
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Программа развития 
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Комитет образования и науки города Новокузнецка 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 44» 

 
П Р И К А З 

 
 
19.03.2012 г.                        № 173 

г. Новокузнецк 
 
 
«Об утверждении  
Программы развития гимназии» 
                                                                                                    
          В связи с окончанием срока действия и реализацией программы развития гимназии 2009 – 
2012 гг. и с целью обеспечения функционирования гимназии в инновационном режиме 
        Приказываю: 
 

1. Утвердить Программу  «Развитие системы образования гимназии в связи с переходом на 
ФГОС» на 2011 – 2015 годы. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Кувшинову Л.В., Иванову 
Н.С., заместителей директора по УВР. 

 
 
 
 
 
Директор МБНОУ «Гимназия № 44»                                                        Л.И. Метелёва 
 
С приказом ознакомлены                                                                            Н.С.  Иванова  
                                                                                                                       Л.В. Кувшинова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 
 

Паспорт Программы 
 

Название    Развитие системы образования гимназии в условиях перехода на 
ФГОС 

Авторский 
коллектив 

   Метелёва Лилия Ивановна, директор гимназии, Почетный работник 
общего образования РФ; 
    Антонова Галина Александровна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Отличник народного просвещения РФ; 
   Иванова Наталья Сергеевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Отличник народного просвещения РФ; 
    Шумилова Ольга Степановна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Отличник народного просвещения РФ. 

Нормативно-
правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании» с учётом изменений, 
внесённых Федеральным законом в 2011 году; 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», утверждённая Президентом Российской Федерации  
04.02.2010 г. № Пр-271; 

3. Федеральный  государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации  
06.10.2010 г. № 373; 

4. План действий по модернизации общего образования на 2011-
2015г.г., утверждённый Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р; 

5. Концепция  Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы.  Распоряжение Правительства 
РФ от 07.02.2011 г. № 163-р. 

6. Концепция  долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года «О 
стратегической цели и приоритетных задачах системы 
образования».  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт. 
Утвержден приказом Министерства образования и науки 
06.09.2009 г. № 373 

8. План - график введения ФГОС начального общего образования. 
Утвержден на заседании Координационного совета при 
Департаменте общего образования Министерства образования и 
науки РФ. Протокол от 27-28 июля 2010 г. № 1. 

9. Примерная основная образовательная программа начального , 
основного общего образования. Рекомендована к использованию 
Координационным советом при Департаменте общего 
образования Министерства образования и науки РФ. Протокол 
от 24-25 июля 2010 г. № 1. 

10. Устав МБНОУ «Гимназия № 44» г. Новокузнецка. 
11. Локальные акты МБНОУ «Гимназия № 44» 

Цель Разработка механизмов, способствующих обеспечению 
доступного и качественного образования и успешности каждого 
участника  образовательного процесса в процессе перехода на ФГОС. 

Задачи 1. Постепенное введение новых Федеральных государственных 



 
 

стандартов  в образовательный процесс. 
2. Внедрение новых педагогических технологий, развитие 

современных информационных технологий  обучения и 
воспитания, в том числе дистанционных, для качественной 
реализации ФГОС. 

3. Разработка и внедрение новой структуры управления 
образовательным учреждением, способной обеспечить 
эффективное достижение миссии образовательного учреждения. 

4. Создание условий для  реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся.  

5. Разработка и внедрение программ внеурочной деятельности в 
начальной и основной школе. 

6. Обновление материально-технического оснащения 
образовательного процесса и регламентация режима работы 
гимназии единым расписанием учебных занятий и внеурочной 
деятельности  в соответствии с требованиями  СанПиН 
2.4.2.2821-10,  позволяющими реализацию ФГОС.  

7. Реализация социального заказа через обеспечение 
взаимодействия с семьей по вопросам воспитания и образования 
детей, сохранения их здоровья.  

8. Реализация системы повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров и администрации 
гимназии в связи с введением ФГОС.  

9. Развитие здоровьесберегающей среды образовательного 
учреждения, безопасной для всех участников образовательного 
процесса. 

10. Совершенствование  системы общественно-государственного 
управления гимназией.  

 
Основные идеи 1.  Создание условий в гимназии для достижения высоких результатов 

образования 

2. Становление новой школы, способной обеспечить каждому 
гимназисту высокое качество образования адекватное социальным и 
экономическим потребностям общества и его индивидуальным 
способностям, духовно-нравственное развитие и воспитание качеств 
инициативной, творческой личности в современной инфраструктуре и 
здоровьесберегающей среде образовательного учреждения. 

 
 
Ожидаемые 
результаты 

1. Разработка локальных актов по управлению повышением качества 
образования и созданию условий в связи с переходом на ФГОС. 

2. Повышение уровня компетентности, педагогического мастерства 
и творчества учителей. Подготовка качественно нового учителя 
для работы в условиях постепенного введения ФГОС на ступени 
начального общего и основного общего образования. 

3. Продуктивное использование технологий, направленных на 
личностные результаты обучающихся. 

4. Обеспечение положительной динамики  индивидуально-
личностного развития обучающихся с учетом их способностей и 
интересов. Обеспечение занятости обучающихся во внеурочное 
время, удовлетворение их потребности в занятиях по интересам.  

5. Формирование компетентностей выпускников, необходимых для 
продолжения образования и адаптации в обществе. Воспитание 



 
 

творческой, свободной,  полноценной личности выпускника, 
способного жить по законам гражданского общества, основываясь 
на принципах взаимоуважения, толерантности, готовности к 
межкультурному диалогу. 

6. Внедрение ФГОС на ступени начального общего образования. 
7. Создание основной образовательной программы основного 

общего образования, содержание которой соответствует 
образовательным стандартам нового поколения.  

8. Сохранение лидирующей позиции образовательного учреждения в 
системе образования г. Новокузнецка и Кемеровской области. 

Сроки 
реализации 

Подготовительный:    01.09.11 – 30.08.12 
Организационный:     01.09.12 – 30.08.13 
Практический:            01.09.13 – 30.05.15    
Обобщающий:            01.05.15 – 30.12.15 

Основные 
исполнители 
Программы 

Администрация гимназии, учителя, педагоги дополнительного 
образования 

Теоретическая 
значимость 
Программы 

 Определение основных направлений совершенствования 
педагогической деятельности по развитию системы образования в 
условиях постепенного перехода на ФГОС. 

Практическая 
значимость 
Программы 

   Качественная подготовка материально-технической базы, учебно-
методических и дидактических материалов; учителя к реализации идей 
ФГОС 

Объёмы и 
источники 
финансирования 
программы 

Бюджетное финансирование гимназии,  привлечение средств Фонда 
развития, гранты. 

Кем принята 
программа 

Согласована педагогическим советом    (протокол № 4  от 24.03.2012 
г.),  утверждена Управляющим советом гимназии 27.03.2012 г. 

Организация 
контроля 
выполнения 
Программы 

Метелёва Л.И., директор гимназии; 
Богут Р.Е., председатель Управляющего совета гимназии 
заместители директора по УВР; 
 руководители предметных  методических объединений. 
•      Контроль за исполнением программы развития образовательного 
учреждения осуществляется администрацией гимназии и 
представителями  Управляющего совета в пределах своих полномочий 
и в соответствии с законодательством. 
•      Администрация гимназии несёт ответственность за ход и конечные 
результаты реализации программы, рациональное использование 
выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы 
и методы управления реализацией программы в целом. 
•    По итогам каждого этапа реализации программы администрация 
гимназии представляет публичный отчёт об итогах выполнения 
программы и результатах развития образовательного учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

                                                                «Не в количестве знаний заключается образование, но в 
полном понимании и искусном применении всего того, что знаешь» 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГИМНАЗИИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС 
 

       Введение ФГОС начального общего и основного общего образования, изменение 
экономической и социальной ситуации заставляет нас искать и апробировать  новые механизмы  
в управлении качеством. Повысилась значимость внешней оценки, что вызывает необходимость 
формирования имиджа гимназии в социуме.  
       Важная составная часть федеральных государственных образовательных стандартов – 
фундаментальность и системность обучения. Система базовых ценностей имеет ключевое 
значение не только для образования, но и для всей организации жизни в нашей стране. Она 
определяет самосознание российского народа, характер отношений человека к семье, обществу, 
государству, труду, смысл человеческой жизни, расставляет приоритеты общественного и 
личностного развития 
     Основными проблемами развития системы образования являются: 

• Предоставление возможности получения среднего образования всеми членами общества. 
• Установление равновесия между целями общества и задачами гимназии. 
• Переориентация образования на достижение личностных результатов и социальную 

успешность. 
 

Гимназия в системе общественных взаимодействий 
 
 
 



 
 

 
 

       Система общественных взаимодействий позволяет выделить основные результаты 
образования, выраженные в ключевых задачах. Их содержание отражает основные направления 
развития личности: личностная культура, социальная культура, семейная культура. 
 
