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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ № 171 

 

Наименование 

Программы 
 ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСПЕШНОЙ ЖИЗНИ 

Разработчик 

Программы  
Педагогический коллектив, родители и учащиеся гимназии, 

научные руководители гимназии 

Период реализации  
2017 - 2020 

Правовое обоснование 

Программы 
 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

  Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 г., 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации от 04.02.2010  № Пр-271; 

 Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 N 722-

р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки»; 

 Федеральная целевая программа развития образования 

на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 2765-

р; 

  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 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

 Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015; 

 Профессиональный стандарт педагога 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования), утвержденный приказом Министерства труда и 
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социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 

544н; 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р; 

 Закон Российской Федерации «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения (гл. III, ст.28,  

п.3), принятый12.03.99г. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10), 

утверждённые постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010  № 189;  в ред. изменений 

N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81). 

 Стратегии социального и экономического развития 

Санкт-Петербурга на период до 2030 года, утвержденная 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05. 

2014 № 355; 

 Стратегия развития системы образования Санкт-

Петербурга 2011 – 2020 г.г. «Петербургская школа 2020», 

Распоряжение от 29 мая 2015 года № 996-р; 

 Программа развития системы образования 

Центрального района Санкт-Петербурга «Развитие районной 

системы образования: синтез традиций и инноваций». 

 Устав ГБОУ гимназии № 171 

Цель Программы 
Обеспечение высокого качества и доступности образования 

для все категорий обучающихся на всех ступенях обучения в 

соответствии с запросами обучающихся, их родителей и 

российского общества в условиях введения ФГОС. 

Задачи Программы 

 

1. Обеспечение условий для реализации ФГОС на всех 

ступенях обучения на основе инновационной, научно-

методической и организационной деятельности ОУ.  

2. Более полное удовлетворение образовательных запросов 

обучающихся на основе интеграции основного и 

дополнительного образования, разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

3. Внедрение современной системы оценки качества 

образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия. 

4. Развитие инфраструктуры и организационно-

управленческих механизмов управления качеством 

образования.  

5. Обеспечение социально-культурных и педагогических 

условий для развития, самоопределения и 
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самореализации личности как основы для осознанного 

выбора направления профессиональной деятельности и 

успешной жизни в своей стране и мировом сообществе. 

6. Создание социально-педагогических условий для 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. Формирование высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную. 

7. Обеспечение условий для образовательной практико-

ориентированной деятельности обучающихся в открытом 

образовательном пространстве на основе социального, 

культурного, образовательного партнерства с 

учреждениями образования, науки, культуры Санкт-

Петербурга, России, Европы и мира. 

8. Создание высокотехнологичной информационной среды 

и качественное повышение уровня ее использования во 

всех сферах образовательного процесса.  

9. Создание социально-педагогических условий, 

способствующих физическому развитию и сохранению 

здоровья обучающихся. 

10. Обеспечение условий для формирования инновационного 

поведения педагогов и их профессионального развития.  

11. Совершенствование ресурсообеспечения и управления 

гимназии. 

Приоритетные 

направления 

(подпрограммы) 

1. Качество и доступность образования 

2. Развитие воспитательного потенциала образовательной 

среды гимназии 

3. Информационно-технологическое пространство 

4. Педагог 

Сроки реализации 

программы  

   2017 - 2020 годы 

Этапы реализации 

Программы 
I этап: деятельностный (2017 – 2018 гг.) 

Отработка механизмов реализации Программы. Разработка и 

апробация путей и способов решения задач, поставленных 

программой развития. Разработка диагностического 

инструментария результативности Программы. Мониторинг 

реализации подпрограмм. 

II этап: внедренческий (2018 – 2019 гг.) 

Закрепление результатов реализации программы развития 

педагогического коллектива на предыдущем этапе в практике 

работы гимназии. Разработка нормативных документов как 

инструмента внедрения результатов реализации Программы. 

IV этап: аналитический (2019 – 2020 гг.) 
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Подведение итогов. Анализ, корректировка, обобщение 

полученных результатов. Предложения по перспективным 

направлениям развития образовательного учреждения. 

Источники 

финансирования 

Программы 

Бюджетные и внебюджетные средства  

Ожидаемые  

результаты реализации 

Программы, целевые 

показатели программы  

1. Соответствие образовательных программ и результатов 

их освоения требованиям ФГОС на всех ступенях 

обучения по результатам внутреннего и внешнего аудита 

и общественной экспертизы. 

2. Положительная динамика мониторингов качества 

образования разного уровня (федеральные, городские, 

районные, локальные).  

3. Повышение показателя обеспеченности образовательного 

процесса компьютерами, мультимедийными 

комплексами, создание и использование образовательных 

программ и учебных пособий нового поколения, а также в 

целом информационно-насыщенной образовательной 

среды, позволяющим удовлетворить запросы 

обучающихся в качественном современном образовании, 

в творческом развитии личности, в возможностях 

самореализации и самоопределения. 

4. Создание новых форм, технологий воспитательной 

деятельности, соответствующих требованиям  ФГОС, 

Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданин России и новым социально-

экономическим и культурным реалиями общества. Их 

внедрение, общественная и профессиональная 

экспертиза.  

5. Реализация модели инновационного поведения педагога. 

Рост количества педагогов, участвующих в конкурсах 

педагогических достижений, мероприятиях по 

диссеминации опыта, в конкурсах инновационных 

продуктов. 

6.  Обеспечение удовлетворенности учащихся и их 

родителей качеством основных и дополнительных 

образовательных услуг. Повышение конкуренто-

способности образовательного учреждения 

Механизм экспертизы 

Программы 

1. Внутренний педагогический аудит. 

2. Экспертиза органами управления образования и 

общественными организациями. 

3. Информационно-аналитическая деятельность. 

4. Программа  мониторинговых исследований. 

5. Отзывы, полученные от организаций-партнеров, 

обучающихся, родителей. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

 

Гимназия, являясь частью российской и петербургской образовательных систем, в 

своем развитии ориентируется на стратегические документы федерального и 

регионального уровней. Развитие гимназии осуществляется целенаправленно и следует 

логике развития российской системы образования в целом, что является необходимым 

условием поступательного движения образовательного учреждения. 

В последние годы содержательные идеи развития сферы образования были 

закреплены Правительством Санкт-Петербурга в основополагающих стратегических 

документах: - в Стратегии социального и экономического развития Санкт-Петербурга на 

период до 2030 года; - «дорожной карте» изменений в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки на период 2013-2018 

годов; - в государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт- 

Петербурге на 2015-2020 годы». Реализация мероприятий названных программ и планов 

сочетается с реализацией приоритетного национального проекта «Образование» и 

осуществлением мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2020 годы.  

Программа модернизации предполагает реализацию системы мероприятий, 

направленных на решение следующих задач: переход на Федеральные государственные 

образовательные стандарты, развитие системы поддержки талантливых детей, внедрение 

профессионального стандарта педагога, сохранение и укрепление здоровья школьников.  

Целью школьного образования на современном этапе является достижение  качества 

образования, обеспечивающего  текущие и перспективные потребности социально-

экономического развития Российской Федерации, Санкт-Петербурга  и доступного всем 

категориям обучающихся. Одна из важнейших задач – обеспечение социализации 

подрастающих поколений, создание условий для всестороннего развития личности, ее 

развития, самореализации и самоопределения.  Школа должна эффективней, чем сегодня, 

содействовать успешной социализации молодежи в обществе, ее активной адаптации на 

рынке труда, освоению молодыми поколениями базовых социальных способностей и 

умений, воспитанию гражданского сознания. Решение этих задач невозможно без 

модернизации образовательных программ основного и дополнительного образования, без 

развития инфраструктуры и создания новых организационно-управленческих подходов, без 

притока в школу молодых компетентных учителей. 

Программа развития гимназии является стратегическим управленческим 

документом, который должен придать процессу изменений в деятельности гимназии 



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

ГБОУ гимназия № 171 Центрального района Санкт-Петербурга 
8 

целенаправленный характер устойчивого развития. Устойчивость развития означает 

совпадение векторов развития социального окружения и развития самого образовательного 

учреждения. Программа развития является документом прогностической информации о 

развитии гимназии, способным эффективно понижать неопределенность будущего 

развития для различных субъектов образовательного процесса. 

 Гимназия функционирует в социально-экономической среде района, города, страны, 

взаимодействует с социальными институтами, участвует в многочисленных 

образовательных проектах с образовательными учреждениями и учреждениями науки и 

культуры в Санкт-Петербурге, регионах России и стран СНГ, что, несомненно, находит 

отражение в прогнозировании развития учебного заведения. Специфической особенностью 

гимназии является ее взаимодействие с образовательными учреждениями за рубежом, с 

культурным представительством Франции – Французским институтом, со службами 

Посольства Франции, занимающимися сотрудничеством в образовательной области. 

Гимназия участвует в реализации франко-российского проекта «От школы с углубленным 

изучением французского языка к двуязычному обучению», цель которого достижение 

современного качества образования на основе концепции обучения и воспитания в диалоге 

культур, основанного на взаимоуважении и признании самобытности каждой из них. Этот 

проект предполагает интеграцию российского и европейского стандартов образования с 

целью их сближения и призван способствовать продвижению российского образования за 

рубежом. 
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3. АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 

3.1. Общая характеристика гимназии 

Гимназия № 171 открыта в 1950 году как школа для девочек, затем  стала смешанной 

общеобразовательной школой, а в 1963 году – школой с углубленным изучением  

французского языка, одной из первых, а впоследствии одной из лучших  в городе. Одним 

из основных приоритетов образовательного процесса в школе всегда была русская и 

мировая культура, развитие франко-российских и других международных связей. 

В 1993 году школа получила статус гимназии. С 1994 года в гимназии реализуется 

программа двуязычного русско-французского отделения, созданного по инициативе 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга и Посольства  Франции в России. 

