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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Полное наименование 

Программы 

Программа развития  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназии № 67 

Петроградского района Санкт-Петербурга «УСПЕШНАЯ 

ШКОЛА: ИННОВАЦИОННОСТЬ, 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ»  

Сайт гимназии http://gymnasia67.narod.ru/  

Директор гимназии  

Валентина Анатольевна Тимерманис 

 Почетный работник общего образования РФ,  

рабочий телефон 417-62-04 

Разработчики 

Программы 

В.А. Тимерманис, директор Гимназии № 67, 

Е.А. Купирова, заместитель  директора по НМР, 

М.Э. Белостоцкая, заместитель  директора по УВР,  

Л.А. Цыганова, заместитель  директора по УВР, 

Н.А. Павлова, заместитель директора по ВР 

Основания для 

разработки Программы 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная приказом Президента РФ от 

04.02.2010 Пр-271;  

 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования 

на 2016 - 2020 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. N 

2148-р Об утверждении государственной программы РФ 

«Развитие образования» на 2013-2020 гг.; 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени 

общего образования, приказ МОРФ от 18.07.2002 № 2783; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Концепция социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на период до 2025 года, документ с 

изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2011 № 499;  

 Распоряжение КО Правительства Санкт-Петербурга от 

31.01.2011 N 143-р «Об утверждении Концепции 

развития государственно-общественного управления 

образованием в Санкт-Петербурге»; 

  Стратегия развития системы образования Санкт-

Петербурга 2011-2020 гг., принятая 17.11.2010; 

 Программа развития районной образовательной системы 

Петроградского района Санкт-Петербурга; 

http://gymnasia67.narod.ru/
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 Устав государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназии № 67 

Петроградского  района Санкт-Петербурга. 

Цель Программы 

Обеспечение условий для устойчивого развития Гимназии  в 

соответствии со стратегией развития российского 

образования и достижения нового качества образования, 

повышения эффективности управления.  

 Задачи Программы 

1. Развитие системы общественно-государственного 

управления Гимназией № 67 за счет включения 

общественности в процесс принятия управленческих 

решений, направленных на функционирование и развитие 

гимназии. 

2. Эффективное использование экономических 

механизмов, обеспечивающих расширение доли 

внебюджетного финансирования деятельности гимназии.  

3. Обновление материально-технической оснащенности 

образовательного процесса, в том числе за счет расширения  

финансово-хозяйственной самостоятельности гимназии. 

4. Апробация образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих  ФГОС.  

5. Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов гимназии, направленное на 

использование всеми педагогическими работниками 

современных технологий обучения и воспитания.  

6. Создание образовательных условий для расширенного 

изучения иностранных языков учащимися и их применения 

на практике. Расширение международного сотрудничества. 

7. Повышение результативности образовательного 

процесса и внедрение многоаспектной системы оценки 

качества образования.  

8. Развитие исследовательских и коммуникативных 

компетентностей и творческих способностей обучающихся 

9. Создание многоуровневой системы подготовки 

учащихся основной и средней школы к итоговой аттестации.  

10. Развитие модели воспитательной системы, 

позволяющей каждому обучающемуся раскрыть и 

максимально реализовать свои индивидуальные способности, 

в том числе за счет расширения предлагаемого спектра 

программ дополнительного образования детей. 

11. Создание психолого-педагогической и 

пространственной среды, обеспечивающей благоприятные, 

психологически комфортные, педагогически и социально 

оправданные условия обучения и повышающей 

удовлетворенность потребителей образовательными 

услугами гимназии. Расширение социального партнерства 

Гимназии. 

12. Оптимизация системы работы с персоналом для 

повышения результативности педагогической деятельности.  

13. Расширение представления опыта работы Гимназии 

педагогической общественности Санкт-Петербурга и России, 

зарубежным партнерам.  
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Сроки реализации 

программы 

  

2016-2020 годы 

  

Этапы реализации 

Программы 

 2016 гг. - подготовительный. Создание условий для 

оформления основных идей программы. 

 2017-2019 гг. - основной. Реализация ведущих 

направлений программы.  

 2020 - развивающий. Анализ достигнутых результатов 

и определение перспектив дальнейшего развития.  

Направления и проекты 

программы  

Программа включает 6 целевых программ и 17 проектов  

 

Финансовое обеспечение 

Программы 

Источники финансирования проектов Программы развития  

гимназии:  

•бюджет Санкт-Петербурга (текущее финансирование 

Гимназии, целевые программы);  

•привлеченные средства – спонсорские и благотворительные 

пожертвования, целевые средства  

Ожидаемые  результаты 

реализации Программы 

1. Сохранение лидирующей позиции учреждения 

повышенного образования в системе ОУ Петроградского 

района Санкт-Петербурга. 

2. Обеспечение единого образовательного  и 

информационного пространства Гимназии. Оборудование 

рабочего места педагога с учетом требований, заложенных  

в программе «Петербургская школа  2020». 

3. Переход Гимназии на эффективное обучение по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования. 

4. Рост гуманистических тенденций в содержании 

гимназического образования, способствующего 

формированию духовности, нравственности и 

гражданственности учащихся. 

5. Рост числа победителей и призеров олимпиад, 

различных интеллектуальных конкурсов. 

6. Рост социальной компетентности учащихся, 

способствующей эффективной социальной адаптации. 

7.  Максимальное обеспечение электронными 

образовательными ресурсами  всех учебных дисциплин 

8. Расширение социального партнерства и сетевого 

взаимодействия гимназии с вузами-партнерами,  

способствующего повышению качества образования, 

социализации гимназиста. 

9.  Рост профессиональной компетентности педагогов. 

10. Вовлечение родителей учащихся в образовательную 

деятельность гимназии. 

11. Положительная динамика основных показателей, 

характеризующих здоровье учащихся в результате 

внедрения здоровьесберегающих технологий. 

12. Развитие системы ученического самоуправления. 

13. Расширение роли государственно-общественного 

управления во всех сферах деятельности гимназии. 

Система организации 

контроля за 

Анализ реализации Программы представляется на 

заседаниях: 
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выполнением 

Программы 

Рабочей группы – 2 раза в год, 

Педагогического совета – 1 раз в год, 

Попечительского совета – 1 раз в год 

Принятие и утверждение 

программы 

Решение педагогического совета ОУ протокол  №  1  от  29  

августа 2015 г. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Современная концепция образования ориентирована на развитие личность человека, 

формирование его собственной активности, социальной ответственности за свои действия. В 

современном обществе человеческая жизнь становится главной ценностью, а ключевым 

понятием является понятие социальной успешности. Социальная успешность обучающегося 

создается совокупностью действий образовательного учреждения, образовательной 

активностью семьи, способностями самого ученика, потенциалом окружающей среды.  

Современное общество, характеризующееся применением высоких технологий, 

использованием информационных потоков, скоростных коммуникаций, требует участия в 

любой деятельности людей, обладающих высокими профессиональными компетенциями. Но 

существование личности в социуме предполагает наличие у нее необходимых социальных 

компетенций, нравственных качеств, чувства ответственности, навыков эффективного 

общения. Факторы, влияющие на качество жизни, делают сферу образования 

системообразующей. 

Педагогический коллектив Гимназии № 67 осуществляет свою деятельность в режиме 

развития, т.е. целенаправленного ведения инновационной деятельности в рамках 

долгосрочных программ. Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в Гимназии, 

выявил ряд ключевых проблем, которые необходимо решить при переводе образовательного 

учреждения в качественно новое состояние. Определение ключевых проблем рассматривается 

в контексте стратегического планирования как разрыв между требованиями государственной 

политики в области образования и возможностям учебного заведения этим требованиям 

соответствовать. 

На основании анализа с учетом требований современных документов в сфере 

образования разработана Программа развития ГБОУ Гимназии № 67.  

Программа развития  является комплексным социально-педагогическим проектом 

инновационных изменений образовательной среды. В качестве концептуальной основы 

деятельности педагогического коллектива избран гуманистический подход, сущность 

которого заключается в видении мира в его человеческом измерении. Гуманистический взгляд 

концентрируется на таких сущностных проявлениях человеческой природы, как ценности, 

смысл, достоинство, свобода, ответственность, творчество. Формирования этих проявлений 

человеческой природы может быть эффективным на основе трех основных ценностных 

ориентиров гимназии: инновационность, индивидуализация, социализация. 

Программа развития как  управленческий документ определяет стратегию развития 

гимназии на 2016-2020 годы, цели и задачи этого процесса, прогнозирует основные проблемы 

и возможности с учетом специфики Гимназии № 67. Идеология и стратегия Программы 

развития, ее миссия, цели и задач разработаны в русле комплексной модернизации системы 

образования России и Санкт-Петербурга. 

 
ГЛОССАРИЙ 

Аксиология — наука о ценностях жизни и человека, содержании внутреннего мира личности 

и ее ценностных ориентаций. 

Аудит - процедура оценки деятельности организации; самоаудит - процедура, проводимая 

непосредственно этой организацией. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-
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нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Диагностика - способ получения измеряемых показателей обучения, обеспечивающих 

объективное и всестороннее изучение условий и результатов учебного процесса, способ 

прояснения всех изменений, которые происходят в познавательном процессе. Диагностика 

включает в себя контроль (проверку), оценивание, накопление статистических данных, их 

анализ, выявление динамики, тенденций, прогнозирование дальнейшего развития. 

 Достоинство - внутренняя морально-нравственная категория, обозначающая самоуважение 

человеческой личности. Оно является неотъемлемой частью личности, ее врожденным 

свойством, относится к себе с уважением, несмотря на то, как данную личность воспринимают 

и оценивают другие члены общества. Понятие достоинства тесно связано с понятием 

«нравственность», которая определяет ценность каждой личности. Достоинство позволяет 

человеку чувствовать себя нужным и полезным обществу даже в самых неблагоприятных 

жизненных ситуациях. 

Духовно- нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Здоровьесбережение - приоритет сохранения здоровья - один из принципов обновления 

содержания образования, приведение содержания образования в соответствие с возрастными 

особенностями школьников, разгрузка учебного материала. 

Инновация - все новое, вводимое в известные педагогические системы и традиционно 

организуемый процесс в данный  период развития педагогической практики. 

Инновационность в обучении - переориентация смысла и порядка организации всего 

учебного процесса, а именно: предоставление ведущей роли на всех этапах учения творческим 

и продуктивным задачам, опережающим решение репродуктивных задач. Решение творческих 

задач в сотрудничестве с учителем изменяет психологическую структуру учебно-

воспитательной ситуации в целом, так как создается система внутренней стимуляции самого 

широкого спектра взаимодействий, отношений, общения как между учителем и учениками, 

между самими учащимися, так и в коллективе учителей. 

Индивидуализация – деятельность по реализации индивидуального учебного плана 

обучающегося,  обеспечивающего освоение образовательной программы на основе коррекции 

ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Компетенция - готовность эффективно мобилизовать внутренние и внешние ресурсы для 

достижения поставленной цели; готовность к успешной деятельности в целях удовлетворения 

индивидуальных и общественных потребностей, составляющая социальный заказ к системе 

образования. 

Компетентность - результат образования, выражающийся в овладении учащимся 

универсальными способами деятельности; способность реализовывать свои замыслы в 

условиях многофакторного информационного и коммуникационного пространства. 

Концепция - 1) система взглядов на процессы и явления в природе и обществе; 2) ведущий 

замысел, определяющий стратегию действий при осуществлении реформ, программ, проектов, 

планов; конструктивный принцип различных видов деятельности.  

Личностное достижение — результат деятельности учащегося, имеющий положительную 

динамику и социально-одобряемый характер; при этом школьник испытывает эмоциональную 

удовлетворенность. 

Модель — схематическое, знаковое изображение или упрощенное описание педагогического 

явления или процесса как системы, раскрывающее самые существенные его свойства и 

отношения. 
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Мониторинг образовательного процесса - систематическое наблюдение, анализ, оценка и 

прогноз состояния и динамики изменений результатов и условий осуществления 

образовательного процесса в организациях образования. 

Направление обучения - организационная форма профильного обучения, обеспечивающая 

расширенное изучение группы предметов определенных  образовательных областей. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Образовательное пространство - осваиваемая учащимся окружающая среда для достижения 

им целей образования.  

Образовательные результаты - достижения школьника в процессе освоения содержания 

образования, выражение степени его успешности и личностного роста. К новым 

образовательным результатам относятся овладение ключевыми компетенциями, освоение 

новых умений и навыков по сравнению с существующей практикой, развитие познавательных 

интересов и т. д. 

Ответственность – право и обязанность отвечать за свои поступки, действия, взятые на себя 

обязательства. 

Открытость образовательной среды - принцип образования, предусматривающий 

интеграцию образовательных учреждений и социума, который проявляется в увеличении 

уровня информированности населения о деятельности организации образования; в изменении 

состава «авторов» социального заказа системе образования; в наличии общественных 

структур, участвующих в управлении; в участии социальных институтов в создании условий 

для педагогизации социокультурной среды; в новых принципах отношений образовательной 

системы с другими социальными институтами в расширяющихся региональных и 

международных связях. 

Оценивание - процесс вынесения суждений о ходе и результатах образовательного процесса, 

содержащий качественный и количественный анализ, нацеленный на стимулирование 

качества. 

Портфолио - форма оценивания личностных достижений и  образовательных результатов в 

различных видах образовательной деятельности за определенный период времени. Это 

собрание личностных достижений ученика, которое формируется лично и показывает уровень 

подготовленности обучающегося и его активности в учебных и внеучебных видах 

деятельности в школе и за ее пределами, а также демонстрирует его усилия и прогресс. 

Развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному качественному 

состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к более высокой степени 

духовной, умственной зрелости, сознательности, культурности и пр.. 

Социализация личности - процесс вхождения индивида в социальную среду, овладение 

умениями и навыками практической и теоретической деятельности, преобразование реально 

существующих отношений в качества личности.  

Социальное партнёрство - совместная коллективно-распределительная деятельность 

различных социальных групп, которая приводит к позитивным и  разделяемым всеми 

участниками данной деятельности эффектам.  
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Свобода - возможность проявления субъектом своей воли на основе осознания законов 

развития природы и общества. 

Творчество – процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые 

материальные и духовные ценности или итог создания субъективно нового. Основной 

критерий, отличающий творчество от изготовления (производства) — уникальность его 

результата. 

 Успешность – явление, заключающее в себе успех, достижение поставленной цели, 

получение признания, одобрения со стороны общества. 

Формирование национальной идентичности — формирование представления о 

многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской нации и воспитание 

патриотизма 

Ценности, базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально- 

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях; 

Элективные курсы - обязательные для посещения учебные курсы по выбору учащихся, 

входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы, содержание которых 

позволяет удовлетворить познавательные интересы учащихся в соответствии с личными 

наклонностями и выбором школьников и способствует расширению и углублению знаний по 

предметам.  

 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

ДО 2016 ГОДА 
 

Целью Программы развития на период 2011-2015 годы являлось создание школьной 

среды, соответствующей характеристикам элитного учебного заведения – петербургской 

гимназии. 

Для достижения поставленной цели в отчетном году решались следующие задачи: 

1. Продолжить работу Гимназии по оптимизации достигаемого школой качества образования 

в области лингвистического, гуманитарного и естественно-математического компонентов за 

счет осуществления научно-экспериментальной деятельности, профессионального роста 

педагогического коллектива и реализации учено-воспитательных стратегий личностно-

значимого гимназического образования. Анализ независимой экспертизы качества 

обученнности, результаты ГИА и ЕГЭ, достижения обучающихся на предметных и иных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях позволяют считать поставленную задачу 

выполненной. 

2. Достичь того уровня оснащения и освоения педагогическим коллективом современных 

учебных средств, которые соответствуют уровню современного образовательного учреждения 

сверхкрупного города.  

3. Организовать систему социально-педагогического партнерства Гимназии с 

образовательными учреждениями района, города и страны, международное сотрудничество в 

осуществлении сетевых проектов в области лингвистического, гуманитарного и 

воспитательного направлений. В Гимназии № 67 налажена система социально-

педагогического партнерства и международного образовательного сотрудничества, 

ориентированная на социализацию обучающихся и расширение образовательного 

пространства.  

4. Оптимизировать систему воспитательной деятельности Гимназии за счет расширения сферы 

деятельности отделения дополнительного образования, сетевого взаимодействия, развития 

ученического соуправления, создания системы профориентационной работы с учащимися, 

обеспечить посредством разноплановой деятельности Гимназии реализацию образовательных 
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потребностей петербургских учащихся в развитии их социальных компетентностей. 

Важнейшим достижением при решении указанной задачи считаем развитие ученического 

соуправления, в том числе участие обучающихся в организации и проведении научно-

практической конференции старшеклассников. 

5. Развитие работы по здоровьесозидательной деятельности Гимназии как непременного 

компонента ее воспитательной работы и черты, характеризующей принадлежность Гимназии к 

элитным образовательным учреждениям. Формирование здорового образа жизни является 

важным направлением работы классных руководителей, учителей физической культуры, 

деятельности клуба «Олимпиец». 

 

Реализованы следующие подпрограммы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Аннотация подпрограммы 

1  «Личностно-значимое 

образование гимназиста» 

Созданы условия для выбора обучающимся и его родителями 

образовательной программы, соответствующей интересам, 

состоянию здоровья учащегося.  

2 «Информатизация» 

 
На всех компьютерах установлено лицензионное 

программное оборудование, приобретены и введены в работу 

три сервера, контент-фильтры. Все компьютеры работают в 

единой сети. Имеется доступ к сети Интернет в кабинетах, в 

библиотеке, в канцелярии, в кабинете директора. 100% 

педагогов активно используют ИКТ в учебной и внеучебной 

деятельности. 

3 «Наука–школе. школа–

науке: опытно-

экспериментальная 

деятельность  гимназии» 

 

 

Учащиеся и педагоги Гимназии принимают активное участие 

в конференциях, конкурсах, проектах, которые способствуют 

развитию творческих способностей, мотивируют к изучению 

иностранного языка, другой культуры. Происходит 

установление партнерских связей и обмен опытом с 

образовательными и культурными учреждениями зарубежья. 

4 «Профессиональное 

развитие гимназических 

педагогов». 

 

Создана система повышения профессиональной 

квалификации педагогов. Растет количество преподавателей с 

высокими категориями. Составлен банк данных о 

прохождении учителями курсов повышения квалификации, а 

также перспективный план повышения квалификации 

педагогических работников с учетом пожеланий учителей и 

потребности гимназии. Педагогами гимназии созданы 

авторские элективные курсы. 

5 «Лингвистическое 

образование» 

Традиционными стали международные проекты, в рамках 

которых учащимся предоставляется возможность 

познакомиться с культурами стран изучаемого языка, 

укладом жизни и интересами сверстников, формируется 

позитивное отношение к другим культурам, толерантность 

(Великобритания, Испания, Чехия). Конкурс для школьников 

«Испания: взгляд из России», учрежденный испанской 

компанией DENCANTO COMMUNITY, фестиваль поэзии на 

иностранных языках «INSPIRATIO», международная 

конференция «LET FLY» в рамках  реализации совместного 

проекта Пушкинского Фонда Северной Ирландии под 

патронажем Герцогини Александры Аберкорн позволили не 

только организовать лингвистическую практику на 
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испанском и английском языках, но и проводить 

социализацию подростков и их адаптацию к жизни в 

мегаполисе. 