                 
Актуальность программы: поиск  и апробация  новых механизмов  в управлении качеством 
образования в условиях перехода на ФГОС. Повысилась значимость внешней оценки через  
развитие современных информационных технологий сбора, обработки, хранения данных и 
обеспечения доступа к  ним. Управление системой образования направлено на выявление 
сильных и слабых сторон, чтобы улучшить тот или иной показатель качества образования 
воспитательно-образовательного процесса и выработать стратегию и тактику развития 
образовательного учреждения в связи с переходом на ФГОС.  В новой образовательной 
политике центральным звеном объявляется необходимость поворота к личности обучаемых. 
Этим и обусловлен переход к деятельностной парадигме, суть которой сводится к тому, что 
обучающийся должен обрести духовно-нравственный и социальный опыт, способствующий 
развитию его личности. На первый план выходят личностные результаты: развитие навыков 
самообразования; умение самостоятельно отбирать необходимую информацию и работать с ней;  
мотивированность на получение образования на протяжении всей жизни; социальная зрелость и 
адаптивность, восприятие ценностных ориентиров и многое другое, что даёт возможность 
интересной, полноценной, успешной жизни в современном мире. 
 



 
 

 
Новизна программы:  
 
       Что меняется в обучении, ориентированном на формирование компетентностей и 
личностных результатов? Меняется организация учебного процесса. Эти изменения касаются 
представлений о результатах обучения, условиях обучения, формах организации обучения 
(обучение как исследование, проектирование). Меняется и роль учителя: из «транслятора» - в 
организатора. Меняется и роль ученика. Его цель  – научиться учиться.  
      Внедрение ФГОС затрагивает не только организацию учебного процесса, но и 
ответственность педагогов, возрастает доля и активность самостоятельной работы и самооценки 
обучающихся. Система контрольно-оценочной деятельности складывается из нескольких 
элементов: требования к системе оценивания, принципы, методы и инструменты оценивания.  
Критериально-оценочная культура становится важным компонентом внутришкольной системы 
оценки качества образования. 
 

Необходимость пересмотра целей образования в гимназии 
 
 



 
 

 
 
 

     Все более значимым становится развивающий потенциал образовательных стандартов, 
обеспечивающий существование и развитие системы образования гимназии в условиях 
быстро меняющейся образовательной среды. 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
   В гимназии открыто 43 класса-комплекта, в которых обучается 1165 обучающихся: 
 

Структура гимназии 
 

Ступени 
обучения 

Количество 
классов 

Режим 
работы 

Продолжительность 
урока, перемен 

Вторая половина дня 

Прогимназия 5 2 раза в 
неделю 

25 минут + 

1 классы 5 5-
дневная 
неделя 

1 полугодие – 30, 35  
минут,  

2 полугодие – 45 
минут, 

перемены по 20 
минут 

Внеурочная деятельность. 
Группа продленного дня. 

2 классы 5 6-
дневная  
неделя 

Внеурочная 
деятельность. 
Группа 
продленного дня 

45 минут; 
2 большие перемены по 20 
минут; 
2 перемены  
по 15 минут 

3 - 4 8 6-
дневная  
неделя 

45 минут; 
2 большие 
перемены по 20 
минут; 
2 перемены  
по 15 минут 

Кружки, секции в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

5 – 7 классы 12  
 
6-
дневная 
неделя  
 

 
45 минут; 
2 большие 
перемены по 20 
минут; 
2 перемены  

Консультации, 
курсы по выбору,  
элективные курсы,  
дополнительные 
образовательные услуги, 
кружки, спортивные 

 
8 – 9 классы 

8 
Предпрофильные 
классы 

Старшая 
ступень 

6 
Профили: 



 
 

10 – 11  социально-
гуманитарный,  
физико-
математический, 
социально-
экономический 

по 15 минут секции 

 
Формы получения образования в гимназии: 

• классно-урочная; 
• обучение на дому детей-инвалидов. 

 

 
 

Сводная ведомость качественной успеваемости  выпускников 
начальной школы за 3 последних года 

 
Предмет Качественная успеваемость выпускниками 4 классов по каждому 

предмету в  конце каждого учебного года ( в процентах) 
2008 /2009 уч. год 2009 /2010 уч. год 2010 /2011 уч. год 

Русский язык 73 75 80 
Литературное чтение 93 97 96 
Математика 73 76 86 
Окружающий мир 96 95 92 
Технология 100 100 100 
ИЗО 100 100 100 
Физическая культура 99 100 100 
Музыка 100 100 100 
Английский язык 84 86 89 

 
Целью обучения в начальной школе является освоение обучающимися 

общеобразовательных программ начального общего образования, направленных на развитие у 



 
 

обучающихся предметных и метапредметных универсальных учебных действий. 
 

Сводная ведомость качественной успеваемости  выпускников основной 
школы за 3 последних года 

 
Предмет Качественная успеваемость выпускниками 9 классов по каждому 

предмету в  конце каждого учебного года ( в процентах) 
2008 /2009 уч. год 2009 /2010 уч. год 2010 /2011 уч. год 

Русский язык 69 60 63 
Литература 81 76 68 
Алгебра 59 66 59 
Геометрия 68 68 65 
Английский язык 79 81 81 
История  88 73 78 
Обществознание 81 84 76 
География 86 73 73 
Биология 93 96 84 
Физика 71 64 65 
Химия 68 71 64 
Музыка 100 100 100 
Технология 100 100 100 
ИЗО 100 98 100 
Физическая культура 99 99 96 
ОБЖ 98 97 98 
Информатика и ИКТ 98 100 100 

 
 

        Целью обучения на второй ступени является освоение обучающимися 
общеобразовательных программ основного общего образования, предпрофильная подготовка, 
формирование личности обучающихся, их склонностей, интересов и способностей к 
социальному самоопределению и является базой для получения среднего (полного) общего 
образования, начального и среднего профессионального образования. Реализация идеи 
профильности старшей ступени ставит выпускника основной школы перед необходимостью 
предварительного самоопределения и ответственного выбора будущего профиля, поэтому в 
гимназии, начиная с 8-го класса, ведется предпрофильная подготовка. 

 
Сводная ведомость качественной успеваемости  выпускников полной 

(средней) школы за 3 последних года 
 

Предмет Качественная успеваемость выпускниками 11 классов по каждому 
предмету в  конце каждого учебного года ( в процентах) 

2008 /2009 уч. год 2009 /2010 уч. год 2010 /2011 уч. год 
Русский язык 77 66 55 
Литература 95 86 76 
Алгебра 57 67 63 
Геометрия 70 72 81 
Английский язык 83 78 78 
История  94 98 82 



 
 

Обществознание 94 87 70 
География 85 92 88 
Биология 99 96 97 
Физика 96 73 61 
Химия 85 59 83 
Физическая культура 100 100 98 
ОБЖ 100 93 85 
Информатика и ИКТ 100 100 100 

 
 

       Третья ступень обучения обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 
программ среднего (полного) общего образования, развитие познавательных интересов и 
творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе дифференциации обучения, создание основы для сознательного выбора 
и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье, здоровому образу жизни. 

Особенностями этой ступени являются: 
• изучение профильных предметов в физико-математическом, социально-гуманитарном и 

социально-экономическом классах; 
• изучение предметов регионального компонента; 
• изучение элективных курсов; 
• индивидуально-групповые занятия по подготовке обучающихся к научно-

исследовательским проектам, интеллектуальным конкурсам и олимпиадам. 
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменения в структуре, содержании и организации образовательного 
процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать 
условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования. 

 
 



 
 

 
 

 
 

       
 

          
 

 
 

Качественная успеваемость обучающихся 
 

Классы Качественная успеваемость ( в процентах) 
2008 /2009 уч. год 2009 /2010 уч. год 2010 /2011 уч. год 

2 85 77 84 
3 81 82 75 
4 70 71 71 

Итого – в начальной 
школе 

78 77 76 

5 79 56 51 
6 55 70 62 
7 55 48 53 
8 45 47 45 
9 48 44 43 

Итого – в основной 
школе 

56 53 51 

10 29 39 59 
11 58 48 39 

Итого – в старшей 44 44 49 



 
 

школе 
Итого – по ОУ 59 58 58 

  
   Примечание.  Количественная успеваемость во всех классах составляла за 

анализируемый период 100 %  
           
        Качественная успеваемость обучающихся гимназии относительно стабильна и 
соответствует допустимому уровню. Но у коллектива гимназии есть огромное желание добиться 
более высоких показателей, особенно в основной и средней школе. 
 