Деятельность двуязычного отделения регламентируется Хартией, заключенной гимназией 

№ 171 и  Посольством Франции в РФ при поддержке Комитета по образованию. Программа 

обучения разработана российскими и французскими специалистами в области образования 

на основе Договора о культурном сотрудничестве между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Французской Республики, подписанного 6 февраля 1992 года  

и п.3 Итогового протокола заседания Российско-Французской Комиссии по вопросам 

сотрудничества в области культуры, образования и молодежных обменов от 4 апреля 2016г. 

 

3.2. Образовательная программа, реализуемая в гимназии 

 В соответствии с федеральным и петербургским образовательными стандартами в 

гимназии реализуются: 

 общеобразовательная программа начального общего образования (1 – 4); 

 общеобразовательная программа основного общего образования (5-9); 

 общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11). 

Гимназия является базовой школой, участвующей в эксперименте по опережающему 

внедрению  ФГОС основного общего образования, в связи с этим вся основная школа 

перешла на ФГОС ООО (8 и 9б классы – в экспериментальном режиме).  

Особенность гимназии – реализация образовательной программы двуязычного 

русско-французского отделения, которая предполагает обучение на иностранном языке 

наряду с родным языком. Ведущими идеями концепции двуязычного образования 

являются: 
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 лингвистическое образование  как средство развития личности и  познания 

общечеловеческих ценностей и культуры; 

 взаимопроникновение двух культур, французской и русской, на основе интеграции 

содержания гуманитарных  предметов и предметов социально-экономического и 

правового блоков на русском и французском языках; 

  достижение современного качества образования за счет обогащения подходов и методов 

обучения в процессе  интеграции отечественного и зарубежного педагогического опыта. 

Обучение осуществляется с 8 по 11  класс на двух языках, русском и французском, с 

использованием методов и приемов, свойственных обеим образовательным системам. 

Особенность этой образовательной программы – изучение гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (литература, история, география, экономика) на французском 

языке. В конце обучения выпускники  получают диплом Министерства образования 

Франции, позволяющий поступать во французские университеты без лингвистических 

тестов. К настоящему времени более 500 учащихся получили французский диплом, более 

350 сдали экзамены на международный сертификат по французскому языку DELF-DALF.  

Специфика образовательной программы гимназии связана с приоритетными 

направлениями образовательной деятельности: обеспечение высокого качества 

образования по профильным предметам (лингвистическое, гуманитарное и социально-

экономическое направления) и непрофильным направлениям, выявление и развитие 

одаренных детей и подростков, сохранение и укрепление здоровья школьников, воспитание 

достойного гражданина своего города и своей страны.  

Особенности образовательной программы находят свое отражение программы в 

конструировании учебного плана, в содержании внеурочной деятельности и 

дополнительного образования.  

Учебный план гимназии полностью соответствует требованиям ФГОС в 1-8 и 9б 

классах и требованиям Федерального базисного учебного плана в 9а,в,г и 10-11 классах по 

структуре и наполнению, строится в соответствии с принципом преемственности, 

сохраняет максимально допустимую нагрузку учащихся по всем классам и ступеням 

обучения.  

Выбор школьных компонентов учебного плана связан со специфическими 

особенностями гимназии, в частности, с ориентацией на лингвистическое, гуманитарное и 

социально-экономические направления обучения, с наличием двуязычного русско-

французского отделения и  необходимостью подготовки учащихся к обучению на этом 

отделении, с  традиционной ориентацией гимназии на развитие российско-французских и 
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международных связей, а также определяется  тенденциями  модернизации российской 

системы образования. В учебном плане часы школьного компонента отводятся на изучение 

русского и иностранных языков. 

На старшей ступени обучения учащимся предоставляется возможность выбора 

образовательного маршрута. В 10 – 11-х классах гимназии организовано профильное 

обучение: лингвистический, социально-экономический и социально-гуманитарный 

профили. Для более полного удовлетворения запросов обучающихся в настоящее время 

разрабатывается проект внедрения химико-биологического и физико-математического 

профилей. 

 Эффективным средством реализации образовательной программы гимназии 

являются современные педагогические технологии,  в частности, широко используются 

интерактивные формы и методы (ролевые игры, тренинги), технологии на интегративной 

основе (бинарные и интегрированные уроки, интеграция программ), научно-культурный 

потенциал Санкт-Петербурга,  активно развивается исследовательская и поисковая 

деятельность учащихся (краеведческий клуб, научно-практические конференции,  

школьный музей), выполняются межпредметные учебные проекты,  организуется 

лингвистическая практика (школьные обмены, международные проекты,  форумы).  

 Система образовательных технологий строится на основе принципов 

развивающего обучения и обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию обучения, 

создает условия для формирования системы развития познавательных интересов, 

обеспечивает подготовку к самостоятельной познавательной и исследовательской 

деятельности, развитие коммуникативных умений и творческих способностей. 

Применяемые технологии базируются на взаимодействии различных видов и форм учебно-

познавательной деятельности на основе интеграции основного и дополнительного 

образования.  

В системе образовательных технологий ведущими являются: 

- технология учебных экскурсий по предмету: очных и заочных (на основе использования 

ИКТ), музейных и внемузейных, пешеходных и автобусных, монографических, 

тематических, комплексных; 

- технология учебных мастерских: мастерская построения знаний, научное моделирование 

мастерская создания текста 

- технологии проблемного обучения, критического мышления, организации эвристической 

деятельности, исследовательская технология; 
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-технология учебных проектов, обучения в сотрудничестве; 

- интернет-технологии: получение справочной информации, видеоконференции, вебинары; 

- технологии диалогового взаимодействия: дискуссии, конференции, круглые столы, от 

старших –младшим; 

- здоровьесберегающие технологии. 

Занятия, предлагаемые учащимся в рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, также направлены на повышение качества образования, 

знакомство школьников с национальной и мировой культурой, на развитие краеведческой, 

театральной и художественно-эстетической деятельности, занятия физической культурой и 

спортом.  

 

3.3. Результативность реализации образовательной программы 

Гимназия № 171 обеспечивает высокое качество образования, ежегодно входит в 

рейтинги лучших школ России, соответственно занимает верхние строчки в рейтингах 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга: 

 ТОП-500 образовательных организаций, продемонстрировавших высокие 

общеобразовательные результаты (Лидеры в образовании) - (2013 -  2017); 

 ТОП-200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие 

возможности развития способностей учащихся (2015, 2016, 2017); 

 ТОП-100 (2014 – 2016, 2017) и ТОП-10 (2016) лучших общеобразовательных 

организаций по филологическому профилю.  

В 2016 году за высокий уровень обучения французскому языку гимназии присвоен 

знак качества Министерства образования Франции.   

Гимназия добивается высоких результатов государственной итоговой аттестации 

(ОГЭ и ЕГЭ): ежегодно выше средних по городу и по гимназиям Санкт-Петербурга по 

обязательным и профильным предметам.  
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Таблица 1. Результативность реализации образовательной программы 

гимназии (результаты ЕГЭ) 

 

Учебный год Количество 

выпускников 

11-х классов 

Количество 

высокобалльных 

результатов  

Количество 

стобалльников 

Награждены 

медалью «За особые 

успехи в учении» и 

почетным знаком 

«За особые успехи в 

обучении» 

2014-15 77 30  

 

3 

 

12 

2015-16 79 44  2 

 

19 

2016-17 70 30  - 19 

  

Выпускники гимназии нацелены на продолжение образования в высшей школе, и 

большинство поступает в ВУЗы города и страны. Часть выпускников гимназии продолжают 

образование за рубежом. 

Выпускники гимназии, успешно закончившее двуязычное русско-французское 

отделение, получают сертификаты французского правительства, дающие право без 

дополнительных испытаний поступать в университеты Франции. Более 80% учащихся 

сдают международные экзамены DELF и DALF, сертифицирующие уровень владения 

французским языком в соответствии с общеевропейской шкалой.  

Гимназия традиционно входит в рейтинги школ России и Санкт-Петербурга, 

добившихся высоких результатов во всероссийских предметных олимпиадах школьников.   

Таблица 2. Результативность участия учащихся гимназии в различных этапах 

всероссийской олимпиады школьников (победители и призеры) 

  

Учебный год Районный этап Региональный этап Заключительный 

этап всероссийской 

олимпиады 

2014-15 70 10 6 

2015-16 67 20 4 

2016-17 162 19 5 

 

Успехи в конкурсах районного,  городского и всероссийского уровней стали 

традиционными для гимназии. Среди этих конкурсов  VIII международная олимпиада по 



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

ГБОУ гимназия № 171 Центрального района Санкт-Петербурга 
14 

русскому языку и литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»,  

интеллектуальные игры «Умники и умницы», «Сила слова», всероссийские олимпиады по 

русскому языку «Я готов!», по истории «Символы России», Международные 

математические игры,  конкурсы в рамках французского Праздника чтения, конкурсы по 

английскому языку: «Британский бульдог», городской конкурс «Переводим классику», 

Консульский диктант, международный конкурс по французскому языку «Золотое перо»,  

«Лихачевские чтения», олимпиада «Покори Воробьевы горы» и многие другие. Театр на 

французском языке – лауреат международных фестивалей в Санкт-Петербурге, Москве, 

Франции, Румынии, Литве. 

 

Проектная деятельность занимает особое место в образовательном процессе 

гимназии, являясь важным средством формирования предметных и метапредметных 

компетенций. Проекты выполняются в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

совместно с партнерами из образовательных учреждений в России и за рубежом. Квесты и 

сайты, научно-популярные фильмы на французском языке , «Книга памяти», открывающая 

общешкольный проект памяти, посвященный Великой Отечественной войне, проект на 

английском языке для 5-х классов «Гулливер» и театр на английском – вот лишь небольшой 

перечень представленных продуктов. Проектно-исследовательские работы учащихся 

гимназии представляются на школьном мероприятии «День проектов», на городских 

научно-практических конференциях «Путь в науку», «Шаги в науку». 

