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П А С П О Р Т программы развития

Наименование
Программы

Программа развития образовательного пространства ГБОУ АО
"Астраханская лингвистическая гимназия" на 2014-2020 гг .

Руководитель
Программы

Шмелев В.Д., директор ГБОУ АО "АЛГ"

Разработчики
Программы

- Дятлова Т.А., зам. директора по УВР,
- Кузнецова Л.А., зам. директора по УВР,
- члены творческой группы.

Нормативно-
правовая и
информационная
основа разработки
настоящей
Программы

- Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»;

- Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

- План действий по модернизации общего образования на 2011-
2015 годы (утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 7.09.2010 № 2 1507-р «О реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа»);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 – 2020 годы (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р)

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях
/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря  2010 г.
№ 189/;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования /приказ Минобрнауки РФ от 17
декабря 2010 г. № 1897);

- Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего (полного) общего образования /приказ Минобрнауки
РФ от 17  мая  2012 г. № 413, зарегистрирован Минюстом
России 07.06. 2012, рег. № 24480);

- Примерная основная образовательная программа
образовательного учреждения, Основная школа / [сост. Е. С.
Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. — 342 с. — (Стандарты
второго поколения);

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков,
В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009. – 23с. – (Стандарты
второго поколения);



-  Фундаментальное ядро содержания общего образования / под
ред. В.В.Козлова, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. –
59с. - (Стандарты второго поколения).

- проект государственной программы «Развитие образования в
Астраханской области», Астрахань, 2014 год

Цели и задачи
Программы

Стратегической целью Программы является:
Предоставление качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития региона и
обеспечивающего  высокую конкурентоспособность выпускников
при переходе на уровень высшего профессионального
образования и в последующей профессиональной деятельности.
Достижение стратегической цели будет осуществляться по
следующим направлениям:
- Создание в гимназии оптимальных возможностей получения
учащимися качественных образовательных услуг
- Повышение степени управляемости образовательной системы
гимназии  путем совершенствования механизмов системы оценки
качества образования и обеспечения информационной открытости
гимназии
- Обеспечение психофизической безопасности обучающихся в
гимназии
- Развитие поликультурной образовательной среды гимназии как
условие формирования современной компетентной и успешной
личности гимназиста
- Совершенствование системы взаимодействия гимназии с
внешней средой для привлечения дополнительных ресурсов в
образовательный процесс и расширения сферы социализации
гимназистов.

Важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели
Программы

- доля гимназистов, получающих образование с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
- доля гимназистов, обучающихся в системе дополнительного
образования по программам, отвечающим их индивидуальным
интересам, склонностям, потребностям;
- доля гимназистов, принимающих участие в муниципальных,
региональных, всероссийских и международных конференциях,
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
- доля гимназистов, включенных в исследовательскую и
экспериментальную деятельность, в проектную деятельность за
рамками учебного плана (в том числе, во внеурочной
деятельности);
- доля обучающихся вовлеченных в занятия физической
культурой и спортом;
- наличие обучающихся, ставших призерами и победителями
регионального и заключительного этапов (в том числе вышедших
в заключительный этап) всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам;
- наличие обучающихся, ставших призерами и победителями (в
том числе заочного тура) олимпиад, входящих в ежегодно
утверждаемый Перечень олимпиад
- наличие обучающихся, прошедших международное
тестирование на знание иностранного языка,  соответствующего



заданному уровню подготовки;
- доля выпускников гимназии, сдающих единый государственный
экзамен по предмету на 80 тестовых баллов и более;
- доля выпускников гимназии, набравших на едином
государственном экзамене сумму по 3 предметам не менее 220
тестовых баллов;
- среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных
выпускниками, освоившими программы среднего общего
образования по математике и русскому языку;
- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в
сумме по 3 предметам ) у 10% выпускников с лучшими
результатами единого государственного экзамена к среднему
баллу единого государственного экзамена (в сумме по 3
предметам) у 10% выпускников с худшими результатами единого
государственного экзамена;
- доля граждан удовлетворенных качеством получаемых
образовательных услуг;
- доля педагогов, прошедших повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку по современному содержанию
образования (в том числе ФГОС) и инновационным технологиям;
- количество партнеров социума (учреждений, организаций),
участвующих в реализации общеобразовательных и
дополнительных программ гимназии;
- доля работников административно-управленческого и
вспомогательного персонала в общей численности работников
общеобразовательных организаций;
- количество упоминаний о достижениях гимназии в СМИ и на
сайте министерства образования и науки Астраханской области
- ежегодное представление общественности публичной
отчетности, обеспечивающей открытость и прозрачность
образовательной и хозяйственной деятельности
- полноценное функционирование системы СОКО, базирующейся
на современных средствах сбора, обработки, анализа, хранения и
использования информации о качестве образования в
соответствии с запросами потребителей
- расширение практики использования процедур независимой
оценки качества образования (в том числе, системы Статград)
- достижение информационной открытости гимназии
- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в
гимназии и повышение эффективности энергосбережения;
- обеспечение пожарной, антитеррористической и транспортной
безопасности в гимназии;
- обеспечение информационной безопасности в гимназии;

Сроки и этапы
реализации
Программы

Сроки Программы: 2014– 2020 годы.

Первый этап (2014  год) – проектировочный:
- Определение границ совершенствования образовательного
пространства в соответствии с идеологией национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» и задачами
настоящей Целевой программы;
- Определение перечня необходимых локальных программ и
проектов по обновлению образовательного пространства



гимназии;
- Освоение педагогическим коллективом концепции ФГОС
общего образования (всех ступеней);
- Разработка системы мониторинга реализации Программы
развития 2014-2020.

Второй этап ( 2015-2019 годы) – реализующий:
- Реализация основных мероприятий плана действий Программы
развития;
- Разработка и реализация актуальных локальных программ и
проектов;
- Инвестиции в модернизацию инфраструктуры гимназии;
- Научно-методическое сопровождение реализации Программы
развития;
- Осуществление системы мониторинга реализации Программы
развития, оперативный анализ промежуточных данных.

Третий этап (январь – июль 2020) – аналитико-обобщающий:
- Итоговая диагностика реализации основных программных
мероприятий;
- Анализ итоговых результатов мониторинга реализация
Программы развития;
- Обобщение позитивного опыта реализации Программы развития
и ее отдельных направлений;
- Подготовка публикаций по результатам реализации Программы
развития;
- Определение целей, задач и направлений Программы развития
на следующий жизненный цикл гимназии.

Источники
финансирования
Программы

- средства федерального бюджета
- средства регионального бюджета
- внебюджетные источники.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы и
показатели
социально-
экономической
эффективности

- общественности ежегодно представляется публичный доклад до
5 октября, обеспечивающий открытость и прозрачность
образовательной и хозяйственной деятельности;
- налажено полноценное функционирование системы СОКО,
базирующейся на современных средствах сбора, обработки,
анализа, хранения и использования информации о качестве
образования в соответствии с запросами потребителей;
- в практике оценки качества образования приоритет отдается
использованию результатов независимой оценки качества
образования (в том числе, системы Статград);
- функционирует постоянно обновляемый сайт гимназии, на базе
электронного журнала осуществляет предоставление ряда услуг в
электронном виде;
- по результатам контрольно-надзорных мероприятий
установлено, что в гимназии обеспечена санитарно-
эпидемиологическая безопасность в гимназии и реализуется план
повышения эффективности энергосбережения, обеспечена
пожарная, антитеррористическая и транспортная безопасность;
- обеспечена информационная безопасность в гимназии;
- доля гимназистов, обучающихся в системе дополнительного
образования по программам, отвечающим их индивидуальным