Выпускники, получившие аттестат об основном общем образовании с отличием 
 

Учебный год Количество выпускников 
2008 - 2009 2 
2009 - 2010 4 
2010 - 2011 4 

 
Выпускники, награждённые серебряной и золотой медалями  

«За особые успехи в учении» 
 

Учебный год 
 

Количество выпускников 
Золотая медаль Серебряная медаль 

2008 - 2009 5 6 
2009 - 2010 - 4 
2010 - 2011 2 9 

 
 

 
 

Достижения обучающихся 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 

 
 

Достижения 
(городского - международного уровня) 

2008-2009 
(участники / 

призеры 

2009-2010 
(участники / 

призеры 

2010-2011 
(участники / 

призеры 
Олимпиады (в том числе дистанционные) 182 / 96 156 / 76 212 / 137 
Интеллектуальные конкурсы 185 / 99 210 / 181 785 / 263 
Спортивные соревнования 86 /10 58 / 14 63 / 28 
Научные конференции 125 / 66 110 / 52 121 / 74 
Творческие конкурсы 62 / 38 59 / 41 67 / 54 

 
 
 

Количество призеров предметных олимпиад 
 

Учебный год Городские Региональные Российские 
очные 

Российские 
заочные 



 
 

2008 / 2009 26 11 - 18 
2009 / 2010 11 21 - 19 
2010 / 2011 16 15 - 68 

 
       Обучающиеся гимназии принимают участие не только в олимпиадах, проводимых в рамках 
различных этапов Всероссийской олимпиады школьников, но и в дистанционных и Интернет-
олимпиадах, а так же в олимпиадах базовых образовательных учреждений высших учебных 
заведений.  

Количество призеров интеллектуальных конкурсов 
 

Учебный год Городские Региональные  Российские 
 

Международные 

2008 / 2009 28 25 43 2 
2009 / 2010 31 25 117 8 
2010 / 2011 27 32 190 - 

 
       Обучающиеся гимназии принимают активное участие в конкурсах «Русский медвежонок», 
«Кенгуру»,  «Золотое руно», «Познание и творчество»,  «Интеллект-экспресс», «КИТ», в 
конкурсах сочинений и конкурсах проектов. 
 

 
 

 
Мониторинг успешности (количество лауреатов и призеров) участия гимназистов в  

научно-практических конференциях 
 

Учебный 
год 

Городские  Региональные  Российские  Междунар
одные 

Студентов и 
молодых 
ученых 

2008 / 2009 15 20 19 1 6 
2009 / 2010 11 21 18 - 1 
2010 / 2011 6 35 15 - 1 



 
 

 
       В 2009 г. гимназия получила свидетельство «Лидер инновационного образования» 
Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» 
Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» (г. Обнинск) за результативное 
участие в научных конференциях. 

 

 
 
 

 
Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях является важным показателем 

личностного развития гимназистов. 
Результаты, приведённые в таблицах, позволяют сделать вывод о том, что  в гимназии 

создана определённая система образования, которая направлена на успешную социализацию 
выпускников образовательного учреждения. 
 

 
       Результативности образования способствует созданная в гимназии материально-
техническая база. 
 
 

Материально-технические условия для осуществления  
качественного образования 

 



 
 

 
 

Объекты Названия Количест
во 

Оснащение современными ТСО 

Кабинеты Всего: 
игровых комнат для ГПД 
информатики  
ОБЖ 
медицинский 
лаборатории  

57 
6 
4 
1 
1 
3 

• локальная сеть, смонтированная 
во всех учебных и 
административных помещениях 
школы (в сети 54 компьютера); 

• обеспечен выход в Интернет 
(Сибирь-Телеком, 128Кбит/с); 

• имеется WiFi – Dlink DSL-604GT; 
• цифровой микроскоп; 
• видеокамера Panasonic SDR – 

H250EE – S; 
•  интерактивные доски (15 штук); 
• работает на 1 этаже 

информационная панель; 
• имеется лицензионное 

программное обеспечение, 
полученное по программе 
«Первая помощь»; 400 
обучающих дисков, которые 
системно используются 
учителями во время занятий; 

• работает автоматизированная 
информационно – библиотечная 
система МАРК – SQL; 

• панель для видеоконференций. 
• ПК во всех учебных кабинетах 

 

Мастерские Столярная 
Слесарная 

1 
1 

Залы Спортивные  
Тренажерный  
Лечебной физкультуры 
Актовый  
Читальный  

2 
1 
1 
1 
1 

Площадки Баскетбольная  
Футбольная  
Хоккейная 

1 
1 
1 

Библиотека Книгохранилище 
Читальный зал 

1 
1 

Столовая  1 
Музей  «История моей семьи в 

истории моей страны» 
1 

Центры Воспитательный; 
Спортивно-
оздоровительный;  
Издательский 

1 
1 
1 
 

 
 

 Библиотечный фонд гимназии 
 

Издания Количество 
Учебники  для обучающихся 1-11классов 19097 
Учебные пособия 2225 
Методическая литература 1400 



 
 

Периодические издания 64 наименования 
Электронный каталог.   5310-описаний 

 

 
 

В гимназии работает спортивно-оздоровительный центр, в задачи которого входит: 
1. Разработка и внедрение комплекса мер по воспитанию здорового образа жизни, охране и 

укреплению здоровья детей и сотрудников гимназии. 
2. Объединение усилий и координация работы гимназии и системы здравоохранения в 

решении проблем охраны и укрепления здоровья детей. 
3. Создание адаптивной образовательной среды для детей, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья и особенности развития. 
4.  Проведение психодиагностических исследований обучающихся. 
5. Повышение профессиональной культуры и компетентности педагогов, родителей, 

специалистов гимназии в вопросах сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
 

Ключевой фигурой в осуществлении всех процессов в гимназии является учитель. 
Состав педагогических кадров  

 
 Всего (человек) 

85 
Процент к общему числу 

педагогических работников 
Имеют высшее 
педагогическое образование 
 

 
83 

 

 
98% 

Имеют квалификационные 
категории: 
- высшую 
- первую 
- вторую 
 

 
 

55 
14 
5 

 
 

65 
17 
6 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Отличники 
народного 

просвещения 
 

Заслуженные 
учителя РФ 

Почетные работники 
общего образования 

 

Победители 
конкурса лучших 

учителей в рамках 
ПНПО  

 
 
 
 
1.Антонова Г.А. 
2.Владимирова Т.Г. 
3.Иванова Н.С. 
4.Суханова Л.П. 
5.Чудоякова Н.А. 
6.Шпакович В.И. 
7.Шапова Н.Н. 
8.Шумилова О.С. 
9.Кирин В.И. 

 
 
1. Селезнева С.В. 
2. Кайгородова Т.И. 
3. Найдин А.А. 
 
 
 

 

 
1.Александрова Н.М. 
2.Гераськина Е.Г. 
3.Горелкина Р.Н. 
4.Козулина Т.Н. 
5.Кувшинова Л.В. 
6.Лагутина Т.Ф. 
7.Михальченко Г.Г. 
8.Мишина И.А. 
9 Маковкина Р.Н. 
10.Метелева Л.И. 
11.Новокшонова О.В. 
12.Рублева Г.Н. 
13.Сугробова Н.И. 
14.Урлапова О.И. 
15.Шишкова В.В. 
16.Нахайлык В.Е. 
17.Митин А.Н. 
18.Белокрылова И.В. 

 
Федерального уровня 
 
1.Антонова Г.А. 
2.Найдин А.А. 
3. Иванова Н.С. 
4. Кувшинова Л.В. 
5. Маковкина Р.Н. 
6 Вилюга Т.Б. 
7. Кулигина Н.В. 
8. Демина О.А. 
9.Урлапова О.И. 
10.Белокрылова И.В. 
11. Митина Н.В. 
 
Регионального 
уровня 
 
1. Александрова Н.М. 
2. Шпакович В.И.  
3. Лагутина Т.Ф. 
4. Гераськина Е.Г. 
5. Новокшонова О.В. 
6. Сугробова Н.И. 
7. Шаблинская Н.С. 
8. Пожидаева С.А. 



 
 

19.Чемякина Г.А. 
20. Шаблинская Н.С. 
21.Демина О.В. 
 

 

 
 
 
 
Педагоги, имеющие федеральные, региональные и общественные награды 
 
 
 
 
 
 

 
 

Награда ФИО педагога 
Медаль Януша Корчака Найдин А.А. 

 
Медаль «За веру и добро» 
 
 

Шумилова О.С. 
Антонова Г.А. 
Метелева Л.И. 
Шпакович В.И. 

Медаль   «За служение Кузбассу» 
 

Иванова Н.С. 

Медаль «За вклад в развитие Кузбасса» 3 степени 
 
 

Селезнева С.В. 
Найдин А.А. 
Варинов В.В. 

Медаль «За вклад в развитие Кузбасса» 2 степени Найдин А.А. 
 

Медаль «За достойное воспитание детей» Гераськина Е.Г. 
Сорокина В.Г. 
Новокшонова О.В. 
 

Медаль-знак «Во имя жизни на Земле» Найдин А.А. 
Иванова Н.С. 
Гераськина Е.Г. 
Новокшонова О.В. 

Нагрудный знак  -медаль «За личный вклад в реализации 
национальных проектов в Кузбассе»  

Найдин А.А. 
Шаблинская Н.С. 
Александрова Н.М. 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ Сидорова И.В. 
 

 
 



 
 

Высокая квалификация учителей подтверждается их участием в конкурсах  
педагогического мастерства. С 1996 года в гимназии проходят конкурсы «Учитель года», 
«Учитель-мастер», «Педагогическая мастерская». Их победители достойно представляют город 
на областных, российских конкурсах и фестивалях, где многие становятся  призерами, 
лауреатами, дипломантами. 