Реализация международных проектов является неотъемлемой частью 

образовательной программой двуязычного русско-французского отделения, поскольку 

организация различных видов деятельности на французском языке – важнейшее условие 

формирования лингвистической компетенции на высоком уровне и организации обучения 

в условиях межкультурного диалога. 

 

3.4. Качество образовательного процесса 

На момент утверждения программы развития в гимназии обучается около 1220 

учащихся в 42 классах. Гимназия занимает два здания (ул. Маяковского, 9 и 26), в одном из 

которых размещается начальная школа (ул. Маяковского, 26). Начальная школа: 16 классов, 

456 учащихся; основная школа: 20 классов, 584 учащихся; старшая школа: 6 классов, 180 

учащихся. Средняя наполняемость классов 29 человек. 

 Набор в 1-ые и остальные классы проводится в соответствии с Правилами приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 
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  В 1 – 7 классах предусмотрен режим пятидневной учебной недели. В 8-11 классах – 

режим шестидневной учебной недели. Продолжительность урока 45 минут.   

Обучение в 1-м классе имеет свои особенности:  

 реализуется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре –  4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае –  4 

урока по 45 минут каждый; 

 В гимназии действуют психолого-педагогическая, социально-психологическая и 

медицинская службы сопровождения.  

 Цель психологической службы гимназии -  создание оптимальных условий для 

сохранения и укрепления психологического здоровья учащихся и педагогов. 

Психологическое сопровождение учащихся связано с работой школьного психолога. 

Основными направлениями его деятельности являются: 

 выявление индивидуально-личностных особенностей ребенка, его поведенческих и 

коммуникативных особенностей с целью обеспечения его наиболее полной личностной 

самореализации; 

 помощь ребенку в решении социально-психологических и эмоционально-волевых 

проблем индивидуального развития; 

 преодоление трудностей в обучении; 

 профориентационная помощь; 

 помощь учителям и родителям в преодолении трудностей в поведении и обучении 

детей; участие в решении сложных воспитательных ситуаций. 

 гармонизация социально-психологического климата в классах.  

 Социальное сопровождение является чрезвычайно значимым для коррекции в 

нарушении социализации детей и подростков, для выявления и специального 

сопровождения «проблемных» учащихся. Социальная диагностика учащихся, проводимая 

в гимназии, включает в себя сведения о составе семьи, о материальном положении семьи, о 

наличии у ребенка условий для домашней работы. На основе диагностики выполняются 

конкретные действия, направленные на решение проблем социального развития каждого 

«проблемного» ребенка. В случае необходимости, оказывается социально-педагогическая 

поддержка. 

 В гимназии регулярно проводится медицинская диагностика с целью 

выявления показателей физического развития учащихся, состояния их здоровья. В 

гимназии существует оборудованный по всем требованиям медицинский кабинет, в 

системе проводятся врачебно-медицинские обследования учащихся. Основные формы 
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работы, направленные на сохранение физического и психического здоровья школьников: 

cанитарно-гигиеническое обеспечение учебно-воспитательного процесса, организация 

режима горячего питания, организация образовательного процесса, направленного на 

обучение навыкам здорового образа жизни на всех ступенях образования, профилактика 

травматизма. Организация текущего контроля за состоянием здоровья обучающихся, 

воспитанников: диспансеризация и учет ее результатов; проведение мониторингов 

здоровья. Эффективность здоровьесберегающих технологий в школе отслеживается на 

уроках, во время перемен с помощью наблюдения и анкетирования родителей и учащихся. 

 В гимназии действует служба медиации, направленная на формирование 

благополучного, гуманного и безопасного пространства для полноценного развития и 

социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных 

ситуаций. 

3.5. Дополнительное образование 

На всех ступенях обучения в гимназии основная образовательная программа 

дополняется занятиями по выбору, которые проводятся во второй половине дня.  Основной 

целью дополнительного образования является раскрытие творческих возможностей 

ребенка, его способностей и таких качеств личности как инициативность, 

самодеятельность, творчество и самостоятельность.  Взаимопроникновение и интеграция 

основного и дополнительного образования, которые являются равноправными, 

взаимодополняющими друг друга компонентами, обеспечивает целостное образовательное 

пространство: интегрированное, комплексное, создающее возможность для полноценного 

развития ребенка во всем разнообразии его запросов и интересов.  

В гимназии с 2013 года работает отделение дополнительного образования детей. За 

время его существования в 5 раз увеличилось количество учащихся, занимающихся в 

кружках и клубах ОДОД, и расширился спектр дополнительных образовательных 

программ. 2015 год – 454 учащихся, 25 объединений; 2016, 2017 годы - 497 учащихся, 34 

объединения. В 2016-17 учебном году отделение дополнительного образования детей 

гимназии стало лауреатом городского конкурса отделений дополнительного образования 

детей, а спортивный клуб «Ювента» стал дипломантом VII слета спортивных клубов Санкт-

Петербурга. 

Основные направления дополнительного образования учащихся в гимназии: 

 социально-педагогическое; 

 художественно-эстетическое; 
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 спортивно-оздоровительное; 

 техническое; 

 туристско-краеведческое. 

В рамках отделения дополнительного образования в гимназии работает спортклуб 

«Ювента».   Цель деятельности спортклуба  - развитие физкультурно-спортивного 

направления для  повышения качества освоения основной образовательной программы, 

сохранения и укрепления здоровья учащихся гимназии. Спорт занимает особое место в 

образовательной деятельности гимназии: школьники участвуют в соревнованиях 

практически по всем видам спорта, занимая призовые места. В активе учащихся гимназии 

призовые места в Президентских состязаниях, в спартакиаде Литейного округа, в 

соревнованиях допризывной молодежи и многих других. В 2016 году 50 учащихся сдали 

нормы ГТО. 

Отделение дополнительного образования решает задачи  организации  досуга детей, 

создания условий исключающих безнадзорность, выявления и развития способностей 

обучающихся, получения и освоения новых умений и навыков, формирования мотивации у 

ребенка к продуктивному и полезному для здоровья использованию свободного времени, 

оздоровления с применением соответствующих методик и здоровьесберегающих 

технологий на основе свободного выбора детьми и их родителями направленности и 

программы дополнительного образования. 

Таблица 3. Творческие объединения, кружки, клубы, студии, секции отделения 

дополнительного образования детей 

Направление  Форма и название объединения 

Художественное 

Песочная анимация «Магия песка» 

Театрально-музыкальная студия “МАСКА” 

Художественная вышивка 

Вокально-хоровая студия «Мелодия» 

Театр на французском языке «Золотой сапфир» 

Театр на английском языке «Открывая занавес» 

Изостудия «Этюд» 

Социально-

педагогическое 

Французский клуб «Tour de France» 

Фотостудия «Фокус» 

Пресс-центр 

Киностудия 

Шахматы 
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Физкультурно-

спортивное   

(ШСК «Ювента») 

 

Регби 

Клуб НВП "Зарница" 

Большой теннис 

Настольный хоккей 

Волейбол 

Настольный теннис 

Спортивные танцы 

«Меткий стрелок» 

Гандбол 

Танцевальная студия 

Техническое 

3D-моделирование 

Робототехника  

Конструирование 

Туристско-

краеведческое 

Основы туризма 

Литературное краеведение 

 

Существующая система сетевого взаимодействия учреждений дополнительного 

образования Центрального района и предлагаемые ДДТЮ «Фонтанка 32», 

«Преображенский», ГБОУ «Балтийский берег», ПМК «Перспектива» программы 

дополнительного образования позволяют реализовать совместные проекты: интерактивная 

карта «Петербург как съемочная площадка», фотоинсталляция «Мы из будущего», «Был 

город фронт, была блокада», кинофестиваль «Стоп, снято!».  

 

3.6. Воспитательная система 

Воспитательная система гимназии охватывает весь образовательный процесс, 

включая учебные занятия, внеурочную жизнь детей, досуг, разнообразную деятельность и 

общение за пределами школы, влияние культурной  и социальной среды.  

 Образовательная среда гимназии направлена на воспитание  нравственно и 

гармонично развитой, физически здоровой, способной к творчеству личности, обогащенной 

знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности,  способной к социальной 

адаптации, к объективной самооценке и саморегулированию поведения. 

Основные направления деятельности воспитательной службы: 

 организация внеурочной деятельности учащихся; 

 гражданско-патриотическое воспитание учащихся; 
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 самоуправление (Совет старшеклассников);  

 художественно- эстетическое воспитание учащихся; 

 профилактика и предупреждение правонарушений среди учащихся, формирование  

здорового образа жизни; 

 проектная деятельность учащихся;  

 социально-психологическое сопровождение воспитательного процесса; 

 работа МО классных руководителей; 

Таблица 4.  Круг традиционных мероприятий гимназии 

Сроки  

выполнения  
Мероприятие 

Сентябрь  1 сентября - День знаний 

 Неделя памяти жертв блокады 

 17 сентября - спортивно-туристический слет 

Октябрь  5 октября - Международный день учителя 

 Тематическая декада  

«Безопасность на дорогах – забота общая» 

 Литературные чтения  («С Пушкиным по Петербургу», 

«Лихачевские чтения») 

 Городской праздник чтения  «По страницам французских 

классиков»  

 Месячник по благоустройству и уборке территории 

 Военно-патриотический слет   

«Мы этой памяти верны» 

 День гимназии. Посвящение учащихся 1-х классов в 

гимназисты. 

 Вечер песни «Осенние листья шумят…».  

(Участники:  учащиеся, выпускники, родители  и учителя) 

 Вечер встречи с выпускниками «Перелистывая школьные 

страницы жизни» 

  

Ноябрь  День толерантности «Мы разные, но мы вместе» 

 Спартакиада допризывной молодежи 

 Фестиваль талантов «Звезды XXI века» 

 День правовых знаний 

Декабрь  Рождественский фестиваль школьных театров на 

французском языке для учащихся 1 – 8-х классов «Малая 

рампа Санкт-Петербурга» 

 Новогодние праздничные мероприятия в 1 – 11-х классах 

 Выездной лагерь учащихся начальной и средней школы 

Январь   Вечер песни «А что происходит на свете? Просто зима…». 