интересам, склонностям, потребностям - 80%;
- доля гимназистов, получающих образование с использованием
информационно-коммуникационных технологий - 100%;
- доля гимназистов, принимающих участие в муниципальных,
региональных и республиканских олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях - 80%;
- доля гимназистов, включенных в исследовательскую и
экспериментальную деятельность, в проектную деятельность за
рамками учебного плана - 80%;
- доля обучающихся, вовлеченных в занятия физической
культурой и спортом - 97%
- доля обучающихся, ставших призерами и победителями
регионального всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам - 12%
- наличе обучающихся, ставших призерами или победителями
федерального этапов всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам
- доля обучающихся, ставших призерами и победителями
заочного тура олимпиад, входящих в ежегодно утверждаемый
Перечень олимпиад - 10%
- доля обучающихся, прошедших международное тестирование на
знание иностранного языка  соответствующего заданному уровню
подготовки -50%
- доля выпускников гимназии, сдающих единый государственный
экзамен по предмету на 80 тестовых баллов и более – 20%;
- доля выпускников гимназии, набравших на едином
государственном экзамене сумму по 3 предметам не менее 220
тестовых баллов - 25%;
- среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных
выпускниками, освоившими программы среднего общего
образования по математике - 45 баллов, по русскому языку - 75
баллов
- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в
сумме по 3 предметам ) у 10% выпускников с лучшими
результатами единого государственного экзамена к среднему
баллу единого государственного экзамена (в сумме по 3
предметам) у 10% выпускников с худшими результатами единого
государственного экзамена - 1,56
- доля граждан удовлетворенных качеством получаемых
образовательных услуг - 85%
- доля педагогов, прошедших повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку по современному содержанию
образования (в том числе ФГОС) и инновационным технологиям -
100% за 5 лет;
- количество партнеров социума (учреждений, организаций),
участвующих в реализации общеобразовательных и
дополнительных программ гимназии - 10;
- доля работников административно-управленческого и
вспомогательного персонала в общей численности работников
общеобразовательных организаций - 40%
- количество упоминаний о достижениях гимназии в СМИ и на
сайте министерства образования и науки Астраханской области в



год - 12 упоминаний.



1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Модернизация системы образования в России невозможна без оказания поддержки
наиболее талантливым и активным молодым людям, независимо от их социального
происхождения. Именно эту социальную миссию должны выполнять лицеи и гимназии,
при этом не превращаясь в этакие «престижные»  теплицы для молодой поросли
нынешних элит, как это зачастую происходит сегодня. Равенство образовательных
возможностей реализуется не в том, что все должны учиться в стандартных массовых
школах,  а в том,  что каждый ребёнок должен суметь выбрать из всего многообразия
предложений свою школу, соизмеряя свой выбор со своим внутренним потенциалом и
наклонностями, но никак не материальными возможностями семьи.

 «Астраханская лингвистическая гимназия» создана в соответствии с
распоряжением Главы Администрации Астраханской области от 07.09.1993 № 1233 "Об
открытии в г. Астрахани подготовительного отделения "Российско-турецкого лицея".
Учредителем образовательной организации является Астраханская область в лице
министерства образования и науки Астраханской области. В гимназии обучаются дети из
самых разных социальных слоев, дети из Астрахани и близ лежащих сёл. Но их всех
объединяет стремление и способность глубоко познавать иностранные языки, чтобы
потом применять полученные знания в профессиональной деятельности и повседневной
жизни.  С 5  класса каждый изучает два иностранных языка,  в том числе английский,
немецкий, французский, персидский, турецкий, с 2014 года - китайский, что делает
гимназию уникальной не только для Астраханской области, но и России.

Структура управляющей системы гимназии включает четыре основных уровня:
Первый уровень - уровень стратегического управления (уровень директора).
Директор совместно с Управляющим советом  и Педагогическим советом

определяет стратегию развития гимназии, представляет ее интересы в государственных и
общественных инстанциях, несет персональную ответственность за организацию
жизнедеятельности образовательного учреждения.

Высшим коллективным органом управления гимназии является Управляющий
Совет, который состоит из представителей педагогического коллектива всех структурных
подразделений, родительской общественности и учащихся, представителя от учредителя
образовательного учреждения и лиц общественности, заинтересованных в деятельности и
развитии гимназии. Управляющий совет как орган государственно-общественного
управления принимает важнейшие решения по различным направлениям  жизни
гимназии.

Педагогический совет – коллективный орган управления, который решает вопросы,
связанные с реализацией программы развития гимназии, планирования и организации
учебно-воспитательного процесса.

Второй уровень – уровень тактического управления (уровень заместителей
директора).

Данный уровень в гимназии представлен  руководителями структурных
подразделений  по учебно-воспитательной и воспитательной работе, по экономическим
вопросам, которые осуществляют управление функционированием гимназии:
контролируют выполнение государственных стандартов образования, отслеживают
уровень сформированности общеучебных умений и навыков, уровень и качество
обученности обучающихся. Планируют и организуют мероприятия по повышению
профессиональной компетентности педагогов, устанавливают контакты с внешними
организациями. Несут ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса.
Организуют внеурочную  воспитательную работу с обучающимися, курируют работу
органов ученического самоуправления, обеспечивает связь с социальными партнерами
гимназии.



Третий уровень – уровень оперативного управления (уровень педагогических
работников, функциональных служб). Методические объединения объединяют педагогов
смежных дисциплин. Руководители методических объединений из числа наиболее
опытных учителей назначаются директором. Методические объединения ведут
методическую работу по предметам, организуют внеклассную деятельность учащихся,
помогают администрации осуществлять контроль (в форме взаимоконтроля), проводят
анализ результатов образовательного процесса. Для решения некоторых учебных и
воспитательных вопросов создаются временные творческие группы педагогических.

Четвертый уровень - уровень соуправления  (уровень обучающихся). Органы
ученического самоуправления помогают организовывать  внеурочную деятельность
обучающихся. Курирует эту работу руководитель структурного подразделения по
воспитательной работе. Классные органы самоуправления проводят внеурочную работу
внутри класса. Этой работой руководят классные руководители.

Сегодня гимназия представляет собой уникальное образовательное учреждение,
имеющее собственные многолетние традиции, формирующее комфортную ситуацию для
реализации образовательного процесса, успешно решающее образовательные задачи в
условиях билингвальной образовательной среды, осуществляющее международное
общение по проблемам образования и успешно участвующее в международных
образовательных проектах.

Миссией гимназии является подготовка выпускника со знанием двух иностранных
языков, способного самостоятельно улучшать качество своей жизни, подготовленного к
продолжению образования и будущей профессиональной деятельности в различных
социо-  и этнокультурных средах.  Не все ученики станут переводчиками,  но именно в
гимназии они получат важное конкурентное преимущество – способность жить и работать
без переводчика.

Исходя из миссии гимназии, стратегической целью гимназии является повышение
конкурентоспособности выпускника при переходе на уровень высшего
профессионального образования и последующей профессиональной деятельности.
Подобная цель объясняется тем социальным запросом к организации, который выявлен в
ходе независимого анкетирования непосредственных потребителей образовательных
услуг.

Главным заказчиком образовательных услуг, предоставляемых гимназией, является
государство. Свой заказ оно формулирует через государственное задание, содержащее
количественные и качественные показатели, выполнение которого обеспечивается
государственной субсидией.

Таблица
1

Сведения о финансово-экономическом состоянии организации в динамике за
последние три года и отчетный период текущего года

п/п Показатели Единица
измерения

Годы
2011 2012 2013

1. Стоимость основных фондов тыс. руб. 46 266 48 824 49 489
2. Среднесписочная численность

работающих Чел. 59 52 49

3. Среднемесячная заработная плата руб. 9977 13692 17703
4. Среднемесячная заработная плата

педагогических работников руб. 15885 19921 26270

5. Объем реализации продукции,
работ, услуг в стоимостном
выражении

тыс. руб. 9 290 11 370 14 254

6. Дебиторская задолженность руб. 0 0 0



(с выделением просроченной)
7. Кредиторская задолженность

(с выделением просроченной) руб. 0 0 0

8. Сумма уплаченных налогов тыс. руб. 3 174 3 538 4  411
9. Востребованность продукции со

стороны государства (наличие
государственного задания)

чел.
обучающи
хся

250 260 260

 Помимо государства социальный запрос к организации формулируют
непосредственные потребители образовательных услуг - обучающиеся и их родители
(законные представители). Их ожидания и оценка деятельности организации выявляются
в процессе анкетирования, проводимого регулярно ГБУ АО "Центр мониторинга в
образовании". Последнее анкетирование, результаты которого опубликованы,
проводилось в сентябре 2013 года.1

Результаты анкетирования выпускников и их родителей показывают, что они
положительно оценивают условия, в которых предоставляются образовательные услуги в
гимназии. Об этом в той или иной степени заявили 90,6% респондентов.

Рисунок 1.Ответ на вопрос «Соответствует ли Ваша школа современным
условиям получения образования?»