 
Результативность участия педагогов гимназии в 

конкурсах профессионального мастерства за последние годы 
 
 2008-2009 

уч. год 
2009-2010 
уч. год 

2010-2011 
уч. год 

2011-2012 
уч. год 

Количество участников / 
количество призеров 

 
18 / 9 

  
20 / 11 

 
17 / 8 

 
23 / 10 

 
 

Конкурсы педагогического мастерства, в которых принимают участие учителя  
МБНОУ «Гимназия № 44 

 
• Районный, муниципальный этапы  конкурса «Учитель года» 
• Муниципальный, региональный этапы конкурса  «Педагогические таланты Кузбасса» 
• Муниципальный конкурс «Молодое лицо  Новокузнецка» 
• Муниципальный конкурс «Молодежные исследования и инициативы в науке,  

образовании, здравоохранении, культуре, политике, на предприятии» 
• Муниципальный конкурс «Введение цифровых образовательных ресурсов в  

воспитательно-образовательный процесс школы XXI века» 
• Областной конкурс «ИТ-педагог Кузбасса XXI века» 
• Областной конкурс «В мире финансов» 
• Конкурс лучших учителей для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство 

и значительный вклад в образование  в рамках ПНПО 
• Всероссийский открытый конкурс «Педагогические инновации» 
• Российский конкурс методических разработок «Сто друзей» 
• Российский конкурс «Восхождение к творчеству» 
• Всероссийский конкурс учителей  фонда «Династия» 
• Всероссийский конкурс «Мой лучший урок» 
• Российский конкурс «Урок физкультуры XXI века» 
• Всероссийский конкурс педагогического мастерства по применению  

электронных образовательных ресурсов» 
 
       Активному участию учителей в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах 
способствует конкурсное движение в самой гимназии. С 1994 г. в гимназии проводится конкурс 
«Учитель года», с 1995 г. – «Педагогическая мастерская», с 2008 г. – «Лучший учитель 
профильного обучения». 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

Внедрение методических идей  в педагогическую практику 
 

Направления деятельности 2008-2009 
уч. год 

2009-2010 
уч. год 

2010-2011 
уч. Год 

Выступления педагогов на научно- 37  5 



 
 

практических конференциях (от 
муниципального до международного 
уровня) 

 
19 

Участие педагогов в семинарах, 
педагогических чтениях (от 
муниципального до федерального уровня) 

31 
27 39 

Мастер-классы 11 5 20 
Публикации 49 25 14 



 
 

 
 

Опыт учителей ежегодно представляется на городских, областных, региональных, 
российских и международных семинарах, конференциях, Днях науки.  

 
 

Количество учителей, представляющих свой опыт работы на различных педагогических 
форумах характеризует достаточно высокую заинтересованность педагогов в публичной 
оценке своего труда и способствует оценке качества образования в гимназии. 

 
Публикации педагогов гимназии по проблемам внедрения ФГОС 

 
№ 
п/п 

ФИО автора Название статьи Где  и кем опубликовано 

1. Гераськина Е.Г., 
Шумилова О.С. 

Требования к учителю начальной 
школы, направленные на создание 
развивающей среды в условиях 
введения ФГОС НОО. 
 С. 122 - 124 

Материалы Всероссийской 
научно-практической 
конференции «Педагог XXI 
века: профессиональное 
становление и развитие” Изд-
во ГОУ «КРИРПО» Кемерово 
2010 

2. Иванова Н.С. Формирование здоровьесберегающей 
компетентности педагога как важное 
условие перехода на новые 
государственные образовательные 
стандарты. 
С. 175 - 177 

3. Кувшинова Л.В. Организация рефлексии и контрольно-
оценочной деятельности младших 
школьников на уроках окружающего 
мира.  
С. 19 - 22 

Система оценивания 
планируемых результатов 
начального образования в 
условиях введения ФГОС 
НОО: материалы научно-
практической конференции 
(Новокузнецк, 29.03.2011 г.) / 
под общ. ред.: Е.А. Нагрелли, 
Т.О. Автайкиной, Н.А. 
Демчук: - Новокузнецк:  
МАОУ ДПО ИПК, 2011. – 55 
с. 

4. Маковкина Р.Н. Формирование контрольно-оценочной 
самостоятельности младших 
школьников в процессе реализации 
ФГОС НОО. 
С. 22 - 24 

5. Перегудова Е.Ф. Роль учителя в формировании 
контрольно-оценочной 
самостоятельности у младших 
школьников. 
С. 30 - 32 

6. Сидорова И.В. Развитие оценочной 
самостоятельности младших 
школьников на уроках математики. 
С. 39 - 41 

7. Иванова Н.С. Преемственность и инновации ФГОС 
основного общего образования. С. 27 - 
31 

Стратегия развития 
муниципальной системы 
образования в условиях 
реализации приоритетных 
направлений государственной 
образовательной политики. 
Материалы научно-
практической конференции 

8. Гераськина Е.Г. Формирование методической 
компетенции учителя начальных 
классов в связи с реализацией ФГОС 
НОО. С. 17 - 22 



 
 

(.г. Новокузнецк, 24 – 26 
ав10.густа 2011 г.) / под общ. 
ред. Т.Н. Рагозиной, Н.П. 
Недоспасовой, Е.А. Нагрелли 
– Новокузнецк: МАОУ ДПО 
ИПК, 2011. – 268 с. 

9. Иванова Н.С. 
Метелёва Л.И. 

СМК как механизм реализации 
основной образовательной программы 
в условиях перехода на ФГОС. С. 17 - 
21 

Муниципальная система 
оценки качества образования: 
состояние, проблемы, 
перспективы : материалы 
городской научно-
практической конференции (г. 
Новокузнецк, 30 ноября 2011 
г.) МАОУ ДПО ИПК, 2011. 

10. Кувшинова Л.В. 
Гераськина Е.Г. 
Маковкина Р.Н. 
Перегудова Е.Ф. 
Пикалова О.В. 
Урлапова О.И. 
Шумилова О.С. 

Экологический клуб «Почемучки». 
Рабочая программа внеурочной 
деятельности.  
С. 53 - 102 

Организация внеурочной 
деятельности младших 
школьников в условиях 
реализации требований 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования : учебно-
методическое пособие: в 3 ч. / 
авторы-сост. В.Г. Черемисина, 
Е.А. Пахомова, О.Б. Лысых и 
др. : под общ. ред. Н.Э. 
Касаткиной, Е.Л. Рудневой – 
Кемерово : Изд-во 
КРИПКиПРО, 2011. - Часть 
III 

11. Поткина О.Н. 
Урлапова О.И. 

Формирование устойчивого 
читательского интереса через 
сотрудничество с семьей. С. 48 - 52 

Формирование читательской 
компетентности школьников в 
условиях ФГОС общего 
образования : материалы 
научно-практической 
конференции (г. Новокузнецк, 
13 декабря 2011 г. / под общ. 
ред. Т.О. Автайкиной. - 
Новокузнецк : МАОУ ДПО 
ИПК, 2012 г. – 114 с.) 

12. Нахайлык В.Е. Формирование навыков понимания 
текста и культуры речи у младших 
школьников. С. 62 - 65 

 
 

Динамика повышения квалификации педагогических кадров  
через курсовую подготовку 

 

Тематика курсов 2008 / 2009 
учебный год 

2009 / 2010 
учебный год 

2010 / 2011 
учебный год 

Современные технологии 30 3  
Внедрение ФГОС    
Качество образования    

 



 
 

 
        Деятельность педагогического коллектива  позволила достичь  следующих показателей  
внешней оценки работы гимназии. 

 
 

Наиболее значимые достижения гимназии за последние 3 года 
 

 
 
 

Награда За что награждены Кто наградил 
2008 – 2009 учебный год 

1 000 000 руб. За активное внедрение 
инновационных 
образовательных программ  

Оргкомитет конкурса ПНПО 

Золотая медаль За создание и реализацию 
программы «Содействие 
сохранению здоровья детей в 
условиях гимназии» 

Кузбасская специализированная 
выставка-ярмарка «Образование. 
Карьера. Занятость» 

Вымпел,  
медаль 

За активное участие и 
достижение высоких результатов 
в 1 Интеллектуальном 
Чемпионате среди 
образовательных учреждений 

Российский комитет по 
регистрации рекордов планеты, 
Международный клуб 
рекордсменов «Интерстронг» 



 
 

«Эрудиты Кемеровской области 
– 2009» с участием лучших 
команд из регионов России 

2009 – 2010 учебный год 
Сертификат 
«Ведущие 
образовательные 
учреждения 
России – 2009» 
 

За достижения в области 
образования 

ООО «Администрация реестра», г. 
Москва 

Серебряная медаль За разработку и реализацию 
программы по достижению 
высокого качества образования 

Кузбасская специализированная  
выставка-ярмарка «Образование. 
Карьера. Занятость» 

Лауреат 
Российского 
заочного конкурса 
«Познание и 
творчество» 

За помощь, поддержку и 
развитие юных талантов. 
Номинация «Начальная школа» 