6 «Школа – наш дом» Обеспечена профессиональная охрана гимназии. Создана 

атмосфера комфорта. Обеспечена бесперебойная работа 

инженерных сетей. 

8 «Здоровье» 

 

Реализуется  инновационный  проект  «Школьный клуб 

«Олимпиец», сочетающий учебные занятия и внеклассные 

мероприятия. Учащиеся ежегодно занимают призовые места 

на районных и городских спортивных соревнованиях 

 

 

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ № 67 

 
1. Кадровые ресурсы.  

 

В гимназии работает профессиональный педагогический коллектив. Среди педагогов 

школы -  3 Заслуженных учителя России, 10 «Почетных работников общего образования 

Российской Федерации», 9 «Отличников народного просвещения»; 2 педагога награждены 

знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга». Среди педагогов гимназии – победители 

и призеры профессиональных конкурсов регионального, районного и городского уровней.  

51% педагогов имеют высшую квалификационную категорию. Директор гимназии Валентина 

Анатольевна Тимерманис удостоена звания Почетного работника общего образования РФ.  

Педагоги гимназии постоянно работают над повышением своего профессионального 

мастерства. Так, в гимназии регулярно проводится внутрикорпоративное повышение 

квалификации с привлечением специалистов СПб АППО и ЛГУ им. А.С. Пушкина; педагоги 

постоянно повышают свою квалификацию на специальных курсах. Так, в период 2011-2015 гг.  

100% педагогов повысили свою квалификацию, на курсах повышения квалификации ежегодно 

учились не менее  40% педагогических работников. 

Педагоги гимназии щедро делятся своим опытом. За 2011-2015 гг. ими было 

опубликовано более 50 статей, более 30 раз педагоги выступили на конференциях и семинарах 

городского и всероссийского уровней. 16 семинаров, конференций различного уровня были 

проведены в 2011-2015 гг. силами администрации и педагогического коллектива на базе 

Гимназии № 67. 

 

2. Информационно-компьютерные ресурсы. 

Все кабинеты Гимназии оборудованы в соответствии с современными требованиями к 

организации учебно-воспитательного процесса и оснащены телевизорами, мультимедийными 

проекторами, экранами и рабочими компьютерами с выходом в Интернет. За годы реализации 

приоритетного национального проекта «Образование»  Гимназией получено: 

 

Обеспечение информационно-компьютерной техникой 

 

 Информационно-техническое оснащение Количество  

1 Количество компьютерных классов 2 

2 Количество компьютеров 63 

3 Подключение к сети Интернет Да 

4 Наличие локальной сети Нет 

5 Наличие сайта образовательного учреждения Да  

 Оснащение кабинетов мультимедийной техникой  
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1 Мультимедийный проектор 16 

2 Проектор mimio 5 

3 Проекционный экран 16 

4 Интерактивная доска 16 

5 Моноблок  7 

6 Документ-камера 3 

7 DVD-проигрыватель 8 

8 Звуковое оборудование, включая музыкальный центр, магнитофон и 

видеомагнитофон 

17 

9 Копировальная техника (принтер, сканер, копир) 34 

10 Лабораторное оборудование для начальной школы 1 

 

Кабинеты начальных классов, реализующие ФГОС, оснащены специальным учебным 

и учебно-наглядным оборудованием. Состав аппаратных средств, вошедших в состав АРМ 

учителя, представлен в таблице. 

 

Минимальный уровень комплектации 
1-

а 

1-

б 

2-

а 

2-

б 

2-

в 

3-

а 

3-

б 

4-

а 

4-

б 

1. Копи-устройство (интерактивная приставка)    + +  +   

2. Доска маркерная 120х180                                    + + + +  + +   

 3.Ноутбук учителя (в составе мобильного 

компьютерного класса) 
 

   +  +   

4. Мультимедийный длиннофокусный  проектор + + + + + + + + + 

5. Крепление проекторное потолочное   + + + + + +  + + 

6. Документ камера + + + + + + + + + 

7. Многофункциональное устройство (цветное, 

струйное) 
 

+ + +  +   + 

8. Колонки фронтальные акустические 

двухполосные 
 

+ + +  +    

9. Сетевой фильтр   + + +  +    

 

Кроме ИТ-комплексов учебных кабинетов ИТ-инфраструктура гимназии включает в 

себя 2 компьютерных класса по 12  рабочих станций в каждом.  

 

3. Информационные ресурсы.  

Официальный сайт Гимназии: http://gymnasia67.narod.ru/maindocum.html 

 

 На сайте Гимназии представлена официальная информация (Устав, лицензия, 

аккредитация, образовательная программа, программа развития, локальные акты), о 

реализуемых в гимназии проектах, новости, включая архив новостей, полезную информацию 

со ссылками на образовательные сайты и сайты социальных партнёров гимназии. 

В гимназии регулярно проводятся районные, городские, региональные семинары и 

конференции. Только в течение 2011-2015 гг. на базе гимназии проведены 16 семинаров и 

конференций различного уровня. Частыми гостями гимназии  являются руководители и 

представители педагогической общественности: Генеральный консул Испании г-н Хуан 

Антонио Мартинез-Кастанео и Хинстон, директор компании DENCANTO COMMUNITY г-н 

Хакоб Сан-Мигель Молина.  

4. Материально-технические ресурсы.  

http://gymnasia67.narod.ru/maindocum.html
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В гимназии  все предметные кабинеты оснащены в соответствии с действующими 

требованиями (в т.ч. кабинеты начальных классов, химии, физики и биологии, 2 

компьютерных класса, кабинеты английского языка). 

 

5. Особенности организации образовательного процесса. 

 

   Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

  Образовательная программа гимназии принята решением педагогического совета от 29 

августа 2015 года,  протокол № 1. 

    Основными целями образования в гимназии являются: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,  

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

   Реализация указанных целей осуществляется через образовательный процесс в 

соответствии с уровнями образовательных программ трех ступеней образования: 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) - 

освоение образовательного минимума содержания начального общего образования, 

формирование у школьников мотивации учения, познавательных интересов, 

универсальных учебных действий; 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) - 

освоение обязательного минимума содержания основного общего образования, 

развитие мотивации к творческой и проектной деятельности, культуры умственного 

труда; 

III ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года) - 

обеспечение общекультурной допрофессиональной подготовки, мотивация к 

самообразованию и саморазвитию на протяжении всей жизни, формирование 

готовности к продолжению образования в системе высшего и среднего 

профессионального образования, трудовой деятельности. 

  Для более полной реализации интересов обучающихся в 10 - 11 классах предлагаются 

элективные курсы по выбору. 

Организация изучения иностранных языков 

     ГБОУ Гимназия №67 является билингвальной. По окончании школы выпускники 

гимназии достигают уровня допрофессиональной компетенции в области знаний 

английского/испанского языка.  

В 2004 году по результатам экспертизы Гимназии №67 был присвоен статус 

Ассоциированной школы ЮНЕСКО. Документ на английском языке позволяет школе 

использовать символику ЮНЕСКО в образовательной деятельности. 

С 2009 года педагогический коллектив Гимназии реализует  международные проекты 

«Балтийский берег» и «Оксфордское  качество».   

В 2010 году Гимназия № 67 получает  сертификат признанного центра подготовки к 

Кембриджским экзаменам;  одерживает победу в I Всероссийском конкурсе программ 

"Здоровье педагога: стратегия дальнего действия" в Москве; организует  и проводит I 

городской фестиваль поэзии на иностранных языках «INSPIRATIO»; создает   инновационный  

проект  «Школьный клуб «Олимпиец»,  который в сентябре  2011 года становится  призёром 

Всероссийского открытого конкурса общественных инициатив в области здоровьесозидающих 

и здоровьесберегающих технологий. 



 

 14 

Результативность реализации образовательной программы подтверждается 

следующими данными: 

Результаты успеваемости и качества обученности 

 

Учебный год 

Успеваемость (%) Качество (%) 

начальная 

школа 

основная 

и средняя 

школа 

по школе 

в целом 

начальная 

школа 

основная 

и средняя 

школа 

по школе 

в целом 

2012-2013  100 98 99 83 40 59 

2013-2014 100 93 96,5 84 35 54 

2014-2015 100 98 99 82 37,1 56,85 

 
В Гимназии большое внимание уделяется интеллектуальному развитию учащихся, 

формированию у них проектно-исследовательских умений. В традиционной гимназической 

научно-практической конференции участвует около 25% учащихся 1-11 классов. Ежегодно 

около 30 учащихся побеждают на районных олимпиадах; среди гимназистов есть победители 

и призеры городских Всероссийских олимпиад. 

 

Режим работы определяется Уставом гимназии  и требованиями СанПИН. В Гимназии  

установлена 6-дневная учебная неделя, в начальной школе – 5-дневная продолжительность 

занятий – 45 минут. С 2015-2016 учебного года в классах, обучающимся по ФГОС ООО, 

вводится 5-дневная учебная неделя. Образовательный процесс в гимназии  организуется на 

основе принципа здоровьесбережения, что позволяет снизить риск приобретения заболеваний 

в период обучения и укрепить здоровье учащихся.  

Для выявления и устранения отклонений в состоянии здоровья учащихся ежегодно 

проводятся медицинские осмотры. На основании заключений медицинских осмотров все 

учащиеся разделены на группы здоровья, которые учитываются при проведении  занятий 

физической культуры.  По состоянию физического здоровья и развития учащиеся гимназии 

отнесены к следующим группам здоровья (на 27.05.2015): 

 

Распределение обучающихся по группам здоровья 

 

Всего 

обучающихся 

I II III IV 

496 / 100% 83 / 16,7% 345 /69, 56% 67 / 13,5% 1 / 0,2% 

 

Учебно-воспитательная деятельность организуется на основе современных 

педагогических технологий, что позволило значительно уменьшить репродуктивную 

деятельность обучающихся, повысить время на самостоятельную, исследовательскую и 

творческую работу. Образовательные технологии применяются с учетом преемственности по 

ступеням обучения и в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

школьников. Использование педагогами отдельных образовательных технологий на уровне 

изучения отдельной темы урока/занятия или раздела представлена в таблице: 

Использование педагогами образовательных технологий 

 

Образовательная технология  

Учителя, 

использующие 

технологию (%) 

ИКТ 100% 

Здоровьесберегающие технологии 84% 

Проблемное обучение  100% 
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Игровые технологии 100% 

Личностно - ориентированные 49% 

Проектная деятельность 70% 

Технология развития критического мышления 35% 

Изменение системы оценивания 15% 

Технология  «Дебаты» 7% 

 

Особое внимание педагогически коллективом гимназии уделяется воспитательному 

процессу. Воспитание и социализация обучающихся  осуществляются по следующим 

направлениям: воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям; воспитание социальной ответственности и компетентности; развитие 

нравственных чувств, формирование убеждений, этического сознания; воспитание культуры 

здорового и безопасного образа жизни; воспитание сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; воспитание 

ценностного отношения к прекрасному, эстетическое воспитание. В соответствии с 

направлениями ежегодно проводятся традиционные праздники, творческие конкурсы, 

конференции, спортивные соревнования. Организуется посещение выставок, музеев, театров, 

экскурсий и т.д. В гимназии  действует ученическое самоуправление, выпускается газета «В 

кругу друзей», имеется действующий сайт, где ежедневно отражаются новости из жизни 

гимназии. 

В связи с введение ФГОС второго поколения в Гимназии ведется активная работа по 

овладению новым содержанием образования, новыми технологиями и организационными 

формами обучения.  

Проведённый анализ позволил выявить основные противоречия между требованиями 

государственной политики в сфере образования и соответствием образовательного процесса 

гимназии  этим требованиям. 

Общая информация об эффективности деятельности гимназии № 67 по итогам 2014-

2015 учебного года составлена на основе распоряжения Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2013 № 1768-р и представлена в таблице: 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 496 человек 

(на 27.05.15)  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

223 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

221 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

52 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

256 человек  

57,43 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,4  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

74,9  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

61,2  
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1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

2 человек / 5,1 

% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 

0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

456 человек / 

91,9 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

337 человек / 

67,9 % 

1.19.1 Регионального уровня 4 человека /  

0,8 % 

1.19.2 Федерального уровня 12 человек / 

2,4 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек / 0 

% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

445 человек / 

89,7  % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

52 человек / 

10,4 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек / 

0% 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 57 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

54 человек / 

94,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

56 человек / 

98,2 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 человек / 5,3 

% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 человек / 5,3 

% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

39 человек / 

68,4% 

1.29.1 Высшая 29 человек/  

50,8% 

1.29.2 Первая 10 человек / 

17,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 6 человек / 

10,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек / 

28% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

6 человек / 

10,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

15 человек / 

26,3% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

47 человек / 

82,5% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

29 человек / 

50,8% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

25 единиц 
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фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

273 человек / 

55 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5 кв. м 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

Маркетинговый анализ внешней среды позволил стратифицировать окружающее 

сообщество на клиентские группы и выявить их специфические образовательные запросы. 

 

№ 

п/п 
Основные 

заинтересованные стороны 

 

Главные интересы (потребности и ожидания) 

заинтересованных сторон в отношении гимназии 

1 Обучающиеся  Гарантированное качественное образование и 

поступление в любые ВУЗы страны и мира, 

включенность в социум, самостоятельность, 

лидерство, самореализация 

2 Родители обучающихся Высокообразованный, воспитанный, гармонично 

развитый ребенок с осознанно выбранным 

жизненным маршрутом, сохранение и развитие 

здоровья, обеспечение безопасности 

3 Педагогический коллектив 

гимназии  

Профессиональное и личностное развитие, работа в 

команде единомышленников, которая работает 

для обучающихся, придерживаясь высокого уровня 

деловой этики и эффективного взаимодействия 

4 Социальные партнеры  Взаимовыгодное сотрудничество в реализации 

различных проектов, гибкость быстрого реагирования 

на благоприятные возможности, установление 

отношений на основе баланса краткосрочных 

достижений и долгосрочных планов 

5 Общество  Реализация образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию 

личности на сохранение и воспроизводство 

достижений культуры и воспитание молодого 

поколения специалистов, способных решать новые 

прикладные задачи в информационном обществе с 

развитой экономикой 
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SWOT -СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 

  Внешняя среда 

 Возможности (О) Угрозы (Т) 

В
н

у
т
р

ен
н

я
я

 с
р

ед
а
 

Сильные стороны (S) 

- высокий кадровый 

потенциал, 

- наличие развитой  IT среды, 

- наличие научно-

методических разработок, 

- наличие материально-

технической базы, 

- интеграция основного и 

дополнительного 

образования 

- сложившаяся система 

билингвального образования 

Стратегия развития  

- использование 

потенциала 

билингвального 

образования для 

расширения 

образовательного 

пространства, 

 - расширение 

образовательного туризма 

с целью повышения 

качества образования и 

комплексного развития 

обучающихся 

Стратегия эксперимента  

- негибкость и 

запаздывающий характер 

развития системы 

профессиональной 

подготовки педагогов  

-недостаточное  

финансирование 

инновационной 

деятельности,  

- негативное влияние на 

обучающихся внешних по 

отношению к гимназии 

факторов 

Слабые стороны (W) 

- затруднение в оценке 

результативности таких 

показателей, как  

социализация, 

- трудности в отслеживании 

качества социализации после 

окончания обучающимися  

школы  

- барьеры в социализации 

учащихся,  снижение 

мотивации к получению 

образования 

 

Стратегия компенсации  

- организация наблюдения 

для более глубокого 

анализа эффективности 

образовательной и 

инновационной 

деятельности (анализа 

успешности, качества 

жизни, ценностной 

ориентации и т.д.) 

Стратегия защиты  

- поиск, разработка и 

апробация инновационных 

методик диагностики 

качественных показателей, 

- проведение комплексных 

исследований 

эффективности 

деятельности, 

- поиск дополнительного 

финансирования 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ГИМНАЗИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ  

 

                       Проблемы    Способы решения 

   Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса 

Разрыв между необходимостью обеспечения 

преемственности образовательных программ 

между начальной и основной ступенями 

образования, создания условий равных 

возможностей для будущих первоклассников. 

Создание механизмов, обеспечивающих 

реализацию преемственности 

образовательных программ  путём изменения 

форм и содержания образовательной 

деятельности. 

 

Недостаточная осведомлённость педагогов  и 

родителей об основных направлениях 

модернизации школьного образования. 

Создание информационного пространства 

гимназии, способствующего повышению 

информированности педагогов и их 

профессиональной компетентности. 

Неразработанность механизма выбора 

содержания профильного обучения и 

Изучение заказа на профильное обучение и 

создание соответствующих профилей. 
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предпрофильной подготовки. Конструирование содержания предметов 

профильного и базового уровней. 

Расширение системы элективных курсов. 

Приоритет традиционных форм и методов 

организации образовательного процесса в 

гимназии, недостаточное использование 

инновационных технологий обучения. 

Апробация  и внедрение современных 

образовательных технологий. 

Сложность апробации новых учебно- 

методических комплексов, стандартов нового 

поколения. 

Повышение квалификации учителей. 

Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного    

процесса 

Недостаточная осведомлённость части 

учителей о результатах современных 

исследований в области педагогики, 

педагогической психологии. 

Повышение компетентности педагогов в 

процессе их включения в опытно- 

экспериментальную, творческую 

коллективную деятельность, 

консультирование учителей. Сопровождение 

профессионально-педагогической 

деятельности учителей. 

Узко предметная направленность 

деятельности многих учителей, отсутствие 

стремления интегрировать деятельность и 

создавать совместные творческие проекты. 

Мотивация на разработку индивидуальных 

исследовательских и групповых творческих 

проектов в рамках методической работы  в 

гимназии,  районе, городе. 

Преобладание репродуктивных форм 

организации учебной деятельности, 

препятствующих раскрытию 

индивидуальности и творческого потенциала 

личности гимназиста. 

Внедрение технологий проблемного 

обучения, методов обучения в                                                 

диалоге, проектного обучения. 

Недостаточность имеющихся возможностей 

свободного выбора и самореализации в 

образовательном процессе. 

Внедрение вариативных программ, 

учебников, технологий, расширение спектра 

образовательных услуг в гимназии. 

         Создание в рамках гимназии современного  информационного образовательного       

пространства 

Неготовность части учителей к 

использованию в образовательном процессе 

информационных технологий. 

Прохождение учителями курсов по освоению 

современных информационных технологий, 

по использованию глобальных 

информационных сетей, технологий 

дистанционного образования. 

 Недостаточность мощностей в 

функционировании материально-технической 

базы для развития информационных 

технологий учащихся и педагогов. 

Укрепление материально-технической базы 

гимназии  и организация целенаправленной 

работы по эффективному функционированию 

информационной сети. Подключение 

гимназии к высокоскоростному Интернету и 

использование его  ресурсов. 

Недостаточность владением  программно- 

методическим обеспечением, позволяющим 

эффективно использовать в учебном 

Создание банка программно-методических 

материалов, мультимедиапрограмм, пособий, 

ЦОР для организации эффективной работы 
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процессе информационные технологии. по внедрению информационных технологий 

в гимназии. 

Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-   

психолого-педагогического сопровождения гимназистов 

Недостаточный уровень включённости 

педагогического коллектива в работу по 

физическому воспитанию учащихся. 