Участники: учащиеся, выпускники, родители, учителя 

 «Лыжня России» 

 Неделя памяти блокады «Свеча памяти» 
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Февраль  Спортивные праздники, посвященные Дню защитника 

отечества:  «А ну-ка, мальчики!», «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

 Фестиваль школьных театров на французском языке 

Март   «Мадмуазель гимназия» - концертно-развлекательная 

программа, посвященная празднику 8 марта 

 День франкофонии 

Апрель   Весенняя Неделя добра 

 Месячник по благоустройству и уборке территории 

 Праздник «Прощание с букварем» 

 Встречи с детскими писателями Петербурга  

Май  Декада, посвященная Дню Победы «Салют, Победа!»  

 Слет  лучших учащихся гимназии «Достояние года» 

 Праздник для учащихся 4-х классов, посвященный 

окончанию начальной школы «Наш школьный дом» 

 Выездной лагерь учащихся начальной и средней школы 

 25 мая - Праздник последнего звонка 

Июнь  Выпускной вечер 

 Праздник «Алые паруса» 

 

Сетевое взаимодействие с социальными институтами, учреждениями науки, 

культуры, образования занимает важное место в воспитательной работе гимназии. Без 

тесного взаимодействия всех перечисленных субъектов и согласованности целей и системы 

воспитательных мероприятий невозможно говорить о современной эффективно 

функционирующей воспитательной системе. Гимназия обладает разветвленной сетью 

партнерских связей с различными учреждениями Санкт-Петербурга, с ВУЗами, с 

французскими дипломатическими и культурными службами, с учреждениями среднего и 

высшего образования в России и за рубежом. К числу партнеров гимназии относятся: 

СПбАППО, РГПИ им. А.И.Герцена, ВИТУ, Посольство Франции в России, Центр 

французского языка в Санкт-Петербурге, Французский институт, общественные 

организации (Ассоциация «Лучшие школы России», Ассоциация гимназий Санкт-

Петербурга, сетевое сообщество двуязычных отделений России, Совет ветеранов ВОВ 

Санкт-Петербурга), учреждения дополнительного образования района и города, 

образовательные учреждения в России (Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Екатеринбург, 

Новосибирск, Тула, Самара, Челябинск), Республике Беларусь и за рубежом (Франция, 

Великобритания, Финляндия). 

С 2016 года гимназия является пилотной школой российского движения 

школьников. Совет учащихся координирует  общественную жизнь школы, участвует в 

организации многочисленных социальных и экологических акций и волонтерском 

движении «Рука помощи». При поддержке Комитета по образованию и администрации 
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Центрального района учащиеся гимназии совершили поездки по местам боевой славы 

Москвы, Хабаровска, Севастополя, Владивостока, Минска и, конечно, Санкт-Петербурга.  

Большое внимание в гимназии уделяется детскому отдыху в каникулярное время, в 

2017 году более 150 учащихся гимназии за счет бюджета получили путевки в 

оздоровительные лагеря Ленинградской области, Краснодарского края, республики Крым. 

 

3.7. Качество условий организации образовательного процесса 

Для реализации учебно-воспитательных задач в гимназии успешно осуществляется 

программа поэтапного ремонта и обновления школьных помещений, кабинеты оснащаются 

современными техническими средствами обучения.  

Большинство учебных кабинетов оборудовано мультимедийными комплексами. В 

гимназии имеются актовый зал, 2 спортивных зала, спортивная площадка, зал хореографии, 

библиотека, медиатека, 2 сырьевых столовых, информационно-лекционные комплексы (4 

кабинета), радиоузел, кабинет ОБЖ, 2 медицинских кабинета, кабинет социального 

педагога, психолога, игровая комната начальных классов.  

В 2016-2017 учебному году сделан косметический ремонт рекреаций, кабинетов, 

ремонт фасада здания школы, выполнен ремонт  и благоустройство школьного двора. 

В гимназии осуществляется программа информатизации образовательной среды. 

Одна из основных задач развития IT инфраструктуры - реализация проекта, направленного 

на формирование единого информационного пространства школы. Это система, 

объединяющая все процессы в школе в единую систему управления и информирования. 

Функционал системы объединил в себе работу всех административных служб, электронный 

документооборот, преподавательскую деятельность и электронный дневник ученика. IТ 

инфраструктура гимназии представляет собой единую локальную сеть со школьным Wifi. 

Компьютерный парк гимназии включают в себя:  

• 3 сервера,  

• 3 мобильных класса ( 45 ноутбуков ),  

• 2 стационарных компьютерных класса , 

 • информационный киоск и персональные компьютеры учителей и администрации 

 • систему видеонаблюдения  

• мультимедийное оборудование:  

• проекторы • интерактивные доски  

• мультимедийное оборудование актового зала  

• плазменные панели  
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• Сеть Inernet (выделенная опто-волоконная сеть и сеть WiFi)  

• Школьный сайт:http://gym171.spb.ru/ (принцип открытости гимназии реализуется 

через школьный сайт, зарегистрированный в домене spb и доступен к поиску во всех 

поисковых системах. Он развивается, наполняется новым и достоверным содержанием. • 

Электронный дневник: scooleconnect.ru (электронный дневник является 

полноценным личным кабинетом, в котором помимо оценок доступно информационное 

пространство с системой онлайн- информирования, прикрепления дополнительных 

образовательных материалов.  

• Облачные сервисы Google.  

Доступ к информационным ресурсам глобальной сети интернет ограничен 3 уровнями 

фильтрации: контент, политики доступа с компьютеров, DNS фильтрация, что позволяет 

исключить доступ к получению школьниками социально вредной информации.  

Учитывая растущую потребность использования мобильных платформ в 

образовании, началось сотрудничество с издательскими домами «Просвещение», «Дрофа», 

«Учу.ру». Проведена подписка на материалы Общероссийского проекта «Школа 

цифрового века», что даёт доступ к качественным ресурсам в образовании. В рамках 

информатизации образовательные и программные ресурсы собраны в единую базу, что 

значительно оптимизирует образовательный процесс. В рамках развития материально-

технической базы постоянно проводится модернизация компьютерного оснащения 

гимназии.  

Качественно ведется работа по организации информационных потоков. В гимназии 

работают различные средства информации: школьное радио и школьная газета “Aртикль”, 

информационные стенды, школьный сайт. В вестибюле гимназии для учащихся и 

родителей установлены информационные электронные панели. Транслирующая 

информация: итоги школьных мероприятий и праздников, объявления, всегда новая 

актуальная информация. В холле для родителей установлен информационный киоск. 

Большие изменения произошли и в библиотеке гимназии. Ядром школьной 

библиотеки XXI века является книжная компонента: фонд художественной, научно- 

методической, научно-популярной, учебной литературы, литературы по широкой 

художественной и научно-технической культуре, исторических и современных документов 

на бумажных и цифровых носителях. Библиотека оснащена необходимым количеством 

современных учебников ( в том числе и электронными), учебных пособий , включенных в 

Федеральный перечень учебных изданий. Обеспеченность учебниками составляет 100%.  

Высокий уровень профессиональной подготовки педагогов, постоянное 

совершенствование ими своих знаний и методических приемов являются одним из условий 
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достижения нового качества образования, а рост профессионального мастерства учителей 

является необходимым условием развития школы в целом. Качественное обеспечение 

школы является ключевой предпосылкой успешности образовательного процесса. В 

гимназии работает высококлассный и творческий коллектив учителей, со сложившимися 

традициями и одновременно готовый к инновационным преобразованиям в 

образовательной деятельности. Все учителя имеют высшее образование. В составе 

педагогического коллектива кандидаты и доктора наук. Многие учителя награждены 

отраслевыми наградами. Более 25% учителей – выпускники гимназии.  Директор гимназии   

и заместитель директора по УВР награждены государственной наградой Франции -  

орденом Французских академических пальм.  

100% учителей гимназии прошли обучение по программам профессиональной 

подготовки, что позволило оперативно подготовить переход на новые стандарты. За 

последние 3 года все педагоги повысили квалификацию по разным направлениям: 

педагогика, психология, ИКТ и др. 

Одна из эффективных форм непрерывного повышения квалификации -  участие в 

конкурсном движении. Гимназия – активный участник этого движения.  Учителя гимназии 

– победители , лауреаты и дипломанты конкурсов педагогических достижений различного 

уровня. В 2016-17 учебном году учителя гимназии стали лауреатами и дипломантами 

городского конкурса педагогических достижений в номинациях "Педагогические 

надежды», «Учитель года», «Учитель здоровья». Победителями, призерами, лауреатами 

районного конкурса педагогических достижений в различных номинациях стали 7 учителей 

гимназии. Творческие группы учителей гимназии стали победителями городского конкурса 

инновационных продуктов (учебно-методическое пособие для учителей математики, 

истории, литературы и учащихся 5-7 классов «Был город-фронт, была блокада»), 

всероссийского конкурса лингвистических проектов ("История в слове - слово в истории"). 

Более 80% учителей включены в инновационную деятельность, публикуют свои 

разработки, участвуют в проведении конференций и семинаров  на районном, городском и 

всероссийском уровнях. 

Таблица 5. Характеристики педагогического коллектива гимназии 

Высшая и первая квалификационная категория  94%  

Кандидаты и доктора наук  9 

Заслуженный учитель России  4  

Отличник народного образования и  Почетный работник общего образования РФ 24  

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 7  

Эксперты ЕГЭ и ОГЭ 39 

Победители конкурса лучших учителей в рамках ПНП «Образование» 5 
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Лауреаты премии правительства Санкт-Петербурга педагогам-наставникам, 

подготовившим победителей и призеров Всероссийской олимпиады 

17 

 

В гимназии работает 30% учителей в возрасте до 30 лет, средний возраст учителей 

составляет 40 лет. Для решения задач профессиональной адаптации и развития молодых и 

вновь поступивших учителей в гимназии создана эффективная система наставничества.  