Общероссийская Малая академия 
наук «Интеллект будущего» 

2010 – 2011 учебный год 

Серебряная медаль За участие в конкурсе «Патриот 
России» за комплект материалов 
по изучению основ военно-
прикладного искусства в 
условиях гимназии 

Оргкомитет Всероссийского 
конкурса «Патриот России» 
инновационных идей и проектов 
патриотического воспитания 
молодежи под эгидой 
Международной славянской 
академии наук, образования, 
искусств и культуры 

Золотая медаль За участие в конкурсе «Мир 
молодости» за комплект 
материалов по патриотическому 
воспитанию в условиях гимназии 

Оргкомитет Всероссийского 
конкурса «Патриот России» 
инновационных идей и проектов 
патриотического воспитания 
молодежи под эгидой 
Международной славянской 
академии наук, образования, 
искусств и культуры 

Бронзовая медаль За комплект материалов по 
организации патриотического 
воспитания гимназистов 

Кузбасская специализированная 
выставка-ярмарка «Образование. 
Карьера. Занятость» 

Бронзовая медаль За комплект материалов по 
переходу начального общего 
образования на новый ФГОС 
 

Кузбасская специализированная 
выставка-ярмарка «Образование. 
Карьера. Занятость» 

Диплом, медаль 
«Национальное 
достояние России 
– 2010» 

За большой вклад в развитие 
отечественного образования 

Президиум Общественного 
Благотворительного Движения 
«Добрые Люди Мира» 

Диплом лауреата За «Самый интерактивный сайт» Департамент образования и науки 



 
 

в областном конкурсе сайтов 
образовательных учреждений 
Кемеровской области 

Кемеровской области 

Лауреат 
Российского 
заочного конкурса 
«Познание и 
творчество» 

В номинации «Начальная 
школа» по итогам 2010 – 2011 
учебного года 

Общероссийская Малая академия 
наук «Интеллект будущего» 

Лауреат 
Российского 
заочного конкурса 
«Познание и 
творчество» 

В номинации «Иностранные 
языки» по итогам 2010 – 2011 
учебного года 

Общероссийская Малая академия 
наук «Интеллект будущего» 

Лауреат  
Национальной 
образовательной 
программы 
«Интеллектуально-
творческий 
потенциал России» 

По итогам 2010 – 2011 учебного 
года 

Общероссийская Малая академия 
наук «Интеллект будущего» 

Свидетельство За результативное участие во 
всех проектах программы по 
итогам 2010 – 2011 учебного 
года гимназия вошла в число 100 
лучших образовательных 
учреждений Национальной 
образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий 
потенциал России» 

Общероссийская Малая академия 
наук «Интеллект будущего» 

Диплом За активное участие во 
Всероссийских «Молодежных 
предметных чемпионатах» в 
2010/2011 учебном году 

Центр развития одаренности.  
Г. Пермь 

 
 

АНАЛИЗ  СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ В ГИМНАЗИИ 
 

             Анализ  оценки  системы образования в гимназии осуществлён с целью изучения  
состояния и прогноза повышения качества обучения  и условий обучения гимназистов в связи 
с активным внедрением ФГОС. Анализ предполагает изучение следующих вопросов: 
 

• основные требования к системе образования; 
• модели обучения и оценивания; 
• педагогический коллектив гимназии; 
• качество реализации воспитательной работы. 

        Работа педагогов гимназии направлена на изучение и совершенствование 
профессиональной компетентности и отдельных компетенций, в особенности – на понимание 
сильных сторон деятельности, выявление  ресурсов и их развития. Отсюда высокие 
требования администрации к творчеству, исследованиям и выработке корпоративной 
культуры.  

 



 
 

Основные требования к системе образования в гимназии 
 

Традиционное образование Новое образование 
Установка на формирование 
исключительно знаний, умений и навыков. 

Формирование совокупности универсальных 
учебных действий (УУД). 

Учитель передает знания обучающимся: 
чему учить? Способы и средства действия 
сообщаются в готовом виде – в форме 
образцов, правил и определений. 

Задача учителя – «научить учиться»: как 
учить? Способы и средства действия не 
сообщаются в готовом виде, а задаются в виде 
ситуаций, обеспечивающих самостоятельный 
поиск и открытие этих средств и способов. 

Присвоение способов и средств действия 
обеспечивается в основном системой 
тренировки. 

Присвоение способов и средств действия 
обеспечивается через разнообразие 
организационных форм работы, 
обеспечивающих учет индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося, рост 
творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащения форм взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности. 

Социальные потребности и ценности: 
гармонически развитая личность 
(образованная, дисциплинированная, 
ответственная) 

Новые социальные потребности и ценности 
открытого общества: ответственность, 
самостоятельность, система ключевых 
компетентностей, умение сделать личный 
выбор. 

Гарантированность освоения 
обучающимися обязательного минимума 
содержания образования  НОО, ООО и 
полного (среднего) образования. 

Гарантированность достижения планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы (3- х ступеней 
обучения), что и создает основу для 
самостоятельного успешного усвоения 
обучающимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности. 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Старая модель: трансляция знаний              Новая модель: освоение через практику 
 

 
 

Модели обучения и оценивания 
 

Традиционная модель Современная модель 
Психологическая теория 20-х годов XX 
века «стимул – реакция» 

Психологическая теория деятельности 

Психометрический подход к оцениванию: 
способность обучающихся вспоминать и 
применять факты, выученные в плановом 
режиме.  
 

Деятельностный подход к оцениванию: 
обучений – процесс конструирования знания 
через освоение общих способов / средств 
предметных и метапредметных культурных 
действий. 

Не создавались инструменты, позволяющие 
соотносить полученный результат действия 
и намеченную цель. 

Создаются инструменты, позволяющие 
соотносить полученный результат действия и 
намеченную цель, обеспечивающие 
непрерывный мониторинг образования для 
всех его участников 

Мотивирующим фактором качества 
повышения  обучения является его 
практическая полезность для  освоения 
учебных программ. 

Качество образования конкретизируется через 
предметные достижения: успешность освоения 
предмета оценивается по тому, насколько на 
предметном материале школьник может 
продемонстрировать надпредметные 
компетентности. 

Не учитываются результаты 
дополнительного образования 

Учитываются результаты дополнительного 
образования, поскольку разделение на 
основное и дополнительное образование в 
условиях индивидуальных образовательных 
траекторий теряет свой смысл. 

Процедуры оценки качества образования 
ориентированы на знания в рамках учебных 
дисциплин. 

Процедуры оценки качества образования 
должны ориентироваться на более широкие 
образовательные результаты 

Стандартизированное тестирование – один 
из главных подходов для определения 
образовательных результатов. 

Эффективная система оценки образовательных 
результатов строится на сочетании 
разнообразных методов оценки 



 
 

 
 

Результаты и качество образования 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Педагогический коллектив гимназии 

 

Сильные стороны Слабые стороны 
Создана система диагностики 

профессиональных компетенций  учителя, 
влияющих на качество образовательного 
процесса. 

Результаты диагностики не всегда 
учитываются учителями при выборе 
курсов повышения квалификации. 

Учителя владеют навыками 
самодиагностики, позволяющие 
самостоятельно анализировать и вносить 
необходимые коррективы в образовательный 
процесс. 

42 % учителей не применяют методики 
самодиагностики. 

Используемые диагностические 
процедуры не всегда соответствуют 
современным достижениям 
педагогической науки и практики. 

На заседаниях предметных методических 
объединений  дается оценка эффективности 
работы учителей.  

36 % учителей недостаточно 
используют внешние возможности для 
достижения высокого качества 
образования гимназистов 

Накоплен опыт в начальной школе по 
формированию контрольно-оценочной 
самостоятельности младших школьников. У 
85% обучающихся  сформированы навыки 
самооценки и самоконтроля по 
разработанным критериям. 

Не все учителя в полной мере  
используют требования по организации 
контрольно-оценочной деятельности 
обучающихся. 

Учебно-
предметные 

компетенции 
 

Математическая 
грамотность 

Языковая 
грамотность 

Естественнонауч 
ная 

 
Грамотность 

чтения 

Ключевые 
компетентности 

Умения  учиться   
как  основа учебной 

(образовательной  компетентности) 
 

Учебное сотрудничество 
как основа коммуникативной  

компетентности 

Грамотность  чтения  
информационных  
текстов  как основа  

информационной компетентности 

Социальный 
опыт 

игра 

практики 

Организацион
ная  

 
Трудовая 

деятельность 

Качество  образования 
(социализация  и успешность) 



 
 

Уроки  проходят в режиме личностно-
ориентированного обучения. 

Не на всех уроках обеспечивается 
комфортность субъектов  
образовательного процесса. 

Технология разноуровневого обучения   (в 
8 – 11 классах) позволяет обучать 
гимназистов в быстром темпе и на высоком 
уровне сложности. 

Не всегда учитываются индивидуально-
типологические особенности гимназистов, 
проявляющиеся в темпераменте, 
характере, способностях. 