Качество полученного образования устраивает 82,8% респондентов и 12,5%
качеством образования остались недовольны.

1ГБУ АО "Центр мониторинга в образовании".  //http://www.astrcmo.ru/Mon/Anketa/OGOU.html
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Рисунок 2. Ответ на вопрос «Насколько в целом Вас устраивает качество
образования, которое получает Ваш ребенок?»

Общая оценка ситуации в гимназии просматривается через ответы респондентов на
следующий вопрос: «Посоветовали ли бы Вы своим близким отдать своего ребёнка в
школу, где обучается Ваш ребенок?»

Рисунок 3.Ответ на вопрос «Посоветовали бы Вы отдать своих детей для
обучения в школу, где учиться Ваш ребенок?»

Как видно из диаграммы положительный ответ дали 85,9% респондентов и 14% -
отрицательный, что совпадает по распределению ответов на вопрос о качестве
образования.

Ожидания непосредственных потребителей образовательных услуг и
сформулированный социальный запрос в отношении  "Астраханской лингвистической
гимназии" выявляются при анализе ответов на следующий вопрос: "Что Вы понимаете
под "качественным образованием?"  Из приведенной диаграммы следует, что приоритеты
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потребителей распределились следующим образом. Главный приоритет - это
"возможность легко поступить в любой ВУЗ" (68,7%). Эта возможность обеспечивается
высокими баллами на ЕГЭ (62,5%). При этом значимость практической направленности
образования оценили 57,8% респондентов. Именно по  этим показателям потребители
оценивают усиление своей конкурентоспособности, которая должна стать главной
стратегической целью гимназии.

Рисунок 4. Ответ на вопрос «Что Вы понимаете под «качественным
образованием»?»

Проведенный SWOT - анализ позволил выявить сильные и слабые стороны
организации, оценить потенциальные возможности и угрозы, оценить эффективность
выбранной стратегии развития и конкурентной стратегии.

Таблица 2
SWOT – анализ ГБОУ АО «Астраханская лингвистическая гимназия»

Сильные стороны
- Уникальность предлагаемых
образовательных программ по изучению
восточных языков (турецкий, персидский,
китайский)
- Гимназия функционирует в системе
профильного обучения в течение 10 лет
- Стабильный коллектив
педагогических работников.
- Высокая квалификация учителей.
- Достаточное материальное и
информационно-технологическое
оснащение образовательного процесса.
- Возможности повышения качества
образования обучающихся.
- Низкая наполняемость классов по

Слабые стороны
- Однопрофильность гимназии не в
полной мере удовлетворяет будущую
профессиональную направленность наших
учеников, что способствует отсеву части
контингента обучающихся 9 классов в
образовательные учреждения иной
профильной направленности с учетом их
интереса.
- Отсутствие оборудованной
спортивной площадки и пришкольной
территории
- Ограниченность площадей для
более эффективной организации
образовательного процесса, организации
комфортного отдыха учащихся и учителей
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сравнению с аналогичными по
направленности школами.
- Традиции  гимназии.
- Благоприятный психологический
климат в гимназии, отсутствие
правонарушений, законопослушность
обучающихся.
- Демократизм отношений
ученического и педагогического
коллективов

в течение учебного дня.
- Недостаточное использование всех
возможных ресурсов для привлечения
дополнительного финансирования.
- Низкая сформированность
мотивационных условий  системного
развития гимназии у педагогов
- Нет организации образовательного
процесса по индивидуальным
образовательным программам
- Часть педагогов использует
традиционные подходы в обучении
- Недостаточная подготовленность
педагогов к работе в  условиях высокой
информатизации образовательной среды
- Низкий уровень мотивации
педагогов непрофильных предметов, в
первую очередь, математического и
естестественно-научного циклов.

Возможности

- Хорошая репутация у родителей
- Высокий имидж гимназии
- Преимущества в области достижения
образовательных результатов учащимися,
расширения спектра получаемых
результатов.
- Высокий уровень образовательных
результатов выпускников на основе
внешней оценки
- Адресное повышение квалификации
педагогических кадров по преподаванию
предметов лингвистического профиля
- Расширение связей с
общественностью, поиск социальных
партнеров, международные контакты
- Возможность организации сетевого
взаимодействия с другими
образовательными учреждениями, в том
числе дополнительного и
профессионального образования

Угрозы
- Переход на «подушевое»
финансирование" создает угрозу
уменьшения финансирования в связи с
малым количеством обучающихся
- Малый приток молодых
специалистов
- Недостаток методических и
дидактических материалов по
формированию ключевых
компетентностей обучающихся

В силу небольших объемов "производства" образовательных услуг, ограниченных
площадью учебных помещений здания организации, оптимальной представляется
стратегия конкуренции, используемая на сегодняшний момент. По классификации М.
Портера она отнесена к конкурентной стратегии дифференциации, что означает создание
уникального товара или услуги. Отличие и уникальность в свойствах защищает товар
(услуги) от прямого конкурентного соперничества и от давления со стороны товаров-
заменителей, а также создает лояльность потребителей к бренду. В нашем случае
уникальность создает изучение в рамках государственного задания за счет бюджетных
средств восточных языков, турецкого, персидского, китайского. Однако избранная



стратегия может иметь негативные последствия, а именно сужение круга потенциальных
потребителей, способного остановить развитие организации. Чтобы не допустить этого, за
основу стратегии развития принята стратегия концентрированного роста. Базовые
стратегии этого типа подразумевают улучшение продукта производства (либо запуск
нового) и улучшение своих позиций на уже освоенном рынке. Продуктом
образовательного процесса, который является основным бизнес-процессом для гимназии,
является выпускник, соответствующий заявленной в миссии модели выпускника
гимназии. Для упрочения позиций организации на рынке образовательных услуг избрана
стратегия развития продукта, то есть, в нашем случае, предоставление в перспективе
возможности овладения выпускником новыми программами или сочетания углубленного
изучения предметов, относящихся к разным учебным профилям в рамках профильного
обучения, переход на индивидуальный учебный план.

Развитие гимназии не может определяться количественным ростом числа учащихся
(ежегодное число учащихся на сегодняшний день достигло предела). Развитие
организации будет происходить в изменении качества образования и, соответственно,
качественных показателей, характеризующих динамику конкурентоспособности
выпускников разных лет, а также личностное развитие каждого учащегося на протяжении
всех лет обучения в гимназии.

Конкурентное преимущество на основе формирования ключевых компетенций
учащихся, а не передача однобоких знаний в узкой области наук, должно стать главной
сутью профильного обучения в понимании коллектива ГБОУ АО "АЛГ".

Педагогический коллектив характеризуется высоким уровнем квалификации (86%
учителей имеют высшую и первую квалификационную категорию, 2 кандидата наук),
стабильностью состава, при этом происходит старение коллектива (33% учителей
достигли пенсионного возраста). Оценка со стороны родителей профессиональной
деятельности педагогов выражена в распределении ответов на следующих диаграммах.

Рисунок 5.  Ответ на вопрос об использовании индивидуального подхода
педагогов к обучающимся

73,4% респондентов считают, что учителя гимназии используют по отношению к
их детям индивидуальный подход.
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Рисунок 6.Ответ на вопрос об объективности оценивания обучающихся
педагогами

75% респондентов считают, что учителя владеют технологиям оценки и грамотно
применяют оценивание в своей работе.

Вместе с тем, результаты анкетирования указали на ключевые проблемы, решение
которых лежит в плоскости совершенствования работы с педагогическим и
административным персоналом, отвечающим за учебную и воспитательную деятельность,
через изменение системы поощрения и мотивации работников. К таким проблемам можно
отнести: отношение перечисленных работников к внедрению новых подходов в обучении
для создания условия проявления и развития способностей ребенка (инновации в работе
персонала заметили 57% опрошенных), недостаточная организация внеурочной
деятельности в гимназии (только 36% отметили её эффективность), 62,5% респондентов
указывают на завышенные учебные нагрузки обучающихся, что может свидетельствовать
о низкой эффективности применяемых педагогами на уроках методик.