Недостаточная подготовленность учителей 

по вопросам охраны и укрепления здоровья 

гимназистов. 

Принятие педагогическим коллективом 

категории здоровья как профессиональной и 

личностной ценности. Повышение 

информированности и технологической 

грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения. 

Недостаточность материальной базы для 

создания здоровьесберегающего 

пространства и стимулирования условий, 

обеспечивающих полноценное физическое 

развитие гимназистов. 

Развитие спортивной базы гимназии. 

Создание в гимназии целостной 

здоровьесберегающей среды, охватывающей 

физический, психический, нравственный 

аспекты жизни гимназистов. 

Недостаточная психологическая подготовка 

учителя в сохранении и укреплении 

собственного здоровья. 

Психологическое сопровождение 

деятельности учителя, включающее 

консультирование по вопросам организации 

диагностики и мониторинга различных 

аспектов профессиональной деятельности 

педагогов. Информирование учителей о 

результатах возрастных норм здоровья,  

техник  здоровьесбережения.                                            

 

ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 

Инерционный сценарий (в прогнозном периоде сохранятся текущие тенденции) 

 

Настоящий сценарий развития предполагает, что состояние гимназии к 2020 году будет 

характеризоваться следующим образом: 

- гимназия предоставляет обучающимся образование согласно ФГОС; 

- в гимназии существует реалистичная система воспитания, адекватная потребностям времени; 

- обучение в гимназии сохраняет и развивает здоровье обучающихся, они чувствуют себя 

безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

- работает высокопрофессиональный педагогический коллектив; 

- педагоги применяют в своей практике современные технологии обучения и воспитания; 

- гимназия  имеет современную эффективную систему управления, используются механизмы 

государственно-общественного управления; 

- гимназия  имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов; 

- гимназия  востребована потребителями, и они удовлетворены предоставляемыми 

образовательными услугами. 

Инерционный сценарий не способствует эффективному развитию образовательной 

среды. 

Инновационный сценарий (к 2020 году гимназия  занимает лидирующие позиции в 

Петроградском районе).  

Этот сценарий предусматривает поиск ответов на вызовы  завтрашнего дня: 

-достижение нового качества образования: выпускник – творчески мыслящая, свободная 

личность, способная эффективно работать в ситуациях неопределенности, обладает 

необходимым мировоззренческим кругозором, способностью познавать; 
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-создана современная система оценки качества образования; 

- достижение высокого уровня билингвального образования; 

-педагогические кадры мобильно ориентируются в образовательной среде и внедряют 

инновационные технологии; принимают на себя ответственность за результаты образования; 

включены в систему непрерывного повышения квалификации; 

-ход и результаты работы гимназии интересны профессиональному педагогическому 

сообществу России и соответствуют требованиям Министерства образования Российской 

Федерации; 

- гимназия  имеет широкие партнерские связи с общественными, культурными, спортивными 

и научными организациями России и мира; 

- гимназия является инновационным образовательным центром для педагогического 

сообщества Петроградского района и Санкт-Петербурга. 

Инновационный сценарий предполагает устойчивое инновационное развитие гимназии. 

 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Ценностные приоритеты развития гимназии  

Социально-экономические перемены, происходящие в современном обществе, 

приводят к новому пониманию готовности выпускников учебных заведений к жизни, будущей 

профессиональной деятельности в информационном обществе, заставляют переосмыслить 

традиционные представления о содержании образования, путях его осуществления. Ведущую 

роль в построении современного образовательного процесса играют умения самоорганизации 

и самообучения. 

Ключевые позиции педагогического коллектива Гимназии № 67 выражаются в 

следующих положениях: 

 Создание условий самовоспитания (формирование у обучающихся  сознательного и 

ответственного выбора поведения на основе его ценностно-смыслового 

самоопределения). 

 Создание ситуаций самообразования (создавать обучающимся условия для 

образования в ситуации успеха, становиться «автором» собственной жизни). 

 Стимулирование и поддержка инициатив обучающихся (формирование способности 

личности к самостоятельным общественным начинаниям, активности, 

предприимчивости; развитие способности к свободному мышлению и 

самостоятельности, так как творческая деятельность, в том числе социальная, 

становится реальной личностной потребностью. При этом процесс воспитания 

инициативности, как специально организуемый и управляемый, должен строиться на 

основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей). 

 Обучение эффективным способам познавательной и иной деятельности 

(современный образовательный процесс рассматривается как становление не просто 

активного, а деятельного человека, способного к проектированию, организации и 

управлению своей деятельностью, подлинного субъекта собственной 

жизнедеятельности). 

 Организация учебного сотрудничества (переход к модели взаимодействия 

«кооперация», что является насущным требованием инновационного развития 

экономики и общества. Способность эффективно кооперироваться с другими людьми 

выступает сегодня неотъемлемой частью образования). 

 Образование на основе рефлексии и самооценки (Без понимания способов своего 

учения, механизмов познания, учащиеся не смогут в полной мере присвоить те знания 

и умения, которые составляют содержание образования. Рефлексия помогает 

сформулировать получаемые результаты, цели дальнейшей работы, скорректировать 

свой образовательный маршрут). 
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Инновационная идея развития гимназии: создать образовательное пространство, 

которое определяет необходимое личностное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; инновационной компонентой является создание условий для построения 

обучающимися в сотрудничестве с педагогами индивидуального образовательного маршрута. 

Образовательное пространство Гимназии № 67  является важным фактором развития и 

личностного самоопределения обучающихся, так как гимназистам предоставляется 

возможность индивидуального образовательного маршрута; процесс образования 

выстраивается на основах самоорганизации; в воспитании актуализируется необходимость 

саморазвития. 

Под образовательным пространством мы понимаем пространство всех взаимодействий 

и реалий. Образовательное пространство как составляющая более широкого социального 

пространства представляет собой образовательный континуум во всем многообразии его 

системных, процессуальных, ресурсных, субъектно-деятельностных составляющих, 

целостность которого обеспечивается интеграционными процессами, проявляющимися на все 

его уровнях и затрагивающих все компоненты пространства.  

 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЗАМЫСЛА РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

В понимании коллектива гимназии успешная школа – это система, в которой созданы 

условия для эффективно саморазвития всех участников образования. Стратегия развития 

Гимназии № 67 основывается на том, что успешная школа  создается на основе трех 

ценностных ориентиров: инновационность, индивидуализация, социализация.  Наше 

педагогическое кредо - каждый ребенок от природы успешен. Главное – выявить его 

способности, возможности и развить их.  Принципиальным является тот факт, что успешной 

школа может стать исключительно в разнонаправленном  взаимодействии. В системе 

взаимодействия нами выделяются внутренний и внешний компоненты. Взаимодействие во 

внутренней среде гимназии может быть таким: ученик – ученик – учитель – учитель –  

родители – педагог дополнительного образования – библиотекарь – воспитатель группы 

продленного дня – технический персонал гимназии – социальные партнеры гимназии.  

Взаимодействие во внешней среде включает не только органы управления образованием, но и 

образовательные организации Санкт-Петербурга и Петроградского района, включая 

учреждения высшего профессионального образования и осуществляемый ими 

образовательный аудит; учреждения культуры города и России; международные проекты, 

реализуемые в гимназии. 

Представим модель социального взаимодействия успешной школы.  
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Цели деятельности Гимназии – 1) выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с  требованиями законодательства; 2) удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных 

в образовании в соответствии с требованиями  законодательства. 

Функции Гимназии: 

1) Образовательная (обеспечение выполнения требований Стандарта) 

2) Воспитательная (обеспечение духовно-нравственного формирования личности 

обучающегося) 

3) Развивающая (развитие личностных и психических качеств личности обучающихся) 

4) Социализирующая (создание соответствующей социальной среды развития обучающихся, 

обеспечение профессионального самоопределения обучающихся) 

5) Здоровьесберегающая (укрепление и сохранение физического и психического здоровья 

обучающихся) 

6) Аксиологическая (ориентация личности на систему базовых национальных ценностей) 

Миссию Гимназии мы видим в том, чтобы создать инновационную образовательную 

среду, способствующую достижению каждым учащимся уровня образованности, 

соответствующего требованиям стандартов 2 поколения, обеспечивающего дальнейшее 

развитие личности по индивидуальному образовательному маршруту, творческой, свободной, 

толерантной, социально компетентной, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, 

профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой, миром и 

другими людьми, имеющей возможность успешного продолжения образования в системе 

высшего и среднего профессионального образования. 

 
Для реализации данной миссии выделяются задачи: 

 
1. Обеспечение доступности образования, равных и разных стартовых 

возможностей для всех детей, принятых  в гимназию. Для этого необходимо: 

1.1. Разработать образовательные программы для каждой ступени обучения с целью 

получения всеми учениками базовых знаний, возможностью  обретения 

гимназического уровня знаний, направленных на обновление навыков, необходимых 

для включения в информационное общество - это компьютерная грамотность,  

иностранные языки (испанский и английский), социальные навыки, а также умение 

учиться, адаптироваться к переменам, ориентироваться в потоке информации. 

1.2. Обеспечить условия по организации образовательного пространства, расширяющего 

возможности развития гимназиста с учетом  реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов у учащихся гимназии, реализующего целостную систему 

гуманитарно-культурологических знаний и опыта духовно-эмоциональной 

деятельности через приобщение к общечеловеческим и национальным ценностям: 

 изучение различных культурных моделей; 

 формирование убеждения о равенстве всех культур и относительности любой 

ценностной иерархии; 

 формирование творческого отношения к собственной культуре и уважение к иной 

культуре; 

 изучение демократических ценностей и уважение прав человека при сохранении его 

самобытности, когда гимназисты ориентированы на развитие стремления к 

духовному совершенствованию и самосовершенствованию. 
           1.3.Создать в гимназии здоровьесберегающую среду, функционирующую на основе 

идеологии культуры здорового образа жизни.  
2. Повышение профессионального уровня педагогических кадров: 

2.1. Организовать «внутрифирменное» обучение педагогов с целью поэтапного внедрения 

ФГОС. 
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2.2. Активизировать участие педагогических работников в профессиональных конкурсах 

разного уровня. 

2.3. Обеспечить прохождение педагогическими кадрами курсов повышения квалификации 

чаще 1 раза в 3 года. 

 

Основные принципы развития системы управления гимназией 

 Коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и персональной 

ответственностью каждого члена педагогического коллектива. 

 Солидарность в управлении, означающая осознание всеми членами  управленческой 

команды и педагогического коллектива общности и единства целей, стоящих перед 

ними. 

 Создание максимальной творческой свободы в рамках основных звеньев программы 

управления. 

 Постоянное согласование в ходе управления интересов основных субъектов 

педагогического процесса. 

 Моральное и материальное стимулирование творчески работающих учителей и 

гимназистов. 

 Принцип «ответственного участия» в процессе принятия решений. 

 Развитие системы социального партнерства, ориентированного на переход к 

системе государственно-общественного управления гимназией, сочетание 

принципов единоначалия с демократичностью  гимназического уклада. 

 

Модель выпускника Гимназии 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование – это человек, который: 

— освоил все образовательные программы по предметам учебного плана Гимназии; 

— овладел основами компьютерной грамотности. 

— знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей. 

— способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

— ведет здоровый  образ жизни. 

При обучении и воспитании выпускников 10-11 классов следует учитывать 

Нравственный потенциал. 

Осмысление целей и смысла жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», 

«любовь», «творчество». Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою 

Родину. Знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей. 

Оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

Познавательный потенциал. 

Наличие желания и готовность продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний. 

Коммуникативный потенциал. 

Сформированность индивидуального стиля общения, владения коммуникативными 

умениями и навыками. 

Эстетический потенциал. 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты, проявление 

индивидуального своеобразия в восприятии мира.  

Физический потенциал. 

Стремление к физическому совершенству, привычка ежедневно заниматься 

физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении своей работоспособности 

и эмоционального состояния.   
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
№ Критерий Показатели 

 

1 Качество 

управления 

 

Показатель 1.1. Наличие в гимназии современных форм оценки 

качества и эффективности деятельности персонала и обучающихся: 

Показатель 1.2. Общественное самоуправление и его эффективность 

Показатель 1.3. Кадровая политика, направленная на привлечение 

высокопрофессиональных специалистов, а также молодых 

специалистов  в возрасте до 30 лет.  

Показатель 1.4. Участие в независимых  процедурах  оценки качества 

(внешний аудит, рейтинг, международные сравнительные 

исследования).  

2 Ресурсное 

обеспечение 

 

Показатель 2.1. Сохранение и расширение материально-технической 

базы гимназии. Данный показатель оценивается тем выше, чем полнее 

оснащение образовательного учреждения современным 

оборудованием и техникой, в т.ч. оснащением для формирования и 

поддержки ИКТ- компетентности обучающихся. 

Показатель 2.2. Привлечение дополнительных средств на развитие 

педагогов и обучающихся. 

Показатель 2.3. Заработная плата педагогов  не ниже  средней 

заработной платы по Санкт-Петербургу 

3 Качество 

учебного 

плана и 

учебных 

программ 

Показатель 3.1. Качество учебного плана. 

Показатель 3.2. Качество рабочих программ учителей-предметников. 

Показатель 3.3. Обновление реализуемых программ дополнительного 

образования и разработка программ внеурочной образовательной 

деятельности с учетом особенностей  обучающихся 

4 Достижения 

обучающихся 

Показатель 4.1. Результаты ЕГЭ и ГИА (с учетом динамики этих 

показателей за несколько лет, сопоставление полученных результатов 

с предыдущими). О достижениях Гимназии  свидетельствует не 

столько величина среднего балла, сколько существенный прирост 

этой величины. 

Показатель 4.2. Число призеров олимпиад (с учетом динамики 

достигнутых результатов). 

Показатель 4.3. Результаты проверочных работ, проводимых 

независимыми экспертами.  

Показатель 4.4. Инновационные образовательные результаты 

(формирование ключевых компетентностей, в т.ч. социальной; 

формирование у обучающихся опыта самоуправления; формирование 

обучающихся как читателей, зрителей, слушателей и как субъектов 

других видов культурно-образовательной деятельности и т. д.). 

Данные об этих результатах могут быть получены путем проведения 

диагностических работ и анкетирования. 

Показатель 4.5. Динамика успеваемости обучающихся. 

Показатель 4.6. Динамика поступления в ВУЗы  

5 Состояние 

здоровья 

обучающихся 

Показатель 5.1. Динамика состояния здоровья обучающихся по 

основным группам заболеваний. 

Показатель 5.2. Сведения об организации мониторинга состояния 

здоровья детей и анализа причин заболеваний. 

Показатель 5.3. Сведения о наличии программы сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся и ее реализации (включая меры по 

организации питания, выполнению санитарно-гигиенических 
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требований к состоянию помещений и т. д.). 

Показатель 5.4. Сведения об использовании здоровьесберегающих 

технологий (каких именно) и масштабах их использования (доля 

учебных занятий, на которых применяются такие технологии). 

6 Обеспечение 

условий 

безопасности 

участников 

образовательного 

процесса 

 

Показатель 6.1. Динамика числа случаев травматизма в период 

пребывания в Гимназии. 

Показатель 6.2. Данные, свидетельствующие об отсутствии случаев 

физического и/или психического насилия по отношению к 

обучающимся. 

Показатель 6.3. Данные о мерах по формированию культуры 

безопасного поведения и способностей действовать в экстремальной 

ситуации (в том числе за счет мер по совершенствованию изучения 

курса ОБЖ). 

7 Педагогический 

коллектив 

как команда 

 

Показатель 7.1. Активность педагогического коллектива как команды. 

Показатель 7.2. Индивидуальные достижения отдельных педагогов 

(участие в профессиональных конкурсах, выступления на семинарах и 

конференциях, проведение открытых уроков и мастер-классов, 

наличие публикаций в научных и научно-методических изданиях). 

Показатель 7.3. Данные о повышении квалификации и 

переподготовке педагогов, включая направление подготовки к 

внедрению и реализации требований ФГОС 

8 Отношение 

к гимназии вы- 

пускников, 

родителей, 

местного 

сообщества 

 

Показатель 8.1. Данные о систематическом изучении мнений 

выпускников, родителей обучающихся, местного сообщества о 

деятельности Гимназии. 

Показатель 8.2. Динамика позитивных оценок результатов 

образовательной деятельности Гимназии, которые могут быть 

подтверждены материалами опросов, проведенных независимыми 

экспертами. 

Показатель 8.3. Динамика позитивных оценок условий 

образовательной деятельности Гимназии, которые могут быть 

подтверждены материалами опросов, проведенных независимыми 

экспертами. 

9 Продук- 

тивность 

реализации 

программы 

развития 

гимназии 

Показатель 9.1. Открытость информации о выполнении программы 

развития (включение в Публичный отчет директора информации о 

ходе реализации Программы развития Гимназии)  

Показатель 9.2. Выполнение программы развития (число 

поставленных и выполненных задач). 

Показатель 9.3. Сведения об участии внешних экспертов в оценке 

результатов выполнения программы.  

Показатель 9.4. Сведения об участии коллектива Гимназии в 

обсуждении результатов выполнения программы развития. 

Показатель 9.5 Оценка значимости выполнения программы для 

модернизации образовательного процесса и достижения нового 

качества образования в Гимназии. 

 

 
Организационно - технологическая культура 

В основу концептуальной модели замысла развития гимназии  положена идея 

построения компетентностно-ориентированного образовательного процесса на основе 

интеграции учебной и внеучебной деятельности. Это позволяет существенно расширить 

возможности и направления деятельности обучающихся, обеспечивает развитие 
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познавательной самостоятельности и реализацию индивидуального подхода к каждому 

ученику. 

В процессе интеграции учебной и внеучебной деятельности происходит «переход» к 

самоорганизующейся, саморазвивающейся личности, более широкой системе социальных 

отношений – за счет расширения границ учебной и внеучебной деятельности. 

Усиление эффекта интеграции учебной и внеучебной деятельностей достигается за счет 

актуализации мотивационно-ценностного аспекта их содержания, использования современных 

педагогических технологий, основанных на ИКТ: 

• технологии универсальных учебных действий, обеспечивающие решение задачи «учись 

учиться» в новых информационных условиях; 

• технологии обучения, позволяющие на основе универсальных учебных действий развивать 

общие способности ребёнка, а также специальные способности;  

• проблемные, поисковые, проектные технологии обучения, обеспечивающие развитие 

самостоятельности обучающихся в постановке задач, пробах действий, достижении результата 

и рефлексии своей деятельности; 

• технологии игровой и проективной дидактики, позволяющие конструировать учебную 

деятельность и повышать мотивацию к обучению. 

При лидирующей значимости ориентиров на личностный результат образования 

назрела принципиальная необходимость особо выделять социальные технологии 

образовательной деятельности: 

• технологии универсальных социальных действий, обеспечивающие решение задачи освоения 

реального социального опыта взаимодействия, помощи и поддержки, инициации детьми 

подобного опыта в их самостоятельной деятельности, включая процессы соуправления; 

• технологии, обеспечивающие приобщение школьников к социокультурным традициям, 

формирование гражданской, этнокультурной и общечеловеческой идентичностей; 

• технологии игровой и проективной социальной дидактики, позволяющие конструировать 

воспитательную среду и социально-направленную деятельность, повышать мотивацию к 

участию в коллективных социально-значимых действиях. 