Использование основных принципов 
технологии развивающего обучения в 1 – 11 
классах. 

Недостаточная работа с гимназистами в 
зоне ближайшего развития через 
постановку трудных заданий. 

Эффективное использование технологии 
развития критического мышления на уроках 
естественного и гуманитарного циклов 

Недостаточное использованию данной 
технологии на уроках  математического 
цикла 

Использование приемов проектной 
технологии на уроках и во внеклассной 
деятельности. 

36% учителей не используют проектно-
исследовательскую деятельность на уроках 
и во внеклассной работе 

Своевременное прохождение учителями  
курсовой подготовки и переподготовки. 

Часть учителей недостаточно 
трансформируют знания, полученные на 
курсах. 

Создание творческих групп по всем 
направлениям опытно-экспериментальной 
деятельности в гимназии. 

Недостаточная мотивация отдельных 
учителей (31 %) на участие в опытно-
экспериментальной деятельности 

В коллективе есть педагоги-новаторы, 
передающие свой опыт не только учителям 
гимназии, но и педагогическому сообществу 
города, области, страны 

Недостаточное внимание коллектива к  
деятельности педагогов-новаторов 

     
 
 

Качество реализации воспитательной работы 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
Стремление учителей сформировать  у 

обучающихся социокультурные,  
информационно-коммуникационные 
компетенции. 

Недостаточная информационно-
коммуникационная компетентность 
учителей. 

Основные направления воспитательной 
работы развивают инициативу, 
приобщают к самоуправлению. Создана 
детская юношеская организация САМИТ. 

Не во всех классных коллективах 
эффективно работают органы 
самоуправления  (34 %) 

Действует совет старшеклассников.  Недостаточно прослеживается 
преемственность и взаимосвязь между 
детскими организациями. 

Создана система воспитательной 
работы, позволяющая проявлять 
инициативу, творчество у обучающихся. 

Не создана программа по воспитательной 
работе в гимназии в соответствии с её 
целями и задачами. 

Большое внимание уделяется военно-
патриотическому воспитанию. Работает 
музей «История моей семьи в истории 
моей страны» 

Не разработаны индивидуальные 
маршруты обучающихся по внеклассной 
работе 

Использование культурно- Не по всем направлениям развития 



 
 

образовательной среды города. культуры учителя в полной мере 
используются внешние ресурсы. 

 

 
 
 
 

 



 
 

 
           Проведя анализ системы образования гимназии, возникла необходимость в создании 
программы «Развитие системы образования гимназии в условиях перехода на ФГОС», 
выявлены следующие противоречия:  

1. С одной стороны, в гимназии созданы условия для достижения высокого качества 
образования в традиционной форме, с другой – переход на ФГОС требует 
деятельностного подхода к обучению. 

2. С одной стороны, процедуры оценки качества образования ориентированы на 
знания в рамках учебных дисциплин, с другой - процедуры оценки качества 
образования должны ориентироваться на более широкие образовательные 
результаты. 

3. С одной стороны, высокий профессиональный уровень, творческий характер 
деятельности  учителей, с другой стороны, для работы в новых условиях необходим 
качественно новый учитель: активно использующий образовательные технологии: 
«учебная ситуация», «проблемно-диалогическое обучение», «проектная 
деятельность», «уровневая дифференциация обучающихся». 

4. С одной стороны, большое внимание уделяется гражданскому воспитанию, с другой 
- не разработаны индивидуальные маршруты обучающихся по внеурочной 
деятельности. 

 
Из проведенного анализа деятельности коллектива гимназии можно предположить, что, 

если решить установленные противоречия, то создадим в гимназии систему образования, 
направленную на успешную реализацию основных требований ФГОС. 

 

 
 
 

 



 
 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГИМНАЗИИ В УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕХОДА НА ФГОС 

 
Миссия гимназии 

 
Коллектив МБНОУ «Гимназия № 44» является преемником накопленного ценного, 

современного и значительного опыта.  
           Гимназия, осуществляя реализацию конституционного права ребенка на получение 
качественного общего среднего образования, обеспечивая профильное обучение по 
программам гуманитарного, естественно-научного направлений за счет овладения 
обучающимися повышенного уровня знаний одного или нескольких предметов. 
          Сделан новый шаг, который заключается в осуществлении долгосрочного партнерства с 
обучающимися, их родителями, социальными институтами с целью формирования 
высоконравственной деятельностной личности ученика как субъекта образовательного 
процесса и общества.  
 

 
 

Видение 
 

• Работа гимназии направлена на то, чтобы обучающиеся смогли стать 
полноправными членами различных социальных общностей, благодаря 
квалифицированной деятельности коллектива образовательного учреждения и 
осуществлению образовательного процесса на основе современных научных, 
педагогических, социальных новаций.  

• Гимназия осуществляет переход от информативного обучения к проблемному и 
проектному обучению с развитием в ходе учебных занятий универсальных 
учебных действий обучающихся. 

• Администрация гимназии обязуется следовать заявленной концепции в области 
развития системы образования и несет ответственность за создание условий, 
необходимых для перехода на ФГОС. 

• План реализации Программы является обязательным для всех участников 
образовательного процесса 

 
 

Базовые ценности гимназии 
 

• Гимназисты. Гимназия существует для обучающихся. Удовлетворение их запросов 
является приоритетной задачей. 
 



 
 

 
 

• В каждом ребенке есть задатки, которые могут развиваться в способности. Чем больше 
направлений деятельности, в которых ученик принимает участие, тем больше у него 
возможностей найти себя. 

• Участие в интеллектуальных конкурсах - это деятельность, главной целью которой 
является образовательный результат, направленный на обучение учащихся, развитие у 
них исследовательского типа мышления, творческих способностей. Результаты участия 
в интеллектуальных конкурсах-соревнованиях должны быть значимыми для 
обучающихся и соответствовать их потребностям. 

• Люди, работающие в гимназии. Это наиболее ценный актив, позволяющий гимназии 
развиваться и достигать поставленных целей. В свою очередь наше образовательное 
учреждение помогает расти и развиваться своим работникам, разделяющим его миссию 
и цели.  

• Профессионализм. Наши педагоги – профессионалы в своих областях, которые 
постоянно стремятся совершенствовать свое мастерство. 

• Ответственность. Педагоги гимназии всегда выполняют взятые на себя обязательства, 
даже если это устная договоренность с участниками воспитательно-образовательного 
процесса. При всей ответственности педагога за качество планируемой работы 
необходимо помнить, что любая работа (исследовательская, творческая, научная) 
требует максимальной самодисциплины и самостоятельности от учащегося. 
Руководитель лишь расставляет вехи на пути образования, советует и ориентирует 
обучающегося в методологиях, литературе, научной проблематике. 

• Постоянное развитие. Педагогический коллектив постоянно ставит перед собой новые 
цели по реализации идей модернизации российского образования, и находит способы 
их достижения, которые обеспечивают успешность  деятельности образовательного 
учреждения. 

• Успех – всегда преодоление.  
• Результативность. Коллектив гимназии уверен, что в образовательной деятельности 

нет невыполнимых задач, и всегда находит решение, максимально учитывающие 
интересы обучающихся, их родителей и общества.  

 



 
 

 

 
 

 
                         

Механизм управления развитием 
 

 
    Переходя на ФГОС,  нами учитываются и  анализируются следующие факторы: 

• соответствие содержания образования Федеральному государственному 
образовательному стандарту второго поколения; 

• общая профессиональная подготовленность учителей; 
• уровень требований учителей к учебной деятельности обучающихся; 
• стремление учителей сформировать у обучающихся универсальные учебные действия 

(УУД), применяя продуктивные технологии; 
• состояние  здоровья детей; 
• условия образовательного процесса (качество расписания, посещаемость учебных и 

внеурочных занятий обучающимися). 
 

 
Общая система управления образованием 

 



 
 

 
 
        Данная схема позволяет проектировать, ставить цели образования  и определять пути их 
достижения: организация образовательного процесса, мотивация его участников на 
качественный труд; контроль как способ  выявления отклонений от целей; мониторинг - 
отслеживание изменений в развитии; регулирование и анализ  результатов. Ориентация 
управления на новые результаты образования – это всегда перестройка, преобразование, 
перевод жизни школы в прогрессивный, инновационный режим – в режим развития.  

Результаты обучения зависят от: 
• социальной среды, родителей (образование, социальный статус); 
• информационно-культурной среды; 
• образовательной среды. 
 
 
 
 
 

 
Структура внутришкольного контроля управления качеством образования 

 
Данная структура внутреннего управления предполагает ответить на следующие вопросы: 

1. Насколько проведенный контроль достиг своей цели? 
2. Каковы цели и содержание контроля? Когда и как будет проводиться контроль? 

Система управления 

Критерии Факторы 

Образование 

Оценка 

Ресурсы 

Социально-
экономическ

  

Образовательн
ая среда 

Результат
 

Социальная 
среда 

Информацион
но-культурная 

 

 
Планирование 

 
Регулирование 

 
Контроль 

 

А
на

ли
з 

 

О
рганизация 



 
 

3. Кто, как и во взаимодействии с кем осуществляет контроль? 
4. Когда и как определяется соответствие исполнения контроля установленным 

требованиям? 
5. Когда и как решаются вопросы корректирования действий по организации контроля? 
 
