 

всех уровнях образования. 

  

Задачи:  

1. Информационно-методическая поддержка образовательного процесса. 

2. Ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

3. Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, орга-

нов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

4. Формирование ИКТ-культуры педагогов и учащихся. 
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Содержание деятельности 

 

Задачи Сроки реализации Ответственные 

Создание общегимназического сетевого 

сервера для размещения и хранения ин-

формации (охват всех корпусов гимна-

зии) 

2016 год 

 

Калганников Е.Ю. 

 

Организация и введение в действие еди-

ной локальной сети на базе гимназииче-

ского сервера. 

2016 год 

 

Калганников Е.Ю. 

 

Создание мультимедийного хранилища 

образовательных ресурсов учителей и 

учащихся Гимназии 

2015-2018 годы 

 

Руководители ППО, 

учителя-предметники, 

Чапайкина А.И.,  

лаборанты 

Каталогизация мультимедийного храни-

лища образовательных ресурсов учите-

лей и учащихся Гимназии 

2014-2018 годы 

 

Чапайкина А.И.,  

лаборанты, 

учителя-предметники 

Контроль за функционированием сете-

вого фильтра для обеспечения безопас-

ной работы в Интернете 

2014-2018 годы Калганников Е.Ю. 

 

Работа с электронными ресурсами сети 

Интернет в системе общего и дополни-

тельного образования 

2014-2018 годы 

 

Калганников Е.Ю. 

 

Приобретение компьютерной техники, 

систем презентаций, мультимедийных 

досок, расходных материалов 

2016-2018 годы 

 

Калганников Е.Ю. 

 

Пополнение медиатеки Гимназии про-

граммным обеспечением, обучающими 

программами, энциклопедиями, муль-

тимедийными презентациями, диагно-

стическими, контрольно-оценочными 

материалами 

2015-2017 годы 

 

Чапайкина А.И., 

Евдокимова М.В.,  

зам. директора по 

УВР, 

руководители ППО 

Совершенствование общегимнзического 

сервера и локальной сети Гимназии че-

рез приобретение новых совместимых 

аппаратных устройств 

2017-2018 годы 

 

Калганников Е.Ю. 

 

Приобретение мультимедийных проек-

торов и экранов для оснащения учебных 

кабинетов № 4, 22 (корпус А), № 2, 22, 

25, 28 (корпус В) 

2014-2015 годы 

 

Калганников Е.Ю., 

Чапайкина А.И. 

Обновление базы компьютеров и мо-

бильных компьютерных классов 

2015, 2017 годы Калганников Е.Ю., 

Чапайкина А.И. 

Оснащение компьютеров администра-

ции Гимназии программным обеспече-

нием информатизации управления шко-

2014-15 учебный год Калганников Е.Ю., 

Чапайкина А.И. 
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лой: создание автоматизированного ра-

бочего места (АРМ) администратора, 

тьютора, медицинского работника, биб-

лиотекаря, секретаря 

Оснащение компьютеров учителей шко-

лы программным обеспечением инфор-

матизации оценки качества знаний 

По запросу Калганников Е.Ю., 

Чапайкина А.И. 

Обеспечение работоспособности ком-

пьютеров (техническое и программное 

обеспечение, в том числе, Интернет, за-

правка картриджей для принтера) 

В течение года Калганников Е.Ю. 

Своевременное обновление лицензион-

ных систем и прикладного программно-

го обеспечения, СПО 

По мере необходимо-

сти 

Калганников Е.Ю. 

Развитие функциональности компью-

терной сети (реализация функций ви-

деотрансляции лекций, проведения ви-

деоконференций, IP-телефонии и др.) 

2014-2017 годы Калганников Е.Ю. 

Обеспечение школы цифровыми обра-

зовательными ресурсами (ЭОР) нового 

поколения 

2014-2017 годы Евдокимова М.В., 

Чапайкина А.И.,  

руководители ППО 

Создание учителями собственных ЭОР 

по предметам к используемым УМК 

Ежегодно  Учителя-предметники,  

руководители ППО 

Приобретение специализированной 

компьютерной техники, программного 

обеспечения и оборудования для осу-

ществления дистанционного обучения 

По мере необходимо-

сти и возможности 

финансирования 

Калганников Е.Ю., 

Чапайкина А.И. 

