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1. Паспорт программы развития МАОУ «Гимназия № 67» 

 

Наименование 

программы 

Коммуникативность, качество и эффективность 

Основания для 

разработки 

программы 

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

Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 

23.05.2015 № 497  «О федеральной целевой программе развития 

образования на 2016-2020 года», Государственная программа РФ 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, Федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего 

образования, основного общего образования, «Национальная 

стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг», Стратегия 

инновационного развития РФ до 2020 г., Стратегия развития 

воспитания в РФ 2015-2025 гг., Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», Распоряжение Правительства 

Нижегородской области от 28.02.2013 г. № 429-р «Об  утверждении 

Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в сфере 

образования Нижегородской области» 

Основной 

разработчик 

программы 

Казакова Эльвира Сунгатовна, директор МАОУ «Гимназия № 67», 

Заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук,  

творческая группа МАОУ «Гимназия № 67», 

Дмитриева Елена Николаевна, научный руководитель программы 

развития гимназии, заведующая кафедрой педагогики и психологии 

НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, профессор, доктор педагогических 

наук 

Савруцкая Елизавета Петровна, профессор кафедры философии, 

социологии и теории социальной коммуникации НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова, доктор философских наук, профессор, Почетный 

работник науки и техники РФ, Почетный работник Высшего 

профессионального образования, действительный член Академии 

педагогических и социальных наук 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив, сотрудники, родительская 

общественность и учащиеся МАОУ «Гимназия № 67» 

Цель программы Обеспечение условий для удовлетворения личностных 

(индивидуальных) потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей) в качественном образовании путем обновления 

структуры и содержания образовательных программ, системы 

воспитательной деятельности, совершенствования механизмов 

управления, развития материальной базы гимназии с учетом лучших 

традиций нижегородской школы. 

Задачи 

программы 

1. Обеспечение условий реализации возможностей и интересов 

каждого участника образовательного процесса в рамках 

коммуникативной модели. 

2. Совершенствование содержания и технологий образования за 

счет внедрения метапредметных проектов, обновления 

востребованных спецкурсов в рамках подготовки к переходу на 

программу Международного бакалавриата, внедрение активных 

технологий организации деятельности обучающихся и 

здоровьесберегающих технологий, развитие информационно-

коммуникативных средств сопровождения учебного процесса. 
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3. Развитие механизмов внешней экспертизы качества 

образовательной деятельности. 

4. Создание условий для совершенствования воспитания 

учащихся, формирования гражданственности, патриотизма, 

интернационализма, ответственности, лидерских качеств и 

креативного мышления. 

5. Создание условий для выявления и поддержки наиболее 

способных, одаренных и талантливых детей. 

6. Совершенствование механизмов эффективного управления в 

новых финансово-экономических условиях через совместную работу 

педагогического коллектива, родительской общественности и 

социальных партнеров. 

7. Развитие материальной базы гимназии с целью повышения 

уровня эффективности образовательных технологий.  

8. Обеспечение комфортных и безопасных условий обучения в 

процессе роста востребованности гимназического образования. 

9. Реализации возможностей гимназии как инновационного 

ресурсного центра, обеспечивающего распространение передового 

опыта гимназического образования, развитие условий для 

деятельности на базе гимназии ресурсного центра в области 

коммуникационных технологий, повышающих 

конкурентоспособность каждого конкретного ученика и качество и 

эффективность образовательного процесса в гимназии.  

Основные 

направления 

деятельности 

I направление: Информационное и педагогическое обеспечение 

социального партнерства гимназии. 

II направление: Педагогическое сопровождение развития личности 

учащихся 

III направление: Работа по совершенствованию качества обучения и 

воспитания 

IV направление: Расширение системы дополнительного 

(допрофильного) образования. 

V направление: Работа по внедрению современных информационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс и созданию целостной 

информационной среды гимназии. 

VI направление: Работа по внедрению здоровьесберегающих 

технологий, обеспечение физического развития, психологического 

комфорта и безопасности учащихся. 

VII направление: Создание условий для повышения 

профессионального мастерства педагогов и стимулирования 

инновационной деятельности гимназии. 

VIII направление: Работа по созданию положительного имиджа 

гимназии и системы общественного признания личных достижений ее 

субъектов. 

IХ направление: Совершенствование материально-технической базы 

учебно-воспитательного процесса в гимназии. 

Сроки реализации 

проекта 

2014-2019 гг. 

Источники 

финансирования 

программы 

Бюджет МАОУ «Гимназия № 67», 

Привлеченные внебюджетные и грантовые средства 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Освоение обучающими знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

2. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям национальных российских ценностей информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов 

патриотизма, толерантности, диалога культур, уважения 

многонационального поликультурного и поликонфессионального 

состава гимназии. 

3. Обеспечение максимально благоприятных условий в МАОУ 

«Гимназия № 67» к 2018 году для внедрения программы 

Международного бакалавриата. 

Система контроля 

за выполнением 

основных 

разделов 

программы 

Общий контроль выполнения программы развития осуществляет 

Управляющий Совет гимназии и директор. Текущий контроль и 

координацию работы по программе развития осуществляет Научно-

методический Совет гимназии, заместители директора и 

руководители проектов. 

Разработан перечень показателей работы МАОУ «Гимназия № 67» и 

индикаторы развития, которые рассматривают как целевые значения, 

достижение которых являются желательным до 2021 года. Ежегодно 

результаты контроля предоставляются в публичном докладе 

директора на сайте гимназии и на общешкольной Конференции. 

 

2. Аналитическое и прогностическое обоснование программы 

развития МАОУ «Гимназия № 67» 
Анализ достигнутых изменений, произошедших в МАОУ «Гимназия № 67» за 

период 2011-2016 года позволяет сделать вывод о реализации целей и задач, 

определенных Программой развития гимназии, национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа», Федеральной целевой программой развития 

образования на 2011-2015 гг., а также Национальной стратегией действия в интересах 

детей на 2012-2017 гг. 

1. Неизменной осталась концептуальная основа МАОУ «Гимназия № 67» - 

коммуникативный подход в реализации программ проектирования гимназической 

направленности. 

2. Коммуникативная модель развития гимназии на основе ее коммуникативной 

среды, обеспечивающей условия для развития как  учреждения в целом, так и каждого его 

субъекта на основе реализации внутренних (психологических) и внешних 

(организационных) механизмов развивающего педагогического взаимодействия, 

построенной на принципах: а) открытости  образовательной системы; б)социально-

педагогической обусловленности образовательного процесса; в)личностно-развивающей 

направленности педагогической коммуникации. 

3. Были реализованы задачи, на которые направлена программа: 

 расширение и обогащение социально-культурных контактов гимназистов и 

педагогов, гимназии в целом, посредством включения в пространство социального 

партнерства разных уровней (на уровне района, города, России, мира); 

 создание условий для полноценного физического развития учащихся, 

укрепления физического и психического здоровья; 

 развитие навыков общения и коммуникации у обучающихся; 
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 создание благоприятных условий для социального и гражданского 

становления гимназистов посредством включения их в активную, многообразную 

информационно-коммуникативную  деятельность; 

 обеспечение информационной поддержки гимназических, районных, 

городских, региональных проектов гимназии; 

 организация допрофильной подготовки подростков через включение их в 

деятельность по связям с общественностью; 

 стимулирование положительной мотивации учащихся и педагогов к 

продуктивному педагогическому взаимодействию; 

 повышение качества образования посредством реализации в качестве 

базового принципа – принципа  коммуникативности, утверждения диалоговых форм  и 

методов  межличностного и педагогического взаимодействия; 

 создание условий для роста профессионального мастерства педагогов 

посредством расширения «поля» форм повышения квалификации; 

 совершенствование материальной базы учебно-воспитательного процесса в 

гимназии. 

4. Выполнение вышеназванных задач позволило педагогическому коллективу 

разработать и принять инновационные образовательные программы «Вместе в будущее», 

«Электронная школа», которые стали составной частью действующей программы 

развития «Коммуникация, качество и эффективность». Дальнейшая реализация и 

разработка перспективных проектов и подпрограмм будет продолжена в 2016-2021 годах 

в рамках данной программы. 

5. Постоянно корректируются и внедряются в практику работы МАОУ 

«Гимназия № 67» оптимальные формы эффективного управления образовательным 

учреждением, что позволяет успешно решать главную для гимназии задачу: «Сохранение 

и  развитие единого коммуникативного образовательного пространства, сохранение 

преемственности при переходе учащихся с одной ступени образования на другую, и 

повышение качества образования». 

6. Признание достижений педагогического коллектива на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровнях (Грамота департамента образования 

администрации г. Н. Новгорода 2013,2014 гг., Почетный вымпел главы администрации г. 

Н. Новгорода 2015 г., дважды победитель конкурса «Всероссийский образовательный 

форум «Школа будущего», организованный Государственной Думой РФ, в номинации 

«100 лучших гимназий России» 2014, «100 лучших школ России» 2015 гг., и другие 

значимые профессиональные конкурсы), рост числа учащихся и педагогов, ставших 

победителями и призерами различных международных, всероссийских, региональных и 

районных конкурсов, безусловно, способствуют укреплению имиджа МАОУ «Гимназия 

№ 67», отвечающего высоким требованиям, предъявляемым к инновационным 

общеобразовательным учреждениям. 

7. МАОУ «Гимназия № 67» востребована родителями и учащимися города. 

Многочисленные исследования, проводимые сотрудниками социально-психологической 

службы, демонстрируют высокую степень удовлетворенности качеством оказываемых 

образовательных услуг, уровнем преподавания, стилем взаимоотношений, перспективами 

развития гимназии.  

8. Аналитические материалы выполнения программы развития МАОУ 

«Гимназия № 67» ежегодно представляются в Публичном докладе, который публикуется 

на сайте гимназии. 

9. Бесспорными достижениями гимназии за период реализации программы 

являются: 
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 рост количества педагогов и учащихся, вовлеченных в проектную 

деятельность «Вместе в будущее», участвующих в реализации других социально 

значимых проектов; 

 внедрение в практику портфолио личных достижений ученика; 

 устойчивые высокие результаты, демонстрируемые выпускниками на ОГЭ и 

ЕГЭ; 

 высокие качественные показатели. 

Все вышеперечисленные показатели свидетельствуют о выполнении 

поставленных на данном этапе задач, способствующих формированию 

благоприятных, психологически комфортных, педагогически оправданных условий 

получения обучающимися качественного полного среднего образования, 

соответствующего их личностному потенциалу, обеспечившее готовность к 

продолжению образования и способность к решению социально и личностно 

значимых проблем в различных сферах деятельности. 

В то же время можно выделить ряд факторов, в значительной степени 

определяющих планирование дальнейшего развития МАОУ «Гимназия № 67». 

К числу факторов в частности относятся: 

1. Долгосрочное планирование темпов развития общества, выразившееся в: 

 необходимости перехода к инновационному развитию экономики, росте 

конкуренции, глубоких структурных изменениях в сфере занятости, определяющих 

постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации; 

 расширении возможностей осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории; 

 переходе к информационному обществу, значительном расширении 

масштабов межкультурного взаимодействия, качественному углублению международных 

связей со школами-партнерами; 

 проектировании оптимальных путей преодоления возникающих и растущих 

глобальных проблем, которые могут быть разрешены в результате сотрудничества. 