Таким образом, в целях достижения современного качества образования гимназии
предстоит решить задачи:

-предоставления гимназией  дополнительных направлений подготовки наряду с
лингвистической;

-помощи обучающимся в осознании выбора своего профиля обучения;
-отбора и внедрения в образовательный процесс эффективных технологий,

обеспечивающих высокий образовательный уровень гимназистов;
-формирования исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во

внеурочной деятельности.
На основе проведенного анализа, результатов исследований и выявления

отмеченных выше проблем разработаны следующие направления развития гимназии:
- изменения в содержании образования;
- совершенствование способа организации образовательного процесса;
- новшества в технологиях обучения, воспитания и развития;
- новшества в условиях организации образовательного процесса;
- расширения круга направлений профильного и предпрофильного обучения;
- сохранение и укрепление здоровья учащихся;
- совершенствование воспитательной системы гимназии, ориентированной на

ценности;
- совершенствование управления развитием методической системы учителя

гимназии.
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2. Миссия, цель и задачи Программы

Настоящая Программа как организационная основа управленческой политики
ГБОУ АО "АЛГ" представляет собой комплекс эффективных механизмов и методов
управления педагогической системой, обеспеченных ресурсами и направленных на
обновление структуры, содержания и технологий образования, организационно-правовых
форм взаимодействия субъектов образовательной деятельности.

Настоящая Программа развития формулирует следующую миссию гимназии как
ориентир (прогнозируемый результат) развития на 2014-2020 годы.

Миссией гимназии является подготовка выпускника со знанием двух иностранных
языков, способного самостоятельно улучшать качество своей жизни, подготовленного к
продолжению образования и будущей профессиональной деятельности в различных
социо- и этнокультурных средах.

Стратегической целью Программы является:
Предоставление качественного образования, соответствующего требованиям

инновационного развития региона и обеспечивающего  высокую конкурентоспособность
выпускников при переходе на уровень высшего профессионального образования и в
последующей профессиональной деятельности

Достижение стратегической цели будет осуществляться по следующим
направлениям:

- Создание в гимназии оптимальных возможностей получения учащимися
качественных образовательных услуг

- Повышение степени управляемости образовательной системы гимназии  путем
совершенствования механизмов системы оценки качества образования и обеспечения
информационной открытости гимназии

- Обеспечение психофизической безопасности обучающихся в гимназии
- Развитие поликультурной образовательной среды гимназии как условие

формирования современной компетентной и успешной личности гимназиста
- Совершенствование системы взаимодействия гимназии с внешней средой для

привлечения дополнительных ресурсов в образовательный процесс и расширения сферы
социализации гимназистов

По каждому направлению Программы реализуются следующие приоритетные
задачи развития образовательной системы гимназии.

1. По стратегическому направлению «Создание в гимназии оптимальных
возможностей получения учащимися качественных образовательных услуг»  реализуются
следующие программные мероприятия:

- равитие образовательной инфраструктуры гимназии.;
- создание условий, позволяющих выстраивать индивидуальные образовательные

траектории учащихся;
- достижение современного качества учебных результатов и результатов

социализации в соответствии с запросами государства, личности, общества посредством
модернизации образовательных программ и внедрения современных технологий
обучения;

- повышение мотивации педагогических и руководящих работников гимназии и их
профессиональных компетентностей, направленных на обеспечение нового качества
образования.

2. По стратегическому направлению «Повышение степени управляемости
образовательной системы гимназии  путем совершенствования механизмов системы
оценки качества образования и обеспечения информационной открытости гимназии»
реализуются следующие программные мероприятия:

- совершенствование гимназической системы оценки качества образования;



- использование внешней независимой оценки в системе оценки качества
образования в гимназии;

- обеспечение информационной открытости гимназии.
3. По стратегическому направлению «Развитие поликультурной образовательной

среды гимназии как условие формирования современной компетентной и успешной
личности гимназиста» реализуются следующие программные мероприятия:

- структурирование образовательного пространства для определения актуальных
направлений и образовательных программ в условиях введения ФГОС общего
образования;

- дальнейшее развитие модели полилингвистической гимназии с учетом введения
ФГОС общего образования;

- реализация современных образовательных технологий, способствующих
формированию современной компетентной и конкурентоспособной личности гимназиста.

4. По стратегическому направлению «Обеспечение психофизической безопасности
обучающихся» реализуются следующие программные мероприятия:

- формирование здорового образа жизни обучающихся посредством привлечения
обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

 - создание безопасных условий обучения, воспитания в гимназии и обеспечение
комфортных психофизических условий для всех участников образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС общего образования.

5. По стратегическому направлению «Совершенствование системы взаимодействия
гимназии с внешней средой для привлечения дополнительных ресурсов в
образовательный процесс и расширения сферы социализации гимназистов» реализуются
следующие программные мероприятия:

- выявление дополнительных потенциальных партнеров социума для оптимизации
условий реализации ФГОС общего образования и настоящей Программы;

- расширение механизмов взаимодействия гимназии и социума, обеспечивающих
привлечение дополнительных ресурсов (интеллектуальных, учебно-методических,
организационных, финансовых, материальных и т.д.);

- активное взаимодействие гимназии с социумом и образовательным
пространством муниципалитета, региона, страны, с образовательными учреждениями
других стран.

Мероприятия настоящей Программы призваны объединить всех участников
образовательного процесса и партнеров гимназии, что позволит проводить единую
образовательную политику, обеспечить единство решения управленческих и
педагогических задач, формирование единого образовательного и информационного
пространства гимназии, взаимосвязанного с тенденциями развития образовательного
пространства муниципалитета, региона, страны, с учетом социально-экономических и
социально-политических явлений развития мирового сообщества.



3. Этапы реализации Программы

Первый этап (2014  год) – информационно-аналитический и проектировочный:
а) Определение перечня необходимых локальных программ и проектов по

обновлению образовательного пространства гимназии;
б) Освоение педагогическим коллективом идеологии ФГОС общего образования;
в) Разработка системы мониторинга реализации Программы развития 2012-2020

(определение рабочей группы по разработке системы, выявление основных параметров,
описание системы мониторинга).

 Второй этап (2015 - 2019 годы) – реализующий:
а) Реализация основных мероприятий плана действий Программы развития;
б) Разработка и реализация актуальных локальных программ и проектов;
в) Инвестиции в модернизацию инфраструктуры гимназии и инновационное

содержание образовательного процесса;
г) Психолого-педагогическое и научно-методическое сопровождение Программы

(адаптация работы служб к новым задачам и направлениям деятельности, расширение
полномочий и ответственности в условиях инновационной деятельности);

д) Укрепление здоровьесберегающей и экологически безопасной среды
образовательного процесса (в процессе организации учебной и внеурочной деятельности,
дополнительного образования, внеклассной и внешкольной воспитательной работы и др.);

е) Осуществление системы мониторинга реализации Программы развития,
оперативный анализ промежуточных данных (в соответствии с разработанной
программой и ведущими параметрами).

 Третий этап (январь – июль 2020) – аналитико-обобщающий:
а) Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий

(проведение исследований по всем ведущим направлениям деятельности гимназии);
б) Анализ итоговых результатов мониторинга реализация Программы развития;
в) Обобщение позитивного опыта реализации Программы развития и ее отдельных

направлений (через обсуждение на заседаниях методических объединений и
педагогического совета, на методических совещаниях, подготовку и анализ портфолио
гимназистов, педагогов, творческих объединений, образовательных ситуаций);

г) Подготовка публикаций по результатам реализации Программы развития (в том
числе итогового публичного отчета, статей в СМИ, научно-методические издания,
сборников методических материалов педагогического коллектива гимназии);

д) Определение целей, задач и направлений Программы развития на следующий
жизненный цикл гимназии.

На каждом из этапов планируется уточнение критериев и показателей,
характеризующих ход реализации Программы по годам, и влияние программных
мероприятий на состояние образовательной системы гимназии.

 В результате реализации Программы будут обеспечены условия педагогического
процесса гимназии, соответствующие актуальным потребностям социума за счет создания
системы непрерывного профессионального и личностного роста педагогических
работников, расширения образовательных услуг в соответствии с потребностями социума
и участников образовательного процесса, развития системы детского самоуправления,
совершенствования экспериментальной и исследовательской деятельности в гимназии.