Особую значимость обретают технологии совместной деятельности педагогов: 

• технологии психолого-педагогической диагностики и проективного педагогического 

целеполагания, ориентированные на развитие новообразований в личности ребёнка по закону 

его развития; 

• педагогические технологии, мотивирующие на поиск проблемы и способов действий с 

учётом особенностей новой ситуации. 

Образовательная программа гимназии  основывается на соблюдении прав педагога и 

обучающегося, закрепленных законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными 

документами; утверждения непреходящей ценности общекультурного человеческого 

достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, 

литературы и искусства. 

Образовательная программа нацелена на всесторонний учет уровня развития 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития; повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого обучающегося. 

Образовательная программа предполагает построение деятельности на основе единства 

процессов развития, обучения и воспитания школьников; создание сбалансированного 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образования, адекватность педагогических технологий, содержанию и задачам образования. 

Поскольку одной из задач обучения в гимназии является комплексное образование, 

дающее возможность выпускникам поступить в ВУЗы различных профилей, то системой 

обучения и программами обеспечиваются элективные курсы, интегрирован принцип 

вариативности программ и подачи материала, усилен блок дополнительного образования. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

В соответствии с миссией гимназии и приоритетами развития образования главной 

целью Программы развития является обеспечение устойчивого инновационного развития  

гимназии № 67 и формирование гимназии как образовательного учреждения – лидера 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Стратегические задачи Программы: 

-Организация образовательного процесса гимназии в соответствии с концептуальными 

основами ФГОС нового поколения. 

-Обеспечение качества образования обучающихся  выше средних по Петроградскому  району 

Санкт-Петербурга и Санкт-Петербурга. 

-Формирование ценностного отношения участников образовательного процесса к здоровому 

образу жизни. 

-Совершенствование модели управления качеством образования в гимназии. 

- Развитие целостной системы воспитательной работы и социально-психологического 

сопровождения обучающихся, направленной на формирование нового типа культуры 

личности, обладающей необходимыми компетентностями. 

-Обеспечение условий для социализации обучающихся. 

-Обеспечение условий для самоопределения обучающихся в профессиональной сфере 

деятельности. 

 Программа развития реализуется через целевые программы и проекты. 

 

Предполагаемые результаты изменений 

 
Целевая программа Предполагаемые 

изменения в 

образовательном 

процессе гимназии 

Показатели изменений 

Целевая программа «Создание условий для повышения качества  образования» 

Проект 

«Независимая 

оценка качества 

образования» 

Развитие системы 

оценки качества 

образования 

Согласованная работа 

всего пед. коллектива, 

направленная 

на обеспечение качества 

образования. 

Представители общественности, 

родителей принимают участие в 

управлении качеством образования 

Функционирование системы 

независимой оценки качества 

образования, развитые формы 

деятельности внутри и вовне гимназии 

по оценке качества образования. 

Проект «Служба 

аудита» 

Согласованная работа 

всего педагогического 

коллектива  по анализу 

качества образования  

Разработаны программно- методические, 

контрольно-оценочные материалы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Целевая программа «Лингвистическое образование» 

Проект 

«Международное 

сотрудничество» 

Скоординированная и 

планомерная работа по 

реализации 

международного 

сотрудничества, в т.ч  

средствами  IT 

технологий 

Увеличение доли обучающихся, 

участвующих в международных обменах 

и проектах языковой направленности. 

Проект 

«Поликультурный 

диалог» 

Скоординированная и 

планомерная работа по 

повышению качества 

обученности по 

Качество обученности по иностранным 

языкам – 70%. Систематически 

проводятся Фестивали поэзии на  

иностранных языках «Inspiratio», 
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иностранным языкам  конкурсы, связанные с культурой стран 

изучаемых языков, театральные 

постановки на английском и испанском 

языках. В мероприятиях иноязычной 

направленности участвуют 100% 

учащихся 8-11 классов 

Проект 

«Образовательный 

туризм» 

Планомерная и 

целенаправленная работа 

по реализации 

образовательного 

туризма в 

Великобританию, 

Ирландию, Испанию, 

Чехию 

Увеличение количества учащихся, 

участвующих в образовательном 

туризме, рост социокультурной 

компетентности  

Целевая программа  «ФГОС - основа построения образовательного процесса  

в гимназии» 

Проект 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий 

как основное 

средство реализации 

ФГОС» 

Обеспечение к 2018 году 

введения ФГОС в 

образовательных 

организациях общего 

образования на ступенях 

начального общего и 

основного общего 

образования; 

Оценивание образовательных 

достижений школьников осуществляется 

на основе выявления уровня 

сформированности предметных, 

метапредметных и личностных 

компетентностей. 

 

Проект «Адаптация 

и преемственность» 

Согласованная работа по 

реализации 

образовательного 

процесса на ступени 

начальная школа – 

средняя школа 

Отсутствие образовательных и 

психологических проблем у 

обучающихся гимназии при переходе от 

начальной к основной ступени 

образования 

Проект 

«Профессиональное 

развитие: педагог 

гимназии XXI века» 

Каждый педагог 

реализует 

гуманистическую 

направленность 

обучения, постоянно 

повышает профессион. 

квалификацию и 

внедряет в собственную 

профессиональную 

деятельность 

эффективные 

педагогические 

технологии 

100% педагогов владеют современными 

педагогическими технологиями и 

применяют их. 

Целевая программа  «Одаренные дети: создание условий  для развития» 

Проект «ИКТ-

компетентности в 

формировании 

информационной 

культуры» 

Скоординированная и 

планомерная работа по 

формированию ИКТ-

компетентности 

обучающихся, 

выполнение различных 

самостоятельных и 

творческих работ с 

100% выпускников гимназии владеют 

ИК технологиями на уровне уверенного 

пользователя 
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применением 

интерактивных 

технологий 

Проект 

«Интеллектуальный 

марафон» 

Скоординированная 

работа по реализации 

проектов и мероприятий 

интеллектуальной и 

художественной 

направленности 

100% обучающихся Гимназии 

принимают участие в проектах и 

мероприятиях интеллектуальной и 

художественной направленности 

(Танцевальный марафон, Совенок, Что? 

Где? Когда? и пр.) 

Проект «Научно-

практическая 

конференция» 

Системное внедрение 

проектных технологий в 

образовательный 

процесс 

30% учащихся начальной и 50% 

учащихся средней школы выступают на 

гимназической ученической научно-

практической конференции  

Целевая программа  «Здоровый гимназист  - успешная личность» 

Проект «Обучение с 

оздоровлением» 

Скоординированное и 

планомерное психолого- 

педагогическое и 

медико-социальное 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательном 

процессе 

Уменьшение процента заболеваемости 

школьников, развитые физические 

качества выпускника, присвоение 

ценностей здорового образа жизни 

Проект «Олимпиец» Целенаправленная 

работа по вовлечению 

обучающихся Гимназии 

в мероприятия 

спортивной 

направленности 

Увеличение доли учащихся, 

принимающих участие в спортивных 

мероприятиях на уровнях гимназии, 

района и города 

Целевая программа  «Развитие воспитательной компоненты в гимназии» 

Проект 

«Самоуправление: 

школа лидерства» 

Повышение 

прозрачности 

образовательной 

системы и увеличение 

роли общественности в 

управлении ОУ 

Среди членов ученического 

самоуправления – представители 5-11 

классов, в родительском и 

попечительском совете – представители 

родителей обучающихся 1-11 классов и 

социальные партнеры  

Проект 

«Гимназическая 

газета «В кругу 

друзей» 

Активная работа 

ученической редакции 

газеты «В кругу друзей», 

участие в сборе 

материалов всех классов  

В гимназии 4 раза в год выпускается 

газета «В кругу друзей» и к каждому 

значимому  событию на видеопанели в 

холле гимназии транслируется 

фотовидеогазета «В кругу друзей» 
Проект «Священной 

памяти огонь» 

Скоординированная 

работа по 

формированию 

патриотического 

мировоззрения 

обучающихся 

Увеличение доли обучающихся, активно 

участвующих в мероприятиях 

гражданско-патриотической 

направленности 

Проект 

«Формирование 

гражданского 

правосознания 

учащихся» 

Скоординированная 

работа по 

формированию 

гражданского 

правосознания 

обучающихся 

Уменьшение доли учащихся, 

допускающих нарушения дисциплины и 

правонарушения, а также стоящих на 

внутришкольном учете  
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ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ 

 

Целевая программа «Создание условий для повышения качества  образования»  
 

Система оценки качества обучения представляет собой совокупность организационных 

и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку образовательных 

достижений гимназистов, эффективность деятельности образовательного учреждения, 

качество образовательных программ с учётом запросов основных пользователей. Оценка 

качества образования - это определение степени соответствия ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в гимназии, образовательных результатов нормативным 

требованиям, стандартам, социальным и личностным ожиданиям. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение качества образования через обеспечение расширения спектра 

регламентированных оценочных процедур, направленных на оценку итоговой аттестации 

выпускников и на оценку эффективности деятельности Гимназии №67 в аккредитации и 

аттестации работников. 

Целевая программа «Создание условий для повышения качества  образования» 

реализуется через проекты  «Независимая оценка качества образования» и «Служба 

аудита». 

 

Информационная карта проекта  

«Независимая оценка качества образования» 

 

Проект реализуется в рамках целевой программы  

«Создание условий для повышения качества  образования» 

Цель проекта Разработать и внедрить в практику гимназии систему 

независимой оценки качества образования с учетом 

индивидуальных достижений обучающихся 

Задачи проекта 

 

Определение объектов и субъектов для независимого 

оценивания 

Разработка системы критериев оценивания 

Внедрение существующих и разработка новых механизмов  

независимого оценивания 

Выявление  формы публичного представления результатов 

независимого оценивания качества образования 

Коррекция используемых методов и технологий обучения с 

учетом данных, полученных в ходе независимого оценивания 

качества образования 

Краткое описание 

замысла проекта 

В процессе реализации проекта в гимназии формируется 

система независимой оценки качества образования, 

обеспечивающая обоснованное принятие управленческих 

решений по проблеме 

Этапы реализации проекта 

Наименование этапа  Сроки реализации 

Подготовительный 2016-2017 гг. – разработка модели независимой оценки 

качества образования, выбор объектов и субъектов для 

независимого оценивания 

Основной  2017-2019 гг. – выявление критериев, организационных форм 

и субъектов оценивания, апробация и коррекция механизмов 

независимой оценки качества образования в гимназии  
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Итоговый 2019-2020 гг. – анализ результатов, коррекция модели 

независимой оценки качества образования 

Руководитель проекта Заместитель директора по УВР (основная школа) 

Участники реализации 

проекта 

Заместитель директора по УВР (начальная школа) 

Заместитель директора по УВР (иностранные языки) 

Председатели методических объединений 

Учителя-предметники 

Представители общественности (в т.ч. родители и законные 

представители обучающихся) 

Органы управления образованием 

 

Содержание проекта 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 Разработка и размещение инструктивно-

методических материалов по 

организации и проведению оценки 

качества образования на  сайте гимназии 

2016-2017 Заместитель 

директора  по УВР, 

отв. за сайт 

гимназии № 67 

2 Формирование плана-графика 

мероприятий по подготовке и 

проведению процедуры оценки качества 

образования в соответствии моделью 

проведения процедур оценки качества 

В начале каждого 

учебного года 

Заместитель 

директора  по УВР, 

председатели МО 

3 Проведение процедур оценки качества 

образования для оценки индивидуальных 

достижений обучающихся 

Ежегодно Заместитель 

директора  по УВР 

председатели МО 

4 Мониторинг обучающихся, имеющих 

трудности в освоении основной 

программы ФГОС 

Ежегодно Заместитель 

директора  по УВР, 

председатели МО 

5 Мониторинг сформированности учебной 

мотивации по отдельным предметам 

Ежегодно Заместитель 

директора  по УВР 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Внедрена модель организации системы независимой оценки качества образования, 

управленческие решения по проблеме принимаются на основе анализа данных внутренней 

и независимой оценки качества образования 

 

Информационная карта проекта  

«Служба аудита» 

 

Проект реализуется в рамках целевой программы  

«Создание условий для повышения качества  образования» 

Цель проекта Разработать и внедрить в практику работы гимназии модель 

организации системы внутренней оценки качества 

образования (служба аудита) 

Задачи проекта 

 

Проанализировать условия реализации образовательного 

процесса,  выявить объекты, субъекты, критерии 

организационные формы, периодичность внутреннего 

контроля 

Скорректировать управленческие решения на основе данных 

службы аудита 

Краткое описание замысла 

проекта 

В ходе реализации проекта в гимназии формируется система 

внутренней оценки качества образования, обеспечивающая 
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обоснованность и эффективность принятых управленческих 

решений 

Этапы реализации проекта 

Наименование этапа  Сроки реализации 

Подготовительный 2016 г. – создание концепции внутреннего оценивания 

качества образования, подготовка локальных актов 

Основной  2017-2019 гг. – апробация и коррекция механизмов 

внутреннего оценивания качества образования 

Итоговый 2020 г. – анализ результатов, полное внедрение системы 

внутренней оценки качества образования 

Руководитель проекта Заместитель директора по УВР 

Участники реализации 

проекта 

Администрация, председатели МО, учителя-предметники 

 

 

Содержание проекта 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственный 

1 Разработка концепции внутреннего 

оценивания качества образования 

2016 г. Заместитель 

директора по УВР 

2 Разработка Положения о внутреннем 

оценивании качества образования, 

подготовка  локальных актов 

2017 г. Заместитель 

директора по УВР 

3 Составление годовых планов службы 

аудита 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 гг. 

Заместитель 

директора по УВР 

4 Корректировка системы внутренней 

оценки качества образования 

Постоянно  Заместитель 

директора по УВР 

5 Принятие управленческих решений на 

основе службы аудита  

Постоянно  Заместитель 

директора по УВР 

6 Полноценное внедрение модели службы 

аудита 

2019 г.  Заместитель 

директора по УВР 

7 Обобщение опыта работы по внедрению 

самоаудита в гимназии  

2020 г. Заместитель 

директора по УВР 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Разработаны программно-методические, контрольно-оценочные материалы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

 

Целевая программа «Лингвистическое образование» 
 

Гимназия № 67 является билингвальной, поэтому проект «Лингвистическое 

образование» рассматривается как один из наиболее важных. Лингвистическое образование 

рассматривается нами как система деятельности, направленная на формирование 

лингвистической, социокультурной и страноведческой компетенций.  

Ожидаемые результаты: 

 Свободное владение английским и испанским языками, ценностное отношение к 

культуре стран изучаемых языков, осознание национальной идентичности. 

Целевая программа «Лингвистическое образование» реализуется через проекты  

«Поликультурный диалог», «Международное сотрудничество» и «Образовательный 

туризм». 

 

Информационная карта проекта  

«Поликультурный диалог» 
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Проект реализуется в рамках целевой программы  

«Лингвистическое образование» 

Цель проекта Углубление поликультурной направленности языковой 

подготовки школьников средствами использования 

технологий, направленных на формирование 

лингвистической, социокультурной и страноведческой 

компетенций 

Задачи проекта 

 

Формирование эмоционально-ценностного отношения к 

особенностям разных культур и их представителям. 

Обновление структуры и содержания языкового образования.  

Создание организационно-педагогических условий, 

способствующих погружению учащихся в языковую среду. 

Краткое описание замысла 

проекта 

Проект носит ярко выраженный практико-ориентированный 

характер, являет собой комплекс мероприятий по овладению 

иностранными языками и культурой страны изучаемого 

языка  

Этапы реализации проекта 

Наименование этапа  Сроки реализации 

Подготовительный 2016 г. 

Основной  2017-2019 гг. 

Итоговый 2020 г.  

Руководитель проекта Заместитель директора по УВР (иностранные языки) 

Участники реализации 

проекта 

Администрация гимназии, учителя иностранных языков, 

учащиеся 5-11  классов 

 

Содержание проекта 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственный 

1 Систематизация учебных пособий, 

дидактического материала с целью 

формирования эффективной системы 

поликультурных знаний, умений и 

навыков в учебном процессе  

2016 г. Председатель МО 

учителей 

иностранных языков 

2 Расширение банка ЭОР  по иностранным 

языкам 

Постоянно  Учителя 

иностранных языков 

3 Организация и проведение 

традиционных мероприятий: конкурс 

«Знаешь ли ты Шотландию», Декада 

иностранных языков,  конкурс поэзии на 

иностранных языках «Inspiratio», 

конкурс «Испания: взгляд изнутри» и пр. 

По плану работы 

гимназии 

Заместитель 

директора по УВР 

(иностранные языки) 

Председатели МО 

учителей 

иностранных языков 

4 Участие в городских и региональных 

олимпиадах «Гиды-переводчики», 

«Переводим классику»  

По плану  Председатели МО 

учителей 

иностранных языков 

5 Совершенствование языковой среды, 

организация общения с носителями 

языка  

Постоянно  Заместитель 

директора по УВР 

Учителя 

иностранных языков 

6 Оборудование кабинетов иностранных 

языков в стиле культуры страны 

изучаемого языка 

Постоянно  Заместитель 

директора по УВР 

Учителя 

иностранных языков 
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Ожидаемые результаты реализации проекта 

Расширено образовательное пространство для изучения иностранных языков, созданы 

эффективные электронные методические и дидактические материалы. Рост качества 

обученности по иностранным языкам до 70% (в среднем по гимназии), отсутствие 

неуспевающих по иностранным языкам, активное участие обучающихся в 

международных обменах, мероприятиях и проектах языковой направленности. 

 

Информационная карта проекта  

«Международное сотрудничество» 

 

Проект реализуется в рамках целевой программы  

«Лингвистическое образование» 

Цель проекта Разработать модель по реализации международного 

сотрудничества, включая общение средствами  IT технологий 

Задачи проекта 

 

Включение обучающихся в непосредственное 

взаимодействие с носителями языка как у себя в стране, так 

и в стране изучаемого языка с целью создания ситуации 

естественной языковой среды.  

Формирование у учащихся способности эффективно 

участвовать в межкультурной коммуникации:  

-употреблять иностранные языки в аутентичных ситуациях 

межкультурного общения; 

-объяснить и усвоить чужой образ жизни/поведения; 

-расширить индивидуальную картину мира за счет 

приобщения к языковой картине мира носителей изучаемого 

языка. 

Краткое описание 

замысла проекта 

Создание условий для развития социокультурной 

компетенции гимназистов в урочное и внеурочное время.  

Использование дополнительного аутентичного материала, 

учитывающего требования современной языковой политики. 

Проведение уроков, основанных на работе со СМИ и 

другими прагматическими материалами. 

Осуществление профессиональной деятельности, 

направленной на развитие вторичной языковой личности. 

Умение учителя эффективно участвовать в реализации 

школьных обменов. 

Этапы реализации проекта 

Наименование этапа  Сроки реализации 

Подготовительный 2016 г. 

Основной  2017-2019 гг. 

Итоговый 2020 г.  