2. Высокий потенциал педагогического коллектива МАОУ «Гимназия № 67» и 

создание условий, обеспечивающих выполнение требований, предъявляемых к 

образованию родителями и учащимися: 

 разработана и реализуется образовательная программа ООП ФГОС НОО, 

ООО, обеспечивающая формирование  разносторонней социально-активной личности на 

основе сочетания качественного уровня гимназического образования с широким спектром 

дополнительного образования в эмоционально привлекательной воспитывающей среде; 

 создана и благополучно развивается целостная коммуникативная среда, 

позволяющая влиять на развитие личности учащихся и становление профессионализма 

педагогов; 

 разработана и реализуется инновационная образовательная программа 

«Одаренные дети», определившая механизмом дальнейшего развития системы выявления 

и психолого-педагогической поддержки способных и потенциально одаренных учащихся 

гимназии, системное внедрение информационных технологий в уже созданные в гимназии 

среды опережающего развития; 

 проведена значительная модернизация материально-технической базы, 

позволившая оснастить образовательное пространство гимназии современным учебным 

оборудованием; 

 педагоги ориентированы на системное повышение профессиональной 

квалификации с целью подготовки к работе в новых условиях; 

 процесс обучения ориентирован на самостоятельность учащихся, 

позволяющую им овладевать необходимыми в информационном обществе новыми 

видами деятельности – проектными, творческими, исследовательскими; 
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 сложился стиль управления, обеспечивающий мотивационную готовность 

учителей к необходимым изменениям и желание их осуществлять; 

 усовершенствована система внеклассной и внеурочной работы с учащимися 

всех возрастов и расширена сфера дополнительного образования, осуществлена системная 

интеграция основного и дополнительного образования. 

Необходимость перехода к самым современным технологиям образовательного 

процесса, развития гимназии как школы «высоких образовательных технологий», 

создание условий, позволяющих на более высоком уровне подойти к решению проблемы 

обеспечения высокого качества образования, позволяют предположить что 

педагогический коллектив гимназии готов к реализации задач по достижению 

существенно новых образовательных результатов, повышающих конкурентоспособность 

каждого конкретного ученика и гимназии в целом, что соответствует социальным 

ожиданиям и образовательным запросам родителей и учащихся. 

В настоящее время особую остроту в процессе реализации ФГОС НОО и ООО 

приобретает задача повышения качества образования через интеграцию предметов 

учебного плана и дополнительного образования, использование в образовательном и 

воспитательном процессе подходов и моделей, способствующих достижению 

развивающегося эффекта и системному развитию школы в целом.  

Разработка современных проблем в сфере общего образования осуществляется в 

условиях  перехода общества на новый уровень развития культуры, сопровождающегося 

осознанием новой, информационной, картины мира. Устойчивая тенденция к переоценке 

места и роли информации в развитии всех сфер общества делает ее одним из 

основополагающих методологически значимых понятий многих наук, закономерно 

включенных в их проблематику. В связи с этим и образовательный процесс правомерно 

рассматривать как процесс включения человека в сферу информационной деятельности 

(С.И.Архангельский, В.П.Беспалько, Е.Н.Дмитриева, В.А.Сластенин и др.). 

Изучение теории вопроса, а также – анализ деятельности гимназии позволили 

сконструировать авторское определение коммуникативной модели образовательного 

процесса в гимназии, которая характеризуется нами как системная совокупность 

взаимосвязанных компонентов, создающих в процессе их реализации  коммуникативную 

среду учебного заведения, обеспечивающую условия как для развития субъектов 

образовательного процесса (учеников, педагогов и др.), так и для развития учебного 

заведения в целом. Главным педагогическим механизмом инновационного 

развития   в условиях коммуникативной модели выступает качественное 

преобразование образовательной среды гимназии посредством обеспечения 

непротиворечивого единства осуществления ее характерных особенностей: 

открытости и, одновременно,  уникальности и защищенности  культурного 

пространства.  

В качестве  теоретического базиса программы развития гимназии 

«Коммуникативность, качество и эффективность» мы использовали: фундаментальные 

идеи культурно-исторической  теории о развитии личности в процессе присвоения 

социального опыта (Л.С.Выготский); психолого-педагогические концепции, 

раскрывающие многоаспектную природу общения и коммуникации (Л.П.Буева, 

А.Л.Журавлев, И.А.Зимняя, М.С.Каган, В.А.Кан-Калик и др.); историю гимназического 

образования (И.А.Алешинцев, Ш.И.Ганелин, С.Ф.Егоров, А.И.Пискунов и др.); 

исследования современного гимназического образования (В.С.Безрукова, А.Г.Каспржак, 

В.И.Пирогов, С.А.Смирнов); положения психолого-педагогической теории о целостности 

педагогического процесса и его влиянии на развитие личности (А.А.Бодалев, Б.Т.Лихачев, 

А.В.Петровский и др.); педагогическую концепцию саморазвития субъектов 

образовательного процесса (В.И.Андреев); положения теории и технологии 

педагогического проектирования и моделирования в образовании (В.П.Беспалько, 

Н.Ф.Талызина и др.); концепция системного развития школы (В.С.Лазарев, Э.Г.Юдин). 
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Расширение возможностей осознанного выбора индивидуального 

образовательного маршрута каждым учащимся, развитие потенциальных способностей 

каждого ребенка, сочетание высокого педагогического профессионализма учителей и 

внутренней образовательной мотивации школьников в уже сложившейся 

коммуникативной модели гимназии является основным условием успешности  развития 

гимназии. Все это обеспечивается за счет построения гуманистической, технологичной, 

научной системы развития коллектива, а также за счет ориентации во взаимодействии с 

учениками на развитие их познавательного интереса, общеучебных и предметных умений, 

эмоциональной привлекательности процесса обучения. 

 

3. Основная идея инновационного развития гимназии, научно-

теоретическое обоснование важности и необходимости инновационных 

изменений 
При определении основной идеи инновационного развития гимназии за основу 

приняты обоснованные в педагогической науке положения: 

- об открытости педагогической системы школы как ее существенной 

характеристики и условии развития; 

- о коммуникативной сущности учебно-воспитательного процесса в 

общеобразовательной  школе, обеспечивающей продуктивное разнонаправленное 

педагогическое взаимодействие; 

- о коммуникативной деятельности и общении в образовательном процессе как 

базовом средстве  разностороннего  развития личности; 

- об успешности образовательного процесса, которая определяется степенью 

заинтересованности всех его участников (учеников, педагогов, родителей, социальных и 

профессиональных партнеров) в положительных, личностно-значимых результатах. 

Основной замысел программы связан с идеями системно-ориентированного 

подхода к развитию общеобразовательного учреждения, обосновывающими 

продуктивность развития школы в условиях осуществления многообразных ее связей с 

внешней средой. Соответственно этому, инновационное развитие гимназии   обусловлено 

расширением ее социально-культурных контактов, деятельностью в русле эмоционально-

психологической комфортности и интенсивности учебной деятельности гимназистов, 

требований стандарта и индивидуальных заказов, способностей и склонностей учащихся, 

социального партнерства, развитием информационно-коммуникативной базы 

образовательного процесса и разнообразных форм учебной деятельности, сочетающих в 

себе интеграцию основного и дополнительного образования. В этих условиях происходит 

следующее: актуализация  личностного и, прежде всего, коммуникативного потенциала 

учащихся и педагогов;  активизация потребности в общении и расширение социального 

опыта всех участников образовательного процесса; осуществление 

многообразных  межличностных и педагогических взаимодействий; эффективное 

использование информационных технологий, что, в целом, является базой для повышения 

качества обучения и воспитания в гимназии.  

В русле названных идей в качестве концептуальных теоретических оснований 

инновационного развития  гимназии целесообразно применить положения известных 

педагогических подходов – личностного, деятельностного, средового, которые позволяют 

сформулировать следующие принципы для построения Программы развития гимназии: 

социально-педагогической обусловленности образовательного процесса; личностно-

развивающей направленности педагогической коммуникации; открытости 

образовательной среды гимназии. 

 

4. Цель и задачи программы 
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Цель программы - обеспечение условий для удовлетворения личностных 

(индивидуальных) потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) в 

качественном образовании путем обновления структуры и содержания образовательных 

программ, системы воспитательной деятельности, совершенствования механизмов 

управления, развития материальной базы гимназии с учетом лучших традиций 

нижегородской школы. 

Задачи программы: 

1. Обеспечение условий реализации возможностей и интересов каждого 

участника образовательного процесса в рамках коммуникативной модели. 

2. Совершенствование содержания и технологий образования за счет 

внедрения метапредметных проектов, обновления востребованных спецкурсов в рамках 

подготовки к переходу на программу Международного бакалавриата, внедрение активных 

технологий организации деятельности обучающихся и здоровьесберегающих технологий, 

развитие информационно-коммуникативных средств сопровождения учебного процесса. 

3. Развитие механизмов внешней экспертизы качества образовательной 

деятельности. 

4. Создание условий для совершенствования воспитания учащихся, 

формирования гражданственности, патриотизма, интернационализма, ответственности, 

лидерских качеств и креативного мышления. 

5. Создание условий для выявления и поддержки наиболее способных, 

одаренных и талантливых детей. 

6. Совершенствование механизмов эффективного управления в новых 

финансово-экономических условиях через совместную работу педагогического 

коллектива, родительской общественности и социальных партнеров. 

7. Развитие материальной базы гимназии с целью повышения уровня 

эффективности образовательных технологий.  

8. Обеспечение комфортных и безопасных условий обучения в процессе роста 

востребованности гимназического образования. 

Реализации возможностей гимназии как инновационного ресурсного центра, 

обеспечивающего распространение передового опыта гимназического образования, 

развитие условий для деятельности на базе гимназии ресурсного центра в области 

коммуникационных технологий, повышающих конкурентоспособность каждого 

конкретного ученика и качество и эффективность образовательного процесса в гимназии. 

 

5. Концептуальный проект развития МАОУ «Гимназия № 67» 
Миссия гимназии – воспитание личности, осознающей себя гражданином 

России через культурную общность народов; конкурентоспособной, толерантной, 

готовой к интеграции в новом развивающемся мировом сообществе. 

Модель выпускника гимназии: любящий свой край и свою Родину, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и принимающий 

традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 

многонациональность российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе Отечества; креативный и критически мыслящий, активно 

целенаправленно познающий мир, осознающий ценности науки, труда и творчества для 

человека и общества, мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

жизни; владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность; готовый к 

учебному сотрудничеству, способный осуществлять исследовательскую проектную и 

информационную деятельность; осознающий себя личностью, социально активный, 

уважающий закон и правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, 

обществом, государством, Отечеством, человечеством; уважающий мнение других людей, 

умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 
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взаимодействовать; осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и 

экологичного целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, ее нравственные основы. 

Успешность стратегии развития гимназии зависит от соблюдения в ежедневной 

образовательной практике следующих организационно-педагогических принципов: 

 принцип целостности, отражающий главный критерий системы, 

ориентацию ее на построение целостной картины объекта; 

 принцип коммуникативности, предполагающий изучение внутренних и 

внешних связей системы и «дирижирование» ими. В соответствии с данным принципом 

И.В, Блаууберг и Э.Г. Юдин предложили удачную, для коммуникативной модели 

гимназии, классификацию связей системы с социумом: а) связи взаимодействия объектов, 

их сторон и свойств; б) генетические (связи порождения); преобразовательные связи; в) 

структурные связи (связи построения); г) связи функционирования; д) связи развития, 

вызывающие существенные изменения в строении объекта и формах его жизни; е) связи 

управления. Рассматриваемый принцип нацеливает на изучение всего многообразия 

связей,  обращая особое внимание на системообразующие связи, которые совместно с 

элементами порождают интегративные качества системы, подчеркивают ее своеобразие; 

 принцип структурности определяет способ устойчивых связей и отношений 

между всеми элементами системы в процессе их взаимодействия. Он заключается в 

обеспечении системе внутренней прочности и относительной устойчивости, способности 

противостоять среде наряду с подвижностью и изменчивостью; 

 принцип целенаправленности и управления рассматриваются как 

неотъемлемые характеристики социальных систем и как системообразующие факторы их 

функционирования и развития. Правильный выбор целевых ориентиров является 

важнейшим условием успешного становления и развития любой системы, в том числе и 

педагогической. 