4. План мероприятий программы

Направления
деятельности

Содержание мероприятий
(виды деятельности)

Ожидаемые
 результаты
по направлениям
(продукты)

Создание в гимназии оптимальных возможностей получения учащимися качественных
образовательных услуг
Развитие
образовательной
инфраструктуры
гимназии

- Анализ ресурсной базы гимназии и
выявление потребностей в ее
расширении в соответствии с
требованиями СанПиНов, ФГОС и
направлениями настоящей Целевой
программы (информационно-
аналитическая деятельность педагогов
и руководства);
 - Обновление материально-
технической базы гимназии в
соответствии с требованиями
СанПиНов, направлениями
Программы развития и реализации
программ ФГОС (организационная
работа руководства, приобретение
необходимого оборудования):
-  Обеспечение учебных кабинетов
специальным лабораторным,
техническим оборудованием (в том
числе интерактивными досками);
- Обеспечение кабинетов
необходимыми программами и
учебно-методическими комплексами
(в том числе ЦОРами, ЭОРами) для
реализации ФГОС;
- Обновление спортивной базы
гимназии;
- Комплектование гимназической
библиотеки учебной, учебно-
методической, научно-популярной
литературой, необходимой для
реализации ФГОС и специальных
образовательных программ
гимназического образования;
 - Обеспечение оптимальных условий
для внеурочной деятельности и
объединений дополнительного
образования.
 - Обновление нормативно-правовой
базы гимназии в соответствии с
современными
требованиями (проектная и
нормотворческая деятельность
руководства и привлеченных

- Образовательная
среда,
соответствующая
требованиям
СанПиНов.
- Сформированная
ресурсная база,
достаточная для
реализации и
дальнейшего
адекватного развития
модели гимназии
требованиями
СанПиНов и ФГОС
- Сформированная
рабочая группа по
реализации модели;
- нормативно-
правовую базу;
- научно-
методическую базу;
- готовые к
реализации модели
кадры;
- разработанную
систему мотивации
педагогических
кадров по
эффективной
реализации модели;
материально-
техническую и
финансовую базу.



специалистов);
 - Формирование научно-
методической базы гимназии в
соответствии с современными
требованиями и программами
гимназического образования в рамках
реализации ФГОС общего
образования (проектная и
консультационная деятельность
руководства и привлеченных
специалистов, приобретение учебной
и программно-методической
литературы, учебно-методических
комплексов, в том числе
электронных):
-  Приобретение программ,
методических пособий, научно-
педагогической и методической
литературы для педагогов;
- Комплектование учебников,
учебных пособий, научно-популярной
и художественной литературы для
учащихся;
- Разработка и реализация механизмов
инвестиций в развивающуюся
деятельность гимназии (проектная и
организационная деятельность
руководства, финансовый
менеджмент)

Создание условий,
позволяющих
выстраивать
индивидуальные
образовательные
траектории учащихся

- Анализ ситуации в гимназии,
связанной с системой
дополнительного образования и
внеурочной деятельности, в целях
выявления резервов реальной
оптимизации нагрузки детей в
образовательном
процессе(информационно-
аналитическая деятельность педагогов
и руководства, работа с
разнообразными ресурсами
гимназии);
 - Развитие форм и направлений
дополнительного образования и
внеурочной деятельности в гимназии
в соответствии с потребностями
обучающихся разных возрастов в
целях оптимального сочетания
интеллектуального, духовного,
эмоционального и физического
развития гимназистов (проектная и
организационная деятельность
педагогов и руководства, работа с

- Описание системы
дополнительного
образования гимназии
как условия
оптимизации нагрузки
и гармоничного
развития личности
гимназистов
- Новое содержание
организации
воспитательного
процесса (программы,
учебные планы,
методические
разработки).
- Описание методов и
технологий
реализации
содержания
локальных программ
- Экспертные
заключения и
рецензии на



разнообразными ресурсами гимназии,
работа с Интернет-ресурсами).
- Анализ наиболее популярных у
гимназистов форм
внутригимназической внеурочной
деятельности (информационно-
аналитическая деятельность
педагогов, классных руководителей,
сотрудников  психолого-
педагогического центра и руководства
гимназии);
 - Выявление эффективных методов
развития мотивации гимназистов к
познавательной и творческой
деятельности (информационно-
аналитическая деятельность
педагогов, классных руководителей,
руководства);
 - Разработка и реализация рабочих
программ деятельности различных
структур внутригимназического
дополнительного образования
(проектная и организационная
деятельность педагогов, классных
руководителей и руководства,
использование разнообразных
ресурсов гимназии, оплата
консультационных услуг и
рецензирования);
 - Реализация программ
общегимназических мероприятий
различного содержания и в
разнообразных
формах (организационная
деятельность педагогов, классных
руководителей и руководства,
дополнительное финансирование,
использование разнообразных
ресурсов гимназии, работа с
Интернет-ресурсами);

методические
разработки педагогов
по реализации
программ
дополнительного
образования.

Достижение
современного
качества учебных
результатов и
результатов
социализации в
соответствии с
запросами
государства,
личности, общества
посредством
модернизации

- Реализация программ ФГОС с
помощью современных
образовательных технологий,
разнообразных форм организации
образовательного процесса – по
ступеням общего
образования (проектная и
организационная деятельность
педагогов, использование
разнообразных ресурсов гимназии,
работа с Интернет-ресурсами);
- Включение в учебный процесс

- Новые формы
организации учебного
процесса
(методические
разработки).
- Банк данных
эффективных
дидактических
методов и
образовательных
технологий,
способствующих



образовательных
программ и
внедрения
современных
технологий обучения

метода проектов как обязательного
элемента образовательной
деятельности гимназистов уровня
основного и среднего общего
образования (проектная и
организационная деятельность
педагогов, использование
разнообразных ресурсов гимназии,
работа с Интернет-ресурсами);
 - Включение гимназистов уровня
основного и среднего общего
образования  в учебную
экспериментальную и
исследовательскую деятельность как
обязательный элемент
образовательной
деятельности (проектная и
организационная деятельность
педагогов и обучающихся,
использование ресурсов гимназии,
работа с Интернет-ресурсами, участие
гимназистов и педагогов в научно-
практических конференциях,
командировочные расходы);
 - Использование в образовательном
процессе уровня основного и среднего
общего образования  (в рамках всех
учебных предметов) информационно-
коммуникационных
технологий  (проектная и
организационная деятельность
педагогов, использование
разнообразных ресурсов гимназии,
работа с Интернет-ресурсами);
 - Создание для обучающихся уровня
среднего общего образования
условий, обеспечивающих
возможность выбора учащимися
индивидуального учебного плана
(дополнительное финансирование
индивидуальных учебных программ,
проектная и организационная
деятельность педагогов школы,
использование разнообразных
ресурсов школы);
 - Реализация в учебном процессе
разнообразных нетрадиционных форм
контроля знаний: зачет, защита
проектов, защита реферативных и
исследовательских работ и
др. (проектная, организационная и
аналитическая деятельность

усвоению программ
ФГОС



педагогов, использование
разнообразных ресурсов гимназии,
работа с Интернет-ресурсами).

Повышение
мотивации
педагогических и
руководящих
работников гимназии
и их
профессиональных
компетентностей,
направленных на
обеспечение нового
качества образования

- Изучение педагогами идеологии и
программно-методических
материалов по реализации ФГОС
общего образования (приобретение
программ, образцов учебно-
методических пособий, учебников,
дидактического материала,
информационно-аналитическая и
организационная деятельность
педагогов и руководства,
руководителей МО);
 - Разработка педагогическими
командами Основных
образовательных программ общего
образования – по
ступеням (информационно-
аналитическая и организационная
деятельность руководства, проектная
деятельность рабочих групп);
 - Разработка и обновление
педагогами (педагогическими
командами) рабочих программ по
реализации требований ФГОС общего
образования (проектная деятельность
педагогов и организационная
деятельность руководства и
руководителей МО, использование
разнообразных ресурсов гимназии);
 - Освоение педагогами
(педагогическими командами)
специализированных методик,
технологий и форм реализации
программ ФГОС (приобретение
методических материалов,
аналитическая и организационная
деятельность руководства школы и
руководителей МО, проектная
деятельность педагогов);
- Разработка и обновление педагогами
(педагогическими командами)
дидактических материалов по
реализации ФГОС (проектная
деятельность педагогов и
организационная деятельность
руководства и руководителей МО,
использование разнообразных
ресурсов гимназии).
- Анализ и определение резервов
сложившейся в гимназии системы