Организация системы консультативной 

помощи учителям: применение совре-

менных информационных технологий 

на уроке, организация работы с интерак-

тивной доской, системой тестирования, 

лабораторным оборудованием 

Ежегодно  Калганников Е.Ю., 

Чапайкина А.И.,  

лаборанты ИИЦ, 

руководители ППО 

Апробация планшетного компьютера и 

постепенное внедрение его в инфра-

структуру школы 

2014-2017 годы инициативная группа 

педагогов 

Ведение электронного документооборо-

та («Электронный журнал», АРМ «Ди-

ректор») 

Ежегодно  Чапайкина А.И.,  

учителя-предметники, 

тьюторы 

Обеспечение функционирования гимна-

зического сайта, отражающего различ-

ные направления и результаты деятель-

ности гимназии в соответствии с уста-

новленными требованиями к сайтам в 

образовательных учреждениях 

Ежегодно   Огородникова Е.В. 
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 Ожидаемые результаты: соответствие материально-технической базы гимназии 

требованиям ФГОС: 

- проектирование сайтов педагогов; 

- обновление сайта гимназии и расширение его образовательных возможностей; 

- совершенствование образовательной информационной среды школы, включение 

дополнительных ресурсов информатизации; 

- повышение ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов;  

- формирование у педагогов гимназии общего видения места ИКТ в образовательном 

процессе.  

          

   

6.5.Направление «Развитие международной образовательной деятельности 

гимназии» 

 

Нормативно-правовые основания:  

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

Федерации», статья 57 «Международное сотрудничество Российской Федерации». 

- договор о сотрудничестве между Межрегиональным Благотворительным 

Общественным Фондом «Интеркультура» и Гимназией от 15.07.2011 года 

 

Цель: создание условий для развития международной образовательной деятельности 

гимназии. 

 

Задачи:  

1. Интеграция участников образовательных отношений в мировую образовательную 

систему. 

2. Формирование качеств, способствующих развитию личности, воспитанию толе-

рантности, уважения к другим культурам и жизненным ценностям людей других нацио-

нальностей. 

3. Создание языковой среды для углубленного изучения иностранных языков. 

4. Содействие развитию сотрудничества с организациями, реализующими междуна-

родные программы школьного обмена. 

5. Развитие межкультурных связей образовательных учреждений Кировской области. 

6. Осуществление информационной работы по продвижению международных про-

грамм школьного обмена. 

 

Содержание деятельности 

 

Задачи Сроки реализации Ответственные 

Организация образовательной деятельности 

Организация и проведение Международной 

акции «День межкультурного диалога» 

Ежегодно, 

сентябрь 

Черезова Л.Е.,  

Шиляева А.И. 

Привлечение студентов/волонтёров к 

проведению уроков/клубов иностранных 

языков  

В течение года, 

ежегодно 

Учителя английского 

языка, тьюторы 
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Организация и проведение дней Русской 

культуры для иностранных 

школьников/волонтеров 

В течение года, 

ежегодно 

Черезова Л.Е., 

Шиляева А.И. 

Организация интегративных 

образовательных экспедиций в зарубежные 

страны в рамках партнерских программ 

обмена 

В течение года, 

ежегодно 

Учителя английского 

/второго 

иностранного языка, 

тьюторы 

Организация и проведение 

общегимназических и классных 

мероприятий (встреч/презентаций/круглых 

столов) с участием иностранных 

школьников/волонтеров 

В течение года, 

ежегодно 

Черезова Л.Е., 

учителя английского 

языка, тьюторы 

Подготовка и проведение круглого стола 

«Опыт организации международной 

образовательной деятельности в гимназии» 

Октябрь 2015 Черезова Л.Е., 

Шиляева А.И., 

учителя английского 

языка 

Организация творческого конкурса на 

лучшее сочинение среди учащихся об опыте 

участия в международной программе 

школьного обмена. 

Разработка Положения о конкурсе 

2015-16 учебный 

год 

Черезова Л.Е. 

Организация приёма и стажировок российских и иностранных школьников 

Организация стажировок российских 

школьников по международным 

программам обмена в зарубежные страны 

В течение года, 

ежегодно 

Черезова Л.Е. 

 

Прием иностранных школьников/ 

волонтеров в образовательных учреждениях 

города 

В течение года, 

ежегодно 

Черезова Л.Е., 

учителя английского 

языка 

Организация участия школьников и 

педагогов в международных программах 

школьного обмена и конкурсах (AFS, FLEX, 

EFIL, EVS и др.) 