Учителя французского языка регулярно стажируются во Франции, многие являются 

членами жюри международных экзаменов.DELF-DALF.  

Одна из главных задач гимназии – обеспечение комфортной, безопасной школьной 

среды. Обеспечение безопасного функционирования гимназии и готовности сотрудников и 

учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях осуществляется в 

процессе реализации следующих мероприятий:  

 Организация физической охраны и поддержание инженерно-технического 

оборудования здания школы в рабочем состоянии.  

 Плановая работа по антитеррористической защищенности гимназии.  

 Пожарная безопасность.  

 Электробезопасность.  

 Первая медицинская помощь.  

 Профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ.  

 Профилактика правонарушений, в том числе и ПДД.  

 Гражданская оборона центра образования.  

 Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе. 

 Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи.  

Таким образом, весь комплекс проведенных и проводимых мероприятий, принятых 

и принимаемых мер в образовательной организации позволили и позволяют обеспечить 

функциональную готовность к безопасной повседневной деятельности, а также готовность 

сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

В 2016-2017 гимназия награждена почетной грамотой за 1 место в Центральном 

районе и 2 место в городе по результатам смотра-конкурса на лучшую учебно-

материальную базу гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций среди 

муниципальных образований, организаций и учреждений Центрального района Санкт-

Петербурга в 2016 году. 
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3.8.Инновационная деятельность 

Таблица 6. Направления инновационной деятельности гимназии 

Тема Инновационный 

статус 

Кем утвержден Сроки действия 

Сетевая педагогическая 

поддержка опережающего 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

Городская опытно-

экспериментальная 

площадка 

распоряжение 

Комитета по 

образованию 

СПб №1845-р от 

26.05.2017 

1.09.2017-

31.08.2020 

Русский язык как 

государственный 

Федеральная 

целевая 

стажировочная 

площадка 

распоряжение 

Комитета по 

образованию 

СПб №1831-р от 

29.06.2016 

1.09.2016-

31.08.2020 

Создание вариативной 

модели внедрения ФГОС 

основного общего 

образования 

Городская опытно-

экспериментальная 

площадка 

распоряжение 

Комитета по 

образованию 

СПб №1272-р от 

28.05.2013 

1.09.2013-

31.08.2016 

Использование потенциала 

лингвоконцептуального 

подхода в реализации 

концепции 

филологического 

образования 

Районный центр 

диссеминации 

педагогического 

опыта 

протокол №15 

заседания Совета 

по развитию 

системы 

образования 

администрации 

Центрального 

района Санкт-

Петербурга от 

16.12.2016 

01.01.2017-

31.12.2020 

 

 

Результативность инновационной деятельности гимназии 

 Победитель общероссийского конкурса «История в слове – слово в истории», 

проводимого в рамках ежегодного конкурса «Словарная столица России». 

Общешкольный проект ГБОУ гимназии 171 Центрального района Санкт-Петербурга 

«Словесный портрет концепта «Честь». 
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 Победитель городского конкурса инновационных продуктов. Инновационный 

продукт «Учебно-методическое пособие для учителей математики, истории, 

литературы и учащихся 5-7 классов». 

 Практическая реализация программы «Лингвоконцептология и школьная методика» 

осуществлена на всероссийском уровне в рамках участия в работе курсов 

повышения квалификации для педагогических работников 27 субъектов РФ 

(обучено 1532 чел.). 

 Опыт инновационной деятельности гимназии включен в «Лучшие практики 

введения и реализации ФГОС». (По итогам работы Петербургского 

Международного образовательного форума – 2017 и Московского Международного 

салона образования – 2017). 

 Мониторинг результативности использования лингвокультурологических подходов 

на уроках предметов гуманитарного цикла.  

  Программа диссеминации «Использование потенциала лингвоконцептуального 

подхода в реализации концепции филологического образования» (2 место на 

районной Педагогической ярмарки «ФГОС ООО: идеи, практики, опыт: Опыт ОУ 

Центрального района Санкт-Петербурга»).  

 Лауреаты городского конкурса «Инновационные технологии обучения математике 

в процессе реализации ФГОС»  

Результаты инновационной деятельности учителей гимназии представляются на 

конференциях, публикуются в педагогической печати. 
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3.9.  Управление качеством образовательного процесса 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», Уставом гимназии и локальными актами на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Педагогический совет гимназии является высшим педагогическим коллегиальным 

органом управления, направленным на совершенствование качества образовательного 

процесса, его условий и результатов. Педсовет призван обеспечить педагогическую 

целесообразность деятельности администрации гимназии. Педагогическому совету 

принадлежит решающая роль в формировании и реализации интеллектуального, 

ценностно-ориентированного и организационного единства педагогического коллектива, 

его психолого-педагогических принципов и традиций. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией в гимназии создается Родительский комитет, 

поддерживающий тесный контакт с администрацией гимназии. 

Для решения приоритетных психолого-педагогических и научно-методических 

проблем образовательного процесса в гимназии действует Методический совет – 

совещательный орган управления, выступающий и как экспертный совет, и как научно-

консультативный совет, и как совет, координирующий усилия различных служб, 

подразделений и управленцев школы по осуществлению и развитию научно-методического 

обеспечения образовательного процесса.  Методический совет руководит деятельностью 

школьных методических объединений, осуществляющих учебную и методическую работу 

по одной или нескольким направлениям: 

- методическое объединение учителей русского языка и литературы,  

- методическое объединение учителей математики и информатики,  

- методическое объединение учителей естественного цикла,  

- методическое объединение учителей общественного цикла,  

- методическое объединение учителей иностранных языков,  

- методическое объединение учителей физической культуры,  

- методическое объединение учителей начальной школы,  

- методическое объединение классных руководителей,  

 

 



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

ГБОУ гимназия № 171 Центрального района Санкт-Петербурга 
28 

Для оперативного воплощения на практике и исполнения  решений педагогического 

и методического советов в гимназии создаются временные творческие коллективы. 

Временный характер существования данных групп обусловлен проектным содержанием их 

деятельности. В деятельности данных групп в наибольшей степени проявляется 

оперативный уровень управления научно-методической работой.  

Бюджетное финансирование гимназии, как и всех образовательных учреждений 

района выросло за последние годы с 60 млн. руб. до 120 млн. руб., выросла также средняя 

заработная плата педагогических работников.  

Все вышеперечисленное свидетельствует о выполнении поставленных предыдущей 

Программой развития задач. Показателями, свидетельствующими о выполнении 

Программы развития гимназии на период с 2013 по 2017 год, являются аналитические 

материалы, которые ежегодно публикуются в «Публичном докладе» гимназии № 171 и 

представлены на сайте гимназии.  
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4. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Проблемный анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней и 

внутренней среды гимназии 

Социально-педагогический анализ образовательной ситуации в гимназии 

свидетельствует о поступательном развитии образовательного учреждения за последние 

годы, о произошедших в нем структурных и качественных изменениях, способствующих 

повышению качества обучения и воспитания.  

Задачи модернизации, стоящие перед российским образованием, связаны прежде 

всего с переходом на ФГОС.  В 2014 -15 учебном году завершилось внедрение новых 

стандартов на ступени начального общего образования, в 2015 – 16 году начался переход 

на ФГОС в основной школе. В 2016-17 учебном году ФГОС ООО введен в 6-х классах 

повсеместно, а в гимназии № 171 в 7-х и одном 8 классе в экспериментальном режиме.  В 

процессе реализации настоящей Программы, которая должна обеспечить достижение 

требований ФГОС, будут решаться задачи перехода на ФГОС ООО всей основной школы 

и средней школы, значит, Программа развития гимназии должна определить 

стратегические и тактические особенности образовательной программы, кадрового состава, 

нормативного и научно-методического сопровождения, мобилизовать необходимые 

финансовые и материальные ресурсы, которые необходимы для перехода на новые 

стандарты. Немаловажной задачей является информационное обеспечение внедрения 

ФГОС. 

Достижение основной цели Программы развития – высокого качества образования и 

его доступности для всех категорий обучающихся, невозможно без современной системы 

оценки качества образования и эффективности образовательного процесса во всех его 

аспектах. Такая система оценивания должна опираться на внутренний и внешний аудит, 

быть объективной, оперативной и прозрачной для всех участников образовательных 

отношений.  

Уже сегодня педагогический коллектив гимназии, обладающий высоким 

инновационным потенциалом, участвует в эксперименте по внедрению ФГОС (таблица 

6). В течение последних 10 лет педагоги гимназии занимались разработкой и внедрением  

технологий развития речи и мышления обучающихся, работали над внедрением ИКТ в 

образовательный процесс и организацией проектно-исследовательской деятельности. Одна 

из задач Программы развития – дальнейшее совершенствование инновационной 
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деятельности педагогов с целью достижения нового качества образования, 

предполагающее поддержку и стимулирование творчества педагогов. 

В дальнейшем совершенствовании нуждается воспитательное пространство 

гимназии. Обновление воспитательной системы гимназии в соответствии с требованиями  

ФГОС и новыми социально-экономическими и культурными реалиями общества (новые 

формы, технологии, подходы) – одна из задач, требующих решения в ближайшей 

перспективе.  

Особое место в приоритетных направлениях Программы развития занимает задача 

сохранения физического и психического здоровья ребенка. Уже в настоящее время в 

гимназии достигнуты значительные успехи в этом направлении: структурным 

подразделением гимназии является Отделение дополнительного образования детей 

спортивно-оздоровительной направленности,  действуют службы сопровождения 

(психолого-педагогическая, социально-психологическая и медицинская) Учащимся 

предлагается широкий спектр спортивных секций и клубов в рамках ОДОД, направленных 

на физическое развитие и совершенствование детей и подростков. В рамках реализации 

программы развития перед гимназией стоит задача создания комфортной 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию гармоничной личности. 