 принцип координации отражает способы действий всех субъектов 

воспитательного процесса и направляет их на согласованную работу, нацелен на 

сознательное использование особенностей механизма взаимодействия этих субъектов в 

ходе достижения приоритетных целей образовательного процесса; 

 принцип развития системы определяет как процесс количественных и 

качественных ее изменений при условии перехода от одного уровня целостности на 

другой; 

 принцип расширения поля выбора  учениками собственного 

образовательного маршрута при переходе с одной ступени обучения на следующую;  

 принцип комплексного сопровождения ученика и педагога; 

 принцип равной значимости  для процесса самоопределения и 

самореализации каждого гимназиста как содержания учебных дисциплин, так и системы 

развивающей, досуговой деятельности; 

 принцип сочетания индивидуального и социального подходов в 

осуществлении развивающей, досуговой деятельности учеников и педагогов; 

 принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любому 

ученику и педагогу; 

 принцип минимизации объема репродуктивных заданий  в учебном процессе; 

 принцип максимальной эффективности взаимодействия ученика и педагога. 
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6. Содержание образовательного процесса, различных его моделей, стратегия и тактика развития 
В соответствии с выявленным социальным запросом, образовательный процесс в гимназии рассматривается как совокупность 

учебного процесса дополнительного образования, социальных практик и исследовательской деятельности учащихся. Учебный процесс 

строится в соответствии с учебным планом гимназии в режиме пятидневной учебной недели для 1-4 классов, шестидневной учебной недели 

5-11 классов в соответствии с требованиями СанПиНа. 

В рамках образовательного процесса реализуются предметные, надпредметные учебные программы, дополнительные 

образовательные программы, программы социально-творческой деятельности, индивидуальные образовательные программы; классно-

урочная форма УВП сочетается с бессклассной, созданием временных учебных групп, работающих над временными учебными проектами 

по различным учебным программам. 

Организация образовательного процесса происходит на основе системно-деятельностного подхода: 

 совершенствование методики проведения учебных занятий в соответствие с современными требованиями (технологизация, 

ориентация на запланированные результаты) в части формирования предметных и метапредметных умений и навыков); 

 изучение программного материала через систему учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников; 

 отбор предметного содержания, форм и методов преподавания, позволяющих получить опыт деятельности специфической для 

данной предметной области, формирование универсальных учебных действий; 

 преобразование предметного содержания образования в блоки задач, проектов, темы для учебных исследований, 

индивидуальных проектов; 

 преподавание системы основополагающих элементов научного знания через организацию исследовательской деятельности; 

 использование метода групповых и индивидуальных учебных проектов; 

 организация исследовательской деятельности в ученической лаборатории; 

 использование технологий проектной, исследовательской учебной деятельности, информационных и коммуникационных 

технологий, формирование УУД. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу основной образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации и системы оценки. 

I направление: Информационное и педагогическое обеспечение социального партнерства гимназии. 

№ Планируемые действия Сроки 

Исполнители 

Группы 

участников 

Ожидаемые 

результаты 
Система контроля 
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1 Система PR-акций, показывающих возможность 

получения образовательных услуг высокого 

качества в гимназии № 67.  

Постоянно 

Дирекция Создание 

положительного имиджа 

гимназии в социуме 

Статистический анализ 

2 Дни открытых дверей гимназии 

Ежегодно 

Дирекция Создание 

положительного имиджа 

гимназии в социуме 

Количественный 

анализ 

3 Выработка персонального «Заявления о 

ценностях» на основе единых ценностных 

ориентаций, принятых в демократическом 

обществе.  

Апрель 2014 

Дирекция 

Педсовет 

Попечительск

ий Совет 

Локальный акт  

4 Обучающие семинары для администраторов 

образовательных учреждений и сотрудников 

органов управления образованием г. Нижнего 

Новгорода: 1.«Новые ценности образования в 

условиях информационного общества», 2. 

«Методический альманах «Из опыта работы 

учителей гимназии № 67». 3.«Интегративные 

образовательные воспитательные практики в 

единой коммуникативной информационной среде 

гимназии». 4. «Роль единой информационной 

образовательной среды в управлении гимназией. 

Проект «Электронная школа». 5.«Роль школьного 

издательства в системе дополнительного 

допрофильного образования» 

 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017,2019 

 

Рабочие 

группы 

педагогическо

го коллектива 

в гимназии 

 

 

 

Рост профессионального 

мастерства педагогов и 

их профессиональных 

достижений 

Трансляция 

педагогического опыта 

 

Педагогическая 

экспертиза 

результативности 

развивающего влияния 

данного вида работы 

5 Проведение научно-практической конференции 

по обмену опытом работы в ресурсном центре. 

2014 – 2019 Дирекция Рост профессионального 

мастерства педагогов и 

их профессиональных 

достижений 

Педагогическая 

экспертиза 

результативности  

6 Распространение лучшего педагогического опыта 

организации образовательного процесса в 

гимназии посредством издания сборников: 

«Единая информационная образовательная среда. 

Проект «Электронная школа». Из опыта работы 

 

2014-2018 

 

2018-2019 

 

 

Дирекция 

Учителя 

 

Дирекция  

Создание условий для 

реализации 

коммуникативного 

потенциала личности 

педагогов 

Количественный 

анализ участия 

педагогов в проекте 
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педагогического коллектива», «Социальное 

профессиональное партнерство как средство 

повышения качества образования», 

«Коммуникативность, качество и эффективность» 

2018-2019 Трансляция 

педагогического опыта 

 

 

7 Социальное профессиональное партнерство. 

Проект «Вместе в будущее» со школами-

партнерами ближнего и дальнего зарубежья  

2014 – 2018 Дирекция Широта круга партнеров 

гимназии 

Статистический анализ 

программы партнерства 

8 Развитие системы информирования субъектов 

образовательного процесса по вопросам 

сохранения здоровья учащихся. 

В течение 

года 

Директор 

Заместители 

директора 

Повышение уровня 

информированности 

социума 

Организация 

социологических 

исследований, опросов,  

II направление: Педагогическое сопровождение развития личности учащихся 

№ Планируемые действия Сроки Исполнители 

Группы 

участников 

Ожидаемые 

результаты 

Система контроля 

1 Развитие программы Музея  Боевой Славы и 

Музея истории гимназии 

  

 

 

Развитие Музея истории гимназии, Клуба  

Интернациональной дружбы «Глобус» и 

школьной экономической компании МИДЭНС 

2014-2019 

 

 

 

 

 

Совет 

ветеранов, 

Совет Музея, 

Попечительск

ий совет 

Совет КИДа, 

Президиум 

МИДЕНСа 

Расширение 

образовательного 

пространства. 

 

Расширение 

образовательного 

пространства. 

 

Анализ программных 

материалов. 

 

 

 

Анализ программных 

материалов. 

2 Обеспечить Музей гимназии компьютером для 

создания каталога музейных материалов и 

модернизации и обновления сайта Музея 

2017 Директор 

гимназии, 

Попечительск

ий совет 

Создание условий для 

реализации 

коммуникативного 

потенциала личности 

учащихся 

Статистический анализ 

3 Организация работы кружков и студий 

художественного цикла: Юный художник, 

Музыкальный театр «Пестрый мир», Киностудия 

«Кадр» 

2014-2019 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Развитие творческих 

способностей. 

 

 

Открытые мероприятия 

 

 

4 Деятельность центров, клубов, студий для 

развития личности учащихся гимназии. 

2014-2019 Заместитель 

директора по 

Создание условий для 

реализации 

Открытые мероприятия 
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Презентация детских объединений: 

• Солнечная страна (1-4 класс) 

• Шторм (5-8 класс) 

• Союз горячих сердец (9-11 класс). 

• Фестиваль детских объединений 

ВР, 

руководители 

объединений 

коммуникативного 

потенциала личности 

учащихся и педагогов 

5 Проведение туристических мероприятий 

Участие в районных, городских и областных 

спортивных соревнованиях по: волейболу, 

шахматам, флорболу, боксу, гимнастике 

Организация спортивных секций:  

2014-2019 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, Совет 

физкультуры 

 

Развитие физического 

здоровья учащихся 

Количественный 

анализ, мониторинг 

занятости учащихся в 

спортивных секциях 

 

6 Проведение совместных спортивных праздников 

в клубе «Спортивная семья»: Весёлые старты, 

Волейбол всей семьей, Мама, папа, я – 

спортивная семья, Первенство гимназии по 

многоборью 

2014-2019 

 

Председатель 

клуба, 

Попечительск

ий совет 

Развитие физического 

здоровья учащихся 

Мониторинг участия 

детей и подростков в 

спортивных 

соревнованиях 

 

7 Развитие единой информационной среды 

гимназии: модернизация сайта КИД-а  «Глобус», 

продолжить издание газеты «Шторм», 

продолжить издание книги года "Мы", создать 

газету «Голос» в газете «Шторм» для учеников 1-

4 кл., развитие рекламы и издательского дела в 

гимназии, модернизация деятельности школьной 

телерадиокомпании 

2014-2019 

 

 

  

 

Дирекция, 

руководители 

объединений 

 

 

 

Гражданское и 

интернациональное 

воспитание учащихся 

гимназии. 

Развитие 

международных связей 

Статистический анализ 

 

 

 

8 Организация конкурса школьных экономических 

компаний 

 

 

2018-2019 Директор, 

Школьная 

компания 

МИДЭНС 

Развитие экономических 

знаний и умений 

учащихся 

Мониторинг участия 

9 Участие в Акции «За здоровый образ жизни» и 

профилактика вредных привычек 

Привлекать волонтеров гимназии для пропаганды 

здорового образа жизни среди подростков и 

жителей микрорайона 

Ежегодно по 

плану 

гимназии 

Дирекция, 

учащиеся,  

преподавател

и, жители 

микрорайона 

 

Заложить основу 

формирования личности 

с новым образом 

мышления и типом 

поведения в 

окружающей среде. 

Мониторинг участия 
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10 Программа для эмоционального развития детей 

младшего школьного возраста 

Развитие и организация программы для детей «Я 

и другие» (7 – 11 кл.) 

Организация программы «Живите в мире с собой 

и другими» (9 – 11 кл.)  

2017-2019 

 

 

Социально-

психологичес

кая служба 

гимназии 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Развитие навыков 

партнерских отношений 

отношений 

 

Анкетирование 

III направление: Работа по совершенствованию качества обучения и воспитания 

№ Планируемые действия Сроки 

Исполнители 

Группы 

участников 

Ожидаемые 

результаты 
Система контроля 

1 

 

Подготовка рекомендаций педагогическому 

коллективу по следующей тематике:  

использование    технологий модульного 

обучения, метода проектов на уроках,  

электронных журналов в гимназии, 

дистанционных методов обучения и 

использование информационных технологий 

применительно к разным учебным курсам 

Ежегодно 

 

 

 

  

Заместители 

директора 

 

 

Актуализация знаний 

учителей по теории 

проблемы 

Использование 

компьютера в работе 

учителей разных 

предметов 

Наблюдение на уроках 

2 Снижение классно – урочной нагрузки учащихся 

путём совершенствования здоровье сберегающих 

педагогических и новых информационных 

технологий 

Постоянно  Заместители 

директора, 

учителя 

Отсутствие негативного 

влияния на физическое и 

психическое состояние 

ребёнка  

Систематический 

мониторинг состояния 

здоровья учащихся 

3 Выделение обязательного минимума содержания 

образования и определение обязательных 

требований к уровню знаний учащихся 

Ежегодно 

Сентябрь 

Заместители 

директора 

 Диагностика уровня 

знаний учащихся 

4 Мониторинг качества обучения учащихся 

Использование диагностической базы психолого-

педагогического мониторинга качества обучения 

учащихся 

2014-2019 Социально-

психологичес

кая служба 

Банк данных по итогам 

диагностики поуровнего 

преподавания учебных 

предметов  

Диагностика 

поуровнего 

преподавания учебных 

предметов 

5 Проведение коррекционных мероприятий по 

выявлению перегрузки учащихся и 

использованию современных педагогических и 

информационных технологий 

Постоянно Заместители 

директора 

Выявление проблем 

успеваемости 

Педагогический 

мониторинг 
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6 Проведение методических семинаров: 

1.«Развитие навыков научно – исследовательской 

деятельности гимназистов», 2.«Технология 

модульного обучения и её особенности в 

условиях разных учебных предметов и 

реализация проекта «Электронная школа», 

3."Интерактивные методы обучения в 

образовательном процессе гимназии", 

4."Коммуникативные подходы в системе 

допрофильной подготовки учащихся гимназии", 

5."Роль единой информационной 

образовательной среды в системе допрофильной 

подготовки учащихся гимназии", 6."Роль 

медиацентра как инструмент интеграции 

основного и дополнительного образования" 

 

Октябрь 

2014 

Февраль 

2015, 2016 

 

 

2018 

 

2018 

 

 

2019 

 

2019 

 

Заместители 

директора по 

УВР, НМР 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

 

 

 

 

 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

Наблюдения на уроках 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения на уроках 

7 Проведение педагогических советов: 

- «Коммуникации, социальное партнерство и 

профессиональное сотрудничество как условие 

повышения педагогического мастерства 

учителей» 

- «Модернизация единой коммуникативной 

информационной образовательной среды как 

одно из условий повышения качества 

образования» 

- «Метапредметные результаты проектной 

деятельности учащихся как показатель 

эффективности работы гимназии» 

- «Объединение усилий семьи и школы в 

развитии медиацентра как центра допрофильного 

образования учащихся» 

 

2015 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

Директор, 

заместители 

директора, 

учителя  

 

 

 

Актуализация знаний 

педагогов по проблеме 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

Анкетирование  

IV направление: Расширение системы дополнительного (допрофильного) образования. 