Внутришкольный контроль как функция установления соответствия качеством управления 
в гимназии определен в следующей схеме: 
 

 
 
Особенность управления качеством образования - открытость системы. Открытость - 
зависимость результатов от факторов, на которые мы не можем влиять. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Внутришкольный контроль 
реализации механизма 
управления в гимназии 

Внутришкольный  
контроль объектов 

управления как 
основных 

направлений 
деятельности 

гимназии 

Внутришкольный контроль 
деятельности должностных 
лиц, звеньев и участников 

управления 



 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ ГИМНАЗИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель  ФГОС: 
через описание требований к образовательным результатам, к содержанию 
образовательной программы и условиям ее  реализации удовлетворить образовательные 
потребности и потребности духовного развития обучающихся с учетом психолого-
педагогических и физиологических особенностей их возраста 

 
Задачи 

(условия достижения цели) 
 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Способы и 
формы 

оценивания 
 учителей обучающихся 

1. Подготовка обучающихся к обучению в условиях перехода на ФГОС 
1. Выделить в каждом 
учебном предмете 
культурные  
предметные способы 
действия/средства и 
построить 
диагностику 
индивидуального 
прогресса через 
разные уровни 
освоения 
(присвоения)  
способов/средств 
действия 

Научиться решать 
задачи разного уровня 
и отслеживать 
динамику своих 
знаний и умений по 
отдельным учебным 
дисциплинам 

Учебно-предметные 
компетентности 
(математическая, 
языковая, естественно 
– научная 
грамотности, 
грамотность чтения 
художественных 
текстов) 

 Формальный, 
рефлексивный, 
ресурсный 
(функциональн
ый)  



 
 

2. Сформировать 
основы учебной 
деятельности: 
организовывать 
усвоение знаний 
посредством 
коллективных форм 
учебной работы; 
осуществлять 
функции контроля 
учителем и 
самооценки 
обучающимися 

1. Научиться 
самостоятельно 
конкретизировать 
поставленные цели и 
искать средства  их 
решения. 
2. Научиться 
контролировать и 
оценивать  свою  
учебную работу и 
продвижение в разных 
видах  деятельности 
3. Овладеть 
коллективными  
формами учебной 
работы и 
соответствующими  
социальными 
навыками. 

Основы ключевых 
компетентностей: 
умение учиться как 
основа учебной 
грамотности; 
учебное 
сотрудничество как 
основа 
коммуникативной 
грамотности; 
усвоение 
информационных 
текстов как основа 
информационной  
компетентности. 
 

Проектные 
задачи. 

3. Освоить и 
научиться  составлять  
трехуровневые задачи 
на оценку учебно-
предметных 
компетентностей 
обучающихся 

1. Научиться 
выбирать тот уровень 
учебно-предметных 
компетентностей, 
которые ученик 
может предъявить на 
оценку. 

Фиксация 
индивидуального 
прогресса 
обучающихся 
(положительная 
динамика) 

Критериальное  
оценивание  

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья   
и безопасность обучающихся 

1. Разработать новую 
модель  учебного 
плана и расписания 
учебных занятий, 
позволяющую 
учитывать урочные и 
внеурочные занятия. 

Научиться работать, 
используя разные 
формы учебной 
деятельности, в том 
числе – 
информационно-
коммуникационной. 

Формирование основ  
информационной 
компетентности 
(работа  в 
информационной 
среде 
образовательного 
учреждения) 

1.Мониторинг  
работы 
обучающихся  
в 
информационн
ой среде. 
 
2.Продуктивно
сть детей во 
внеурочных 
формах 
учебной 
деятельности  

2. Воспитать в 
гимназистах  культуру 
заботы о своем 
здоровье и личной 
безопасности.  

1. Научиться строить 
свою карту здоровья и 
безопасности 
использовать ее в 
своей практической 
жизни; 
2. Научиться 
создавать 
благоприятный 
психологический 

Сохранение и 
развитие физического 
и психического 
здоровья гимназистов 

Мониторинг 
(тестирование, 
анкетирование) 
здоровья, 
ведение 
паспорта 
здоровья 



 
 

микроклимат 
3. Развитие творческих способностей гимназистов с учетом  

их индивидуальных особенностей 
1. Обеспечить 
многообразие 
учебных и 
внеучебных форм 
освоения программы 
(уроки, занятия, 
тренинги, практики, 
конкурсы, выставки, 
соревнования, 
презентации и пр.) 

Освоить способы и 
формы учебной  
деятельности в 
зависимости от 
поставленных  задач 

1.Увеличение 
разнообразия 
программ внеурочной 
деятельности 
 
2.Увеличение роли 
внеучебных 
достижений  
обучающихся 

1.Анкетирован
ие  
обучающихся и 
их родителей 
 
2.Мониторинг 
участия  в 
интеллектуальн
ых и 
творческих 
конкурсах 

2.Организовать в 
рамках учебного 
плана продуктивную 
творческую 
деятельность 
обучающихся 

Овладеть средствами 
и способами  
воплощения  
собственных  
замыслов. 

Учебно-
исследовательские и 
творческие проекты 

Результативнос
ть участия в 
интеллектуальн
ых и 
творческих 
конкурсах 

3. Создать 
пространство для 
социальных практик 
обучающихся и 
приобщать их к 
общественно- 
значимым делам 

Приобрести навыки 
самообслуживания, 
овладеть простыми 
трудовыми 
действиями и 
операциями в 
социальных 
практиках и 
общественной 
деятельности. 

Социально-значимые 
проекты. 

Критериальное 
оценивание 

4.Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей 
1. Увеличить в рамках  
внеурочного времени 
внеклассные 
мероприятия, 
направленные на 
духовно-нравственное  
воспитание 

Приобрести навыки 
самостоятельного 
проведения 
коллективных 
творческих дел 

Коллективные 
творческие дела 

Результативно-
сть участия в 
коллективных 
творческих 
делах 

2.Выделить время для 
каждого 
обучающегося  по 
накоплению опыта и 
средств ощущения 
себя субъектом 
отношений с людьми, 
с миром и с собой, 
способным к 
самореализации в 
учебной и других 
видах  деятельности 

Приобрести опыт 
взаимодействия со 
взрослыми и детьми, 
освоить  основные  
этикетные нормы, 
научиться правильно  
выражать свои мысли 
и чувства 

Творческие работы Портфолио 



 
 

5.Формирование у обучающихся основ теоретического и практического 
 мышления и сознания 

Описать и освоить 
учебные предметы как  
систему учебных 
задач, освоить  
моделирование как 
ведущего учебного 
действия, построить 
учебную коллективно-
распределенную  
деятельность, 
организовать 
контрольно-
оценочную 
деятельность 
обучающихся 

Освоить основы 
понятийного  
мышления (в 
освоении  
содержательного  
обобщения, анализа, 
планирования и 
рефлексии) 
 

Основы 
теоретического  
мышления (анализ, 
планирование, 
рефлексия) 

Ддиагностичес
кие задания на 
мышление, 
планирование и 
рефлексия 

 
 

. 

. 
Этапы реализации программы 

 

№  Этапы Сроки Функции 
1. Подготовительный 01.09.11  - 30.08.12 

 
Диагностическая, прогностическая. 

2. Организационный 01.09.12 – 30.08.13 
 

Управленческая, методическая, 
развивающая. 

3. Практический 01.09.13 – 30.05.15    
 

Деятельностная. 

4. Обобщающий     01.05.15 – 30.12.15 Аналитическая. 
 
 
 

 



 
 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 

 
 
Формирование способностей и компетентностей выпускников начального общего и 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования и 
адаптации в обществе 

 
Выпускник начальной школы Выпускник основной школы 

Любознательный, проявляющий 
исследовательский интерес. 

Готов к выбору. 

Активно познающий мир. Избирательность интересов. 
Доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать партнера. 

Познающий себя, утверждающий себя как 
взрослый. 

Уважительное отношение к окружающим, к 
иной точке зрения. 

Готовый нести ответственность перед самим 
собой, другими. 

Умеющий учиться, способный к 
самоорганизации. 

Умеет действовать с ориентацией на другую 
позицию. 

Готовый самостоятельно действовать и 
отвечать перед семьей и школой. 

Умеет работать в группе и индивидуально. 

Навыки самоорганизации и здорового образа 
жизни. 

Осознанно выполняет правила здорового и 
безопасного образа жизни. 

Система проб. Проектная деятельность. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Обогащение внеклассной жизни гимназистов – путь к успеху каждого 
 
 

  
 
 

 

 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 

Каждый ученик может быть успешным в чем-то своем 
 

1-й этап - подготовительный: проектирование программ внеурочной деятельности 
(01.09.11 – 30.08.12) 

 
  

Содержание 
деятельности 

Система организационных 
мероприятий 

Ответственные Сроки 

Организационно-
содержательные 
условия 

1. Научно-методический совет 
«Обсуждение и принятие решения о 
разработке программ внеурочной 
деятельности в связи с переходом на 
ФГОС» 
 

Иванова Н.С., 
зам. директора 
по УВР 
 
 

Сентябрь, 
2011 г. 
 