Руководитель проекта Заместитель директора по УВР (иностранные языки) 

Участники реализации 

проекта 

Администрация гимназии, учителя иностранных языков, 

учащиеся 5-11  классов 

 

Содержание проекта 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 Продолжение сотрудничества с 

компанией РЕЛОД в рамках программы  

«Оксфордское качество». Проведение 

совместных мероприятий: фестиваля 

По плану Заместитель 

директора по УВР 

Председатель МО 

иностранных языков 
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поэзии на иностранных языках 

INSPIRATIO; конкурса музыкальной 

драмы “JAZZ CHANTS” для младших 

школьников; конкурса «Испания: взгляд 

из России".  

2 Продолжение членства в Петербургской 

Международной ассоциации 

сотрудничества. Участие в Днях 

культуры Шотландии и в конкурсе 

«Знаешь ли ты Шотландию?»  

По плану Заместитель 

директора по УВР 

Учителя 

иностранных языков 

3 Продолжение сотрудничества с 

Пушкинским фондом Ирландии 

PUSHKIN TRUST под патронажем 

Герцогини Александры Аберкорн, 

проведение совместной конференции 

По плану Заместитель 

директора по УВР 

Председатель МО 

иностранных языков 

4 Развитие сотрудничества с Gymnasium 

Oty Pavla (Прага,  Чехия). Включение в 

переписку учащихся 8-11-х классов со 

старшеклассниками из Чехии на 

английском языке, расширение  знаний о 

культуре, традициях и обычаях  Чехии и 

России. 

По плану Председатель МО 

иностранных языков 

Учителя 

иностранных языков 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Увеличение доли обучающихся, участвующих в проектах языковой направленности 

 

 

Информационная карта проекта  

«Образовательный туризм» 

 

 

Проект реализуется в рамках целевой программы  

«Лингвистическое образование» 

Цель проекта Разработать и внедрить программу образовательного туризма 

в Великобританию, Ирландию, Испанию 

Задачи проекта 

 

Формирование у обучающихся  качества образовательной 

мобильности, т.е. умения учиться в разных культурных 

средах, по различным источникам. 
Формирование общекультурной компетентности.  
Формирование умений самообразования. Изыскания, 

которые учащиеся должны предпринимать во время 

реализации программы образовательного туризма – это 

индивидуальные образовательные траектории, 

образовательные исследования.  
Краткое описание 

замысла проекта 

Организация обучения учащихся Гимназии № 67 в 

регулярных и языковых школах Западной Европы 

Этапы реализации проекта 

Наименование этапа  Сроки реализации 

Подготовительный 2016 г. 

Основной  2017-2019 гг. 

Итоговый 2020 г.  

Руководитель проекта Заместитель директора по УВР (иностранные языки) 

Участники реализации Администрация гимназии, учителя иностранных языков, 
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проекта учащиеся 5-11  классов 

 

Содержание проекта 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 Обучение группы школьников в 

Баксвуде (Великобритания) 

По плану работы 

гимназии 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Обучение группы школьников в 

Шотландии 

По плану работы 

гимназии 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Обучение группы школьников в 

Ирландии 

По плану работы 

гимназии 

Заместитель 

директора по УВР 

4 Обучение группы школьников в Испании По плану работы 

гимназии 

Заместитель 

директора по УВР 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Расширение образовательного пространства гимназии, стимулирование учащихся в 

изучении иностранных языков. Увеличение количества обучающихся, принимающих 

участие в образовательных поездках, включая обучение в регулярных и языковых школах 

Испании и Великобритании. Проведение семинаров и встреч с учителями и 

руководителями школ из различных стран, в т.ч. организуемых совместно с 

организациями-партнерами. 

 

Целевая программа 

«ФГОС - основа построения образовательного процесса  в гимназии» 

 

Современное информационное общество определило стратегическую задачу 

образовательной политики - стимулирование активности обучающегося, формирование 

обучающегося как субъекта собственной познавательной деятельности. На это направлены 

целевые установки федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требование 

организации внеучебной деятельности учащихся как неотъемлемой части образовательного 

процесса в школе.  

Все это определяет необходимость переосмысления задач образования, средств и 

способов, обеспечивающих достижение основной педагогической цели, поиск нового 

содержания воспитания, его форм и методов, механизмов эффективного образовательного 

пространства в школе, усиления воспитательного потенциала школы, обеспечения 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося. 

ФГОС диктуют необходимость создания образовательного пространства, в котором: 

- предусмотрена возможность индивидуализации образовательного маршрута; 

- применяются наиболее результативные механизмы взаимодействия социума (педагогов, 

родителей, социальных партнеров) и учебно-воспитательного процесса в школе, а также 

внедрения проектов, направленных на достижение нового качества образования в рамках 

ФГОС второго поколения; 

-созданы условия для формирования открытого образовательного пространства, включающего 

в себя взаимодействие педагогического, ученического и родительских коллективов как 

равноправных партнеров, которые стремятся к диалогу, межличностному общению и 

широкому социальному партнерству; 

- создана система поддержки, целенаправленного и систематического сопровождения 

талантливых обучающихся; 

- осуществляется постоянное повышение квалификации педагогических кадров (в том числе 

корпоративное) для работы в соответствии с требованиями ФГОС; 

-совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса; 
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Анализ состояния образовательной инфраструктуры в гимназии выявил необходимость 

создания целевой программы «ФГОС - основа построения образовательного процесса в 

гимназии». 

Цель программы - осуществить изменения образовательной инфраструктуры 

гимназии на основе интеграции учебной  и внеучебной деятельности с целью достижения 

нового качества образования. 

Задачи программы: 

1. Внедрить требования нормативных, методических материалов по проектированию 

информационно-образовательной среды в условиях реализации ФГОС второго поколения. 

2. Совершенствовать образовательное пространство гимназии   в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

3. Создать условия для консолидации единомышленников по реализации стандартов второго 

поколения. 

Целевая программа реализуется через проекты: «Формирование универсальных учебных 

действий как основное средство реализации ФГОС», «Адаптация и преемственность»,  

«Профессиональное развитие: педагог гимназии XXI века». 

 

Информационная карта проекта  

«Формирование универсальных учебных действий как основное средство 

реализации ФГОС» 

 

 

Проект реализуется в рамках целевой программы  

«ФГОС - основа построения образовательного процесса  в гимназии» 

Цель проекта Внедрение нормативных требований по проектированию 

информационно-образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС второго поколения. Предоставление 

обучающимся образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС, разработка программы формирования 

универсальных учебных действий на основе интеграции 

учебной и внеучебной образовательной деятельности, 

разработка и апробация диагностических дидактических 

материалов 

Задачи проекта 

 

Выявление наиболее эффективных методов, приемов и 

технологий, ориентированных на формирование УУД и 

компетенций как основных образовательных результатов 

Создание скоординированной программы формирования 

УУД на основе интеграции учебной и внеучебной 

деятельности 

Разработка научно-методического обеспечения реализации 

образовательного процесса на основе интеграции учебной и 

внеучебной деятельности 

Краткое описание замысла 

проекта 

Процесс интеграции учебной и внеучебной деятельности 

будет эффективным при соблюдении следующих условий: 

 Координация содержательных линий образовательных 

предметов с планом воспитательной работы гимназии 

с целью инициирования самообразования 

 Реализация интеграционных связей на основе 

усиления индивидуализации обучения 

 Осуществление мониторинга  

Этапы реализации проекта 

Наименование этапа  Сроки реализации 
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Подготовительный 2016 г. - Анализ учебно-воспитательного процесса в 

гимназии, выявление противоречий, которые могут быть 

решены в ходе эксперимента, разработка программы 

эксперимента, внутригимназическое повышение 

квалификации педагогов 

Основной  2017-2019 гг. – моделирование образовательного процесса в 

гимназии на основе ФГОС, проведение мониторингов, их 

анализ, коррекция модели 

Итоговый 2020 г. - обработка данных, соотнесение результатов с 

поставленными целями, описание хода работы и результатов 

эксперимента 

Руководитель проекта Заместитель директора по УВР 

Участники реализации 

проекта 

Администрация, председатели МО, учителя-предметники, 

педагоги дополнительного образования 

 

Содержание проекта 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственный 

1 Изучение основных документов и 

направлений модернизации образования 

2016 г. Заместитель 

директора по УВР 

2 Проведение анализа МТБ гимназии в 

аспекте требований ФГОС 

2016 г. Заместитель 

директора по УВР 

3 Обеспечение введения ФГОС ОО   2018 г  Администрация 

4 Организация творческих групп педагогов 

по проблеме  разработки КИМ для 

проведения контроля качества 

образования в соответствии с ФГОС 

2016 г. Заместитель 

директора по ОЭР 

5 Приобретение дополнительного учебно-

лабораторного, спортивного и 

компьютерного оборудования, закупка 

учебников и учебных пособий для 

реализации ФГОС  

По плану  Администрация  

6 Составление и утверждение планов-

графиков реализации комплексных 

проектов по внедрению ФГОС 

2016, 2017, 2018. 

2019, 2020  гг. 

Заместитель 

директора по УВР 

7 Разработка образовательной программы 

гимназии с учетом введения ФГОС ООО 

С 2015 г. Заместитель 

директора по УВР 

8 Внедрение в образовательную практику 

педагогических технологий, 

обеспечивающих формирование УУД, их  

2016 г. Заместитель 

директора по ОЭР 

9 Создание банка технологических карт и 

диагностического материала 

Постоянно  Учителя-

предметники 

10 Разработка программно-методических и 

контрольно-оценочных материалов в 

соответствии с ФГОС 

Постоянно Председатели МО 

11 Экспертиза рабочих программ по 

учебным предметам, элективным курсам, 

дополнительного образования в аспекте 

соответствия требованиям ФГОС ООО 

2015 г. Заместитель 

директора по УВР 

12 Пополнение банка электронных 

образовательных ресурсов 

Постоянно  Председатели МО, 

Учителя-

предметники 
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Ожидаемые результаты реализации проекта 

Разработаны нормативные локальные акты по реализации ФГОС, разработана 

Образовательная программа гимназии, образовательный процесс выстраивается в 

соответствии с ФГОС, используются педагогические технологии, ориентированные на 

формирование УУД, осуществляется повышение качества образования 

 

Информационная карта проекта  

«Адаптация и преемственность» 

 

Проект реализуется в рамках целевой программы  

«ФГОС - основа построения образовательного процесса  в гимназии» 

Цель проекта Обеспечение целевого и содержательного единства учебной 

деятельности на всем протяжении образовательного процесса  

Задачи проекта 

 

Создать творческое образовательное пространство, в котором 

формируется активная, самостоятельная личность с высокой 

самооценкой; согласовать изучение учебных дисциплин так, 

чтобы одна ступень образования готовила основу для 

последующих; обеспечить общие подходы к формированию 

у учащихся универсальных учебных действий, 

преемственность в их развитии 

Краткое описание замысла 

проекта 

Процесс реализации преемственных связей будет 

эффективным при соблюдении следующих условий: 

 согласованность целей и задач воспитания и обучения на 

отдельных ступенях развития,  

 обеспечение «сквозных» линий в содержании,  

  преемственность форм, средств, приемов и методов 

воспитания и обучения  

 совершенствование форм организации учебно-

воспитательного процесса и методов обучения в детском 

саду и школе с учетом общих возрастных особенностей,  

 единая нормативно-правовая база, четкое распределение 

обязанностей между администрацией 

Этапы реализации проекта 

Наименование этапа  Сроки реализации 

Подготовительный 2016 г. – анализ сложившейся ситуации и создание 

программы преемственности 

Основной  2017-2019 гг. – реализация мероприятий по программе 

Итоговый 2020 г. – анализ результатов, коррекция программы 

Руководитель проекта Заместитель директора по УВР (начальная школа) 

Заместитель директора по УВР (основная школа) 

Участники реализации 

проекта 

Администрация, учителя начальных классов, педагог-

психолог, социальный педагог 

 

Содержание проекта 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственный 

1 Согласование и утверждение плана по 

реализации преемственности в работе 

начальной и средней школы 

2016 г. Заместитель 

директора по УВР 

(начальная школа) 

Заместитель 

директора по УВР 

(средняя школа) 
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2 Проведение педагогических советов, 

семинаров, «круглых столов» учителей 

начальных классов и средней школы  и 

родителей по актуальным вопросам 

По плану работы 

гимназии 

Заместитель 

директора по УВР 

(начальная школа) 

Заместитель 

директора по УВР 

(средняя школа) 

3 Взаимопосещение учителями начальной 

и средней школы уроков и занятий по 

внеурочной деятельности 

По плану работы 

гимназии 

Учителя  

4 Планирование и осуществление 

совместной практической деятельности 

учителей начальных классов и учителей-

предметников (совместные проекты, 

праздники, интеллектуальные игры, 

мероприятия в рамках предметных 

декад, выставки, конкурсы,  спортивные 

соревнования, экскурсии) 

По плану гимназии Заместитель 

директора по УВР 

(начальная школа) 

Заместитель 

директора по УВР 

(средняя школа) 

5 Встречи родителей с будущими 

учителями 

По плану гимназии Заместитель 

директора по УВР 

(начальная школа) 

6 Анкетирование, интервьюирование и 

тестирование родителей с целью 

изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и 

адаптации к школе, а также на этапе 

перехода от начальной к основной 

ступени образования 

По плану гимназии Заместитель 

директора по УВР 

(начальная школа) 

Заместитель 

директора по УВР 

(средняя школа) 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Учителя владеют технологиями, адекватными работе с детьми на этапе перехода к разным 

ступеням образовательного процесса, выпускники начальной школы проявляют желание и 

умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и самообразованию,  

инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности 

 

Информационная карта проекта  

«Профессиональное развитие: педагог гимназии XXI века» 

 

Проект реализуется в рамках целевой программы  

«ФГОС - основа построения образовательного процесса  в гимназии» 

Цель проекта Формирование конкурентоспособного педагогического 

коллектива высококвалифицированных специалистов, 

способных решать общие педагогические задачи обучения и 

воспитания учащихся в условиях перехода к новым 

образовательным стандартам, предоставлять 

образовательные услуги, отвечающие запросам и 

потребностям социума, обучающихся и родителей 

Задачи проекта 

 

Формирование готовности педагогов осуществлять 

профессиональную деятельность в условиях реализации 

новых стандартов ФГОС  

Формирование системы управления профессиональным 

ростом педагогического коллектива  

Обеспечение научно-методического и тьюторского 

сопровождения педагогов при реализации образовательной 
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программы начального и общего образования  

Обеспечение условий для освоения и реализации новых 

образовательных технологий 

Краткое описание 

замысла проекта 

Осуществляется работа по документально-информационному 

обеспечению педагогических кадров, повышение их 

квалификации (в т.ч. корпоративное), расширяются внешние 

связи на уровне района и города, создаются условия для 

реализации ФГОС в аспекте непрерывного 

профессионального развития педагогов 

Этапы реализации проекта 

Наименование этапа  Сроки реализации 

Подготовительный 2016 г. - Разработка плана проекта и его содержания 

Основной  2017-2019 гг. - Осуществление мероприятий проекта, их 

анализ и коррекция 

Итоговый 2020 г. – Анализ реализации программы, сопоставление с 

целевыми показателями 

Руководитель проекта Заместители директора по УВР 

Участники реализации 

проекта 

Администрация гимназии, учителя-предметники, 

воспитатели, в т.ч. ГПД, педагоги дополнительного 

образования 

 

Содержание проекта 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственный 

1 Научно-методическое и тьюторское 

сопровождение молодых и малоопытных 

педагогов, поиск новых форм и видов 

сопровождения их деятельности 

Постоянно  Заместитель 

директора по УВР 

2 Вовлечение педагогов в инновационную 

деятельность, организация творческих 

групп по проблеме исследования   

Постоянно  Методисты  

3 Организация творческих групп по 

проблеме «Современные 

информационные технологий и методы: 

обучение, применение, презентация 

опыта» 

Постоянно  Методисты 

4 Повышение квалификации педагогов 

через внутрикорпоративное обучение. 

Организация обмена опытом педагогов 

Постоянно  Заместитель 

директора по УВР 

Председатели МО 

5 Проведение конкурса педагогических 

достижений в Гимназии № 67 (в формате 

Фестиваля открытых уроков) 

1 раз в учебный 

год 

Заместитель 

директора по УВР 

6 Развитие творческих, проектно-

исследовательских умений педагогов. 

Участие педагогов в  профессиональных  

конкурсах (очных и заочных) 

Петроградского  района и города 

Постоянно  Методисты 

7 Совершенствование  технологической 

карты самооценки  результативности 

деятельности педагога 

2016 г. Методисты 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Совершенствование профессионализма педагогического коллектива, обеспечивающего 
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высокое качество и  результативность учебно-воспитательной деятельности; рост 

мотивации и заинтересованности в повышении профессиональной компетенции всех 

членов педагогического коллектива; рост эффективности обучающих мероприятий по 

повышению квалификации педагогических работников; формирование 

конкурентоспособного коллектива единомышленников; совершенствование системы 

морального и материального стимулирования сотрудников  гимназии. 

 

 
Целевая программа   

«Одаренные дети: создание условий для развития» 

 

Актуальность разработки настоящей подпрограммы продиктована Федеральной 

целевой программой «Дети России», Российской научно-целевой программой «Шаг в 

будущее», рабочей концепцией одаренности, «Моделью Российского образования 2020». 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» обращает особое внимание 

на важность развития отечественных традиций в работе с одаренными детьми и юношеством и 

подготовку высокообразованных и высококвалифицированных специалистов, способных к 

профессиональному росту в период информатизации общества и развития наукоемких 

технологий.  

Министерством образования подготовлены рекомендации по вопросам взаимодействия 

учреждений общего, дополнительного и профессионального образования по формированию 

индивидуальной образовательной траектории  одаренных детей, а также по вопросам 

выявления, поддержки и развития индивидуальных познавательных интересов обучающихся 

учреждений образования. Базовой основой в  системе выявления и поддержки одаренных 

детей является  всероссийская олимпиада школьников, которая проводится по 21 учебному  

предмету.  

Новые задачи, стоящие перед системой образования в области выявления и развития 

одаренных детей, приобретают особую актуальность в связи с последними достижениями 

психолого-педагогической науки и практики. Так, исследования, выполненные в разных 

странах, убедительно показали, что около 20-30% детей могут достигать высокого уровня 

интеллектуального и творческого развития. Один из аспектов этой проблемы – развитие детей 

с общей интеллектуальной одаренностью в условиях средней общеобразовательной школы. 

Образование ГБОУ гимназии № 67 должно создаваться для высокоспособных 

личностей, обращающих большее внимание на свой высокий духовный облик, обеспечивая 

уважение и положение в обществе. Ведущими функциями элитарного образования должно 

быть обеспечение условий адекватного уровня самосовершенствования и вертикальной 

мобильности. Новое содержание образования должно основываться на широком и 

продуктивном практическом опыте применения концепций одарённости. 

Так возникла необходимость в создании и реализации целевой программы 

«Одаренные дети: создание условий для развития». 

Цель программы - создание содержательных и материальных условий для 

максимального раскрытия способностей каждого обучающегося, формирование личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи программы:  

 формировать банк технологий для ранней диагностики способных и одаренных детей; 

 создать условия для сохранения и развития интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся; 

 организовать систему исследовательской работы учащихся; 

 развивать систему дополнительного образования 

 создать систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, 

социального педагога и других специалистов для работы с одарёнными детьми; 

 создать систему внеурочной работы, дополнительного образования учащихся; 
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 развить массовые, групповые и индивидуальные формы внеурочной деятельности 

поддержки одаренных и способных детей; 

 обеспечивать необходимыми ресурсами работу с одаренными детьми. 