За последнее время в гимназии значительно увеличилось число современных 

компьютеров, возросло также количество учителей, использующих ИКТ в учебном 

процессе. Однако качественный уровень и эффективность использования ИКТ требует 

дальнейшего совершенствования. Учителя гимназии ощущают необходимость в учебно-

методических материалах по использованию ИКТ, в новых технологиях обучения. 

Воспитательное пространство гимназии также нуждается в дальнейшей информатизации.  

В связи с этим Программа развития предполагает дальнейшую работу над созданием 

единого высокотехнологичного информационно-образовательного пространства 

«Учащийся – учитель – администрация – родитель – общественность – власть». 

Особое место в Программе развития занимает задача создания оптимальных 

условий, обеспечивающих рост профессиональных и личностных достижений 

учителей, реализацию их инновационного потенциала. Внедрение ФГОС уже сегодня 

требует от учителей перестройки, использования новых подходов, методов, систем 

оценивания результатов. В этих условиях необходима серьезная работа по повышению 

квалификации учителей, особенно в новых формах, в частности, требуют развития такие 

формы повышения квалификации как дистанционные курсы, вебинары. Особое значение 

имеет привлечение молодых учителей, развитие системы их профессиональной адаптации. 
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В современных условиях все большее значение приобретает 

конкурентоспособность образовательного учреждения. Гимназия работает в условиях 

конкуренции с многочисленными статусными образовательными учреждениями 

Центрального района, находящимися поблизости и обеспечивающими высокий уровень 

образования. В перспективе конкуренция между образовательными организациями будет 

увеличиваться, поэтому повышение конкурентоспособности – одна из основных задач 

Программы развития гимназии. 

Нельзя не отметить, что все учащиеся изучают французский язык, большая часть как 

первый иностранный и часть учащихся как второй иностранный, таким образом гимназия 

должна конкурировать со школами и гимназиями, предлагающими английский язык как 

первый или единственный иностранный язык. Не секрет, что сохранение языкового 

разнообразия в последние десятилетия является проблемой, широко дискутируемой не 

только в контексте образования, но и как один из вызовов современности. Эта проблема 

является актуальной и для гимназии, в связи с этим от образовательного учреждения 

требуются особые усилия по поддержанию мотивации изучения французского языка, 

особого качества образовательной программы по иностранным языкам. 

На сегодняшний день образовательные услуги гимназии востребованы в районе и 

городе. Ежегодно формируются четыре первых класса, проводится набор в 5-ый класс с 

углубленным изучением английского языка, производится городской набор на двуязычное 

русско-французское отделение. Большинство родителей учащихся осознанно выбирают 

гимназию как образовательное учреждение для своих детей. В связи с этим более 50% 

учащихся проживают за пределами микрорайона и добираются в школу из разных районов 

города. Учащиеся гимназии имеет высокую мотивацию, нацелены на продолжение 

образования в ВУЗах. 

Тот факт, что родители выбрали гимназию для обучения своих детей, делает их 

особенно требовательными к качеству образовательного процесса,  требует  от 

администрации и педагогического коллектива поиска новых форм организации учебного 

процесса, внедрения новых технологий, повышения квалификации педагогов, высокой  

комфортности условий  обучения. 

Характерно, что большая часть  учеников приходит в гимназию по  рекомендации, у 

многих в школе учились родители и родственники. Многие выпускники школы, 

добившиеся профессионального успеха, не раз говорили о роли школы, ее культурной 

среды и системы человеческих ценностей в становлении их личности и  привели в гимназию 

своих детей.  
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Такая связь и преемственность поколений способствует сохранению традиций, 

созданию особого духа гимназического сообщества, позволяет проводить совместные 

мероприятия детей и родителей, активно включая последних в дела и проблемы гимназии. 

С другой стороны, участие родителей в жизни школы проявляется во все большей 

требовательности к качеству образовательных услуг. 

4.2. SWOT-анализ потенциала развития гимназии 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала гимназии 

Оценка перспектив развития гимназии в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильная сторона 

 

Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

Опыт 

опережающего 

введения ФГОС, 

высокий 

профессиональны и 

инновационный 

потенциал 

педагогического 

коллектива 

Недостаточность 

учета требований 

всех участников 

образовательных 

отношений, 

недостаточная 

вариативность 

образовательного 

процесса 

Высокий уровень 

востребованности 

образовательных 

услуг гимназии. 

Большие 

возможности для 

реализации 

программ 

дополнительного 

образования в 

условиях 

эффективного 

партнерства с 

учреждениями 

культуры, науки, 

образования в 

Центральном 

районе и городе. 

Возрастающая 

конкуренция со 

стороны 

образовательных 

учреждений 

Центрального района и 

города. 

Риск снижения 

качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

при расширении их 

спектра. 

 

 

Проблемный анализ состояния образовательной системы гимназии в контексте 

социальных и культурных изменений в обществе и социально-педагогических тенденций 

развития российской, петербургской и европейской систем образования позволил выявить 

следующие проблемы: 
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 Необходимость инновационного поиска и оперативного реагирования на 

изменяющиеся требования к качеству образования в связи с введением ФГОС на всех 

ступенях обучения, развития общества и изменении его требований к результатам 

образования. 

 Необходимость оперативного реагирования на изменяющиеся требования к качеству 

образования, учет потребностей всех групп обучающихся, увеличение прозрачности 

системы оценивания качества образования и оперативности информирования всех 

участников образовательных отношений о его результатах.  

 Необходимость увеличения вариативности образовательного процесса, в том числе 

расширения возможностей дополнительного образования и спектра дополнительных  

услуг, востребованных учащимися и родителями. 

 Необходимость повышения качества естественнонаучного и физико-математического 

образования, которые являются в настоящее время непрофильным для гимназии, но 

востребованы во все большей степени учащимися, родителями и обществом. 

 Необходимость внедрения новых форм и методов воспитательной работы, 

адаптированных к реалиям и проблемам современного общества, к интересам и 

культуре молодежи.  

 Противоречие между содержанием и формой государственной итоговой аттестации и 

стратегическими ориентирами образовательного учреждения на развитие личности 

учащегося, его самореализацию и самоопределение.   

 Повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в пространстве 

района и города. 

 Недостаточность качества использования ИКТ в образовательном процессе в условиях 

внедрения ИКТ во все сферы деятельности человека.  

 Недостаточная эффективность существующей системы мероприятий физического 

развития учащихся и сохранения их здоровья в условиях реализации в гимназии 

образовательных программ повышенного уровня, требующих затрат умственных и 

физических сил ребенка.  
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5. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 

5.1.Цели и задачи Программы развития 

Совокупность проблем, выявленных при анализе внутренней и внешней среды 

гимназии, а также задачи, стоящие перед российским образованием, обусловили цели и 

задачи Программы развития гимназии до 2020 года.  

Цель Программы развития гимназии: Достижение высокого качества образования и 

обеспечение его доступности для все категорий обучающихся в условиях введения ФГОС 

на всех ступенях обучения в соответствии с запросами обучающихся, их родителей и 

российского общества в целом.  

Задачи Программы: 

1. Обеспечение условий для реализации ФГОС на всех ступенях обучения на основе 

инновационной, научно-методической и организационной деятельности ОУ. 

2. Более полное удовлетворение образовательных запросов обучающихся на основе 

интеграции основного и дополнительного образования, разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

3. Развитие инфраструктуры и организационно-управленческих механизмов, 

обеспечивающих высокое качество образования и его доступность для всех категорий 

обучающихся. 

4. Внедрение современной системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 

5. Обеспечение социально-культурных и педагогических условий для развития, 

самоопределения и самореализации личности как основы для осознанного выбора 

направления профессиональной деятельности и успешной жизни в своей стране  и 

мировом сообществе. 

6. Создание социально-педагогических условий для духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. Формирование высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную. 

7. Обеспечение условий для образовательной практико-ориентированной деятельности 

обучающихся в открытом образовательном пространстве на основе социального, 

культурного, образовательного партнерства с учреждениями образования, науки, 

культуры Санкт-Петербурга, России, Европы и мира. 
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8. Создание высокотехнологичной информационной среды и качественное повышение 

уровня ее использования во всех сферах образовательного процесса.  

9. Создание социально-педагогических условий, способствующих физическому развитию 

и сохранению здоровья обучающихся. 

10. Обеспечение условий для формирования инновационного поведения педагогов и их 

профессионального развития.  

11. Совершенствование ресурсообеспечения и управления  гимназии. 

 

5.2.Целевые показатели развития гимназии 

1. Соответствие образовательных программ и результатов их освоения требованиями 

ФГОС на всех ступенях обучения по результатам внутреннего и внешнего аудита и 

общественной экспертизы. 

2. Положительная динамика мониторингов качества образования разного уровня 

(федеральные, городские, районные, локальные).  

3. Повышения показателя обеспеченности образовательного процесса компьютерами, 

мультимедийной и цифровой техникой, разработка и использование образовательных 

программ нового поколения, способствующих созданию информационно-насыщенной 

образовательной среды и позволяющих удовлетворить запросы обучающихся в 

качественном современном образовании, в творческом развитии личности, в 

возможностях самореализации и самоопределения. 

4. Создание новых форм, технологий воспитательной деятельности, соответствующих 

требованиями  ФГОС, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданин России и новым социально-экономическим и культурным реалиями 

общества. Их внедрение, общественная и профессиональная экспертиза.  

5. Реализация модели инновационного поведения педагога. Рост количества педагогов, 

участвующих в конкурсах педагогических достижений, мероприятиях по диссеминации 

опыта, в конкурсах инновационных продуктов. 

6.  Обеспечение удовлетворенности учащихся и их родителей качеством основных и 

дополнительных образовательных услуг. Повышение конкурентоспособности 

образовательного учреждения. 