№ Планируемые действия Сроки Исполнители 

Группы 

Ожидаемые 

результаты 

Система контроля 
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участников 

1 Обеспечение мотивационной готовности 

родителей и учащихся 10 –х классов к 

допрофильному образованию по разным 

направлениям      

Ежегодно  

 

Дирекция, 

преподавател

и ВУЗ(ов) 

Договоры с родителями 

и ВУЗами  

Мониторинг 

востребованности 

данных программ, 

анкетирование.  

2 Заключение договоров с ВУЗ (ами) 

• НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. 

• НИУ-ВШЭ 

• НГПУ им. К. Минина 

1 раз в 2 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Комплектование 

профильных 10 – х 

классов 

Количественный 

анализ программ 

дополнительного 

образования 

3 

 

Программное обеспечение для реализации 

проекта по допрофильному обучению в рамках 

программ «Электронная школа» и 

Международного бакалавриата. 

ежегодно Заместитель 

директора, 

преподавател

и ВУЗов 

Учебные планы, 

программные 

методические 

разработки 

Анализ программ 

4 Мастерклассы для учителей гимназии, 

преподавателей ВУЗов, родителей 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР 

Вариативность учебного 

процесса 

Мониторинг участия 

педагогов  

 

5 Продолжение работы по формированию 

«портфеля достижений» каждого ученика 

 

Создание медиатеки достижений учителей и 

преподавателей ВУЗов-партнеров 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно с 

2017 г. 

Родители, 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Статистика личных 

достижений учащихся  

Анализ личных 

достижений учащихся 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение элективных курсов: 

• Издательская деятельность и медиацентр 

• Справочная компьютерная система и 

экономика  

• Основы WEB технологии издательской 

деятельности на компьютере  

• Математика + информатика 

• Математика на английском языке 

• Биология на английском языке 

• Зарубежная литература на английском 

языке 

 

2014-2019 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

НМР  

 Анализ программ. 

Мониторинг 

востребованности 

данных программ со 

стороны учащихся и их 

родителей 

(анкетирование) 
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• Культура страны изучаемого языка 

• и др. 

Совершенствование вышеназванных элективных 

курсов. Обобщение опыта работы 

7 

 

Заседания Методсовета:  

а) Интегративные социальные практики как 

условие допрофильной подготовки обучающихся 

б) Воспитание стрессоустойчивости в 

быстроменяющемся информационном 

сообществе 

в) Преемственность «Школа – ВУЗ». 

Независимая оценка качества образования 

 

2017 

 

 

2016 

 

 

2014, 2015 

 

 

 

 

Повышение уровня 

информированности 

педагогов 

 

8 Создание компьютерного банка информации по 

проблемам предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в рамках проекта 

«Электронная школа» 

 

Пополнение компьютерного банка информации 

по проблемам предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в рамках проекта 

«Электронная школа» 

 

Обобщение опыта по созданию компьютерного 

банка информации по проблемам 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения  в рамках проекта «Электронная школа» 

2019 

 

 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

 

2019 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

заведующие 

кафедры 

Становление ценностной 

современной 

информационной среды 

гимназии  

Статический анализ 

9 Разработка справочных и рекламных материалов: 

• Издание информационных буклетов для 

родителей 

• Издание семейной газеты "Вместе в будущее" 

2014-2016 

 

2017-2019 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Трансляция 

педагогического опыта 

Трансляция 

педагогического опыта 

10 Разработка предложений по новой системе 

оценки труда учителей гимназии с учетом их 

участия в проекте 

2016 

 

 

Директор Оценка достижений 

педагогов 
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Утверждение положения и системе оценки труда 

учителей гимназии и их участия в проекте 

Внесения изменений согласно новому 

законодательству 

2016 

 

 

2016, 2017 

11 Пополнение библиотечного фонда. 

Приобретения:  

• Учебников, в т.ч. профильных, электронных 

• Программ общеобразовательных и элективных 

курсов, в т.ч. электронных 

• Программным электронным продуктом для 

интерактивной доски по всем предметам  

 

 

 

 

2014 – 2019 

 

Заведующий 

библиотеки  

Повышение уровня 

информированности 

педагогов 

Количественный 

анализ 

12 Информирование родителей и учащихся о 

содержании учебного плана и расписания  

ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение уровня 

информированности 

 

13 

 

Создание интерактивной странички по 

мониторингу качества допрофильной подготовки. 

 

2018-2019 

 

Социально-

психологичес

кая служба 

гимназии 

Обновление программно 

– методических 

материалов, появление 

решений традиционных 

вопросов. 

Анализ содержания ПП 

V направление: Работа по внедрению современных информационных технологий в учебно-воспитательный процесс и созданию 

целостной информационной среды гимназии. 

№ 

0  
Планируемые действия Сроки 

Исполнители 

Группы 

участников 

Ожидаемые 

результаты 
Система контроля 

1 

 

Модернизация медиацентра гимназии. 

 

2017-2019 НООБФ 

«Надежда-

НОРЕ» 

Новое оборудование Количественный 

анализ  

2 

 

Обеспечение медиатеки  мультимедийным  

оборудованием: 

• мобильный сенсорный класс-комплект 

2018-2019 Привлеченны

е 

внебюджетны

е средства, 

гранты 

Оборудование 

современного 

медиацентра и медиа  - 

теки 

Количественный 

анализ 

3 Организация постоянно действующих 2016 - 2019 Учебные Рост профессионального Количественный 
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 консультаций по IT технологиям для 

педагогического персонала совместно с 

Гимназией № 122 г. Казани 

центры 

НИРО, ИРО 

Р. Татарстан  

мастерства педагогов анализ 

4 

 

Организация работы по модернизации и 

обновлению сайта гимназии. 

постоянно Рабочая 

группа 

проекта 

Развитие партнёрских 

связей 

Анализ содержания 

формы сайта 

5 

 

Организация конкурса учительских и 

ученических презентаций «Мы». 

март 

Ежегодно до 

2019 

Управляющи

й Совет 

гимназии 

Развитие навыков 

презентации разной 

информации  

Статистический анализ 

6 Проведение телемоста с: гимназией № 122  г. 

Казани, лицееем г.Бор, Liceo Classica, г. Шакка, 

Сицилия, Италия, Языковая школа г. ЦзиНань 

провинция ШаньДунь КНР. Организация и 

проведение педагогических интерактивов в 

рамках международных связей, система 

телемостов, skype-коммуникаций и вебинаров 

ежегодно  КИД 

«Глобус» 

Компьютерны

й клуб, газета 

«Шторм», 

НОУ 

«Эврика»  

Создание условий для 

реализации 

коммуникативного 

потенциала личности 

учащихся и педагогов 

Анализ данных по 

социальному 

партнёрству 

7 Участие в конференции «Информационные 

технологии в допрофильной подготовке в рамках 

проекта «Чемпионат мира по футболу FIFA-

2018» совместно с Гимназией № 122 г. Казани 

Участие в конференции "Информационная 

образовательная среда в средней школе Торнтон-

Донован г. Нью-Рошел, США" 

2017 

 

 

 

 

 

2018 

Казань,  

США 

Учителя 

гимназии 

Создание условий для 

реализации 

коммуникативного 

потенциала личности  

Анализ данных по 

социальному 

партнёрству 

8 

 

Продолжить участие в Интернет  - проектах 

• «Судьба семьи в судьбе страны»; 

• "История и традиции Италии и России"; 

• «Волга – Хуанхе»: история, география,, 

экономика, культура провинции ШаньДунь, КНР 

• «Открытый космос» совместно с 

Многопрофильной гимназией г. Кокшетау, 

Казахстан 

2 0 14 -2 01 9  кафедра 

английского 

языка, 

кафедра 

информатики, 

совет музея 

Создание условий для 

реализации 

коммуникативного 

потенциала личности 

учащихся и педагогов 

Анализ данных по 

социальному 

партнёрству 

9 Переоборудование и модернизация школьной 

учебной типографии при издательстве «Мы» 

2018-2019 Директор Создание условий для 

творческой и 

Количественный 

суммовой анализ  
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коммуникативной 

деятельности учащихся  

10 

 

Продолжить работу творческих групп учителей 

по проекту «Электронная школа», организации 

дистанционного обучения в рамках 

Международного бакалавриата 

Ежегодно Заместитель 

директора 

Реализация 

системообразующей 

коммуникации в 

образовательном 

процессе 

Экспертиза созданных 

документов  

11 

 

Организовать внедрение системы оценки 

качества знаний учеников по предметным курсам 

и дополнительному образованию в рамках 

проекта «Электронная школа» 

 

с 2017 Заместитель 

директора 

Реализация 

системообразующей 

коммуникации в 

образовательном 

процессе 

Экспертиза созданных 

документов 

12 Продолжить работу по разработке 

интегрированных элективных курсов, 

метапредметных проектов 

  

 

 Заместитель 

директора, 

руководители 

курсов 

Обновление 

программно-

методических  

материалов 

Экспертиза 

программно- 

методических 

материалов 

13 

 

Организовать работу творческой группы 

учителей начальной школы по проблеме 

«Преподавание информатики в начальной школе 

с применением личностно ориентированных 

технологий»  

 

2018-2019 

 

Заместитель 

директора, 

кафедра 

начальной 

школы 

Рост профессионального 

мастерства педагогов и 

их профессиональных 

достижений  

Количественный 

анализ участия 

VI направление: Работа по внедрению здоровьесберегающих технологий, обеспечение физического развития, психологического 

комфорта и безопасности учащихся. 