- Основные
образовательные
программы гимназии
(по ступеням).
- Комплекты рабочих
программ в
соответствии с
требованиями ФГОС.
- Банк методических
материалов по
реализации ФГОС
общего образования
(по ступеням),
методических
материалов по оценке
результатов обучения
гимназистов,
контрольных
измерительных
материалов.
- Описание
современных
образовательных
технологий.
- Методические
материалы по
организации
инновационной
методической,
научно-
исследовательской и
опытно-
экспериментальной
деятельности в
гимназии.
- Экспертные
заключения и
рецензии на
программно-
методический
материал и
методические
разработки педагогов
и обучающихся
гимназии.
- Результаты участия
членов НОУ в
олимпиадах,
конкурсах, научно-



внутриучрежденческой научно-
методической, исследовательской и
опытно-экспериментальной работы
педагогических
кадров(информационно-
аналитическая деятельность
педагогов, руководства и
руководителей МО);
 - Определение современных
направлений научно-методической и
исследовательской и опытно-
экспериментальной работы
педагогических кадров по
совершенствованию образовательного
процесса, реализующего
ФГОС (аналитическая, проектная и
организационная деятельность
педагогов и руководства);
 - Включение педагогов
(педагогических команд),
реализующих ФГОС, в современные
направления научно-методической,
исследовательской и опытно-
экспериментальной
деятельности (организационная
деятельность руководства,
руководителей МО, практическая
деятельность педагогов,
использование разнообразных
ресурсов гимназии);
 - Расширение сферы деятельности
педагогов по участию в Научном
обществе учащихся (НОУ) как основы
выявления одаренных обучающихся и
создания условий для их
исследовательской и опытно-
экспериментальной
работы  (аналитическая и
организационная деятельность
педагогов и руководителей МО,
использование разнообразных
ресурсов гимназии);
 - Включение педагогов в развитие
интеллектуального потенциала
гимназии за счет педагогического
сопровождения участия гимназистов в
олимпиадах, конкурсах, научно-
практических конференциях
(организационная деятельность
педагогов и руководства,
использование разнообразных
ресурсов гимназии, командировочные

практических
конференциях.



расходы на участие в научно-
практических конференциях,
олимпиадах и т.д.).

Повышение степени управляемости образовательной системы гимназии  путем
совершенствования механизмов системы оценки качества образования и обеспечения
информационной открытости гимназии
Совершенствование
гимназической
системы оценки
качества образования
Использование
внешней независимой
оценки в системе
оценки качества
образования в
гимназии
Обеспечение
информационной
открытости гимназии
Развитие поликультурной образовательной среды гимназии как условие формирования
современной компетентной и конкурентоспособной личности гимназиста
Структурирование
образовательного
пространства для
определения
актуальных
направлений и
образовательных
программ в условиях
введения ФГОС
общего образования

- Определение актуальных
направлений и локальных программ и
подпрограмм обновления
образовательного пространства
гимназии в направлении усиления его
поликультурного
содержания (аналитическая и
проектная деятельность педагогов,
руководства и привлеченных
специалистов);
 - Структурирование и обновление
деятельности образовательного
пространства гимназии в целях
интеграции требований ФГОС общего
образования и поликультурного
содержания образовательной модели
гимназии (проектная и
организационная деятельность
педагогов, руководства и
привлеченных специалистов)

- Аналитические
материалы  и
комплект локальных
проектов, программ и
подпрограмм,
направленных на
развитие
образовательного
пространства в рамках
реализации
требований ФГОС.

Дальнейшее развитие
модели
полилингвистической
гимназии с учетом
введения ФГОС
общего образования

- Коррекция модели
полилингвистической гимназии с
учетом введения ФГОС общего
образования (проектная и
организационная деятельность
педагогов, руководства и
привлеченных специалистов)
 - Осуществление разработанных
проектов, локальных программ и
подпрограмм реализации модели
полилингвистической гимназии с

- Новое содержание
учебного процесса
(программы, учебные
планы, методические
разработки) в
соответствии с
требованиями ФГОС
общего образования.
- Материалы
реализации модели
полилингвистической



учетом введения ФГОС общего
образования (организационная и
информационно-аналитическая
деятельность педагогов и
руководства, использование
разнообразных ресурсов гимназии,
работа с Интернет-ресурсами)
 - Создание системы взаимодействия с
учреждениями начального общего
образования с целью обеспечения
преемственности между начальным и
основным общим образованием в
ФГОС (информационно-
аналитическая и проектная
деятельность педагогов и
руководства, использование
разнообразных ресурсов гимназии,
работа с Интернет-ресурсами);
 - Организация подготовки детей
начальной школы с целью
обеспечения равных стартовых
возможностей (организационная
деятельность педагогов и
руководства, использование
разнообразных ресурсов гимназии);
 - Реализация программ
предпрофильной подготовки в
старших классах основной школы для
обеспечения осознанного выбора
образовательной траектории в
старшей школе - как условие
успешного освоение ООП старшей
школы (организационная
деятельность педагогов и
руководства, использование
разнообразных ресурсов гимназии,
работа с Интернет-ресурсами);
- Реализация разнообразных программ
профильного обучения
старшеклассников в соответствии с
ФГОС старшей ступени общего
образования (организационная
деятельность педагогов и
руководства, использование
разнообразных ресурсов гимназии,
работа с Интернет-ресурсами);

гимназии.
- Материалы
ежегодной психолого-
педагогической
(дидактической)
диагностики
реализации программ
ФГОС.
- Экспертные
заключения и
рецензии на
методические
разработки педагогов
гимназии.

Создание и
реализация
действенной системы
детского
самоуправления

- Анализ реализуемой системы
детского самоуправления
(информационно-аналитическая
деятельность педагогов, классных
руководителей, сотрудников
психолого-педагогического центра и

- Описание новой
модели детского
гимназического
самоуправления.
- Активность и
инициативность



руководства гимназии);
 - Изучение существующих в стране и
регионе моделей детского
самоуправления и определение
возможностей использования
адаптированных форм в гимназии
(работа с Интернет-ресурсами,
информационно-аналитическая
деятельность педагогов, классных
руководителей, сотрудников
психолого-педагогического центра,
активистов гимназической системы
самоуправления и руководства);
 - Разработка обновленной модели
детского гимназического
самоуправления (проектная
педагогов, классных руководителей,
сотрудников  психолого-
педагогического центра, активистов
гимназической системы детского
самоуправления  и руководства,
использование разнообразных
ресурсов гимназии);
- Обновление системы детского
самоуправления в соответствии с
разработанной моделью (проектная и
организационная деятельность
педагогов, классных руководителей,
сотрудников  психолого-
педагогического центра и
руководства, использование
разнообразных ресурсов гимназии)

гимназистов
различных структур
модели
самоуправления.
- Творческие
материалы,
отражающие
деятельность
гимназического
актива.

Обеспечение психофизической безопасности обучающихся
Формирование
здорового образа
жизни обучающихся
посредством
привлечения
обучающихся к
систематическим
занятиям физической
культурой и спортом.
Создание безопасных
условий обучения,
воспитания в
гимназии и
обеспечение
комфортных
психофизических
условий для всех
участников
образовательного



процесса в условиях
реализации ФГОС
общего образования
Совершенствование системы взаимодействия гимназии с внешней средой для
привлечения дополнительных ресурсов в образовательный процесс и расширения
сферы социализации гимназистов
6.1. Выявление
потенциальных
партнеров социума
для оптимизации
условий реализации
ФГОС общего
образования и
настоящей Целевой
программы

- Анализ структуры социального
окружения гимназии с целью
выявления дополнительных
потенциальных партнеров для
полноценной реализации ФГОС и
других направлений настоящей
Целевой программы (работа с
Интернет-ресурсами,
информационно-аналитическая
деятельность руководства);
- Разработка механизмов
взаимодействия гимназии и социума
по реализации ФГОС и других
направлений настоящей Целевой
программы (проектная и
организационная деятельность
руководства, использование
разнообразных ресурсов гимназии,
работа с Интернет-ресурсами);
- Разработка обновленных
нормативных документов
взаимодействия гимназии и социума
по реализации ФГОС и других
направлений Целевой программы
развития (проектная деятельность
руководства, использование
разнообразных ресурсов гимназии).

Создание
нормативных и
методических основ
взаимодействия
гимназии с
партнерами социума.
Пакет нормативных
документов по
взаимодействию
гимназии и социума.