В течение года, 

ежегодно 

Черезова Л.Е., 

учителя английского 

языка 

 

Организация летних программ отдыха/лагерей 

Организация и проведение международных 

молодежных лагерей и лингвистических 

лагерей для талантливой молодежи   

В течение года, 

ежегодно 

Шиляева А.И., 

учителя английского 

языка 

Организация и проведение летней 

программы обмена NSLI-Y (прием 

американских школьников в семьях 

учащихся) 

Июнь-август, 

ежегодно 

Шиляева А.И. 

Организация и проведение Школы 

волонтёров 

2016-17 учебный 

год 

Черезова Л.Е., 

Шиляева А.И., 

учителя английского 

языка 
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Обобщение и трансляция опыта по организации международной образовательной 

деятельности 

Обобщение, презентация и трансляция 

инновационного опыта гимназии по 

межкультурному образованию: 

- информационное сопровождение 

деятельности Центра; 

-  выступления на родительских собраниях, 

тьюторских часах, заседаниях предметно-

педагогического объединения, семинарах, 

конференциях; 

- работа со СМИ (проведение 

информационных акций в образовательных 

учреждениях области, интервью, реклама); 

- подготовка макета буклета по организации 

международной образовательной 

деятельности 

В течение года, 

ежегодно 

Черезова Л.Е., 

Шиляева А.И., 

учителя английского 

языка 

Привлечение молодых педагогов – учителей 

английского /второго иностранного языка к 

деятельности Центра международных 

образовательных услуг 

 

В течение года Черезова Л.Е., 

Шиляева А.И., 

учителя 

английского/второго 

иностранного языка  

Включение ретурнистов в деятельность 

Центра по организации международных 

образовательных услуг 

В течение года Черезова Л.Е., 

Шиляева А.И., 

учителя английского 

языка 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Получение учащимися Гимназии опыта межкультурного общения, расширение 

узнаваемости региона, установление связей с другими городами РФ и зарубежными 

странами.  

2. Сформированность социокультурных компетенций, толерантного отношения и 

уважения к другим культурам.  

3. Повышение мотивации участников образовательных отношений к изучению 

иностранных языков.  

4. Наличие действующих соглашений с организациями, реализующими 

международные программы обмена.  

5. Информированность участников образовательных отношений о существующих 

проектах, программах, конкурсах, мероприятиях.  
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Направление 6.6. «Развитие системы дополнительных  

платных образовательных услуг» 

 

Нормативно-правовые основания:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

- Правила оказания платных образовательных услуг (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706). 

 

Цель: создание условий для развития системы предоставляемых дополнительных 

платных образовательных услуг в рамках деятельности Центра дополнительных 

образовательных услуг в гимназии.  

 

Задачи:   

1.    Создание необходимых условий для оказания платных образовательных услуг:  

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг. 

2. Выявление приоритетных направлений деятельности Центра дополнительных 

образовательных услуг, которые способствуют удовлетворению актуальных 

образовательных запросов общества, повышению социального статуса педагога, имиджа 

гимназии и привлечению финансов. 

3. Разработка и утверждение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность по данному направлению. 

4.     Привлечение внебюджетных источников финансирования Гимназии. 

  

Содержание деятельности 

 

Задачи Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Определение приоритетных направлений 

деятельности Центра 

Апрель 2014  Вологжанина В.В., 

Пермякова М.В. 

Организация работы по информированию 

заказчиков о дополнительных платных 

образовательных услугах, сроках и условиях их 

предоставления 

Сентябрь – 

октябрь, 

ежегодно 

Пермякова М.В. 

Проведение мероприятий, направленных на 

повышение конкурентоспособности услуг, 

организация рекламы в СМИ, на сайте 

Гимназии 

Сентябрь – 

октябрь, 

ежегодно 

Пермякова М.В. 