 

5.3.Основные механизмы реализации Программы развития 

Механизмами и основным инструментом для достижения цели Программы развития 

являются подпрограммы инновационного характера. Каждая из них является 
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многоцелевой, то есть ориентированной на достижения положительного результата 

согласно поставленной цели. Учитывая большой опыт гимназии в организации 

инновационной деятельности, эти механизмы являются хорошо отработанными, в 

гимназии сложилась устойчивая практика формирования временных творческих 

коллективов по решению конкретных задач, хорошо действует вертикальная структура 

управления инновационной деятельностью.  К основным механизмам реализации 

Программы развития относятся:    

1. Инновационная и научно-методическая деятельность  педагогов гимназии. 

2. Разработка подпрограмм  и проектов развития гимназии в соответствии с задачами 

Программы, направленных на создание условий достижения целей Программы 

развития и включающих имеющиеся ресурсы, возможные решения  в данном 

направлении,  ответственных за их выполнение и ожидаемые результаты. 

3. Внутрифирменное обучение и координация деятельности педагогов и творческих групп 

в рамках образовательного учреждения. 

4. Эффективное взаимодействие с родительской общественностью.  

5. Вариативное взаимодействие с педагогической общественностью на уровне района и 

города по направлениям Программы развития.  

6. Создание системы управления, диагностики и мониторинга реализации Программы 

развития:  

Реализация Программы проходит на базе постоянного совершенствования ее 

концептуальной и методологической основы, это живой процесс рождения новых идей и 

практических дел, результат взаимодействия науки и практики, совершенствование 

процесса образования в гимназии в соответствии с тенденциями развития образования в 

России и мире.  
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6. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

Подпрограмма 1. « КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

 

Общество и государство выдвигают новые требования к качеству образования и его 

доступности для всех категорий обучающихся.  Полученное в средней школе образование 

должно обеспечить выпускнику возможность осознанного выбора профессиональной 

деятельности, готовность к продолжению образования, к обучению и переобучению на 

протяжении всей жизни, должно обеспечить его успешность в профессиональной и личной 

жизни.  Федеральные государственные образовательные стандарты, реализуемые в 

начальной школе и поэтапно внедряемые в основной и средней школе, конкретизируют и 

формулируют эти требования.  Эффективность введения и реализации ФГОС во многом 

зависит от готовности школы, администрации, педагогов и родителей к сотрудничеству в 

новых условиях. Важной стороной этой проблемы является создание и реализация 

современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.  

Цель подпрограммы: Достижение современного качества образования в условиях 

внедрения ФГОС на основе обновления содержания, технологий и требований к 

результатам обучения. 

Задачи:  

1. Создание условий для ценностного принятия и введения ФГОС всеми субъектами 

образовательного процесса на всех ступенях обучения. 

2. Внедрение в практику ОУ требований ФГОС к условиям и результатам обучения. 

3. Создание и реализация современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия. 

4. Анализ и обобщение педагогического опыта в решении задач внедрения ФГОС. 

5. Формирование готовности педагогов к повышению квалификации, самообразованию, 

инновационной деятельности для  достижения результатов ФГОС. 

6. Обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения, возможности выбора 

индивидуальной образовательной траектории для развития индивидуальности 

учащихся на основе учета их потребностей и возможностей. 
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7. Развитие партнерских связей с организациями всей социальной сферы: учреждениями 

образования, культуры, науки, спорта и других для расширения возможностей развития 

личности и последующей самореализации, самоопределения и выбора 

профессионального пути. 

8. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья школьника. 

9. Создание школьной инфраструктуры и механизмов управления качеством образования, 

обеспечивающих высокое качество образования. 

Механизмы реализации:  

1. Внедрение требований ФГОС в практику ОУ. Анализ нормативных, научных и 

методических документов. Поиск решений возникающих проблем.  

2. Проведение эксперимента по введению ФГОС в 9-11 классах на уровне района и 

города. Разработка программы реализации ФГОС в ОУ. 

3. Диагностика и мониторинг качества образования в ОУ и хода введения ФГОС на 

основе внутреннего и внешнего аудита (профессионально-педагогические 

структуры, социальные партнеры, общественность, родители). 

4. Профессиональное развитие педагогов образовательного учреждения через 

повышение квалификации, обмен опытом, сетевое взаимодействие. 

5. Формирование и стимулирование готовности педагогов к инновационной 

деятельности в области образования. Организация и поддержка инновационной и 

опытно-экспериментальной работы педагогов, направленной на разработку и 

внедрение новых моделей, содержания, технологий образования. 

6. Широкое информирование педагогической и родительской общественности о ходе 

введения ФГОС. Реализация программы информирования родителей о целях и 

задачах введения ФГОС. 

7. Сетевое взаимодействие с ОУ Центрального района и города по организации и ходу 

введения ФГОС; 

8. Диссеминация опыта введения ФГОС на уровне района и города. 

9. Использование здоровьесберегающих форм организации учебного процесса и  

технологий обучений с целью сохранения здоровья школьника. 

10. Оснащение учебного процесса высокотехнологичным учебным оборудованием, 

обеспечивающим реализацию ФГОС, комфортное и безопасное пребывание 

учащихся в школе. 
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Ожидаемые результаты: 

1. Соответствие образовательных  программ и результатов их освоения требованиями 

ФГОС к условиям и результатам обучения. 

2. Создание открытой высокотехнологичной информационно-насыщенной 

образовательной среды, обладающей высокой вариативностью и позволяющей 

удовлетворить запросы обучающихся в качественном современном образовании, в 

творческом развитии личности, в возможностях самореализации и самоопределения. 

3. Наличие комфортной и здоровьесберегающей образовательной среды. 

Целевые показатели: 

1. Положительная динамика независимой оценки качества образования в ОУ  

(профессиональная и общественная экспертиза); 

2. Достижение 100%  количества педагогов, повысивших квалификацию в рамках 

введения ФГОС; 

3. Доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах по содержанию, 

технологиям и результатам обучения в условиях реализации ФГОС, их достижения. 

4. Качество и количество образовательных программ и проектов, реализованных 

совместно с партнерами. 

4. Доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности по введению ФГОС, 

повышению качества и эффективности образовательного процесса, результаты 

диссеминации их опыта.  

5. Положительные результаты диагностики удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса качеством образования, комфортностью 

образовательной среды.  

 

Подпрограмма 2. «РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ГИМНАЗИИ» 

В эпоху, когда общество не обладает устойчивыми нравственными ориентирами, 

возрастает роль школы в формировании  нравственной и гражданской ответственности 

личности,  готовности к нравственному самосовершенствованию,  саморазвитию и 

жизненному самоопределению.  
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Именно в школьные годы формируется личность и от того, какой будет эта личность, 

зависит путь развития страны, благосостояние всех будущих поколений. Воспитание детей 

в условиях системного реформирования российского общества должно осуществляться на 

основе современных идей, подходов и принципов. 

В условиях, когда востребованными оказываются такие качества личности как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

особенно важным является развитие инициативы учащихся в управлении образовательным 

учреждением, в реализации социальных и творческих проектов. 

Цель подпрограммы: Создание условий для развития современной личности, готовой к 

самореализации в новых, динамично  развивающихся социально-экономических условиях, 

обладающей гражданской позицией и морально-нравственными устоями. 

Задачи:  

1. Обновление воспитательной системы гимназии в соответствии с требованиями  ФГОС 

и новыми социально-экономическими и культурными реалиями общества (новые 

формы, технологии, подходы). 

2. Активизация познавательной, общественной, творческой деятельности школьников в 

образовательном пространстве гимназии. 

3. Создание современной системы духовно-нравственного воспитания, направленной на 

формирование гражданских качеств личности, воспитание учащихся в духе 

патриотизма.  

4. Обеспечение доступности, качества и эффективности дополнительного образования. 

Совершенствование содержания дополнительного образования, его организационных 

форм, методов, технологий и его интеграции с основным образованием. 

5. Активизация досуговой деятельности с целью формирования духовного и социального 

здоровья учащихся. 

6. Привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

с целью физического развития личности. 

7. Совершенствование форм сотрудничества с родительской общественностью в 

воспитательной области. 
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Механизмы реализации: 

1. Разработка современных воспитательных программ и технологий в соответствии  с 

ФГОС. 

2. Разработка программ образовательного и социального партнерства для увеличения 

воспитательного  потенциала образовательной среды гимназии.  

3. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования и 

его интеграции с основным образованием. 

4. Создание в образовательном учреждении ученических общественных структур 

(организаций, клубов, советов), органично включенных в образовательное 

пространство гимназии. 

5. Стимулирование инновационной деятельности педагогов в области создания новых 

форм и технологий воспитательной работы.  

6. Реализация  социально-ориентированных проектов в рамках основного и 

дополнительного образования.  

Ожидаемые результаты: 

1. Создание современной высокоэффективной воспитательной системы гимназии, 

призванной удовлетворять запросы всех категорий учащихся. 

2. Создание системы дополнительного образования, интегрирующей урочную и 

внеурочную деятельность учащихся, с целью удовлетворения образовательных 

запросов всех категорий учащихся (одаренные дети, дети из неблагополучных и 

малообеспеченных семей, дети с ОВЗ и др.). 

3. Положительная  динамика количества учащихся, участвующих в школьных, районных 

и городских  общественных структурах, проектах, акциях. 

4. Достижения учащихся гимназии в олимпиадах, предметных и творческих смотрах и 

конкурсах. 

5. Отсутствие проявлений асоциального поведения учащихся. 

Целевые индикаторы 

1. Доля учащихся, включенных в реализацию  социально-ориентированных проектов, 

акций, гражданских и общественных инициатив, досуговых центров, клубов, студий 

и т.д., действующих в образовательном пространстве гимназии, района, города.  

2. Достижения гимназии, учащихся и учителей в творческой, социальной, спортивной 

деятельности, представленные в портфолио. 
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3. Результаты диагностики и мониторинга удовлетворенности участников 

образовательного процесса возможностями для развития и самореализации 

личности в ОУ. 

4. Доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности по воспитательной 

тематике, их достижения. 

5. Результаты внешней оценки качества воспитательной системы гимназии.  

 

 

Подпрограмма 3. «ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРОСТРАНСТВО» 

 

 

Современное образование тесно связано с информационными и 

телекоммуникационными технологиями (ИКТ). Выпускнику школы предстоит жить в 

мире, в котором умение использовать информационные и коммуникационные технологии 

будет во многом определять его жизненный успех, а по-настоящему научиться 

использовать ИКТ можно, только активно применяя их в учебном процессе.  

В настоящее время информатизация сферы образования вступает на качественно 

новый уровень, на котором решаются задачи массового использования ИКТ в образовании, 

создания единого информационного пространства, повышения качественного уровня 

использования ИКТ в образовательном процессе. 

Цель подпрограммы:  Создание единого высокотехнологичного информационно-

образовательного пространства «Учащийся – учитель – администрация – родитель – 

общественность – власть» 

Задачи:  

1. Разработка и внедрение образовательных технологий, новых форм и методов 

организации образовательного процесса  на базе обоснованного использования ИКТ. 

2. Организация инновационной деятельности педагогов для разработки учебно-

методических и контрольно-измерительных материалов на основе использования ИКТ. 

Создание банка данных электронных образовательных ресурсов и комплексной 

системы их использования. 

3. Дальнейшее внедрение в учебный процесс автоматизированной системы контроля 

качества обучения на различные  виды контроля и на все ступени обучения. 

4. Качественное использование ИКТ в воспитательной системе гимназии и в 

дополнительном образовании: дистанционное взаимодействие с партнерами,  
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обеспечение досуга детей в школьном компьютерном клубе (например, клуб 

программистов, Интернет-клуб, компьютер для младших школьников, клуб 

компьютерных презентаций, компьютерный шахматный клуб и   пр.).  

5. Организация системы дистанционного обучения с целью реализации образовательных 

программ повышения квалификации педагогов, а также для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Обеспечение уровня информационной компетентности учителей, необходимого для 

образовательной и воспитательной деятельности в информационно-технологическом 

пространстве. 

7. Обеспечение доступа учителей и учащихся к современным качественным 

информационным ресурсам. 

8. Обеспечение эффективного сетевого взаимодействия  гимназии с педагогическим 

сообществом и партнерами. 

9. Участие педагогов и учащихся гимназии в образовательных Интернет-проектах 

городского, российского и международного уровня. 

10. Совершенствование информационно-управленческой системы общеобразовательного 

учреждения.  

11. Совершенствование материально-технической базы: приобретение компьютерного, 

мультимедийного, цифрового оборудования, программного обеспечения для 

информатизации образовательного процесса. 

 

Механизмы реализации: 

 

1. Внедрение новых методов и форм организации образовательного процесса на основе 

использования ИКТ (увеличение доли внеаудиторных занятий, практических и 

лабораторных, проектно-исследовательских работ, учебных проектов). Создание 

творческих групп педагогов, работающих над вопросами информатизации 

образовательного процесса. 

2. Обеспечение условий и мотивации учителей для информатизации образовательного 

процесса (обучение, материальное и моральное поощрение).  

3. Использование возможностей районного информационного пространства для решения 

задач качественного использования ИКТ в образовательном процессе, организации 

сетевого взаимодействия и дистанционного обучения. 
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4. Оснащение гимназии ресурсами для внедрения ИКТ.  

Ожидаемые результаты: 

1. Высокая степень информатизации образовательного процесса: основное и 

дополнительное образование. 

2. Развитость информационной инфраструктуры образовательного учреждения 

(компьютерная сеть, проектные и творческие работы учащихся с использованием ИКТ, 

электронный журнал, электронный документооборот, дистанционное обучение). 

3. Организация образовательных проектов совместно с партнерами с использованием 

ИКТ.  

4. Высокая степень информирования через сайт и другие школьные средства информации, 

наличие эффективной обратной связи с общественностью и родителями на основе ИКТ. 

Целевые индикаторы: 

1. Оснащенность компьютерами, мультимедийной и цифровой техникой на одного 

обучающегося;  

2. Доля педагогов, обоснованно использующих ИКТ в учебном процессе; 

3. Количество инновационных разработок учителей гимназии для использования ИКТ; 

4. Доля педагогов, участвующих в различных формах дистанционного повышения 

квалификации; 

5. Наличие системы дистанционного обучения учащихся; 

6. Доля педагогов, являющихся членами сетевых профессиональных сообществ. 

7. Наличие эффективных механизмов виртуальной связи с общественностью. 

 

Подпрограмма  4.  «ПЕДАГОГ»  

 

Реформа российской системы образования нашла свое отражение во введении 

профессионального стандарте педагога. Этот стандарт предъявляет широкий перечень 

требований к уровню квалификации и образования учителя, а также к опыту работы по 

данной специальности. Кроме того, он существенно наполняется психолого-

педагогическими компетенциями, призванными помочь учителю в решении новых стоящих 

перед ним проблем. Стандарт выдвигает требования к личностным качествам учителя, 

неотделимым от его профессиональных компетенций, таких как:  готовность учить всех без 

исключения детей, вне зависимости от их склонностей, способностей, особенностей 

развития, ограниченных возможностей. Профессиональный стандарт является ориентиром 

для профессионального обучения и развития учителя. 
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Профессиональному развитию молодых начинающих работать учителей  должно 

быть уделено особое внимание. Это важно и с точки зрения обеспечения преемственности 

педагогических кадров, и с точки зрения динамичного развития образовательного 

учреждения. Молодым учителям проще найти общий язык с учениками, быть в курсе их 

интересов, устремлений, проблем. 

Цель подпрограммы: Развитие профессиональных качеств учителей гимназии, 

необходимых для обеспечения современного качества образования в условиях введения 

ФГОС и для развития образовательного учреждения. 

Задачи:  

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост профессиональных и 

личностных достижений учителей, реализацию их инновационного потенциала. 

2. Знакомство педагогической общественности с инновационными продуктами, 

разработанными учителями. Научно-методическое и организационное 

сопровождение молодых и малоопытных учителей, поиск новых форм работы с 

молодыми учителями. 

3. Сохранение стабильности педагогического коллектива, организация сопровождения 

молодых учителей. 

4. Привлечение специалистов в различных областях деятельности для организации 

спецкурсов, лекций, проектно-исследовательской деятельности 

Механизм реализации: 

1. Создание организационных условий для повышения квалификации и 

профессионального роста: система повышения квалификации учреждений города, 

вебинары и дистанционные образовательные программы, конференции и семинары 

всех уровней, участие в опытно-экспериментальной деятельности гимназии, 

стажировки во Франции и в других странах, обмен учителями с двуязычными, 

интернациональными и французскими лицеями Европы.  

2. Обеспечение участия педагогов гимназии в профессиональных конкурсах всех 

уровней. 

3. Развитие системы материального и морального стимулирования инновационной, 

научно-методической, проектной деятельности учителей. Поддержка 

образовательных инициатив педагогов.  

4. Привлечение,  мотивация и сопровождение деятельности молодых учителей.  
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5. Проведение конкурса педагогических достижений в гимназии, организация 

ежегодной церемонии награждения  победителей.  

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение квалификации учителей гимназии, увеличение числа учителей высшей 

квалификационной категории, награжденных отраслевыми наградами. 

2. Участие учителей в конкурсах педагогических достижений района, города и России, 

выступления на городских, всероссийских и международных семинарах, 

публикации учителей. 

3. Совместная творческая деятельность в коллективе: семинары, творческие 

объединения учителей. 

4. Стабильность и благоприятный микроклимат в педагогическом коллективе. 

Целевые показатели: 

1. Положительная динамика роста категории педагогов гимназии. 

2. Количество профессиональных достижений учителей, победы в конкурсах, 

выступления на конференциях и семинарах, отраслевые и государственные награды, 

публикации, учебные пособия. 

3. Укомплектованность гимназии квалифицированными кадрами. 

4. Доля молодых педагогов в гимназии. 

5. Количество учителей, организующих образовательные и социальные проекты 

учащихся. 

6. Модель системы наставничества и поддержки молодых педагогов в 

образовательном учреждении. 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

В ходе реализации Программы развития гимназии предполагается: 

1. Внедрение ФГОС на всех ступенях обучения и достижение современного уровня 

качества образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Внедрение современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-
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профессионального участия и ее использование для обеспечения высокого качества 

образования. 

3. Создание образовательного пространства, удовлетворяющего образовательным 

запросам всех категорий обучающихся (одаренные дети, дети с ОВЗ, дети из 

неблагополучных семей,  дети из семей мигрантов). 

4. Создание открытой высокотехнологичной образовательной среды, обеспечивающей 

выпускнику формирование информационной компетенции на уровне, необходимом 

для жизни в современном информационном обществе. 

5. Обеспечение социализации обучающихся в открытом образовательном 

пространстве, включающем различные виды взаимодействия с социальными, 

образовательными, научными, культурно-просветительскими партнерами. 

6. Создание условий для привлечения квалифицированных, творческих учителей, 

молодых педагогов, специалистов из различных областей деятельности с целью 

обеспечения высокого уровня образования. 

7. Развитие материально-технической базы гимназии, обеспечение ее соответствия 

современным требованиям. 

8. Обеспечение высокой степени открытости образовательной организации, создание 

разнообразных форм информирования и обратной связи с участниками 

образовательных отношений и общественностью. 

9. Достижение высокой конкурентоспособности, привлекательного имиджа 

образовательной организации. 

10. Достижение высокой степени (более 80%) удовлетворенности всех участников 

образовательных отношений качеством образования, комфортностью и 

привлекательностью образовательной среды. 

11. Достижение высоких показателей независимой оценки эффективности деятельности 

гимназии.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Публичные отчеты гимназии (2014-15, 2015-16, 2016-17гг). 

Ежегодный самоанализ образовательного учреждения. 