6.2. Расширение
механизмов
взаимодействия
гимназии и социума,
обеспечивающих
привлечение
дополнительных
ресурсов
(интеллектуальных,
учебно-методических,
организационных,
финансовых,
материальных и т.д.)

- Организация переговоров с
представителями социума с целью их
мотивации к участию в реализации
ФГОС и жизнедеятельности
гимназии (организационная
деятельность руководства,
использование разнообразных
ресурсов гимназии, работа с
Интернет-ресурсами);
- Оформление нормативных
документов о взаимодействии
гимназии и структур
социума (организационная
деятельность руководства,
использование разнообразных
ресурсов гимназии);
- Реализация механизмов
взаимодействия гимназии и партнеров
социума(организационная

Реализация
механизмов
взаимодействия
школы и социума в
целях привлечение
дополнительных
ресурсов в развитие
школы в соответствии
с реализуемой
моделью и
утверждение в
социуме ценности
приоритета
образования.
Материалы
(документы) по
взаимодействию
гимназии и социума.



деятельность руководства гимназии,
использование разнообразных
ресурсов);
 - Обеспечение системы
взаимоотчетности гимназии и
структур социума по выполнению
двусторонних
обязательств (организационная и
информационно-аналитическая
деятельность  руководства гимназии,
использование разнообразных
ресурсов).

6.3. Активное
взаимодействие
гимназии с
образовательным
пространством
муниципалитета,
региона, страны, с
образовательными
учреждениями других
стран

- Маркетинговые исследования
образовательного пространства
муниципалитета, региона, страны с
целью выявления образовательных
учреждений и специалистов по
реализации ФГОС (информационно-
аналитическая, организационная
деятельность педагогов и
руководства, работа с Интернет-
ресурсами);
 - Презентация опыта через
Публичный отчет, сайт, публикации,
организацию Дней открытых дверей,
рекламную информационную
печатную продукцию, интервью в
СМИ, участие в образовательных
выставках, участие в мероприятиях
педагогического сообщества и
общественности, (проектная,
организационная и презентационная
деятельность педагогов и
руководства, использование
разнообразных ресурсов гимназии,
работа с Интернет-ресурсами, участие
командировочные расходы);
- Создание условий для привлечения
представителей педагогического
сообщества в процесс реализации
ФГОС и жизнедеятельность
гимназии(командировочные расходы,
оплата образовательных и научно-
методических услуг, аналитическая,
проектная и организационная
деятельность педагогов и
руководства, работа с Интернет-
ресурсами);
 - Реализация новых механизмов
взаимодействия гимназии,
образовательных учреждений и
специалистов по реализации ФГОС и

Описание и
реализация модели
муниципального
сетевого взаимо-
действия
образовательных
учреждений,
направленной на
создание условий
доступности и
качества
образовательных
услуг, социализации
школьников.
Описание и создание
системы
взаимодействия
гимназии с
образовательными
учреждениями
муниципалитета,
региона, страны,
направленного на
развитие
интеллектуального
потенциала и
социализацию
школьников



других направлений Целевой
программы
развития (организационная
деятельность педагогов и
руководства, оплата
командировочных расходов, оплата
образовательных и научно-
методических услуг, использование
разнообразных ресурсов гимназии,
работа с Интернет-ресурсами);
 - Включение гимназистов в
разнообразные интеллектуальные,
спортивные, творческие и другие
развивающие мероприятия социума с
целью реализации способностей,
потребностей и интересов
гимназистов, расширения сферы их
социализации (проектная и
организационная деятельность
педагогов и руководства,
использование разнообразных
ресурсов гимназии, работа с
ресурсами социума, с Интернет-
ресурсами);
 - Обеспечение системы взаимообмена
обучающимися и педагогами с
образовательными учреждениями
других регионов РФ и других стран
(аналитическая и организационная
деятельность педагогов и
руководства, командировочные
расходы, оплата услуг принимающей
стороны, использование
разнообразных ресурсов гимназии,
работа с Интернет-ресурсами).
 - Распространение эффективного
педагогического опыта работы
гимназии(аналитическая, проектная и
организационная деятельность
педагогов и руководства, участие в
образовательных выставках,
использование разнообразных
ресурсов гимназии, работа с
Интернет-ресурсами).



5. Управление реализацией Программы

Настоящая Целевая программа развития является:
- особым видом стратегического проекта, выполняющим конструирующую

функцию, определяющую приоритетные направления по достижению нового, актуального
требованию времени, облика гимназии в соответствии с целями, задачами и обновленной
миссией;

- ориентированным на будущее управленческим инструментом, определяющим
принципы, концептуальные связи стратегических целей и способов (механизмов) их
реализации в логике их взаимодействия и взаимообусловленности.

Данная Программа описывает процесс развития гимназии на трех уровнях:
- концептуальном: сформулированы ведущие идеи, принципы, основополагающие

понятия, ценности;
- проективно-управленческом: определены условия (ресурсы), средства,

технологии принятия и реализации управленческих решений;
- практическом: задан инструментарий и формы реализации стратегии.
Руководителем настоящей Целевой программы, а также заказчиком локальных

проектов, программ и подпрограмм в соответствии с ее содержанием является директор
гимназии.

Директор гимназии:
- осуществляет подбор исполнителей различных направлений настоящей

Программы, организует разработку локальных проектов, программ и подпрограмм, а
также методических материалов, необходимых для их качественной реализации;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты,
необходимые для реализации настоящей Программы и локальных программ и
подпрограмм, сопутствующих ей и развивающих ее отдельные направления;

- подписывает соглашения (договоры) о намерениях, заключенные со
специалистами и организациями в отношении мероприятий настоящей Программы и
локальных программ и подпрограмм;

- осуществляет координацию деятельности руководства гимназии и
педагогического коллектива по реализации всех программных мероприятий, а также по
анализу и рациональному использованию ресурсов гимназии, в том числе средств
бюджета и средств внебюджетных источников;

- с учетом выделяемых на реализацию настоящей Программы и локальных
программ и подпрограмм (бюджетных и внебюджетных) средств ежегодно уточняет
целевые показатели, перечень всех программных мероприятий на очередной учебный
годи затраты по программным мероприятиям, а также механизмы их реализации;

- руководит подготовкой ежегодного доклада о ходе реализации Целевой
программы, локальных программ и подпрограмм на заседания Педагогического совета
гимназии.

В целях привлечения педагогического коллектива к управлению «Целевой
программы развития образовательного пространства ГБОУ АО «Астраханская
лингвистическая гимназия», локальными проектами, программами и подпрограммами
директором гимназии создаются рабочие органы по реализации всех программных
мероприятий. В состав рабочих органов входят заместители директора, руководители
методических объединений учителей и творческих групп, научный руководитель
программы и другие специалисты.

Регламент деятельности рабочих органов и их персональный состав утверждаются
директором ежегодно, их руководителями является заместители директора по учебно-
воспитательной работе.

Ведущую роль в реализации настоящей Программы играет педагогический



- уточнение тематики программных мероприятий (в рамках компетенций) на
каждый учебный год;

- разработка (уточнение) перечня целевых показателей для контроля за ходом
реализации программных мероприятий;

- осуществление организационных мероприятий по реализации Целевой
программы, локальных программ и подпрограмм;

- организация научно-методической помощи всем исполнителям программных
мероприятий;

- проведение мониторинга реализации программных мероприятий;
- анализ диагностических материалов и материалов мониторинга о ходе реализации

программных мероприятий, разработка рекомендаций по их коррекции, а также изучение
итогов реализации программ и подпрограмм;

- выявление научно-методических и организационных проблем в ходе реализации
программных мероприятий и разработка предложений по их решению;

- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности
программных мероприятий, их соответствия целевым показателям;

- ведение ежегодной отчетности о реализации настоящей Целевой программы.
Реализацию основных мероприятий Программы осуществляют методические

объединения учителей и творческие (проектные) группы, которые:
- организуют реализацию программных мероприятий по направлениям своей

деятельности;
- организуют проведение предусмотренной программами и подпрограммами

научно-методической, опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности
методических объединений и творческих групп;

- готовят материалы промежуточного и итогового контроля по реализации
программных мероприятий по своему направлению;

- организуют проведение экспертизы реализации программных мероприятий по
своему направлению;

- участвуют в уточнении целевых показателей реализации программных
мероприятий своего направления;

- готовят предложения по совершенствованию механизмов реализации программ и
подпрограмм.