Разработка и предоставление для утверждения в 

установленном порядке соответствующих 

программ, учебных планов, расписания занятий 

на основании действующих образовательных 

Сентябрь – 

октябрь, 

ежегодно 

Рябов М.Ю.,  

педагоги 
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стандартов, требований санитарных правил, 

норм по охране труда, методических 

рекомендаций 

Осуществление предварительного подбора и 

расстановки педагогических кадров, 

распределение учебной нагрузки в соответствии 

с учебными планами и количеством групп и 

представление для утверждения директору 

гимназии 

Сентябрь – 

октябрь, 

ежегодно 

Пермякова М.В 

Оказание методической помощи педагогам, 

работающим в группах платных 

образовательных услуг по своим направлениям 

в вопросах применения современных 

педагогических технологий в образовательном 

процессе, повышения эффективности и качества 

образовательных услуг, обеспечения 

преемственности в работе педагогов различных 

уровней и ступеней образования 

В течение года Косолапова Т.К. 

Осуществление контроля над организацией 

образовательного процесса, соблюдением 

санитарных норм и правил для образовательных 

учреждений, обеспечением сохранности жизни 

и здоровья детей во время проведения занятий в 

группах платных образовательных услуг по 

своим направлениям 

В течение года Вологжанина В.В., 

Пермякова М.В. 

Обеспечение замещения занятий педагогами 

соответствующего профиля в случае отсутствия 

основного педагога 

В течение года Пермякова М.В. 

Организация контроля за своевременностью 

оплаты родителями (законными 

представителями) предоставленных Гимназией 

платных образовательных услуг 

В течение года Пермякова М.В. 

Учет поступления и использования средств от 

платных образовательных услуг в соответствии 

с действующим законодательством 

бухгалтерией гимназии 

В конце каждого 

квартала 

ежегодно 

Кононова Е.Ю. 

Составление финансового плана 

предоставления образовательных услуг с 

учётом:  

- объёма первоначальных затрат, необходимых 

для организации платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- источников финансирования и пополнения 

денежных средств; 

- условий привлечения денежных средств и 

В начале 

учебного года 

ежегодно 

Вологжанина В.В., 

Кононова Е.Ю. 
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порядка оплаты; 

- налоговых последствий предоставления 

дополнительных образовательных услуг 

Анализ текущего состояния оказываемых 

дополнительных образовательных услуг; 

социального и образовательного заказа от 

населения (изучение потребительского спроса 

на различные направления платных 

образовательных услуг) 

В конце 

учебного года 

ежегодно 

Пермякова М.В. 

Расширение сферы предоставляемых платных 

образовательных услуг по следующим 

направлениям: 

- репетиторские группы по школьным 

предметам; 

- группы дополнительного образования по 

различным направлениям деятельности; 

- группы с углублённым изучением отдельных 

предметов; 

- организация курсов, конкурсов, конференций  

2014-15 учебный 

год 

Вологжанина В.В., 

заместители 

директора,  

Пермякова М.В. 

 

Ожидаемые результаты:  

 

1. Расширение сферы предоставляемых дополнительных образовательных услуг 

(увеличение направлений платных образовательных услуг: курсы, конкурсы, 

конференции). 

2. Увеличение количества слушателей курсов и участников конкурсов и семинаров. 

3. Привлечение внебюджетных источников финансирования Гимназии. 

 

 

Направление 6.7. «Введение в гимназии эффективных контрактов» 

 

Нормативно-правовые основания:  

− распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 года № 2190-р «О программе 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных и 

муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы»; 

− приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.04.2013 года № 167н 

«Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта»; 

− методические рекомендации Минобрнауки РФ по разработке органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления показателей 

эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере 

образования, их руководителей и отдельных категорий работников от 18.07.2013;  

− распоряжение Правительства Кировской области от 28.02.2013 года № 41 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования 

Кировской области, направленные на повышение ее эффективности»; 
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− приказ департамента образования Кировской области от 27.09.2013 № 5-1111 «Об 

утверждении примерных показателей эффективности деятельности областных 

государственных образовательных организаций, руководителей, отдельных категорий 

работников областных государственных образовательных организаций и методических 

материалов». 

 

Цель: создать условия для повышения эффективности деятельности заместителей 

директора и педагогических работников Гимназии. 

 

Задачи: 

1. Анализ изменений в нормативно-правовой базе в сфере образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

2. Установление соответствующих показателям эффективности стимулирующих 

выплат, критериев и условий их назначения. 

3. Отмена неэффективных стимулирующих выплат. 

4. Разработка и внедрение новых механизмов оплаты труда заместителей директора 

и педагогов на основе эффективного контракта. 

5. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного   

контракта в Гимназии.  

 

Содержание деятельности  

 

Задачи  Срок реализации  Ответственный  

1.Нормативно-организационное сопровождение введения эффективных контрактов 

Создание рабочей группы по организации 

работы, связанной с введением эффективного 

контракта 

Январь 2014 Вологжанина В.В. 

Разработка и утверждение системы 

нормирования труда в гимназии 

Январь-февраль 

2014 

Вологжанина В.В., 

рабочая группа 

Разработка дополнительного соглашения к 

трудовому договору для заместителей директора 

Январь 2014 Хлебникова Н.В. 

Разработка нового варианта договора 

(эффективный контракт) для педагогов, вновь 

принимаемых на работу и дополнительного 

соглашения к трудовому договору для педагогов, 

работающих в гимназии  

Март 2014 Хлебникова Н.В. 

Утверждение показателей эффективности 

деятельности заместителей директора и 

педагогов на заседании Большого совета 

гимназии 

Март 2014  

Внесение изменений и дополнений в «Положение 

об оплате труда работников КОГОБУ ВГГ» и 

«Положение о премировании работников 

гимназии», утверждение Положений в новой 

редакции на заседании Большого совета 

Март 2014  
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гимназии 

Заседание рабочей группы по обобщению 

предложений учителей в части показателей 

эффективности деятельности педагогов  

Март 2014  

Разработка инструментария оценки качества и 

эффективности деятельности заместителей 

директора  

Апрель 2014 Вологжанина В.В., 

рабочая группа 

Разработка инструментария оценки качества и 

эффективности деятельности педагогов 

Май 2014 Вологжанина В.В., 

рабочая группа 

2.Введение эффективного контракта для заместителей директора гимназии 

Информирование заместителей директора о 

переходе на эффективный контракт на заседании 

административного совета 

Январь 2014  Вологжанина В.В. 

Разработка и согласование показателей 

эффективности деятельности заместителей 

директора 

Февраль 2014  Вологжанина В.В., 

заместители 

директора 

Вручение заместителям директора уведомлений о 

заключении дополнительных соглашений к 

трудовым договорам 

Февраль 2014 Глушкова Н.В. 

Заключение с заместителями директора 

дополнительных соглашений к трудовым 

договорам  

Апрель 2014 Глушкова Н.В. 

3.Введение эффективного контракта для педагогов 

Информирование работников о переходе на 

эффективный контракт на производственном 

совещании 

Январь 2014  Вологжанина В.В. 

Проведение экспертно-проектировочных 

совещаний по разработке показателей 

эффективности деятельности педагогов: 

- учителя начальной школы и воспитатели 

дошкольных групп; 

- учителя естественнонаучных, общетехнических 

дисциплин и физической культуры; 

- учителя-словесники, обществоведческих 

дисциплин и искусства; 

- учителя иностранных языков и ТПП; 

- тьюторы 

В течение 

февраля 2014 

Вологжанина В.В. 

Производственное совещание по вопросу 

перехода на эффективный контракт с сентября 

2014 года 

Май 2014 Вологжанина В.В. 

Вручение педагогам уведомлений о заключении 

дополнительных соглашений к трудовым 

договорам 

Май 2014 Глушкова Н.В. 

Заключение с педагогами дополнительных 

соглашений к трудовым договорам  

Август 2014 Глушкова Н.В. 
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Ожидаемые результаты: 

 

1. Стимулирование педагогов к высокому качеству педагогической деятельности, 

реализации дополнительных образовательных программ. 

2. Обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов 

для работы в Гимназии. 
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7. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 

Управление реализацией программы развития предполагается через: 

− ежегодные планы деятельности Гимназии на учебный год; 

− промежуточные отчёты об этапах реализации программы на заседаниях Большого 

совета гимназии, административного совета; 

− ежегодное подведение итогов реализации на заключительном педагогическом 

совете, в самообследовании деятельности гимназии и в публичном отчёте в конце 

учебного года. 

Общее руководство и контроль за реализацией программы развития Гимназии 

осуществляется директором и заместителями директора гимназии. Программа развития 

реализуется коллективом педагогов, обучающихся и их родителей. Ежегодно проходит 

итоговый педагогический совет, посвящённый анализу деятельности гимназии за учебный 

год, ходу выполнения программы развития, её коррекции и постановке новых задач. 

