
  



1.6. Основные задачи Программы:  

- обновление содержания образования и педагогических технологий через изучение требований 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего 

образования;  

- формирование базовых компетентностей современного человека, в их числе: информационная 

(умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем); 

коммуникативная (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); самоорганизация (умение 

ставит цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать личностные 

ресурсы); самообразование (готовность осуществлять собственную образовательную траекторию, 

обеспечивая жизненную и профессиональную успешность);  

- формирование и развитие школьной системы оценки качества образования;  

- совершенствование профессионализма всех категорий педагогических работников;  

- сохранение и расширение ресурсной базы образовательного учреждения за счет диверсификации 

источников и механизмов финансирования; - обеспечение условий для самореализации, успешной 

социализации и гражданского становления личности школьника;  

- совершенствование системы работы с обучающимися, склонными к девиантному поведению; - 

создание условий и механизмов развития системы воспитания и дополнительного образования 

обучающихся;  

- укрепление государственно-общественного характера управления школой;  

- сохранение здоровья школьников.  

1.7. В Программе обозначаются сроки реализации отдельных этапов (подпрограмм), Программы в 

целом.  

1.8. Программа публикуется на официальном сайте Гимназии в целях информирования 

муниципальных партнеров, общественности города, участников образовательных отношений.  

 

2. ОНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.  

 

2.1. Основные направления Программы развития Гимназии определяются поставленными целями и 

задачами и реализуются через проекты:  

 Проект «Школа подготовки будущего первоклассника»;  

 Проект «Хорошее образование сегодня-достойное будущее завтра»; 

 Проект «Предпрофильная и профильная школа» 

 Проект «Звездный мир. Каждый ребенок талантлив» 

 Проект «Развитие дополнительного образования – как средство обеспечения практической 

направленности образования и профессиональной ориентации» 

 Проект «Здоровье – одна из высших ценностей человека» 

 Проект «Актуальный учитель»; 

 Проект «Информационное образование, достойное XXI века» 

2.2. Развитие материально-технического оснащения образовательной деятельности в Гимназии 

является необходимым условием реализации Программы развития и функционирования Гимназии в 

режиме развития.  

 

3. ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

 

 3.1. Программа выполняет следующие функции:  

а) нормативную, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; б) 

целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

Гимназию;  

в) определения перспектив развития Гимназии;  

г) процессуальную, то есть определяет логическую последовательность мероприятий по развитию 

Гимназии; организационные формы и методы, средства и условия процесса развития;  



д) оценочную, то есть выявляет качественные изменения в образовательном процессе посредством 

контроля и мониторинга хода и результатов реализации Программы.  

 

4. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Предмет Программы - деятельность по развитию образовательной организации. Деятельность, 

направлена на:  

- определенные сознательные изменения с целью творческого улучшения развития образовательно-

воспитательных технологий, качества обучения, воспитания и развития обучающихся;  

- диалектический процесс развития педагогического реформирования (развитие новых систем на 

основе возрождения передовых и новаторских идей, относительность опыта для себя и для социума в 

массовой практике), обладающий признаками стадийности и целостности (зарождение опыта, его 

осознание, изучение, творческое развитие).  

4.2. Стратегия развития Учреждения в процессе реализации Программы включает в себя стадии 

инициации, экспертизы, принятия решений и реализации нововведения.  

4.3. Критериями эффективности деятельности в процессе реализации Программы являются: новизна 

(абсолютная, локально-абсолютная, условная, субъективная), оптимальность (затрат сил и средств), 

высокая результативность, возможности творческого применения инновации в массовом опыте.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 

 

5.1. Инновационный характер Программы, опора при ее разработке на опыт и традиции разработки 

программ развития.  

5.2. Проектный характер Программы, необходимость опоры на методологию управления проектами.  

5.3. Связь Программ с программами реализации крупных нововведений в образовании.  

5.4. Возможность широкого общественного участия в разработке и обсуждении Программы. 5.5. 

Акцент на опережающем ресурсном обеспечении Программ и трезвого расчета реальных сроков и 

темпов ее реализации.  

 

6. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  

 

1. Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности Гимназии, совершенствование 

используемых методов обучения и воспитания, которые будут способствовать развитию у школьников 

мотивации к обучению и получению более высокого уровня знаний, формированию базовых 

ключевых компетентностей.  

2. Организация научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся поможет 

реализовать их творческий потенциал и интеллектуальный уровень, создаст условия для 

формирования навыков исследовательской работы.  

3. Создание условий для медико-психологического сопровождения детей будет способствовать 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию у них потребности в здоровом 

образе жизни, социальному и профессиональному самоопределению.  

4. Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе в Гимназии позволит определить его 

главные целевые ориентиры и повысит уровень интеллектуального, нравственного, физического, 

эстетического развития личности обучающегося через разработку соответствующих мероприятий.  

5. Повышение профессионального мастерства педагогов будет способствовать повышению качества 

обучения и воспитания школьников, внедрению личностно- ориентированного образования, что в 

конечном итоге приведет к созданию оптимальной модели общеобразовательной организации, 

способствующей максимальному раскрытию творческого потенциала педагогов и обучающихся.  

6. Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного процесса позволит 

своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в организации педагогической и учебно-

воспитательной деятельности.  



7. Укрепление материально-технической базы Гимназии будет способствовать эффективной 

реализации Программы.  

 

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

7.1. Программа обсуждается на заседании педагогического совета образовательного учреждения, 

согласовывается с Учредителем – администрацией муниципального образования городского округа 

«Инта», утверждается приказом директора Гимназии.  

 

8. КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ  

 

Для экспертной оценки Программы используются следующие критерии:  

 

8.1. Актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития образовательной 

организации).  

8.2. Прогностичность (ориентация на удовлетворение "завтрашнего" социального заказа на 

образование и управление образовательной организацией, учет изменений социальной ситуации).  

8.3. Эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при рациональном 

использовании имеющихся ресурсов).  

8.4. Реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-технических и временных 

ресурсов (в том числе - возникающих в процессе выполнения Программы) возможностям).  

8.5. Полнота и целостность Программы (наличие системного образа образовательной организации, 

образовательного процесса, отображением в комплексе всех направлений развития).  

8.6. Управляемость (разработан механизм управленческого сопровождения реализации Программы).  

8.7. Контролируемость (наличие максимально возможного набора индикативных показателей). 8.8. 

Социальная открытость (наличие механизмов информирования участников работы и социальных 

партнеров).  

8.9. Культура оформления Программы (единство содержания и внешней формы Программы)  

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО 

ДЕЙСТВИЯ  

 

9.1. В настоящее Положение педагогическим советом Гимназии могут вноситься изменения и 

дополнения, вызванные изменением законодательства и появлением новых нормативно-правовых 

документов, связанных с образовательной деятельностью, а также внутренних перспектив развития 

Гимназии. 

9.2. Настоящее Положение действует со дня его утверждения до отмены его действия или замены его 

новым. 

 