№ Планируемые действия Сроки 

Исполнители 

Группы 

участников 

Ожидаемые 

результаты 
Система контроля 

1 Анализ состояния здоровья учащихся, 

оформление аналитических и статистических 

отчётов и состоянии здоровья учащихся гимназии 

в электронном виде 

Каждое 

полугодие 

 

Заместитель 

директора, 

медсестра  

Эффективность 

управления 

образовательным 

процессом по 

сохранению здоровья 

учащихся 

Мониторинг состояния 

здоровья учащихся 
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2 Организация работы секции «Здоровье» 

совместно с родительской общественностью и 

метапредметный проект «Школа волонтера FIFA-

2018»  

Октябрь 

2017 

Директор Приказ  

3 Организации оздоровительных режимных 

моментов в учебном процессе (физкультминутки, 

музыкальная интерактивная перемена, 

флешмобов) 

Ежегодно Учителя Обеспечение 

физического развития 

учащихся 

Наблюдение 

4 Организация учебных занятий с исключением 

факторов, негативно влияющих на здоровье 

учащихся 

Ежегодно Учителя Обеспечение 

физического развития и 

психологического 

комфорта учащихся 

Посещение уроков 

5 Информирование субъектов образовательного 

процесса о состоянии здоровья учащихся  

Каждое 

полугодие 

Директор, 

заместитель 

директора, 

медсестра 

Повышение уровня 

информированности 

 

 

6 Мониторинг физического здоровья учащихся по 

итогам медосмотра 

Ежегодно Медсестра Выявление уровня 

состояния здоровья 

учащихся 

 

7 Совершенствование компьютерного банка 

информации по проблемам состояния здоровья 

учащихся 

2017-2019 

Медсестра Банк диагностики  

8 Проведение общешкольных родительских 

собраний по актуализации ценности здоровья 

Ежегодно Директор, 

классные 

руководители 

Повышение уровня 

информированности 

родителей 

опросы 

9 Проведение заседаний научно-методического 

совета: «Современные педагогические 

здоровьесберегающие технологии», «Флешмоб 

как форма организации оздоровительной 

гимнастики», «Единая информационная 

образовательная среда и здоровьесберегающие 

технологии», «Здоровьесберегающая организация 

учебного процесса» 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Заместители 

директора, 

учителя 

Повышение уровня 

информированности 

Педагогов 

Диагностика 

методических 

потребностей педагогов 
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11 Проведение заседаний педагогического совета: 

• «Здоровьесберегающая организация учебного 

процесса». 

• «Эмоциональный фон школьного урока и его 

воздействие на здоровье учащихся» 

• «Система дополнительного образования в 

гимназии и здоровьесберегающие технологии» 

• «Систематика и взаимосвязь 

здоровьесберегающих технологий и комплекса 

подготовки к сдаче ГТО» 

• «Итоги внедрения здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс 

гимназии» 

 

2015 

  

2016 

 

2017 

 

 

 

2018 

 

  

2019 

Директор, 

заместители 

директора, 

учителя 

Оценка уровня 

достижений в работе по 

программам здоровье 

сберегационных  

технологий 

Диагностика 

педагогического опыта 

12 

 

Формирование программ мониторинга, 

направленных на изучение реализации принципов 

диагностики, индивидуальности 

Ежегодно Заместители 

директора 

Банк методических 

процедур 

 

13 Развитие материально – технической базы с 

целью создания условий для сохранения здоровья 

учащихся 

 

Ежегодно 

 

с 2017г. 

Директор, 

председатель 

совета 

гимназии, 

попечительск

ий совет 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

учащихся 

Анализ качества 

педагогических 

условий, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление здоровья  

VII направление: Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов и стимулирования инновационной 

деятельности гимназии. 

№ Планируемые действия Сроки Исполнители 

Группы 

участников 

Ожидаемые 

результаты 

Система контроля 

1. Внедрение вариативных моделей повышения 

квалификации педагогических кадров (курсы 

НИРО, НГЛУ, НИУ ВШЭ, семинары, выездные 

курсы ИРО Республики Татарстан, ИПРКО, 

стажировки) 

2016 

- 

2019 

Заместитель 

директора 

Повышение 

квалификации каждого 

педагогического 

работника. 

Мониторинг участия 

педагогов в разных 

формах ПК 
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2. Работа школы молодого учителя. Организация 

системы наставничества 

1 раз в  

четверть 

Заместитель 

директора 

Повышение 

квалификации молодых 

специалистов 

 

3. Создание справочно-информационной службы 

непрерывного образования для педагогических 

работников гимназии в рамках проекта 

«Электронная школа» 

сентябрь Заместитель 

директора 

Информированность 

педагогов 

 

4. Проведение ежегодной аттестации руководящих 

и педагогических работников. 

Открытие и организация работы фитобара 

ежегодно  Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Количественный 

анализ 

5. Участие в конкурсе «Учитель года», «Самый 

классный классный» 

«Инновации в образовании», «Школа будущего» 

и других Всероссийских и международных 

конкурсах 

ежегодно учителя Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов и 

стимулирование 

инновационной 

деятельности 

Мониторинг участия 

педагогов в конкурсах 

6. Педагогические советы: 

• «Интеграция общего и дополнительного 

образования как одно из условий повышения 

качества обраования» 

• «Единая информационная образовательная 

среда и здоровьесберегающие технологии» 

• «Талантливому ученику – талантливый 

учитель» 

•  «Ресурсные возможности медиацентра 

гимназии как центра повышения квалификации 

педагогического персонала гимназии и педагогов 

района» 

• «Портфолио учителя как условие повышение 

качества образования учащегося» 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

 

2019 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение результатов 

обучения и воспитания 

гимназистов 

Анализ динамики 

участия педагогов в 

исследовательской 

деятельности 

7 Методические советы: 

• Развитие навыков научно-исследовательской 

деятельности гимназистов 

 

2016 

 

Заведующие 

кафедрами 

Повышение уровня 

информированности 

педагогов 

Мониторинг 
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• Влияние инновационных технологий на 

уровень развития учащихся 

• Интегративные образовательные и 

воспитательные практики. Преемственность 

«Школа – ВУЗ». 

 

2017 

 

2018 

 

8 Участие в инновационных проектах: 

• Научно-методическое сопровождение 

проектирования информационной 

образовательной среды гимназии 
• Разработка и апробация технологии 

использования цифровых образовательных 

ресурсов в преподавании иностранного языка 

• Сетевой инновационный проект «Разработка и 

апробация технологии развития 

профессиональной компетентности учителя 

иностранного языка средствами сетевого 

корпоративного ресурса» 

• «Создание единой коммуникативной 

информационно-образовательной среды как одно 

из условий повышения качества образования» 

 

 

2016 

- 

2019 

 

 

 

Директор 

гимназии, 

Заместители 

директора, 

Классные 

руководители, 

педагоги 

гимназии, 

ВУЗов 

 

Создание условий для 

реализации 

коммуникативного 

потенциала личности 

учащихся и педагогов и 

эффективного развития 

её коммуникативных 

качеств 

Мониторинг и 

динамика участия 

педагогов в ОЭР 

9 Участие в конференциях и семинарах: 

• Ассоциация учителей английского языка 

Нижегородской области NNELTA 

• Применение современных 

информационных технологий в образовании 

• Взаимодействие современных 

информационных и педагогических технологий 

• Реализация межпредметных и 

метапредметных связей с помощью 

информационных технологий 

 

 

2014, 2017, 

2019 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

 Рост профессионального 

мастерства педагогов и 

их профессиональных 

достижений, обновление 

программно-

методических 

материалов 

Мониторинг участия 

педагогов 

10 Продолжить работу по формированию портфолио 2016 Учителя, Рост профессионального Анализ динамики 
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каждого учителя 

Создание электронного портфеля достижений 

учителя 

- 

2019 

дирекция мастерства педагогов участия 

VIII направление: Работа по созданию положительного имиджа гимназии и системы общественного признания личных 

достижений ее субъектов. 

№ Планируемые действия Сроки 

Исполнители 

Группы 

участников 

Ожидаемые 

результаты 
Система контроля 

1 Применение в учебной и внеурочной 

деятельности технологии сотрудничества 

Постоянно Дирекция 

Учителя 

Договоры о социальном 

партнерстве 

Опросы 

2 Совершенствование работы гимназических СМИ: 

- телерадиокомпании «Шторм новостей» 

- газеты «Шторм» 

- сайта гимназии 

- книги года «Мы» 

Модернизация типографии и издательства 

Создание телецентра 

Совершенствование СМИ в гимназии 

Постоянно 

 

Дирекция 

Руководители 

проектов 

Создание 

положительного имиджа 

гимназии 

Статистический анализ 

3 

 

Создание Ассоциации выпускников гимназии 

Утверждение плана совместной работы Совета 

гимназии и ассоциации выпускников 

2018 Выпускники 

гимназии 

Расширение социально-

культурных контактов 

Статистический анализ 

4 Проведение Дней открытых дверей для родителей Ежегодно 

2 раза в год 

Дирекция Привлечение родителей 

к участию в жизни 

гимназии 

Анкетирование 

5 Развитие партнерских связей с российскими и 

зарубежными образовательными учреждениями 

Постоянно Дирекция, 

Учителя 

Расширение социального 

кругозора учащихся 

Статистический анализ 

 

6 Участие в региональных, российских и 

международных конкурсах. 

 

Ежегодно 

 

 

Руководители 

проектов 

Повышение уровня 

социализации учащихся 

Статистический анализ 

 

7 Продолжение совместной деятельности с НГЛУ 

им .Н.А. Добролюбова, НИУ ВШЭ, НГПУ им. К. 

Минина 

ежегодно Директор, 

заместители 

директора по 

УВР 

Ранняя профориентация 

учащихся 

Статистический анализ 
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8 Реализация проекта «Электронная школа» 

Расширение и обновление школьного сайта 

гимназии 

2015-2019 Дирекция, 

Учителя 

 

Реализация 

системообразующей 

коммуникации в 

гимназии 

Статистический анализ 

IХ направление: Совершенствование материально-технической базы учебно-воспитательного процесса в гимназии. 

№ Планируемые действия Сроки 

Исполнители 

Группы 

участников 

Ожидаемые 

результаты 
Система контроля 

1 Реконструкция спортивных площадок во дворе 

школы: 

а) баскетбольная 

б) волейбольная 

в) стритбольная 

г) футбольная 

2019 Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ, 

Попечительск

ий Совет 

Сохранение здоровья 

учащихся 

 

Анализ состояния 

имеющегося 

оборудования 

 

2 Модернизация оснащения отдельных кабинетов, 

пополнение компьютерной базы: - медиацентр, -

кабинет информатики, - кабинет ОБЖ 

2018 Попечительск

ий Совет 

Сохранение здоровья 

учащихся. Повышение 

интереса к обучению 

Анализ состояния 

имеющегося 

оборудования 

3 Обеспечение учебно-методической литературой и 

программным обеспечением в рамках проектов 

«Электронная школа» и Международный 

бакалавриат 

2014-2019 Заместитель 

директора, 

Зав.библиотек

ой  

Повышение 

педагогического 

мастерства 

Количественный 

анализ  

4 Приобретение компьютерного оборудования для 

медкабинета 

2016 Директор Создание 

информационной базы  

Анализ состояния 

документации 

5 Совершенствование видеонаблюдения, 

оборудование системы контроля доступа и 

домофона 

 

 

2017 Директор, 

Зам.директора 

по АХЧ 

Попечительск

ий Совет 

Охрана жизни и 

здоровья учащихся и 

учителей 

Опрос педагогов и 

родителей 

6 Модернизация компьютерной программы по 

составлению расписания уроков учащихся и 

учителей. Установка сенсорного монитора в 

качестве информационного окна 

2017, 

2018 

Директор, 

заместитель 

директора 

Охрана здоровья 

учащихся и учителей 

Анализ имеющейся 

компьютерной 

программы 

7 Модернизация медиацентра: 2017 – 2019 Директор, Повышение Анализ состояния 
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- планшеты (сенсорные мониторы) 

- современная минитипография 

- ламинирующее устройство форматов А1 

- электронная библиотека 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

педагогического 

мастерства 

Повышение у учащихся 

интереса к учебе 

имеющегося 

оборудования 

 

8 Модернизация кабинета ОБЖ 2017 Попечительск

ий Совет 

Повышение качества 

преподавания предмета 

ОБЖ 

Анализ состояния 

имеющегося 

оборудования 

9 Переоборудование кабинета истории. Создание 

этнографического культурного центра «Варя» 

2017 Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Повышение качества 

преподавания предмета 

история 

Анализ состояния 

имеющегося 

оборудования 

10 Оснащение обеденного зала столовой новой 

мебелью. Создание кафе для старшеклассников 

2018 Попечительск

ий Совет 

 Анализ состояния 

имеющегося 

оборудования 

11 Модернизация школьного телецентра 2017, 

2018 

Грантовые  

средства 

 Анализ состояния 

имеющегося 

оборудования 

12 Оборудование фитнес-зала 2018, 

2019 

Попечительск

ий Совет 

 Анализ состояния 

имеющегося 

оборудования 

13 Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса 

2019 Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

 Анализ состояния 

имеющегося 

оборудования 

14 Переоборудование и ремонт Музея гимназии 2019 Попечительск

ий Совет 

 Анализ состояния 

имеющегося 

оборудования 
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7. Критерии результативности 
1. Индикаторами информационного и педагогического обеспечения социального 

партнерства выступают: достаточная информированность всех субъектов гимназии о 

проектах и партнерских программах и ходе из выполнения; доступность участия в данных 

программах для каждого субъекта педагогического процесса;  наличие задач развития 

личности учащихся в социально-образовательных проектах; широта круга партнеров 

гимназии. Методика оценки: статистический анализ проектов и программ социально-

культурного образовательного партнерства; опросы, количественный анализ участия 

гимназистов и педагогов в различных проектах; педагогическая экспертиза 

результативности развивающего влияния данного направления работы. 