Промежуточные и общие итоги утверждаются Большим советом гимназии, 

отражаются в самообследовании и публичных отчётах на официальном сайте гимназии 

(www.vhg.ru). 

Разработчики Программы могут вносить предложения по внесению изменений в 

Программу в соответствии с нормативно-правовой базой гимназии. Мероприятия 

Программы реализуются на условиях софинансирования из регионального бюджета, 

внебюджетных средств гимназии, средств Фонда поддержки и развития ВГГ, грантовых 

средств. 

Осуществление мер, предусмотренных Программой, её реализацию в Гимназии 

координирует Большой совет гимназии – коллегиальный орган управления Гимназией, 

реализующий принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием.  

 

Система контроля за выполнением Программы включает следующие элементы: 

− целевая экспертиза отдельных направлений Программы; 

− внутренняя, внешняя и независимая системы оценки качества образования.  

− внешняя и внутренняя экспертиза грантовых проектов (программно-методических 

материалов, авторских рабочих программ и др.), разработанных педагогами гимназии; 

− мониторинг эмоционального комфорта и конфликтности отношений в гимназии 

(на основе рефлексивных оценок, полученных в результате опросов, систематических 

бесед с учащимися, педагогами, сотрудниками гимназии). 

 

http://www.vhg.ru/
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8.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

№ 

п/п 

Направления 

Программы 

развития 

Источник 

финансиро

вания 

Количество средств по годам, в тыс.руб. Итого 

2014 2015 2016 2017 2018 

1.  Совершенствов

ание 

нормативно-

правовой базы 

Бюджет       

Внебюджет       

Фонд  40 25 25 25 25 140 

2.  Повышение 

качества 

образования 

       

2.1. Поэтапный 

переход на 

реализацию 

ФГОС на всех 

уровнях 

образования 

       

- дошкольное 

образование 

Бюджет   20 20 10 50 

Внебюджет 40 40 100 100 50 330 

Фонд  10 10 10 10 10 50 

- начальное 

общее 

образование 

Бюджет 50 100 100 100 100 450 

Внебюджет 50 100 100 50 50 250 

Фонд  200 150 100 100 100 650 

- основное 

общее 

образование 

Бюджет 250 200 200 200 200 1000 

Внебюджет 100 100 100 100 100 500 

Фонд  100 100 100 100 100 500 

- среднее общее 

образование 

Бюджет   200 200 100 500 

Внебюджет   150 100 100 350 

Фонд    100 100 100 300 

2.2. Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся 

Бюджет       

Внебюджет       

Фонд  200 150 150 200 200 900 

2.3. Разработка и 

реализация 

системы 

выявления, 

поддержки и 

развития 

детской 

одаренности  

Бюджет       

Внебюджет       

Фонд  400 300 300 300 300 1600 

2.4. Разработка и 

апробация 

системы 

ВСОКО 

Бюджет       

Внебюджет  200    200 

Фонд        

3.  Профессиональ

ное развитие и 

саморазвитие 

педагогов  

Бюджет       

Внебюджет 50 50 50 50 50 250 

Фонд  150 150 200 200 200 900 

4.  Создание 

современной 

Бюджет   350   350 

Внебюджет 150 200 200 200 200 950 
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информационн

ой 

инфраструктур

ы гимназии  

Фонд  250 250 250 250 250 1000 

5.  Развитие 

международной 

образовательно

й деятельности 

гимназии 

Бюджет       

Внебюджет       

Фонд        

6.  Развитие 

системы 

дополнительны

х платных 

образовательн

ых услуг 

Бюджет       

 

Внебюджет 100 50 100 50 50 350 

Фонд        

7.  Введение в 

гимназии 

эффективных 

контрактов 

Бюджет       

Внебюджет       

Фонд        

                            ИТОГО: 12 080 
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9. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 

В результате успешного выполнения данной программы основными ожидаемыми 

результатами её реализации по приоритетным направлениям развития должны 

стать: 

Приоритетное направление Ожидаемый результат 

Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

Гимназии 

Регламентация деятельности Гимназии в соответствии с 

требованиями нового законодательства об образовании 

Поэтапный переход на 

реализацию ФГОС на всех 

уровнях образования 

(дошкольное, начальное 

общее, основное общее, 

среднее общее образование) 

Повышение качества дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования через 