  Ожидаемые результаты: 

 разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм учителей для одарённых детей в 

ГБОУ Гимназии № 67; 

 организация гимназических олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, 

интеллектуальных соревнований; 

 приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой 

деятельности учащихся; 

 приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для 

творческой и исследовательской деятельности одарённых детей; 

 подбор и поддержка руководителей исследовательских и творческих работ гимназистов. 

Для реализации целевой программы «Одаренные дети: создание условий для 

развития» необходимо осуществить выполнение проектов: «Интеллектуальный марафон», 

«ИКТ-компетентности в формировании информационной культуры», «Ученическая 

научно-практическая конференция». 

 

 

Информационная карта проекта  

«ИКТ-компетентности в формировании информационной культуры» 

 

Проект реализуется в рамках целевой программы  

«Одаренные дети: создание условий для развития» 

Цель проекта Создание мотивированной среды для эффективного 

использования ИКТ-технологий в учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

Задачи проекта 

 
 Создание мотивационной среды для формирования 

базовой ИКТ-компетентности. 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

 Обеспечение  необходимой материально-технической 

базы 

Краткое описание замысла 

проекта 

Организация учебного и внеучебного процессов, 

ориентированных на осознанную необходимость  

использования обучающимися ИКТ-технологий  

Этапы реализации проекта 

Наименование этапа  Сроки реализации 

Подготовительный 2016 г. – разработка междисциплинарной программе по 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

Основной  2016-2019 гг. – реализация мероприятий по программе, 

мониторинг результативности и коррекция программы  

Итоговый 2020 г. Анализ результатов выполнение программы и 

сопоставление их с поставленными целями, продолжение 

планомерного и скоординированного процесса 

формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Руководитель проекта Заместитель директора по УВР 

Участники реализации 

проекта 

Администрация, педагоги-предметники, педагоги 

дополнительного образования, психолог, социальный педагог 

 

Содержание проекта 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственный 



 

 46 

1 Планомерная и содержательная работа 

по повышению ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

2 Использование широкого спектра 

цифровых технологий и инструментов  

при подготовке к урокам, на 

факультативах, в проектной 

деятельности 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

3 Внедрение элементов дистанционного  

обучения в практику   образовательной 

деятельности   

2018 г. Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

4 Интерактивное взаимодействие 

обучающихся  и учителей в процессе 

обучения, раскрытие  с помощью ИКТ 

возможности самостоятельной работы по 

освоению изучаемого материала 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

5 Внедрение новых форм уроков с 

использованием ИКТ для организации 

познавательной деятельности 

обучающихся 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

6 Формировать банк учебных заданий, 

выполняемых с активным 

использованием ИКТ 

 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

7 Вовлечение учащихся в научно-

исследовательскую и проектную 

деятельность с использованием средств 

ИКТ 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

8 Интерактивное взаимодействие 

обучаемых и преподавателей в процессе 

обучения, раскрытие  с помощью ИКТ 

возможности самостоятельной работы по 

освоению изучаемого материала 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Расширено образовательное IT пространство, у обучающихся сформированы 

информационно-коммуникационные компетенции, обеспечивающие свободную работу с 

цифровой техникой и сетью Интернет,  способствующие самообразованию и 

самореализации 

 

Информационная карта проекта  

«Интеллектуальный марафон» 

 

Проект реализуется в рамках целевой программы  

«Одаренные дети: создание условий для развития» 

Цель проекта Создание условий для выявления и максимального развития 

интеллектуальных способностей учащихся, воспитание у них 

желания заниматься интеллектуальной деятельностью, 

формирование навыков продуктивного интеллектуального 

труда.  

Задачи проекта Развитие сотрудничества между всеми участниками 
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 образовательного процесса, создание системы раннего 

выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей;   

Создание благоприятных условий для овладения учащимися 

системой научных знаний о человеке и  природе;  

Расширение практики внедрения интерактивных форм 

обучения; Внедрение новых форм работы для раннего 

выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей;  

Мониторинг эффективности реализации проекта 

«Интеллектуальный марафон» 

Краткое описание 

замысла проекта 

Введение в практику работы с одаренными детьми 

индивидуального образовательного маршрута, развитие 

системы дополнительного образования: разработка 

образовательных программ для работы с одаренными детьми, 

внедрение в практику гимназии внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС: разработка рабочих программ, направленных 

на развитие личности ребёнка; развитие проектной и научно-

исследовательской деятельности: организация и проведение 

ежегодного интеллектуального марафона; внедрение в 

практику работы с одаренными детьми технологий 

проблемно- диалогического обучения, обучения в малых 

группах, проектного обучения 

Этапы реализации проекта 

Наименование этапа  Сроки реализации 

Подготовительный 2016 г. – обследование обучающихся, разработка программы 

работы с одаренными детьми  

Основной  2016-2019 гг. – реализация мероприятий по программе, 

мониторинг результативности и коррекция программы  

Итоговый 2020 г. Анализ результатов выполнение программы и 

сопоставление их с поставленными целями, продолжение 

планомерного и скоординированного процесса работы с 

одаренными детьми 

Руководитель проекта Заместитель директора по УВР 

Участники реализации 

проекта 

Ученики 1-11 классов, учителя-предметники 

 

Содержание проекта (циклограмма работы на год) 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 Создание творческой группы учителей, 

разработка банка данных заданий.  

По плану работы 

гимназии 

Методисты 

Председатели МО 

2 Инициирование участия школьников в 

марафоне, создание команд, подготовка 

домашнего задания  

По плану работы 

гимназии 

Методисты 

Председатели МО 

3 1 тур марафона (на уровне класса) По плану работы 

гимназии 

Методисты 

Председатели МО 

4 2 тур марафона (на уровне параллели) По плану работы 

гимназии 

Методисты 

Председатели МО 

5 Интеллектуальные конкурсы в рамках 

предметных недель  

По плану работы 

гимназии 

Методисты 

Председатели МО 

6 Что? Где? Когда? (для учащихся 5-6, 7-8. 

9-10 классов) 

По плану работы 

гимназии 

Методисты 

Председатели МО 

7 «Совенок» для учащихся 1-4 классов В течение года  Председатели МО 



 

 48 

8 Расширение программ дополнительного 

образования 

До 2018 г. Педагоги доп. 

образования 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Увеличение числа детей с интеллектуальной и творческой одарённостью Увеличение 

числа педагогов, владеющих современными методиками работы с одаренными детьми 

Расширение диапазона мероприятий для раскрытия творческих способностей учащихся, 

увеличение количества программ дополнительного образования . Организация проектно-

исследовательских работ учащихся. Повышение квалификации педагогов, работающих с 

одаренными детьми Создание системы работы с одаренными детьми. Разработка и 

апробация новых образовательных технологий 

 

Информационная карта проекта  

«Ученическая научно-практическая конференция» 

 

Проект реализуется в рамках целевой программы  

«Одаренные дети: создание условий для развития» 

Цель проекта Повышение  уровня и учебно-исследовательской 

деятельности, усвоение учащимися передовых достижений в 

соответствующих областях гимназического образования  

Задачи проекта 

 

Формирование у обучающихся навыков исследовательской 

деятельности 

Инициирования участия обучающихся в исследовательской 

деятельности 

Обеспечение участия обучающихся в гимназической научно-

практической конференции  

Краткое описание замысла 

проекта 

Ученическая научно-практическая конференция является 

традиционным мероприятием, в ходе которого учащиеся 

защищают свои исследовательские работы. Конференция 

проводится ежегодно в 3 этапа 

Этапы реализации проекта (циклограмма проекта на год) 

Наименование этапа  Сроки реализации 

Подготовительный Сентябрь (ежегодно) – инициирование участия гимназистов в 

исследовательской деятельности, выбор темы 

исследовательской работы 

Основной  Октябрь – январь (ежегодно) – чтение литературы по 

проблеме, проведение исследования, создание письменной 

работы, подготовка доклада и презентации для защиты 

работы 

Итоговый Февраль – март (ежегодно) - проведение ученической 

научно-практической конференции,  защита работы на 

секции, подведение итогов, рефлексия 

Руководитель проекта Заместитель директора по ОЭР 

Участники проекта Ученики 1-11 классов, учителя-предметники 

 

Содержание проекта (циклограмма проекта на год) 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственный 

1 Инициирование обучающихся к 

проведению исследования 

Сентябрь  Учителя-

предметники  

2 Утверждение тем исследовательских 

работ научно-методическим советом 

гимназии 

Октябрь  Заместитель 

директора по ОЭР 
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3 Консультационные семинары для 

обучающихся, проводящих исследование 

Ноябрь  Заместитель 

директора по ОЭР 

Учителя-

предметники 

4 Защита исследовательской работы на 

уровне класса, выявление работ для 

участия в гимназической конференции 

Декабрь  Учителя-

предметники 

5 Проведение ученической научно-

практической конференции  

Февраль  Заместитель 

директора по ОЭР 

6 Анализ качества представленных на 

конференции работ, выявление основных 

достоинств и недостатков, рекомендации 

к дальнейшей деятельности, выдвижение 

кандидатов для участия в конференциях 

на уровне Петроградского района и 

Санкт-Петербурга 

Март  Заместитель 

директора по ОЭР 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Учащихся начальной и средней школы вовлечены в проектно-исследовательскую 

деятельность, овладевают умениями целеполагания, планирования, работы с научной и 

научно-популярной литературой, методами проведения исследования, обобщения и 

представления результатов исследования на гимназической ученической научно-

практической конференции и иных конференциях районного и городского уровней 

 

 

Целевая программа   

«Здоровый гимназист  - успешная личность» 

 

Сохранение  физического, психического здоровья обучающихся является заботой не 

только их родителей и официальных представителей, но и педагогов. Решению этой задачи  

способствует комплексный подход по следующим направлениям деятельности: медицинское 

обслуживание, санитарно-гигиеническое просвещение, психолого-педагогическое 

сопровождение, спортивно-оздоровительная компания на основе диагностического выявления 

проблем здоровья человека. 

Введение ФГОС должны учитывать материально-технические условия, которые 

обеспечивают соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(водоснабжение, освещение, воздушно-тепловой режим); санитарно-бытовых условий 

(наличие оборудованных гардеробов, раздевалок, санузлов); социально-бытовых условий 

(наличие учительской, оборудованного рабочего места); пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; соблюдение сроков и объемов текущего и капитального ремонта. 

Для полноценной реализации требований с здоровьесбережению в гимназии 

разработана целевая программа «Здоровый гимназист  - успешная личность». Реализация 

программы направлена на формирование у участников образовательного процесса культуры 

отношения к своему здоровью (физиологическую, физическую, психологическую и 

интеллектуальную культуру). 

Цель программы: 

1. Создать условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

обучающихся. 

2. Формирование у гимназистов навыков организации здорового образа жизни 

посредствам развития в гимназии здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

среды. 

Задачи программы:  
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1. Создать условия по обеспечению сохранения и укрепления физического здоровья 

обучающихся. 

2. Создать систему работы по обеспечению здоровьесозидающей направленности 

образовательного процесса, способствующего осознанному выбору гимназистами  поступков, 

поведения, позволяющего сохранять и укреплять здоровье. 

3. Способствовать внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

Создать условия по предупреждению появления психолого- и медико- педагогических 

проблем у обучающихся. 

4. Совершенствовать спортивную базу гимназии № 67. 

5. Обеспечить социально-педагогическую и научно-методическую поддержку родителей по 

вопросам воспитания здорового образа жизни детей и учителя. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение компетентности педагогического коллектива в области здоровьесозидающей 

работы; 

 формирование у педагогов готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и 

здоровья других людей;  

 повышение двигательной активности педагогов как основного фактора здорового образа 

жизни; 

 организация совместной работы педагогов и родителей по формированию здорового 

образа жизни учащихся; 

  реализация программы поддержки детей с проблемами здоровья, занятия в группе ЛФК, 

занятия по психокоррекции и др.). 

 

Информационная карта проекта  

«Обучение с оздоровлением» 

 

Проект реализуется в рамках целевой программы  

«Здоровый гимназист  - успешная личность» 

Цель проекта Создать условия для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей, формирование у гимназистов 

навыков организации здорового образа жизни посредствам 

развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

среды в образовательном учреждении 

Задачи проекта 

 

Создать систему работы по обеспечению 

здоровьесозидающей направленности образовательного 

процесса. 

Способствовать внедрению здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе.  

Совершенствовать спортивную базу гимназии № 67. 

Обеспечить социально-педагогическую и научно-

методическую поддержку родителей по вопросам воспитания 

здорового образа жизни детей и учителя. 

Краткое описание замысла 

проекта 

Совершенствование материальной базы гимназии в аспекте 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, 

организация профилактических здоровьесохраняющих 

мероприятий 

Этапы реализации проекта 

Наименование этапа  Сроки реализации 

Подготовительный 2016 г. – анализ существующей ситуации, разработка 

системы мероприятий 

Основной  2016-2019 гг. – реализация мероприятий проекта 

Итоговый 2020 г. -  анализ эффективности мероприятий, коррекция 
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плана, продолжение физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы 

Руководитель проекта Руководитель Службы здоровья Гимназии № 67 

Участники реализации 

проекта 

Администрация, Руководитель Службы здоровья гимназии,  

медицинская сестра, председатели МО, учителя-

предметники, педагоги дополнительного образования, 

воспитатели,  социальный педагог 

 

Содержание проекта 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственный 

1 Разработка  локальных актов гимназии 

по сохранению и развитию здоровья 

учащихся 

2016 г. с 

ежегодным 

обновлением 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Проведение мониторинга 

здоровьесозидающей деятельности 

гимназии 

2 раза в год  Руководитель 

Службы здоровья 

гимназии 

3 Заседания МО по проблеме 

здоровьесбережения 

2017 г. Председатели МО  

4 Участие во всех прививочных и 

диспансерных мероприятиях для 

обучающихся и педагогов, активная 

помощь в их проведении, разработка 

электронного паспорта здоровья 

Постоянно  Врач гимназии 

Руководитель 

Службы здоровья 

гимназии 

5 Совместные (педагоги, учащиеся, 

родители) спортивные и 

оздоравливающие мероприятия 

Постоянно  Заместитель 

директора по ВР 

Учителя физической 

культуры  

6 Тематические родительские собрания с 

приглашением специалистов в области 

ЗОЖ 

2016 г. Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

7 Увеличение количества учащихся, 

участвующих в общих оздоровительных 

мероприятиях 

Постоянно  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

8 Организация работы спортивных секций 

на бюджетной и внебюджетной основах 

2016 г. Администрация 

 учителя физической 

культуры 

9 Спортивные состязания: 

 «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры», 

«Зарница», открытые соревнования 

«Школа безопасности», общегородская 

акция «Я выбираю спорт» и др. 

Постоянно  Заместитель 

директора по ВР, 

Учителя физической 

культуры 

 

10 Выпуск тематического номера 

гимназической газеты «В кругу друзей», 

подготовка тематических презентаций 

для видеопанели  по проблемам здоровья 

и здорового образа жизни» 

По плану работы 

гимназии 

Методист гимназии 

11 Модернизация медицинского кабинета и 

спортивного зала гимназии 

2017 г. Администрация  

12 Организация и проведение спортивных Постоянно  Администрация 
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занятий для педагогов гимназии 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Повышение компетентности педагогического коллектива в области здоровьесозидающей 

работы в  Гимназии № 67; формирование у учащихся готовности к сохранению и 

укреплению своего здоровья; повышение двигательной активности как основного фактора 

здорового образа жизни; организация совместной работы педагогов и родителей по 

формированию здорового образа жизни учащихся; снижение заболеваемости 

обучающихся 

 

 

Информационная карта проекта  

«Олимпиец» 

 

Проект реализуется в рамках целевой программы  

«Здоровый гимназист  - успешная личность» 

Цель проекта Приобщение обучающихся Гимназии к ценностям здорового 

образа жизни, обучение приемам сохранения и укрепления 

здоровья 

Задачи проекта 

 

Обеспечить разностороннюю физическую подготовленность 

обучающихся. 

Приобщать школьников к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

Воспитывать спортивную выносливость, ловкость, развивать 

быстроту, гибкость и подвижность, расширять двигательный 

опыт. 

Обучать гимназистов групповому взаимодействию, развивать 

его формы посредством игр и соревнований. 

Развивать организационные навыки. 

Формировать организационно – методические умения, 

необходимые для самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и спортом. 

Организовывать активный спортивный досуг через игры, 

соревнования, конкурсы по изученным видам спорта, другие 

спортивные мероприятия. 

Краткое описание замысла 

проекта 

Целенаправленная работа по вовлечению обучающихся 

Гимназии в мероприятия спортивной направленности 

Этапы реализации проекта 

Наименование этапа  Сроки реализации 

Подготовительный 2016 г. – анализ существующей ситуации, разработка 

системы мероприятий 

Основной  2016-2019 гг. – реализация мероприятий проекта 

Итоговый 2020 г. -  анализ эффективности мероприятий, коррекция 

плана, продолжение физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы 

Руководитель проекта Руководитель Службы здоровья гимназии 

Участники реализации 

проекта 

Администрация, руководитель Службы здоровья Гимназии,  

медицинская сестра, учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования,  социальный педагог, 

учащиеся Гимназии 

 

Содержание проекта 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственный 
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1 Тема 1 (4 час) 

Теоретические основы 

общефизической подготовки 

Знакомство. Формирование группы.  

Мониторинг исходных физических 

навыков.  

Составление индивидуального плана 

физического развития.  

Знакомство с основами безопасного 

занятия индивидуального физическими 

упражнениями. 

Безопасность упражнений в группе.  

Подготовительный 

2016 г. 

Руководитель 

Службы здоровья,  

медицинская сестра, 

учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  

социальный педагог 

2 Тема 2 (5 часов) 

Разучивание физических упражнений 

на разные группы мышц 

Знакомство с разными группами мышц.  

Разучивание упражнений на разные 

группы мышц. Развитие мышц плечевого 

пояса, брюшного пресса, гибкости, 

осанки, мышц ног. 

Подготовительный 

2016 г. 

Руководитель 

Службы здоровья,  

медицинская сестра, 

учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  

социальный педагог 

3 Тема 3 (4 часов) 

Физические упражнения с мячом 

Игровые виды спорта с мячом. Народные 

игры с мячом. Бросок. Ловля. Ведение 

мяча. Передача мяча. Баскетбол. 

Пионербол. Волейбол. Основная техника 

владения мячом. Тренировка меткости. 

Основной 

2016-2019 гг. 

Руководитель 

Службы здоровья,  

медицинская сестра, 

учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  

социальный педагог 

4 Тема 4 (4 часа) 

Физические упражнения со скакалкой 

Спортивная и художественная 

гимнастика. Подвижные игры со 

скакалкой. Прыжки через скакалку. 

Двойные прыжки. Прыжки вперед – 

назад. Народные игры со скакалкой.  

Основной 

2016-2019 гг. 

Руководитель 

Службы здоровья,  

медицинская сестра, 

учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  

социальный педагог 

5 Тема 5 (5 часов) 

Физические упражнения с обручем 

Спортивная и художественная 

гимнастика. Подвижные игры с обручем. 