При этом все организационные структуры управления настоящей Программой
ориентируются на планируемые промежуточные и итоговые результаты осуществления
настоящей Программы, которые представлены в разделах «Важнейшие целевые
индикаторы и показатели», заложенные в Паспорте настоящей Программы, а также в
разделе «Ожидаемые результаты по направлениям (продукты)», описание которых
представлено в разделе «План мероприятий по реализации Программы».

Кроме запланированных результатов настоящая «Программа развития
образовательного пространства ГБОУ АО «Астраханская лингвистическая гимназия»
ориентирована на получение следующих отсроченных эффектов:

Экономические эффекты:
· Повышение показателей качества деятельности гимназии;
· Повышение конкурентоспособности гимназии;
· Достаточное наполнение контингента учащихся;
· Изменение экономического окружения гимназии, вследствие повышения его

привлекательности: появление новых партнеров, способствующих через систему
благотворительности решению задач развития организации;

· Повышение объемов привлечения внебюджетных средств;
· Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие

стабильного функционирования  гимназии.
Социальные эффекты:



· Обеспечение повседневного функционирования и развития гимназии на
конкурентоспособном уровне, включая внедрение в деятельность организации
инновационных идей и эффективное применение всех ресурсов;

· Развитие гимназии, инициированное реализацией проектов;
· Увеличение круга социальных партнеров гимназии;
· Гарантия стабильности рабочих мест педагогического персонала;
· Повышение уровня жизни сотрудников гимназии;
· Повышение качества и доступности образовательных услуг;
· Развитие социальной инфраструктуры города.
Профессиональные эффекты:
· Повышение образовательного и квалификационного уровня педагогических

работников гимназии;
· Повышение уровня компетенций сотрудников гимназии в предметных

областях образовательных услуг, смежных областях, технологических и методических
знаний, навыков в профессиональном комбинировании различных областей знаний;

· Становление инновационного типа мышления и проведения учителей
гимназии, активность в разработке инновационных проектов;

· Повышение уровня мотивационной готовности к эффективной
педагогической деятельности;

· Формирование умения создавать необходимые компетенции у потребителей
образовательных услуг , умения убеждать, мотивировать их к сотрудничеству.

Личностные эффекты:
· Повышение личностных компетенций сотрудников гимназии (умение

работать в команде, интеллектуальная и эмоциональная зрелость, аналитические и
прогностические способности, креативность, способность критически относиться к
методам своей работы, быстро и адекватно реагировать на запросы потребителей
образовательных услуг);

· Повышение уровня удовлетворенности всех клиентских групп (учащиеся,
учителя, родители);

· Позитивная деловая и личная репутация сотрудников гимназии.
Вместе с тем при реализации настоящей Программы могут возникнуть риски

(угрозы), которые существенно могут снизить эффективность производимых изменений.
В настоящее время выделяют следующие наиболее часто встречающиеся
в инновационной деятельности риски, которые необходимо иметь в виду при реализации
настоящей Программы:

- риски ошибочного выбора инновационного проекта, инновационной программы
или инновационной технологии;

- риски недообеспечения инновационного проекта, инновационной программы или
инновационной технологии достаточным уровнем финансирования;

- маркетинговые риски текущего обеспечения ресурсами, необходимыми для
реализации инновационного проекта, инновационной программы или инновационной
технологии;

- маркетинговые риски презентации результатов инновационного проекта,
инновационной программы или инновационной технологии;

- риски неисполнения договоров (контрактов) партнерами;
- риски возникновения непредвиденных затрат на новые виды деятельности;
- риски усиления конкуренции;
- риски, связанные с кадровым обеспечением и др.
Чтобы исключить дополнительные затраты человеческого ресурса на борьбу с

последствиями рисков, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по



минимизации рисков как эффективной защиты от негативных сознательных и (или)
случайных обстоятельств:

Система мер по минимизации наиболее вероятных рисков реализации Программы

Виды рисков
Пути
минимизации рисков

Субъекты персонала
гимназии, отвечающие за
минимизацию рисков

Нормативно-правовые риски
- Неполнота отдельных
нормативно-правовых
документов, не
предусмотренных на момент
разработки и начало
внедрения настоящей
Программы, отсутствие
необходимых локальных
программ и подпрограмм;

- Двоякость,
неоднозначность толкования
отдельных нормативно-
правовых документов,
регламентирующих
деятельность и
ответственность субъектов
образовательного процесса и
гимназии в целом

- Регулярная
информационно-
аналитическая деятельность
нормативно-правовой базы
гимназии на предмет ее
актуальности, полноты,
соответствия решаемым
задачам.

- Систематическая работа
руководства гимназии с
коллективом и партнерами
социума по разъяснению
содержания и необходимости
конкретных нормативно-
правовых документов.

Директор гимназии,
заместители директора,
руководители
методический
объединений

Директор гимназии,
заместители директора,
руководители
методических
объединений

Финансово-экономические риски
- Нестабильность и
недостаточность
бюджетного
финансирования;

- Недостаток внебюджетных,
спонсорских инвестиций и
пожертвований в связи с
изменением финансово-
экономического положения
партнеров социума.

- Своевременное
планирование бюджета
гимназии по реализации
программных мероприятий,
внесение корректив с учетом
реализации новых
направлений и локальных
программ, а также
инфляционных процессов.

- Систематическая по работа
по расширению масштабов
партнерства, по выявлению
дополнительных источников
инвестиций.

Директор гимназии,
главный бухгалтер,
заместители директора

Директор гимназии,
главный бухгалтер,
заместители директора,
классные руководители

Организационно - управленческие риски
- Некомпетентное внедрения
сторонних структур
(организаций, учреждений) и
лиц в процессы принятия
управленческих решений по
обновлению

- Разъяснительная работа
руководства гимназии по
законодательному
разграничению полномочий
и ответственности, четкая
управленческая деятельность

Директор гимназии,
заместители директора,
руководители
методических
объединений, классные
руководители



образовательного
пространства гимназии и в
образовательный процесс.

в рамках Закона РФ «Об
образовании в РФ».

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)
- Изменение жизненных
ценностей и мотивов у
гимназистов;

- Недостаточность
профессиональной
инициативы и
компетентности у отдельных
педагогов по реализации
углубленных программ и
программ ФГОС;

- Неготовность отдельных
педагогов выстраивать
партнерские отношения с
другими субъектами
образовательного процесса,
партнерами социума.

- Разработка и введение
механизмов перехода
учащихся с одного на другой
уровень изучения отдельных
образовательных программ.

- Систематическая работа по
обновлению
внутриучрежденческой
системы повышения
квалификации. Разработка и
использование эффективной
системы мотивации
включения педагогов в
инновационные процессы.

- Психолого-педагогическое
и методическое
сопровождение педагогов с
недостаточной
коммуникативной
компетентностью

Заместители директора,
руководители
методических
объединений, классные
руководители,
руководители служб
обеспечения

Заместители директора,
руководители
методических
объединений,
руководители служб
обеспечения

Заместители директора,
руководители
методических
объединений,
руководители служб
обеспечения

Ресурсно-технологические риски
- Неполнота ресурсной базы
для реализации новых
направлений и отдельных
локальных программ и
мероприятий Целевой
программы;

- Прекращение плановых
поставок необходимого
оборудования для
реализации программ
углубленного уровня и
реализации ФГОС.

- Систематический анализ
достаточности ресурсной
базы для реализации всех
компонентов Программы.

- Включение механизма
дополнительных закупок
необходимого оборудования
за счет развития партнерских
отношений.
Активное участие педагогов
гимназии и всего
образовательного
учреждения в
международных,
федеральных, региональных
проектах и в грантовой
деятельности для
расширения возможностей
развития ресурсной базы.

Директор гимназии,
главный бухгалтер,
заместители директора,
руководители
методических
объединений

Директор гимназии,
заместители директора,
руководители
методических
объединений,
руководители служб
обеспечения, классные
руководители



Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению и сопровождению программы
развития образовательного пространства ГБОУ АО "Астраханская лингвистическая
гимназия", локальных проектов, программ и подпрограмм является определенной
гарантией ее полноценной реализации.