модернизацию содержания образования и комплексные 

изменения в реализуемых образовательных технологиях 

путём укрепления учебно-материальной базы 

Тьюторское сопровождение 

обучающихся 

Разработка и реализация гимназической модели 

тьюторского сопровождения 

 

Разработка и апробация 

внутренней системы оценки 

качества образования 

(ВСОКО) 

Реализация в Гимназии эффективной системы управления 

качеством образования, формирование единой системы 

диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей своевременное выявление факторов и 

изменений, влияющих на качество образования в 

Гимназии 

Разработка и реализация 

системы выявления, 

поддержки и развития 

детской одаренности 

 

Создание модели постоянно действующей системы 

раннего выявления и последующей психолого-

педагогической поддержки интеллектуально одарённых 

детей (личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся). 

Разработка и апробация диагностического 

инструментария, позволяющего выявлять и отслеживать 

качественные и количественные изменения, 

происходящие в процессе работы с детьми с признаками 

одарённости. 

Повышение мотивационной составляющей у 

обучающихся за счёт вовлечения их в проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность, участие в 

конкурсах всероссийского и международного уровней 

(расширение диапазона конкурсов и олимпиад, в которых 

учащиеся принимают участие; увеличение количества 

обучающихся, принимающих участие в конкурсах 

различного уровня; рост количества победителей и 

призеров на предметных олимпиадах и конкурсах 

различного уровня) 
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Профессиональное развитие 

и саморазвитие педагогов 

Эффективная работа системы повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников гимназии на 

основе курсовой подготовки. 

Осуществление образовательной деятельности в ком-

фортной образовательной среде субъектами образова-

тельной деятельности на основе анализа и данных диа-

гностики (целенаправленность и целесообразность дея-

тельности по профессиональному развитию педагогов). 

Разработанная программа формирования и развития про-

фессиональной компетентности педагогов в условиях 

гимназического сообщества. 

Повышение уровня сформированности методологической 

культуры педагога 

Развитие международной 

образовательной 

деятельности Гимназии 

Получение учащимися опыта межкультурного общения, 

расширение узнаваемости региона, установление связей с 

другими городами РФ и зарубежными странами 

Создание современной 

информационной структуры 

Гимназии 

 

Соответствие материально-технической базы Гимназии 

требованиям ФГОС. 

Совершенствование образовательной информационной 

среды Гимназии, включение дополнительных ресурсов 

информатизации. 

Повышение ИКТ-компетентности обучающихся и 

педагогов. 

Формирование у педагогов Гимназии общего видения 

места ИКТ в образовательном процессе 

Развитие системы платных 

образовательных услуг 

 

Расширение сферы предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг (увеличение направлений платных 

образовательных услуг: курсы, конкурсы, конференции). 

Увеличение количества слушателей курсов и участников 

конкурсов и семинаров. 

Привлечение внебюджетных источников финансирования 

Гимназии 

Введение в гимназии 

эффективных контрактов 

Разработка и внедрение новых механизмов оплаты труда 

заместителей директора и педагогов на основе 

эффективного контракта (оплата за качество работы): 

- институт новой системы оплаты труда (заработная плата 

учителя должна зависеть от инструментов, которые он 

использует, и достижений ученика); 

- стимулирование педагогов к высокому качеству 

педагогической деятельности, реализации 

дополнительных образовательных программ; 

- обновление кадрового состава и привлечение молодых 

талантливых педагогов для работы в Гимназии 
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Критериями эффективности реализации программы будут выступать: 

1. Постоянное соотнесение процесса развития гимназии с критериями 

эффективности 

➢ социально-педагогическим (соответствие нормативным требованиям развития 

образовательного учреждения); 

➢ образовательным (достижение высокого качества знаний); 

➢  психолого-педагогическим (психологическая комфортность участников 

образовательного процесса, личностный рост участников образовательного 

процесса). 

2. Согласованность основных направлений и приоритетов Программы развития 

Гимназии стратегическим направлениям государственной политики в сфере образования и 

актуальной нормативно-правовой базе. 

3. Эффективная реализация в Гимназии федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

4. Рост личностных и профессиональных достижений всех субъектов 

образовательного процесса. 

5. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной 

системы гимназии. 

6. Удовлетворённость всех участников образовательных отношений качеством 

образовательных услуг. 
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