 2.  Педагогическое сопровождение развития личности учащихся оценивается по 

следующим показателям: постоянство педагогического состава гимназии; 

удовлетворенность учащихся взаимодействием с педагогами; владение педагогами 

косвенными методами влияния на личность учащихся (технологиями педагогического 

взаимодействия и организации деятельности); достаточность условий для 

самореализации и осуществления личностных потребностей учащихся и педагогически 

обоснованной активной самостоятельной деятельности. Методика оценивания: опросы, 

наблюдения, «открытые» мероприятия. 

3. Качество обучения и воспитания оценивается с ориентаций 

на показатели: положительная динамика результатов обучения и воспитания; 

положительная  статистика поступления в вузы выпускников гимназии; положительная 

статистика личных достижений учащихся (участие в конференциях, олимпиадах и т.д.); 

наличие  необходимого программно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса и его соответствие государственным стандартным 

требованиям; наличие программно-методического обеспечения, отвечающего 

требованиям билингвального образования.  Методика оценивания: систематический 

мониторинг знаний, умений и навыков  учащихся по всем дисциплинам учебного 

плана;  экспертиза  программных и учебно-методических материалов; статистика 

личных достижений  гимназистов и их участия во внеурочных образовательных 

мероприятиях, метапредметных и интегративных образовательных практиках 

(олимпиадах, конференциях, проектах и т.д.). 

4. Состояние системы дополнительного (допрофильного) 

образования  контролируется  на основе ориентации на следующие показатели: наличие 

внедренных в образовательный процесс программ дополнительного образования; 

мониторинг востребованности данных программ со стороны учащихся и их родителей; 

соответствие программ  потребностям личности учащихся, запросам общества и рынка 

профессий. Методика оценки: количественный анализ программ дополнительного 

образования; статистический анализ участия школьников в данных программах; 

сравнительный анализ содержания дополнительного образования и требований рынка 

профессий; опросы. 

5. Оценка работы по внедрению современных информационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс и созданию целостной информационной среды 

гимназии осуществляется по следующим показателям:  достаточность технического 

оснащения; наличие программных и методических материалов; наличие сайта гимназии 

в Интернете; наличие локальной внутренней сети (интранет) в гимназии; наличие и 

организационно-педагогическая поддержка форм  работы по связям с общественностью; 

публикации.  Методика оценки: статистический анализ направлений и форм работы по 

созданию информационной среды гимназии; опросы; анализ содержания  форума на 

сайте гимназии; анализ доступности информации для всех субъектов образовательного 

процесса гимназии; экспертиза программно-методического 

обеспечения  информатизации учебного процесса. 
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6. Работа по внедрению здоровьесберегающих технологий, обеспечению 

физического развития, психологического комфорта  и безопасности учащихся 

оценивается по следующим показателям: состояние здоровья, уровень физического и 

психического развития учащихся; заболеваемость педагогов; наличие 

здоровьесберегающих технологий, применяемых в школе; осведомленность 

всех   педагогов гимназии о данных технологиях  и практическое владение ими; 

отсутствие жалоб со стороны учащихся. Методика оценки: систематический мониторинг 

состояния здоровья учащихся и всех сотрудников гимназии; опросы; статистическое 

описание заболеваемости учащихся и случаев нетрудоспособности педагогов; анализ 

эмоционального климата в гимназии на основе наблюдений и опросов; анализ условий 

для поддержания физического и психического здоровья (качество расписания, смена 

видов деятельности, наличие оборудования для двигательной деятельности и проч.). 

7. Условия для повышения профессионального мастерства педагогов и 

стимулирования инновационной деятельности в гимназии оцениваются по показателям: 

плановости и систематичности осуществления работы по повышению профессиональной 

квалификации; разнообразия форм и методов ПК; наличия условий для непрерывного (в 

том числе – без отрыва от работы) ПК; наличие системы стимулирования и поощрения 

инновационной деятельности педагогов. Методика контроля: мониторинг участия 

педагогов в разных формах ПК;  анализ динамики участия педагогов в смотрах, 

конкурсах, конференциях, проектах разного уровня; анализ личных профессиональных 

достижений педагогов (награды, звания, обучение в магистратуре, аспирантуре, 

диссертации и проч.). 

8. Работа по созданию положительного имиджа гимназии оценивается с 

ориентацией на следующие показатели: общественное мнение о деятельности гимназии; 

характер отзывов социальных партнеров гимназии; стремление к партнерству с 

гимназией; стремление обучаться в гимназии (обучать детей в гимназии). Методика 

оценки:   анализ материалов СМИ, содержащих оценочные суждения о деятельности 

гимназии; статистика привлечения сотрудников гимназии к участию в публичных 

социально-значимых мероприятиях (на уровне района, города, страны и т.д.); 

статистический анализ данных по социальному партнерству; опросы родителей и 

представителей общественности. 

9. Состояние материально-технической базы учебно-воспитательного процесса в 

гимназии оценивается по следующим показателям: полнота и достаточность для 

решения учебно-воспитательных задач и организации жизнедеятельности гимназии; 

соответствие материально-технической оснащенности современным 

требованиям. Методика оценки: анализ качества используемого оборудования; опросы 

педагогов, сотрудников, учащихся гимназии. 

 

8. Ресурсы 
МАОУ «Гимназия № 67» обладает всеми необходимыми ресурсами для 

реализации задач программы развития:  

1. Нормативно-правовые ресурсы: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 

23.05.2015 № 497  «О федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 

года», Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования, основного общего образования, «Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2021-2017 гг», Стратегия инновационного развития РФ до 2020 г., 

Стратегия развития воспитания в РФ 2015-2025 гг., Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», Распоряжение Правительства Нижегородской области 

от 28.02.2013 г. № 429-р «Об  утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») 

«Изменения в сфере образования Нижегородской области»);  
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2. Финансовые ресурсы: складываются из субвенций регионального бюджета 

на образование (по количеству обучающихся), субсидий местного бюджета, привлечение 

внебюджетных средств через совершенствование связей с общественностью и 

фандрайзинг, добровольные пожертвования граждан и юридических лиц, участие в 

конкурсных процедурах, оказание платных образовательных услуг. (Приложение № 1);  

3. Материально-технические: здание гимназии основано в 1935 году, общей 

площадью 3547 м2, расположено в Московском районе г. Н. Новгорода по адресу: ул. 

Софьи Перовской, д. 5. В МАОУ «Гимназия № 67» имеется 26 кабинетов для проведения 

занятий с использованием интерактивного оборудования. В том числе 4 лингафонных 

кабинета для проведения индивидуальных занятий с каждым учеником, 2 мобильных 

компьютерных класса, кабинет информационных технологий; медиацентр, оснащенный 

интерактивным оборудованием, 15 компьютерами, с возможностью проведения 

международных онлайн-конференций, а также, оснащен оборудованием для сканирования 

и быстрого тиражирования учебного материала. Гимназия имеет локальную сеть с 

подключением к сети Интернет (до 5 мбит/с, оптоволокно). В кабинетах физики и химии 

используются цифровые лаборатории «Архимед» по этим предметам, а также 

электронный микроскоп, микролаборатория для проведения практических работ. 

Кабинеты географии, истории обществознания оснащены электронными картами и 

интерактивными глобусами. Школьная библиотека предоставляет возможность работать с 

электронными ресурсами, электронными энциклопедиями и справочниками, 

программами-тренажерами, моделирующими программами. Имеются программно-

инструментальные средства учебной деятельности. Используются программы 

электронных дневников, журналов, расписания. Для реализации внеурочной деятельности 

имеются цифровые видеокамеры и фотоаппараты, принтеры и ксероксы, спортивное 

оборудование спортивного и тренажерного залов, игровой спортивной площадки. Все 

кабинеты оснащены необходимыми программно-методическими материалами, в том 

числе электронными, для реализации ФГОС НОО, ООО, СОО. Гимназия практически 

готова к внедрению ФГОС СОО. В весенне-осенний период учащиеся имеют возможность 

участвовать в экологических проектах и исследованиях в школьном саду, расположенном 

на территории гимназии. 

4. Кадровые: кадровая политика гимназии обеспечивает баланс 

преподавательского состава, управленческого блока и служб гимназии, что позволяет 

оптимально развивать УВП и систему управления.  

В гимназии работает 20 учителей высшей категории, 2 - Заслуженный учитель 

РФ, 3 - Почетный работник общего образования РФ, награждены Грамотами МО РФ – 10 

учителей, ученые звания имеют 2 педагога. 6 педагогических работников повышают 

образование по степени «магистр» в ВУЗах Нижнего Новгорода. 

Весь педагогический коллектив регулярно повышает свою квалификацию через 

самообразование и внутренние и внешние семинары и конференции, курсы повышения 

квалификации, магистратуру и аспирантуру (ГБОУ ДПО НИРО, ИРО Республики 

Татарстан, ГБОУ ВПО НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, НИУ ВШЭ, ФГБОУ ВПО «НГПУ 

им. К. Минина»).  

5. Социально-образовательное партнерство: родители; общественность; 

школы-партнеры: Классический лицей им. Т. Фазелло г. Шакка, Италия, Языковая школа 

г. ЦзиНань, КНР, средняя школа Торнтон-Донован, г. Нью Рошел, США, гимназия № 122 

г. Казани, Многопрофильная гимназия г. Кокшетау, Лицей г. Бор; образовательные 

организации, учреждения культуры, спорта и др. 

6. Программно-методические ресурсы.  Учебный процесс по ФГОС НОО, 

ООО обеспечен необходимыми УМК, программно-методическими материалами, в т. ч. 

электронными.  

 

9. Совершенствование структуры управления 
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Принимая во внимание тот факт, что организационно-педагогическая работа по 

реализации программы развития гимназии осуществляется в целенаправленной 

социальной системе деятельности гимназии, подлежит изменению и совершенствованию 

структуры ее управляющей системы. Преобразование управляющей структуры 

направлено на усиление демократических начал в управлении школой, развитие 

социального партнерства, развитие творческой инициативы участников образовательного 

процесса, обеспечение деятельности подразделения по связям с общественностью для 

полноценного информационного взаимодействия и модернизации единой 

информационной среды гимназии. Единоначалие в гимназии сочетается с 

демократическим управлением посредством создания органов общественного управления, 

таких как общешкольная Конференция, Управляющий Совет. Схематично структура 

управления в гимназии показана на схеме № 1 (Приложение № 2).  