Прыжки через обруч. Двойные прыжки. 

Прыжки вперед – назад. Народные игры 

с обручем. Веселые старты. Спортивные 

соревнования и состязания с обручем.  

Основной 

2016-2019 гг. 

Руководитель 

Службы здоровья,  

медицинская сестра, 

учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  

социальный педагог 

6 Тема 6 (5 часов) 

Силовые упражнения 

Развитие мышц рук, ног, пресса, спины, 

шеи, голеностопного сустава, плеча. 

Основной 

2016-2019 гг. 

Руководитель 

Службы здоровья,  

медицинская сестра, 

учителя-
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Упражнения с малым весом.  

Многократные повторения.  Бег на 

короткие и длинные дистанции.  

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  

социальный педагог 

7 Тема 7 (7 часов) 

Командные и игровые виды спорта 

Знакомство с правилами и судейством 

игровых видов спорта. Баскетбол. 

Волейбол. Пионербол. Водное поло. 

Ручной мяч. Футбол. Хоккей. Разные 

виды. Обучающие игры в пионербол, 

ручной мяч.  

Основной 

2016-2019 гг. 

Руководитель 

Службы здоровья,  

медицинская сестра, 

учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  

социальный педагог 

8 Тема 8 (2 часов) 

Малая Олимпиада 

Состязание со скакалкой, обручем, 

мячом. Индивидуальные силовые 

упражнения. Соревнования по игровым 

видам спорта.  

 

Итоговый 

2020 год 

Руководитель 

Службы здоровья,  

медицинская сестра, 

учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  

социальный педагог  

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Разносторонняя и повышенная физическая подготовленность обучающихся. 

Сформированность организационно-методических умений, необходимые для 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом, организационных 

навыков. Организованный спортивный досуг гимназистов. Снижение показателей 

заболеваемости дошкольников, увеличение показателя индекса здоровья. 

 

 

 

Целевая программа   

«Развитие системы воспитательной деятельности» 

 

Программа «Развитие системы воспитательной деятельности» построена на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество и направлена на воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению.  

Современное общество требует, чтобы молодые люди имели активную жизненную 

позицию, умели отстаивать её, а сели необходимо – приходить к компромиссам, были 

творчески активными, инициативными, самостоятельными. Развитие самоуправления является 

актуальной социально-педагогической задачей. Ученическое самоуправление обеспечивает 

самостоятельность, активность и инициативность. Участие обучающихся в управлении 

гимназией рассматривается, прежде всего, как способ обучения детей демократии, подготовки 

их к жизни в современном обществе.  

 

Цели программы: 
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1. Поддержание и развитие традиций гимназии. 

2. Развитие органов ученического самоуправления до уровня партнерства с педагогическим 

коллективом. 

3. Повышение культурного, нравственного уровня обучающихся, воспитание гражданского 

долга. 

Задачи программы: 

1. Повышение культурного, нравственного уровня учащихся, воспитание гражданского 

долга.  

2. Участие  в социально значимой деятельности района, города, активизация внеклассной 

работы по предметам. 

3. Создание условий для эффективного взаимодействия с семьей в интересах 

полноценного воспитания учащихся, внедрение в практику новых форм работы с 

родителями. 

4. Совершенствование системы педагогического сопровождения с целью усиления 

влияния на детей группы риска; формирование у детей установок на здоровый стиль 

жизни. 

Ожидаемые результаты: 

 достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

 формирование уклада образовательной деятельности в гимназии  на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную 

и этническую специфику Санкт-Петербурга, а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы обучающихся; 

 снижение  фактов проявления негативных поведенческих реакций у учащихся; 

 гимназия становится интегрирующим центром совместной воспитательной 

деятельности с семьей социальными партнерами; 

 расширение и модернизация музея истории гимназии. 

Целевая программа реализуется в проектах: «Самоуправление: школа лидерства», 

«Формирование гражданского правосознания учащихся», «Гимназическая газета «В 

кругу друзей»,  «Бессмертный полк». 

 

Информационная карта проекта  

«Самоуправление: школа лидерства» 

 

Проект реализуется в рамках целевой программы  

«Развитие системы воспитательной деятельности» 

Цель проекта Расширение возможностей образовательного пространства 

через развитие ученического самоуправления, подготовка 

личности к активному участию в жизни общества 

Задачи проекта 

 

- Разработка и совершенствование системы ученического 

самоуправления в гимназии, формирование 

коммуникативной и социальной компетентностей 

обучающихся; 

-введение в содержание образования различных форм 

самостоятельной деятельности, направленных на 

формирование информационной и познавательной 

компетенций обучающихся; 

-апробация сложившейся модели самоуправления в создании  

ученического самоуправления малых групп (на уровне 

класса) 

Краткое описание замысла 

проекта 

Выявление основных проблем организации самоуправления 

обучающихся и определение деятельности ученического 
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самоуправления. Расширение полномочий Совета 

старшеклассников по привлечению его к участию в 

проводимых мероприятиях, инициирование собственных 

мероприятий, формирование начальных управленческих 

умений. Организационно-материальная поддержка 

самоорганизации и практической деятельности. Мониторинг 

изменений 

Этапы реализации проекта 

Наименование этапа  Сроки реализации 

Подготовительный 2016 г. – создание  Положения о совете старшеклассников; 

составление плана работы Совета старшеклассников 

Основной  2016-2019 гг. – деятельность по планам работы Советов и 

плану работы гимназии, мониторинг деятельности 2 раза в 

год), коррекция плана в соответствии с результатами 

мониторинга 

Итоговый 2019 г. – анализ эффективности деятельности программы, ее 

коррекция и модификация, продолжение деятельности 

Руководитель проекта Заместитель директора по ВР  

Участники реализации 

проекта 

Администрация, педагог-психолог, методист, социальный 

педагог, классные руководители 

 

Содержание проекта 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственный 

1 Разработка и принятие локального акта   

«Положение о совете старшеклассников» 

2016 г. Заместитель 

директора по ВР 

2 Обеспечение мероприятий по выявлению 

обучающихся с ярко выраженными 

лидерскими качествами и формирования 

ученического  самоуправления 

2016 г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 Оказание методической помощи по 

разработке конкретных планов 

мероприятий по различным 

направлениям 

Постоянно  Заместитель 

директора по ВР 

4 Подготовка информационных 

бюллетеней о деятельности ученического 

самоуправления (гимназическая газета 

«В кругу друзей») 

1 раз в четверть  Заместитель 

директора по ВР 

5 Организация обучения актива 

самоуправления 

По плану работы Заместитель 

директора по ВР 

6 Помощь ученическому самоуправлению 

в проведении и анализе их мероприятий 

По запросу  Заместитель 

директора по ВР 

7 Мониторинг социализации обучающихся По плану работы Заместитель 

директора по ВР 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Активное и инициативное ученическое самоуправление создает образовательное 

пространство, в котором образовательные задачи решаются совместными усилиями 

педагогов и обучающихся. Личностные универсальные учебные действия формируются у 

обучающихся в социально полезных практиках 

 
Информационная карта проекта  

«Формирование гражданского правосознания учащихся» 
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Проект реализуется в рамках целевой программы  

«Развитие системы воспитательной деятельности» 

Цель проекта Формирование гражданского правосознания обучающихся 

Задачи проекта 

 

Содействовать формированию духовно- нравственной 

позиции обучающихся 

Способствовать формированию основ культуры общения и 

построения межличностных отношений; 

Развивать гражданскую активность обучающихся 

Краткое описание замысла 

проекта 

Проект определяет основные пути развития системы 

духовно-нравственного и гражданско-правового воспитания 

обучающихся  

Этапы реализации проекта 

Наименование этапа  Сроки реализации 

Подготовительный Проработка организационных основ реализации программы; 

создание и совершенствование нормативно-правовой базы; 

разработка классными руководителями, учителями-

предметниками подпрограмм, планов; проведение классных 

и школьных мероприятий, а также активное участие в 

городских, районных, областных, Всероссийских 

мероприятиях 

Основной  Реализация основных мероприятий программы 

Итоговый Анализ эффективности деятельности программы, ее 

коррекция и модификация, продолжение деятельности 

Руководитель проекта Заместитель директора по ВР 

Участники реализации 

проекта 

Администрация, классные руководители, учителя-

предметники, библиотекарь, педагог-психолог, методист, 

социальный педагог, воспитатели группы продленного дня 

 

Содержание проекта 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственный 

 Разработка программы воспитательной 

работы гимназии, создание локальной 

нормативной базы 

Ежегодно  Заместитель 

директора по ВР 

 Создание классными руководителями 

планов воспитательной работы с классом 

Ежегодно Классные 

руководители 

 Разработка и проведение классных часов 

и внеклассных мероприятий в целях 

духовно-нравственного и гражданско-

правового воспитания и правового 

просвещения учащихся 

По плану работы  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Разработка и апробация системы уроков, 

связанных с использованием материалов 

по духовно-нравственному и 

гражданско-правовому воспитанию 

Постоянно  Учителя-

предметники 

 Разработка и проведение системы 

мероприятий (игр по станциям, 

коллективного творческого дела и др.) 

По плану работы 

гимназии 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Подготовка и проведение традиционных 

мероприятий гражданско-

патриотической и правовой 

По плану работы 

гимназии 

Заместитель 

директора по ВР 
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направленности 

 Участие в школьных, районных и 

городских мероприятиях гражданско-

патриотической и правовой 

направленности  

По плану работы  Заместитель 

директора по ВР 

 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Овеянные славою: Флаг наш и Герб» 

По плану работы Заместитель 

директора по ВР 

 Организации и проведение в библиотеке 

гимназии выставок книг, дискуссий, 

обсуждений по проблемам духовно-

нравственного и гражданско-правового  

воспитания 

По плану работы 

библиотеки 

Библиотекарь 

гимназии 

 Проведение классных часов, Встреч с 

интересными людьми, посещение 

предприятий в аспекте 

профориентационной работы 

По плану работы 

гимназии 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Клуб «Дебаты» По плану работы 

гимназии 

Учителя истории и 

права 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Создание системы духовно-нравственного и гражданско-правового воспитания в 

гимназии; сохранение и развитие у обучающихся чувства гордости, любви к Родине, 

родному краю, гимназии; активизация творческого потенциала социальных партнеров в 

воспитании подрастающего поколения; активизация интереса к углублённому изучению 

истории Отечества; расширение и совершенствование информационной базы пропаганды 

духовно-нравственного и гражданско-правового воспитания; активизация творческого 

потенциала педагогов в деле духовно-нравственного и правового  воспитания 

 

 

Информационная карта проекта  

«Гимназическая газета «В кругу друзей» 

 

Проект реализуется в рамках целевой программы  

«Развитие системы воспитательной деятельности» 

Цель проекта Обеспечение возможности использования школьной прессы 

как средства формирования духовного мира школьников, 

активной гражданственной позиции, социальной 

мобильности, коммуникативных способностей и 

эстетической восприимчивости молодежи и расширение  

информационного пространства гимназии 

Задачи проекта 

 

Научить школьников собирать, обрабатывать и представлять 

конкретную информацию; воспитывать эстетический вкус и 

интерес к событиям жизни гимназии; повысить 

информационную культуру участников проекта; привить 

детям и подросткам интерес к таким профессиям как 

журналист, корреспондент, фотограф, способствовать 

становлению личности школьника – активной, думающей, 

толерантной путем издания школьной газеты. 

Краткое описание замысла 

проекта 

Приобщение обучающихся к издательской деятельности с 

целью совершенствования коммуникативных универсальных 

учебных действий, формирования умений в области 

фотографии и издательского дела, реализации программы 

профориентации 
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Этапы реализации проекта 

Наименование этапа  Сроки реализации 

Подготовительный 2016 г - Разработка программы проекта, обеспечение 

материально-технической и финансовой базы; организация 

деятельности редакции, подготовка школьников к 

реализации проекта: обучение основам издательского дела;  

знакомство с компьютерной программой Microsoft Office 

Publisher 2009; распределение обязанностей в пресс-центре 

(редакторы, корреспонденты, фотографы) в соответствии с 

желанием и способностями каждого ребенка; создание 

актива редколлегии, выбор учащимися приоритетных 

направлений деятельности 

Основной  2016-2019 гг. - выбор тематики каждого выпуска газеты;  

сбор информации; подготовка заметок;  реклама пресс-

центра, анонс; - подготовка, корректировка заметок в газету;  

издание и выход регулярных номеров газеты 

Итоговый 2020 г. – анализ результатов, дальнейший выпуск газеты 

Руководитель проекта Методист гимназии  

Участники реализации 

проекта 

Администрация, заместитель директора по ВР, методист, 

учащиеся 7-11 классов 

 

Циклограмма  проекта 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственный 

 Разработка Положения о школьной 

прессе  

2016 г. Методист гимназии 

 Утверждение графика работы, 

составление планов 

2016 г. и ежегодно Методист гимназии 

 Проведение опросов среди обучающихся 

и педагогов по насущным проблемам 

гимназической жизни  

1 раз в четверть Методист гимназии 

 Мастер-класс специалистов в области 

журналистики и смежных профессий 

По плану гимназии Методист гимназии 

 Выпуск фотовидеогазеты «В кругу 

друзей» 

1 раз в четверть Методист гимназии 

 Анкетирование, социологические опросы 

о качестве газеты 

По итогам каждого 

выпуска 

Методист гимназии 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Создан Пресс-центр для самоорганизации наиболее активных детей; школьники получили 

возможность реализовать свои способности в самых разнообразных видах деятельности: 

административно-организаторской, редакторской, журналистской; налажен регулярный 

выпуск школьной газеты «В кругу друзей»;  функционирует кружок «Основы 

журналистики», где учащиеся обучаются азам журналистской профессии; повысилась 

познавательная активность учащихся; вокруг школьной газеты сплотился коллектив 

единомышленников из учеников, учителей, родителей, выпускников: толерантных, 

думающих, творческих;   налажено сотрудничество с издательствами других школ 

 

 
Информационная карта проекта  

«Бессмертный полк» 

 

Проект реализуется в рамках целевой программы  
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«Развитие системы воспитательной деятельности» 

Цель проекта Формирование гражданско-патриотического сознания 

обучающихся  

Задачи проекта 

 

Продолжение создания системы гражданско-патриотического 

воспитания учащихся; превращение  школы в центр духовно-

нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения; 

формирование  патриотических  чувств   в  сознании  учащихся 

на основе раскрытия исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира, развивитие  чувства гордости за свою страну; 

воспитание  личности гражданина-патриота, способного встать 

на защиту  своей Родины. 

Краткое описание замысла 

проекта 

Проведение системы акций и мероприятий гражданско-

патриотической направленности совместно с родителями 

обучающихся и социальными партнерами Гимназии № 67 

Этапы реализации проекта 

Наименование этапа  Сроки реализации 

Подготовительный 2016 г. – создание   

Основной  2016-2019 гг. – деятельность по, мониторинг деятельности 2 

раза в год), коррекция плана в соответствии с результатами 

мониторинга 

Итоговый 2019 г. – анализ эффективности деятельности программы, ее 

коррекция и модификация, продолжение деятельности 

Руководитель проекта Заместитель директора по ВР  

Участники реализации 

проекта 

Администрация, педагог-психолог, методист, социальный 

педагог, классные руководители 

 

Содержание проекта (годовая циклограмма) 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственный 

1 Запуск проекта, составление плана, 

информирование о мероприятиях в 

рамках проекта 

Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР 

2 Устный журнал «Семейные реликвии» 

(1-4 классы) 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 Акция «Письмо на фронт» (5-8 классы) Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

4 Конкурс эссе «Что для меня война» (9-11 

классы) 

Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР 

5 Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная снятию блокады 

Ленинграда  

Январь  Заместитель 

директора по ВР 

6 Конкурс чтецов, посвященный Великой 

победе  

Апрель  Заместитель 

директора по ВР 

7 Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню Победы. Участие в 

шествии Бессмертного полка 

Май  Заместитель 

директора по ВР 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Рост  патриотизма и  гражданственности у обучающихся; развитие традиции духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения; создание  условий   для развития 
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духовных качеств  личности; улучшение   инновационной  деятельности  педагогического 

коллектива;  оптимизация   учебного   процесса;  создание   условий  для сохранения и 

нравственного здоровья школьников и их эффективной социализации 

 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Финансовая модель развития  гимназии № 67 опирается на три источника 

финансирования:  

1) средства федерального бюджета;  

2) средства субъекта Российской Федерации;  

3) доходы от развития системы платных дополнительных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности.  

Планируется, что в период до 2020 года произойдет наращивание доходов от 

организации дополнительных платных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, что создаст условия успешного развития ОУ района. 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ГИМНАЗИИ № 67 
 

1. РАСШИРЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ № 67 
 

Расширение самостоятельности предусмотрено в 2 направлениях: финансово-

хозяйственном и организационно-методическом.  

Расширение финансово-хозяйственной самостоятельности предполагает развитие 

взаимодействия с организациями социальной сферы, развитие механизмов для привлечения 

внебюджетных средств: развитие системы платных образовательных услуг, привлечение 

социальных партнеров для решения проблем гимназии. 

Расширение самостоятельности в организационно-методическом аспекте 

ориентировано на внедрение технологий дистанционного образования, в том числе 

интерактивных. 

Финансирование Программы развития (по ценам на октябрь 2015 года) 
 

Направление 

финансирования  

Предмет 

финансирования  

Сумма 

финансирования  

Источник 

финансирования  

Введение ФГОС 

основного общего 

образования  

Закупка учебников 

 

 

Закупка спортивного 

оборудования   

 

Музыкальный центр 

«Ямаха» в актовый 

зал 

Радиомикрофон (3 

шт) 

Косметический 

ремонт актового 

зала  

Информационные 

стенды (5 шт) 

В соответствии с 

выделенными 

средствами  

В соответствии с 

выделенными 

средствами 

15 000 р. 

 

 

15 000 р. 

 

300000 р. 

 

 

17 500 р.  

Государственное 

финансирование  

 

Средства 

муниципального 

бюджета 

Государственное 

финансирование  

 

Социализация Экскурсии В соответствии с Средства 
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обучающихся  гражданско-

патриотической 

направленности 

Встречи с 

интересными 

людьми  

Гимназическая 

газета 

Аренда костюмов, 

декорации для 

праздников  

выделенными 

средствами  

 

муниципального 

бюджета  

 

 

 

 

 

 

Средства родителей  

Совершенствование 

педагогического 

корпуса, повышение 

квалификации 

Курсы повышения 

квалификации  

Участие в 

конференциях, 

чтениях 

7 300 р. (на одного 

педагога) 

Оргвзнос  500 р. (на 

одного педагога) 

Государственное 

финансирование  

Привлеченные 

спонсорские 

средства  

Совершенствование 

инфраструктуры ОУ 

 

Медиапроектор 

BenQ MS504 (3 шт.) 

Демонстрационный 

экран Classic 

Solution (3 шт.) 

Интерактивная 

доска с 

программным 

обеспечением 

SMART SMART 

BOARD SBX 880 

Диски CD и DVD 

для образования - 

программно-

методические 

комплексы для 

интерактивных 

досок (10 

комплектов) 

48 000 р. 

 

 

12 300 р. 