 

10. Ожидаемые результаты 
Этапы реализации программы развития: 

1 этап - 2014-2016 год – организационно-педагогический:  

– отбор и анализ существующего инновационного обеспечения образовательного 

процесса с целью определения наиболее качественного по содержанию и методикам 

материала, а также с целью выявления источников дальнейшего пополнения и развития 

информационных ресурсов образовательной среды гимназии;  

- реализация программ «Одаренные дети», «Вместе в будущее», «Портфолио», 

«Школа – ВУЗ», формирование исследовательской компетентности за счет интеграции 

основного и дополнительного образования; 

- разработка пакета нормативных документов локального характера, 

регламентирующих организацию творческих групп учащихся, работающих по проектной 

методике, индивидуальные образовательные маршруты обучающихся с учетом специфики 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 

- внедрение в практику повседневной деятельности целевых, комплексных 

программ и проектов, обеспечивающих реализацию образовательной программы 

«Электронная школа», школа цифрового века «Дистанционная школа»; 

- дальнейшее совершенствование системы показателей качества реализации 

образовательной программы; 

- систему показателей анализа достижений и возникающих проблем (с целью их 

своевременной коррекции); 

- создание банка апробированных и педагогически целесообразных элективных 

курсов и интегративных практик с учетом образовательных запросов и приоритетов 

учащихся; 

- создание курсов, программ, модулей предметного преподавания на иностранном 

языке; 

- интегрирование в учебный курс «Обществознание» модуля по финансовой 

грамотности; 

- поиск региональных, общероссийских и международных интеллектуально-

творческих проектов и грантов с целью расширения круга образовательных возможностей 

для педагогов и учащихся. 

2 этап – 2016-2018 год – экспериментально-внедренческий: 

- предъявление результатов использования информационных, коммуникативных, 

интерактивных технологий, ставших основой для модернизации новой образовательной 

среды, организации учебно-исследовательского пространства нового типа – «электронной 

школы»; 

- переход к обучению по индивидуальным образовательным программам 

(обучение и консультирование через школьный сайт, проведение предметных олимпиад и 

др.) 
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- эффективное внедрение в повседневную практику работы гимназии целевых, 

комплексных программ и проектов, обеспечивающих реализацию образовательной 

программы ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

- внедрение новых форм и методов (при сохранении успешных «классических») 

эффективного воспитания, способствующих развитию толерантности, гражданского 

самосознания, социальных навыков и приобщению учащихся к опыту созидательной 

деятельности на благо общества. 

3 этап – 2018-2019 годы – предоставление гарантированного поля 

возможностей всем участникам образовательного процесса для достижения нового 

качества образования: 

- осуществление серьезного прорыва в области модернизации и технологизации 

образовательного процесса, который обеспечит реализацию всех вышеперечисленных 

целей, задач и ожиданий; 

- освоение обучающимися базовых компетенций современного человека; 

- введение в 2018 году системы Международного бакалавриата на старшей 

ступени, начальная подготовка на начальной ступени; 

- создание волонтерского центра к Чемпионату мира по футболу «FIFA-2018» по 

краеведению и туризму (на русском и иностранных языках); 

-введение китайского языка как третьего иностранного языка, как одного из 

перспективных языков для обеспечения экономического содружества; 

- формирование социально-активной, духовно-нравственной позиции гражданина 

РФ, посредством создания общественной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (Указ Президента РФ от 29.10.2015 г. № 536); 

- активизация работы с одаренной молодежью. 

 

11. Система контроля за выполнением основных разделов 

программы 
Опираясь на исследования в области педагогической диагностики, а также на 

опыт оценки эффективности развития инновационных школ в нашей стране мы 

предлагаем следующие критерии оценки эффективности и результативности реализации 

программы: 

A. критерий результативности или выяление соответствия нормативам и 

стандартам (показатели: рост или стабилизация результатов; методика: экспертиза и 

объективные данные комиссии – министерских проверочных работ, ЕГЭ и ГИА, 

аттестаций и т.д.); 

B. критерий результативности на уровне роста и модернизации научно-

методического обеспечения (показатели: рост образованности педагогов, личные научно-

методические разработки, авторские программы); 

C. критерий удовлетворенности всех субъектов развития (методики: опросы, 

анализ конфликтности); 

D. критерии «углубления развития» - наличие тенденции к развитию всех 

подсистем гимназии (методики: экспертиза); 

E. критерии роста достижений школы в целом и всех ее субъектов (методики: 

анализ поля достижений); 

F. критерии непротиворечивости и соответствия принципам развития системы 

более высокого порядка (целевая экспертиза); 

G. критерии экономического и материального развития (объективные 

показатели ресурсов трудозатрат и т.д.). 

Критерии А, В, G – оценивают функционирование, остальные отражают развитие. 

Мы рассматриваем их как «критерии факта» и «критерии качества». 

Мы считаем, что развитие носит прогрессивный характер, если: 
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 образовательные результаты учащихся не снижаются, а растут; 

 все участники образовательного процесса удовлетворены положением дел; 

 гарантирован рост научно-методического и технологического обеспечения 

образовательного процесса, включая кадровый потенциал, модернизация 

информационной среды гимназии; 

 ярко выражены тенденции к развитию всех подсистем; 

 совершенствуется материально-техническая база образовательного 

процесса; 

 углубляются и расширяются партнерские связи гимназии; 

 наличествует ярко выраженный рост личностных и системных достижений. 

Мы придерживаемся мнения, что по динамике вышеизложенных показателей в 

течение нескольких лет можно судить о реализации программы развития. 
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Приложение № 1 

 

Распределение финансовых ресурсов 

 

Бюджет 2013-2014 

 

2014-2015 2015-2016 

Кадры 26839,01 27179,39 28425,82 

Обслуживание помещений 2132,63 2495,40 2829,72 

Курсы, семинары, научно-методическое 

сопровождение инновационной 

площадки 

0,00 0,00 78,00 

Оборудование и обеспечение учебных 

кабинетов 

496,88 881,90 1572,26 

Информационное обеспечение 82,98 107,44 302,41 

Охрана 20,10 5,47 5,43 

Итого 29571,6 30669,6 33213,64 

Привлеченные средства:    

Кадры 0,00 1997,25 615,55 

Обслуживание помещений 62,59 162,83 201,52 

Курсы, обучение 0,00 19,8 17,65 

Оборудование и обеспечение учебных 

кабинетов 

3,92 381,51 263,85 

Информационное обеспечение 23,9 166,81 251,56 

Охрана 0,00 21,93 220,65 

Итого 90,4 950,13 1570,78 

Всего 29662,0 31619,73 34784,42 
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Приложение № 1 
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Приложение № 3 

Международные проекты 
Деятельность гимназии ведется в рамках метапредметного международного мега-

проекта «Вместе в будущее», основными целями которого являются интеграция 

основного и дополнительного образования в рамках воспитания личности школьника и 

формирования таких черт как  интернационализм, патриотизм, толерантность и гуманизм. 

Данный проект направлен на повышение мотивации учащихся в различных предметных 

областях и предполагает активное вовлечение учителей и школьников в общественную 

жизнь, знакомство и сближение жителей России и других стран,  изучение языков и 

культур.  

Работа ведется по нескольким направлениям. 

  «Восток-Восток» 

  «Восток-Запад» 

  «Волга-Хуанхэ» 

 Международный проект «Распространение итальянского языка в России (P.R.I.A.)» 

 Участие в международных детских олимпийских играх 

1.  «Восток-Восток» 

Школами-партнерами данного направления являются: 

Многопрофильная гимназия № 5«Тандау»,  г. Кокшетау, Казахстан   

Гимназия № 122,  г. Казань, Татарстан.  

Наша гимназия является одним из активнейших партнеров проекта «Волга-

Хуанхэ», который реализуется Департаментом внешнеэкономических связей 

Администрации нашего города в рамках побратимских связей гор. Нижнего Новгорода и 

гор. Цзинань, провинция Шаньдунь. Партнером нашей гимназии является Международная 

школа иностранных языков города Цзинань (КНР).  

2.  «Восток-Запад» 

Школы-партнеры: 

Италия, г. Шакка, Сицилия, Классический лицей им. Томаззо Фазелло  

США, г. Нью-Рошел, штат Нью Йорк, средняя школа Торнтон-Донован  

 Основные формы сотрудничества: 

 Студенческие обменные программы. 

В рамках международного проекта «Вместе в будущее» и в соответствии и 

Договором о сотрудничестве  между МАОУ «Гимназия №67» и Международной школой 

иностранных языков города Цзинань, предусматривающем студенческие культурно-

образовательные обмены и совместные мероприятия в сентябре 2015 года состоялся визит 

учащихся международной школы иностранных языков города Цзинань. В рамках данного 

визита был организован круглый стол по проблемам экологии “How green are you”, 

фестиваль русского и китайского народного творчества, мастер-классы, прием в 

администрации города, знакомство с культурой и достопримечательностями Нижнего 

Новгорода и области. 

В марте 2016 с ответным визитом группа, состоящая из 2 учителей и 8 

обучающихся МАОУ «Гимназия №67» посетила город Цзинань. Учащиеся посетили 

уроки рисования, китайской каллиграфии, физкультуры, китайского, английского и 

русского языков, знакомились с буддийской культурой, узнали все таинства чайной 

церемонии. 

Подобные студенческие обмены осуществляются ежегодно, начиная с 2010 года. 

Они, несомненно, способствуют достижению цели сотрудничества: изучение культуры и 

языка, на котором говорят партнеры. Одной из задач нынешней поездки было также 

обсуждение вопроса открытия класса Конфуция в МАОУ «Гимназия №67» путем 

вступления в правительственную программу КНР, нацеленную на распространение 
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китайского языка в разных странах мира. Достигнута договоренность и определены 

совместные шаги и сроки.  

 Совместные проекты.  

«Моя любимая книга» - учащиеся 5-х классов гимназии написали небольшие 

рекомендации для китайских ровесников, что читать на русском языке. Китайские 

школьники пишут отзывы о прочитанных книгах.   

«Читаем вместе Горького» - написание эссе по прочитанным рассказам писателя. 

«Письмо солдату» - акция была приурочена к празднованию 70-летия окончания 

второй мировой войны, но она нашла такой отклик в сердцах китайских и российских 

школьников, что письма писали и в этом учебном году. 

«М.Горький- художник и мыслитель» - 28-29 марта 2016 года состоялась 

международная конференция «Горьковские чтения». Тема конференции: «М. Горький - 

художник и мыслитель». На конференции обсуждались проблемы, связанные с 

исследованием философии Горького-художника, ее влиянием на исторические судьбы 

России, Европы, Азии и Америки, актуальность творческого наследия М. Горького для 

культуры XXI века. Наши китайские коллеги приняли участие в конференции, а наши 

учителя помогли им подготовить выступление. 

 Телемосты: «К дню рождения гимназии»,  «Начинаем волонтерское 

движение» 

 

3.  «Волга-Хуанхэ» 

Преподавание китайского языка в гимназии началось в 2012-2013 учебном году, 

когда в рамках договора о сотрудничестве с Цзинаньской школой иностранных языков 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия №67»  Климахина Т.В. была 

направлена в Китай для преподавания русского языка, а учитель  Цзинаньской школы 

иностранных языков Зоу Нинг начала преподавать китайский язык нашим ученикам. 

Ежегодно китайский язык изучают около 100 учащихся гимназии, хотя желающих гораздо 

больше.  

В 2015-2016 учебном году китайский язык изучали 95 учащихся 1-9 классов 

гимназии. Программа одного года обучения составляет 68 часов. Преподаватель, Тёлина 

Юлия Александровна, прошла стажировку в Сычуаньском университете иностранных 

языков по стипендии Института Конфуция (2014-2015 уч.год), успешно сдала 5 уровень 

экзамена HSK (международный экзамен на уровень владения китайского языка для 

иностранцев), 2 уровень экзамена HSKK. Для преподавания китайского языка  имеется все 

необходимое: учебный кабинет, оборудованный мебелью и всеми современными 

техническими средствами, а именно: компьютер, магнитофон, смартборд. В этом году в 

рамках сотрудничества с издательством « « гимназии были переданы в дар 200 

наименований книг и   учебных пособий по китайскому языку.  