 

 

150 000 р. 

 

 

 

 

 

 

54 000 р. 

Государственное 

финансирование  

 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся  

Проведение 

спортивно- 

оздоровительной 

работы в школе, 

участие в районных 

мероприятиях. 

(призы, подарки 

победителям) 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря и 

туристического 

оборудования. 

В соответствии с 

выделенными 

средствами  

 

Государственное 

финансирование  

Привлеченные 

спонсорские 

средства  

Средства 

муниципального 

бюджета  

 

Работа с 

одаренными 

обучающимися 

Дипломы, призы, 

подарки 

победителям НПК 

 

В соответствии с 

выделенными 

средствами  

 

Привлеченные 

спонсорские 

средства  

 

http://www.sotmarket.ru/product/benq-ms504.html
http://109.120.164.246/catalog/glavnaya_kategoriya/interaktivnoe-oborudovanie/interaktivnoe-oborudovanie/interaktivnye-doski/smart-board-sbx-880/
http://109.120.164.246/catalog/glavnaya_kategoriya/interaktivnoe-oborudovanie/interaktivnoe-oborudovanie/interaktivnye-doski/smart-board-sbx-880/


 

 63 

Расширение 

программ 

дополнительного 

образования  

Оплата труда 

педагогов доп. 

образования  

В зависимости от 

количества 

выделенных ставок  

Государственное 

финансирование  

 

Лингвистическое 

образование в 

рамках 

международного 

сотрудничества  

Участие в 

международных 

конференциях 

Экскурсионные 

поездки в страны 

изучаемого языка 

Обучение в 

регулярных и 

языковых школах в 

странах изучаемого 

языка  

В соответствии с 

выделенными 

средствами  

 

Привлеченные 

спонсорские 

средства  

 

Средства родителей  

 

 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-

ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГИМНАЗИИ № 67  

 

В этом направлении предусмотрена реализация следующих мероприятий:  

 развитие системы публичной отчетности о деятельности администрации и 

педагогического коллектива гимназии, 

 активизация деятельности Попечительского совета гимназии, 

 привлечение родителей и представителей общественности к проведению текущей, 

итоговой и государственной аттестации обучающихся, 

 развитие ученического самоуправления «Совет старшеклассников», 

 стимулирование различных форм самоорганизации физических и юридических лиц с 

целью поддержки гимназии.  

 

3. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Необходимость совершенствования уровня системы управления Гимназией № 67 

диктуется изменениями в содержании управленческой деятельности руководителей 

образовательного учреждения. Так, внедрение нового содержания образования и новых его 

технологий требует усиления методической работы с учителями.  Для развития инициативы 

педагогов и учащихся управляющая система должна обеспечить: 

 целеполагание, 

 оптимальную расстановку кадров, 

 формирование у учителей мотивации к предстоящей работе, 

 качественный внутригимназический контроль, который позволяет вносить 

своевременные коррективы в образовательный процесс и обладает стимулирующим 

характером. 

Управление Гимназией № 67 осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» и «Уставом» на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

В основу положена пятиуровневая система управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора.  

Директор гимназии определяет совместно с советом гимназии стратегию развития ОУ, 

представляет ее интересы в государственных и общественных инстанциях. Он несёт 
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персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности гимназии, 

создаёт благоприятные условия для подготовки и реализации профильного обучения. 

На втором уровне  функционируют как традиционные субъекты управления 

(педагогический совет, общее собрание работников), так и Попечительский совет. 

Педагогический совет –  орган управления гимназией № 67, который решает вопросы, 

связанные с реализацией программы развития, рассматривает научно-методические вопросы, 

несёт коллективную ответственность за принятые решения. Общественные учительские 

организации в настоящее время представлены профсоюзным комитетом гимназии № 67, 

который принимает участие в организации жизнедеятельности педагогического коллектива, 

стоит на защите прав учителей. 

Третий уровень структуры управления – уровень заместителей директора.  

Этот уровень представлен административным советом, малыми педагогическими 

советами и аттестационной комиссией. В административный совет входят директор и его 

заместители. Совет координирует деятельность администрации, подводит итоги и вносит 

необходимые коррективы в процесс развития гимназии. Собирается еженедельно, подчиняется 

директору гимназии. 

Научно-методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого 

входят руководители методических объединений гимназии, руководители творческих групп, 

творчески работающие учителя. Возглавляет его заместитель директора по УВР.  Научно-

методический совет является главным консультативным органом гимназии по вопросам 

научно-методического обеспечения   образовательного процесса, инновационной 

деятельности коллектива. Научно-методический совет подотчётен педагогическому совету, 

несёт ответственность за принятые решения и обеспечивает их реализацию. 

Служба АХР оказывает помощь в организации образовательного процесса, занимаясь 

материально-техническим оснащением учебного заведения. Руководит службой АХР 

заместитель директора по хозяйственной работе. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет управление 

функционированием школы:  контролирует  выполнение минимума содержания образования, 

отслеживает уровень обученности учащихся. Руководит работой методических объединений, 

педагогических консилиумов, несёт ответственность за организацию учебно-воспитательного 

процесса в гимназии.           

Заместитель директора по воспитательной работе и социальный педагог организуют 

внеурочную воспитательную работу с детьми, работу органов ученического самоуправления. 

Контролируют состояние воспитательной работы в гимназии, отслеживают уровень 

воспитанности учащихся, работают с детьми, требующими особого педагогического внимания, 

отвечают за связь с внешкольными учреждениями. 

Четвёртый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб. 

Методические объединения – структурные подразделения методической службы 

гимназии № 67, объединяют учителей одной образовательной области. Руководитель МО 

выбирается из состава членов МО и утверждается директором гимназии. МО ведёт 

методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность учащихся, проводит 

анализ образовательного процесса. МО имеет право выдвигать предложения по улучшению 

процесса образования, получать методическую помощь. МО согласует свою деятельность с 

методическим советом гимназии и в своей работе подотчётен ему. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. Это уровень 

соуправления, предполагающий курирование, помощь, педагогическое руководство для 

превращения ученика в субъект управления. 

Совет старшеклассников – орган ученического самоуправления, который планирует и 

организуют внеурочную деятельность учащихся. Курирует работу совета старшеклассников 

заместитель директора по ВР. 
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Советы коллективных творческих дел – временные объединения школьников, созданные 

для проведения конкретного мероприятия, объединяют в группу детей разного возраста. 

Деятельность их основывается на методике коллективной творческой деятельности. 

Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри класса, 

согласуют свою деятельность с советом старшеклассников. Направляет работу детей классный 

руководитель. Для обеспечения выполнения программы развития гимназии и опытно-

экспериментальной работы введена должность заместителя по научно-методической работе. 

  

 

ОЖИДАЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 
Основной перечень показателей работы гимназии  и индикаторы развития на 2016-2020 годы 

 

Показатель, индикатор 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Общие характеристики 

Удовлетворенность 

родителей  

образовательными 

услугами гимназии 

78% 82% 85% 87% 87% 

Охват учащихся 

дополнительными  

образовательными 

услугами 

85% 86,5% 88% 88% 88% 

Приход в гимназию 

молодых  специалистов 

1 1 1 1 1 

Обновление  кадров 5-7% 5 7% 5 7% 

Удельный вес 

численности учителей до 

30 лет 

19% 20% 20% 20% 20% 

Численность 

обучающихся на 1 пед. 

работника 

12,4 12,7 13 13 13 

Процесс обучения 

Успеваемость / качество 

обученности: 

- начальная школа  

 

 

100% / 70% 

 

 

100% / 

70% 

 

 

100% / 

72% 

 

 

100% / 

75% 

 

 

100% / 

75% 

- основная и средняя 

школа 

100% / 35% 100% / 

40% 

100% / 

42% 

100% / 

45% 

100% / 

47% 

Средний балл ЕГЭ по 

русскому языку 

75 75,5 76 76,5 77 

Средний балл ЕГЭ по 

математике 

62 62,5 63 63,5 64 

Средний балл ЕГЭ по 

английскому языку 

69 70 70,5 71 71,5 

Средний балл ЕГЭ по 

испанскому языку 
     

Успешность прохождения 

педагогами  

аттестации на заявленные  

квалификационные 

100% 100% 100% 100% 100% 
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категории  

Доля обучающихся, 

участвующих  в 

олимпиадах и 

конференциях различного 

уровня 

52% 53% 54% 54% 55% 

Эмоциональная 

удовлетворенность  

учащихся учебными 

предметами:  

- начальная школа  

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

82% 

 

 

 

 

85% 

 

 

 

 

85% 

 

 

 

 

87% 

- основная школа  67% 70% 72% 75% 77% 

- средняя школа 75% 77% 80% 82% 85% 

Воспитательный процесс, организация внеурочной образовательной деятельности и 

ученическое самоуправление 

Общешкольные  

мероприятия духовно-

нравственного и 

гражданско-правового 

содержания (количество) 

2 3 4 5 6 

Доля общешкольных  

мероприятий с участием 

родителей обучающихся  

5% 10% 12% 15% 17% 

Доля учащихся, 

охваченных программами 

социализации 

78% 78% 78% 80% 80% 

Доля учащихся, 

принимающих активное 

участие в деятельности 

органов  

ученического 

самоуправления  

5% 7% 10% 12% 15% 

Количество номеров 

гимназической газеты «В 

кругу друзей» в год 

4 4 5 5 5 

Удовлетворенность 

учащихся организацией 

внеурочной  деятельности  

50% 55% 60% 65% 70% 

Включение учащихся в  

экскурсионные  

программы 

75% 80% 85% 90% 95% 

Инновационная и методическая работа 

Число работников, 

повысивших 

квалификацию в течение 

года (не менее) 

25% 27% 30% 32% 35% 

Представление опыта 

учителей на  

семинарах районного / 

городского уровня 

5% 7% 9% 12% 15% 

Участие педагогов в 

конференциях  

5% 7% 9% 12% 15% 
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различного уровня  

Открытые уроки в рамках 

Фестиваля  

пед/мастерства  

30% 40% 50% 60% 70% 

Публикации педагогов  5% 7% 9% 12% 15% 

Инфраструктура гимназии 

Количество учащихся на 1 

ПК 

8,5 8 7,5 7 6,5 

Количество 

интерактивных досок 

9 13 15 17 20 

Количество рабочих мест,  

оборудованных ПК  

75% 80% 85% 90% 100% 

Сайты учителей  5% 10% 12% 15% 17% 

Здоровьесбережение учащихся и социальная работа 

Доля учащихся, имеющих 

I-II группу здоровья  

88% 88% 90% 90% 92% 

Доля учащихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях в 

гимназии 

15% 20% 25% 30% 35% 

Доля учащихся, 

принимающих  активное 

участие в спортивных 

мероприятиях различного 

уровня 

20% 25% 30% 35% 40% 

Охват учащихся горячим 

питанием 

100% 100% 100% 100% 100% 

Доля учащихся 10-11 

классов, охваченных 

профориентационными 

мероприятиями  

100% 100% 100% 100% 100% 
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План-график реализации Программы развития 

«Дорожная карта» 

 

Направление 

работы  

Мероприятие  Планируемый результат  Подтверждающий 

документ 

Сроки 

выполнения  

Мероприятия по 

повышению  

качества 

образования и 

перехода на 

ФГОС  

Организация комплекса 

мероприятий, направленных на 

обеспечение условий для 

внедрения ФГОС основного 

общего образования 

Внедрение ФГОС основного общего 

образования 

Учебный план гимназии 

Образовательная 

программа гимназии 

Рабочие программы по 

учебным предметам 

2016-2020 

Организация тьюторской и 

методической поддержки 

педагогов при переходе на 

ФГОС, повышение 

квалификации 

Методическая и технологическая 

готовность педагогов к 

профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС 

План повышения 

квалификации 

Данные о прохождении 

курсов повышения 

квалификации 

2016-2018 

Проведение  процедур оценки 

качества образования для оценки 

индивидуальных достижений 

обучающихся 

Учет индивидуальных достижений 

обучающихся при планировании 

учебной и внеучебной деятельности, 

индивидуализация образовательного 

маршрута 

Комплект  контрольно-

измерительных и 

оценочно-

диагностических 

материалов 

2017 

Мониторинг качества 

образования и 

сформированности  учебной 

мотивации 

Объективные результаты о качестве 

образования и сформированности  

учебной мотивации, обоснованное 

принятие управленческих решений 

Пакет диагностических 

методик 

Аналитическая справка 

2016-2020 

Коррекция концепции и 

Положения о внутренней системе 

оценки качества 

Наличие концепции и Положения о 

внутренней системе оценки качества 

как нормативной локальной базы для 

организации планомерной 

скоординированной деятельности 

Концепция и Положение о 

внутренней системе 

оценки качества 

2016 

Реализация модели  Службы 

аудита 

Наличие модели Службы аудита, 

позволяющей вовремя принимать 

необходимые управленческие, 

Модель Службы аудита  

Отчеты о проведении 

самоаудита 

2016-2018 
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технико-технологические и 

методические решения 

Совершенствование 

инфраструктуры гимназии. 

Приобретение учебно-

лабораторного, компьютерного 

оборудования, закупка 

учебников и учебных пособий 

для реализации ФГОС 

Создана материально-техническая 

база, адекватная требованиям ФГОС 

Финансово-хозяйственная 

документация 

2016-2018 

Организация участия гимназии 

в международных исследованиях  

На основе результатов участия в 

международных исследованиях 

принимаются обоснованные 

управленческие решения 

Данные о результатах 

исследования  

2016, 2017 

Мероприятия по 

формированию 

здоровьесберегаю

щей среды  

Организация деятельности по 

здоровьесбережению и 

проведение мониторинга  

Сохранение здоровья обучающихся и 

педагогов  

Статистические данные 2016-2020 

Приобретение  спортивного 

оборудования 

Повышение эффективности занятий 

физкультурой и спортом 

Финансово-хозяйственная 

документация 

Результаты анкетирования 

обучающихся 

2016-2020 

Организация участия 

обучающихся в мероприятиях 

спортивной направленности на 

уровне гимназии, района и 

города 

Повышение мотивации обучающихся 

к занятиям физкультурой и спортом 

Увеличение количества 

обучающихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях спортивной 

направленности 

2016-2020 

Участие во всех прививочных и 

диспансерных мероприятиях 

Снижение уровня заболеваемости  Статистические данные 2016-2020 

Мероприятия по 

развитию 

системы 

воспитательной 

деятельности 

Организация деятельности 

ученического самоуправление 

Формирование у обучающихся 

умений с сфере управления, развитие 

регулятивных универсальных 

учебных действий 

Планы работы, отчеты о 

деятельности 

ученического 

самоуправления 

2016-2020 

Организация и проведение 

мероприятий духовно-

Сформированное   гражданско-

правовое сознание, сформирована 

Планы работы, анализ 

проведенных 

2016-2020 
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нравственной, гражданско-

правовой и социальной 

направленности 

социальная компетентность  мероприятий, 

диагностические 

материалы  

Поддержка выпуска 

гимназической газеты «В кругу 

друзей» 

Совершенствование  

коммуникативных умений, 

профориентационная работа 

Номера газеты «В кругу 

друзей» 

2016-2020 

Поддержка инициатив 

обучающихся в организации и 

проведении мероприятия 

воспитательной направленности 

Инициативный выпускник гимназии 

с активной жизненной позицией, 

ориентированный на достижение 

поставленной цели 

Количество мероприятий, 

организованных и 

проведенных по 

инициативе обучающихся  

2016-2020 

Проведение Встреч с 

интересными людьми в рамках 

клуба «Дебаты» 

Широкий кругозор выпускника 

гимназии, умение аргументировать 

свою позицию, умение принимать 

позицию, отличающуюся от 

собственной 

Результаты анкетирования 

обучающихся 

2016-2020 

Расширение спектра секций 

физкультурно-спортивной, 

творческой  и интеллектуальной 

направленности 

Повышение мотивации обучающихся 

к занятиям в секциях физкультурно-

спортивной, творческой  и 

интеллектуальной направленности 

Количество обучающихся, 

занимающихся в секциях 

и кружках физкультурно-

спортивной, творческой  и 

интеллектуальной 

направленности  

Данные анкетирования 

обучающихся 

2016-2020 

Мероприятия по 

сопровождению 

одаренных детей 

Формирование ИКТ-

компетентности на продвинутом 

уровне 

Скоординированная и планомерная 

работа по формированию ИКТ-

компетентности обучающихся, 

выполнение различных 

самостоятельных и творческих работ 

с применением интерактивных 

технологий 

Данные мониторинга  об 

уровне сформированности 

ИКТ-компетентности, 

наличие победителей в 

олимпиадах и конкурсах  

2016-2020 

Совершенствование языковой 

среды: пополнение банка ЭОР, 

организация общения с 

носителями языка, 

Современная технико-

технологическая, методическая и 

дидактическая база для обучения 

иностранным языкам; высокий 

Аналитическая справка о 

результативности ЕГЭ, 

наличии победителей в 

конкурсах и олимпиадах 

2016-2020 
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международные обмены, участие 

в конкурсах и олимпиадах 

языковой направленности 

уровень владения английским 

языком, базовый уровень владения 

вторым иностранным (немецким или 

французским) языком 

языковой направленности 

Организация участия 

обучающихся в проектно-

исследовательской деятельности 

на уровне класса (предметные 

проекты), гимназии (научно-

практическая конференция), 

района (конкурс 

исследовательских работ) и 

города 

Системное внедрение проектных 

технологий в образовательный 

процесс 

Аналитическая справка о 

результативности 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

2016-2020 

Расширение программ 

дополнительного образования  

Широкий выбор программ 

дополнительного образования 

интеллектуальной, спортивной, 

оздоровительной, гражданско-

патриотической, творческой 

направленности 

Комплект программ 

дополнительного 

образования  

2016-2020 

Организация участия 

обучающихся в творческих 

конкурсах на уровне класса, 

гимназии, района и города 

Художественно-эстетическое 

развитие обучающихся 

Аналитическая справка о 

результативности участия 

обучающихся в  

творческих конкурсах 

2016-2020 
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Визуализация системы реализации проектов Программы развития. Диаграмма Ганта 
Проект сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1                                        

2                                        

3                                        

4                                        

5                                        

6                                        

7                                        

8                                        

9                                        

10                                        

11                                        

12                                        

13                                        

14                                        

15                                        

16                                        

17                                        
Перечень проектов: 

1. Проект «Независимая оценка качества образования» 

2. Проект «Служба аудита»  

3. Проект «Формирование универсальных учебных действий 

как основное средство реализации ФГОС»  

4. Проект «Адаптация и преемственность» 

5. Проект «Профессиональное развитие: педагог гимназии 

XXI века» 

6. Проект «Международное сотрудничество» 

7. Проект «Поликультурный диалог»  

8. Проект «Образовательный туризм» 

9. Проект «ИКТ-компетентности в формировании 

информационной культуры»  

10. Проект «Интеллектуальный марафон» 

11. Проект «Ученическая научно-практическая конференция» 

12. Проект «Обучение с оздоровлением»  

13. Проект «Олимпиец» 

14. Проект «Самоуправление: школа лидерства»  

15. Проект «Гимназическая газета «В кругу друзей» 

16. Проект «Священной памяти огонь» 

17.  «Формирование гражданского правосознания учащихся» 
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