Тем не менее, недостаток финансирования и квалифицированных кадров не 

позволяет нам увеличить количество изучающих один из самых востребованных 

иностранных языков. Открытие класса Конфуция совместно с нашей школой-партнером 

поможет нам решить эту проблему, так как эта программа является правительственной 

программой КНР, нацеленной на распространение китайского языка в разных странах 

мира, и частично финансируется. Подготовлена вся документация с нашей стороны, ждем 

действий со стороны школы-партнера. 

 

4.  «Распространение итальянского языка в России (P.R.I.A.)» 

5. Программа  П Р И Я  - проект распространения изучения итальянского языка 

в России, координатором которого является Отдел Образования Генерального 

Консульства Италии в Москве. 

В проекте принимают участие многие школы, университеты, академии, 

библиотеки, лингвистические центры Москвы и других городов, таких как Ст.Петербург, 
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Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Ростов на Дону, Казань, Краснодар, 

Новосибирск, Иркутск, Владивосток. На сегодняшний день к Программе присоединились 

более 90 учреждений. 

Возглавляет движение с российской стороны московская школа 1409. 

Маоу «Гимназия №67» является участником данного проекта с 2007 года.  

8 групп 5-11 классов гимназии (113 человек) изучали в минувшем году 

итальянский язык в качестве второго иностранного языка.   

Начиная с 2011 года гимназия ежегодно получает небольшую дотацию на 

частичное покрытие расходов, связанных с деятельностью, направленной на преподавание 

итальянского языка. 

Учитель итальянского языка МАОУ «Гимназия №67» Григорян А.Г. в марте 2016 

года прошла курсы повышения квалификации  «Методика преподавания итальянского 

языка»  на базе московской школы 1409. 

8 учащихся 9-11 классов приняли участие в поэтическом конкурсе «Да 

будет…Поэзия» 

6. Участие в международных детских олимпийских играх 

Вот уже второй год учащиеся 3-5 классов гимназии образуют основу сборной  

Нижнего Новгорода на Международных детских играх, которые являются частью  

Детского фестиваля в г. Дьёре (Венгрия). В соревнованиях участвовали дети из Венгрии, 

Польши, Германии и России. 

10 учащихся гимназии соревновались в 5 видах спорта: плавание, атлетика, 

детская борьба, пляжный волейбол, футбол. Большакова Полина, ученица 5 а класса, 

завоевала серебряную медаль в борьбе.  

Данное мероприятие  - это не только спортивные соревнования, но также 

настоящая игра, поскольку, кроме спортивной программы, мы были приглашены и на 

программу Детского фестиваля. Дети получили не только опыт участия в соревнованиях, 

но и общения на иностранном языке 

6. Сотрудничество с языковыми школами в городе Борнмут (Великобритания)  и  

Пассау (Германия) 
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Приложение № 4 

Реализация мероприятий по развитию лингвистического образования адресной 

поддержки одаренных детей 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Форма, сроки 

отчетности 

1 Создание и реализация плана 

мероприятий, фестивалей, 

направленных на интеграцию 

содержания основного и 

дополнительного образования в 

урочной и внеурочной 

деятельности, направленных на 

формирование УУД, предметных, 

метапредметных и социальных 

компетентностей 

Ежегодно 

по планам 

кафедры 

Заведующий 

кафедрой 

иностранных 

языков Ильина 

А.Н., учителя 

иностранных 

языков 

Отчет о работе 

кафедры по 

направлению, 1 

раз в полугодие 

2 Индивидуализация 

лингвистического обучения, 

разработка и поддержка 

индивидуальных проектов 

лингвистической направленности. 

Поддержка одаренных учащихся 

(организация поездок, 

профильных лагерей) 

Ежегодно 

по планам 

кафедры 

Заведующий 

кафедрой 

иностранных 

языков Ильина 

А.Н., учителя 

иностранных 

языков 

Отчет о работе 

кафедры по 

направлению, 1 

раз в полугодие 

3 Разработка программы и графика 

независимых экзаменов для 

учителей по английскому, 

немецкому, французскому, 

итальянскому языкам 

Ежегодно 

по планам 

кафедры 

Заведующий 

кафедрой 

иностранных 

языков Ильина 

А.Н., учителя 

иностранных 

языков 

График 

экзаменов. Отчет 

о работе 

кафедры по 

направлению, 1 

раз в полугодие 

4 Реализация «Инновационной 

интегративной уровневой 

программы для 

общеобразовательной школы. 

Английский язык» по договору с 

Оксбридж 

Сентябрь 

2016 – 

май 2017 

Заведующий 

кафедрой 

иностранных 

языков Ильина 

А.Н., 

заместитель 

директора по 

иностранным 

языкам 

Шевелева Т.К. 

Анализирующая 

справка 

заведующего 

кафедрой, 

заместителя 

директора, 1 раз 

в четверть 

5 Соотнесение российского варианта 

критериев, технологий и 

инструментария оценки качества 

иноязычной коммуникативной 

компетенции (ИКК) как результата 

лингвистического образования 

обучающихся с европейским 

вариантом, с учетом ценностей и 

технологий программ IB 

Сентябрь 

2017 – 

май 2018 

Дирекция, 

учителя 

иностранных 

языков 

Формулирование 

критериев 

6 Внедрение тестирования 

«SELT» и 

«OxfordEnglishTesting.com» в 

Сентябрь 

2017 – 

май 2018 

Дирекция, 

учителя 

иностранных 

Планирование 

порядка 

тестирования 
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систему оценки качества в 

гимназии 

языков 

7 Постоянный мониторинг 

эффективности использования 

учителями и специалистами 

цифровых информационных 

технологий, проектной и 

исследовательской деятельности 

как основы реализации 

междисциплинарных программ и 

развития коммуникационных 

взаимодействий. 

С 2015 по 

2019 

Заведующий 

кафедрой 

иностранных 

языков Ильина 

А.Н., учителя 

иностранных 

языков 

Справка 

заведующего 

кафедрой по 

плану ВШК 

НМР. Отчет о 

работе кафедры 

по направлению, 

1 раз в 

полугодие. 

8 Использование в преподавании 

иностранных языков новых 

информационных технологий, 

iTunesU учебников, технологий 

сетевого взаимодействия. 

С 2017 по 

2019 

Заведующий 

кафедрой 

иностранных 

языков Ильина 

А.Н., 

заместитель 

директора по 

иностранным 

языкам 

Шевелева Т.К. 

Анализирующая 

справка 

заведующего 

кафедрой, 

заместителя 

директора, 1 раз 

в полгода. 

9 Реализация внутрипредметных 

модулей, в том числе на 

английском языке с учетом 

технологий программ 

Международного бакалавриата 

(IB) 

С 2018-

2019 уч.г. 

Заместитель 

директора по 

НМР Бак М.Л. 

Справка 

заместителя 

директора, 1 раз 

в полугодие 

10 Реализация межпредметных 

курсов на английском языке с 

учетом технологий программ 

Международного бакалавриата      

IB,      по    программам 

«Оксфордское качество» 

По 

учебному 

плану, 

2018-2019 

уч.г. 

Заместитель 

директора по 

иностранным 

языкам 

Шевелева Т.К., 

заместитель 

директора по 

НМР Бак М.Л. 

Аналитический 

отчет 

заведующего 

кафедрами, 

справка 

заместителя 

директора, 1 раз 

в полугодие 
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Приложение № 5 

Критерии эффективности и результативности модернизации образовательных сред 

гимназии на основе анализа документации 

Критерии оценки Основные показатели 

критерия 

Подтверждение соответствия 

Качество 

образовательной 

деятельности в ее 

развивающем 

измерении 

Системность 

образовательной 

деятельности. 

Вовлеченность учащихся в 

самостоятельную учебную и 

внеурочную деятельность и 

управление ею. 

Качество организации 

воспитательной системы 

Концептуальная модель 

образовательного процесса. 

Образовательная программа и план 

финансово-хозяйственной 

деятельности. Портфолио 

гимназии, учителя, ученика. 

Данные об образовательной 

деятельности за 3 года. Описание 

учебно-воспитательной системы. 

Сведения о вовлеченности 

учащихся в исследовательскую и 

проектную деятельность 

Интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования 

Включенность в 

образовательную программу 

гимназии интегрированных 

программ дополнительного 

образования, 

метапредметных программ, 

индивидуальных 

образовательных программ 

учащихся 

Концептуальная модель 

образовательного процесса. 

Учебные планы, образовательные 

программы. Рабочие программы 

учителей. Индивидуальные 

образовательные траектории и 

программы здоровьесбережения. 

Наличие программы по поддержке 

одаренных и талантливых 

учащихся 

Реализация 

инновационных 

педагогических идей 

Уровень использования 

инновационных 

образовательных технологий 

Программа научно-методической и 

опытно- экспериментальной 

деятельности. 

Планы и отчеты методических 

кафедр и педагогических 

лабораторий. 

Рабочие образовательные 

программы учителей. 

Организация 

экономической 

деятельности и ее 

правовое 

оформление 

Масштабы экономической 

деятельности. Грамотность 

правового оформления 

деятельности. Оптимизация 

оформления экономической 

деятельности 

Документы, отражающие реальную 

внебюджетную финансово-

хозяйственную деятельность 

гимназии. Сметы доходов и 

расходов. Положения о финансово- 

хозяйственной деятельности. 

Эффективный финансово-

хозяйственный план гимназии. 

реализация программы энерго- и 

ресурсосбережения. 

Развитие учебной 

проектной и 

исследовательской 

инфраструктуры, 

зон развития за счет 

Динамика развития 

проектной деятельности. 

Вложение привлеченных 

(грантовых) средств в 

развитие проектной и 

Результаты финансово-

хозяйственной деятельности (сметы 

доходов и расходов, балансы, 

информация о капитальных 

вложениях, приобретении учебного 
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привлеченных 

средств 

исследовательской 

деятельности 

оборудования), количественные 

показатели элементов зонирования 

элементов образовательной среды. 

Мониторинг эффективного 

использования ТСО для повышения 

качества образования. 

Эффективность 

проектной и 

хозяйственной 

деятельности, 

качество бизнес- 

планов 

Степень достижения 

запланированных 

результатов. Грамотность 

составления бизнес-планов. 

Степень общественного 

участия в управлении 

образованием. 

Общественный контроль. 

Бизнес-план развития гимназии. 

Документы, отражающие реальную 

внебюджетную финансово-

хозяйственную деятельность 

гимназии. Количественные и 

качественные результаты работы 

«переговорных площадок» при 

участии Управляющего и 

Наблюдательного совета 

Технологичность и 

интеллектуальная 

емкость проектной 

деятельности 

Степень технологичности 

образовательной 

деятельности. Введение 

инноваций, использование 

современных технологий 

Система менеджмента качества 

образования. 

Рост качества образовательных 

услуг.  План непрерывного 

повышения квалификации 

педагогов, направленного на 

повышение качества 

образовательных услуг. 

Наличие экспериментальных и 

инновационных площадок. 

Количество семинаров, мастер-

классов, публикаций  в 

педагогических издания. 

Общественное 

признание гимназии 

Степень влияния гимназии в 

социо-культурной среде 

города, региона. Победы в 

конкурсах, других 

мероприятиях. Выполнение 

функций ресурсного центра 

(тиражирования и 

распространения передового 

педагогического опыта) 

Образовательная программа, 

миссия, образовательная политика 

гимназии. Видео и /или 

фотоматериалы, другие 

информационные материалы на 

сайтах, блогах учителей. 

Дипломы, публикации и т.п. 

Отзывы общественности (письма 

поддержки). 

Количество мероприятий по 

тиражированию передового 

педагогического опыта. 

Открытая педагогическая система 

образования 

 

Регулярное проведение мониторинговых процедур на основе критериев 

результативности и эффективности выполнения проекта позволит своевременно выявить  

факторы риска и провести необходимую коррекцию. 

 