 
 
 

2. Педагогический совет 
«Формирование злоровьесберегающей 
среды гимназии в условиях перехода 
на ФГОС» 

Иванова Н.С., 
зам. директора 
по УВР, 
Митин А.Н., 
руководитель 
СОЦ 

Январь,  
2012 г. 



 
 

 
 

3. Участие в работе региональной 
экспериментальной площадки по 
направлению «Организация 
внеурочной деятельности 
обучающихся в условиях введения 
ФГОС ООО» 

Иванова Н.С., 
зам. директора 
по УВР 
 

2011 - 2012 г. 

4. Педагогический совет: 
«Организация внеурочной 
деятельности в начальной и основной 
школе в связи с переходом на ФГОС» 
 

Метелева Л.И., 
директор, 
Шумилова О.С., 
Кувшинова Л.В. 
зам. директора 
по УВР 
 

Март, 2012 г. 
 

5..Организация методической учёбы 
администрации и учителей  по 
проблемам перехода на ФГОС в 
начальной и основной школе 
(тематические семинары, 
консультации, собеседования). 
 

Шумилова О.С., 
зам. директора 
по УВР 
 

2012 г. 

6. Создание творческих  групп  по 
разработке программ внеурочной 
деятельности 
 

Иванова Н.С., 
зам. директора 
по УВР. 
Руководители 
МО 

Октябрь, 
2012 г. 

7.Родительские собрания  « Принципы 
организации внеурочной деятельности 
в 1 – 3 классах, 5 классах. 

Шумилова О.С., 
Кувшинова Л.В. 
зам. директора 
по УВР 
 

Май, 2012 г. 

Научно-правовые 
условия 

1.Разработка локальных актов, 
обеспечивающих реализацию 
внеурочной деятельности в рамках 
ФГОС НОО и ООО 

Иванова Н.С., 
зам. директора 
по УВР 
Шумилова О.С., 
зам. директора 
по УВР 
 

2012 г. 

2. Разработка форм аналитического 
отчёта для  учителей, реализующих 
программы внеурочной деятельности 
НОО и ООО 

Иванова Н.С., 
Шумилова О.С.,  
Кувшинова Л.В.-  
зам. директора 
по УВР 
 

2012 г. 

Научно-
методические 
условия 

1.Разработка программы мониторинга 
качества результатов образовательного 
процесса. 
23.Подготовка пакета методических 
материалов (диагностического 
инструментария) для осуществления 
мониторинговых исследований. 

Шумилова О.С.,  
Кувшинова Л.В. 
зам. директора 
поУВР 
Творческая 
группа 

Август, 2012 
г. 
 
Декабрь, 
2009 



 
 

4.Выбор комплекса показателей, 
позволяющих объективно 
охарактеризовать качество результатов 
воспитательно-образовательного 
процесса.  
 
2. Разработка требований к 
оформлению и содержанию 
Портфолио обучающихся НОО и ООО 
 

Иваова Н.С. зам. 
директора по 
УВР; 
Гераськина Е.Г., 
тьютор,  
 

Июнь, 2012 г. 

Информационные 
условия 

1.Создание системы сбора, хранения и 
обработки информации по результатам 
внедрения ФГОС в начальной и 
основной школе. 
 

 Кувшинова Л.В., 
Иванова Н.С. -  
заместители 
директора по 
УВР 

Декабрь, 
2012 
 

2.Определение технических средств, 
необходимых для проведения 
мониторинга. 

Фиц А.В. зам. 
директора по ВР. 

Январь, 2012 
г. 

3.Постоянно действующая выставка 
методической литературы  и 
периодических изданий по переходу 
на ФГОС 

Нахайлык В.Е., 
зав. библиотекой 

2012 г. 

Кадровые и 
материально-
технические 
условия 

1.Совещание при директоре «Анализ 
кадровых ресурсов и материально-
технической базы для реализации 
внеурочной деятельности по запросам 
родителей» 

Метелева Л.И., 
директор, 
Сафонов О.А., 
зам. директора 
по АХР 

Январь,  
2012 г. 

2. Производственное совещание 
«Самопрезентация учителей, 
претендующих на ведение занятий по 
внеурочной деятельности» 

Метелева Л.И., 
директор 

Март, 2012 г 

 
 
 2-й этап: проектирование управлением системой образования в условиях внедрения 
ФГОС  (01.09.12 – 30.08.13) 

 
Содержание 

деятельности 
Система организационных 

мероприятий 
Ответственные Сроки 

Разработка 
критериев и 
показателей 
внедрения ФГОС 
в начальной и 
основной школе 
 

1.Научно-методический совет 
«Составление модели организации 
внеурочной деятельности  в начальной 
и основной школе». 
 

Иванова Н.С., 
Кувшинова Л.В., 
зам. директора 
по УВР 
 

Сентябрь, 
2012 г. 

2. Методические объединения 
«Презентация программ внеурочной 
деятельности» 

Руководители 
МО учителей-
предметников 

Сентябрь, 
2012 г. 

3.Совещание при директоре 
«Создание санитарно-бытовых, 

Метелева Л.И., 
директор, 

Сентябрь, 
2012 г. 



 
 

материально-технических условий для 
организации внеурочной деятельности 
в начальной и основной школе». 
 

Сафонов О.А., 
зам. директора 
по АХР 

4.Мониторинг удовлетворенности 
потребителей образовательных услуг в 
рамках ФГОС: анкетирование и опрос 
обучающихся, родителей. 

Фиц А.В. зам. 
директора по ВР 

1 раз в 
полугодие 

5.Мониторинг качества организации 
внеурочной деятельности 

Иванова Н.С., 
Кувшинова Л.В., 
зам. директора 
по УВР 
 

1 раз в 
четверть 

Управление и 
контроль за 
реализацией 
внеурочной 
деятельности 

1. Выявление затруднений в 
организации и проведении занятий  
внеурочной деятельности  в начальной 
и основной школе. 
 

Руководители  
МО 
 

1 раз в год  

2. Составление плана 
корректирующих действий по 
результатам мониторинговых 
исследований 

Иванова Н.С., 
Кувшинова Л.В., 
зам. директора 
по УВР; 
Фиц А.В. зам. 
директора по ВР 

1 раз в 
четверть 

Индивидуальная 
траектория 
развития 
обучающихся 

1. Психолого-педагогическая 
диагностика интеллектуальной сферы 
и профессионального 
самоопределения обучающихся 
 

Чернышова 
В.М., психолог 
 
 
 

Декабрь, 
 2012 г. 
 
 

2. Научно-методический совет 
«Результаты психолого-
педагогической диагностики и 
личностные результаты гимназистов» 
 

Иванова Н.С. 
зам. директора 
по УВР 
 

Февраль,  
2013 г. 

3.Педагогический совет «Выбор 
программ внеурочной деятельности – 
залог личностного роста гимназиста»» 

Метелева Л.И., 
директор 

Март, 2013 г. 

Разработка ООП 
ООО 

1.Создание творческой группы по 
разработке основной образовательной 
программы основного общего 
образования. 

Иванова Н.С. 
зам. директора 
по УВР 
 

Январь,  
2013 г. 

2.Внесение изменений в должностные 
инструкции педагогических 
работников гимназии в связи с 
переходом на ФГОС ООО. 

Фиц А.В. зам. 
директора по ВР 

Январь, 
 2013 г. 

3.Разработка проекта ООП ООО. Иванова Н.С. 
зам. директора 
по УВР; 
руководители 
МО 
 

Январь – май, 
2013 г. 

 



 
 

Три «Т» в системе реализации ФГОС 
 

 
 
 
3-й этап: диагностика образовательного результата  ( 01.09.2013 – 30.05.2015 )   

 
 

Содержание 
деятельности 

Система организационных 
мероприятий 

Ответственные Сроки 

Развитие 
критериально-
оценочной 
культуры 
субъектов 
образовательного 
процесса 

1.Единая методическая тема 
предметных МО «Контрольно-
оценочная самостоятельность»: 
1.1. «Готовность учителя к постановке 
и решению новых учебно-
познавательных задач и проблем». 
1.2.  «Системно-деятельностный 
подход в обучении» 
1.3. «Определение готовности 
обучающихся к предъявлению 
результатов обучения» 
1.4. «Создание критериев оценивания 
образовательного процесса» 

Руководители 
МО учителей-
предметников 

2013 – 2014 
учебный год, 
1 раз в 
четверть 

Развитие 
коммуникативной 
грамотности 

1.Научно-методический совет 
«Внедрение учебно-исследовательской 
деятельности в урочную и внеурочную 
деятельность» 
 

Иванова Н.С. 
зам. директора 
по УВР 

Сентябрь, 
2013 г. 

2. Форум мастер-классов Антонова Г.А.,  Ноябрь,  



 
 

«Использование приемов и методов 
эффективных педагогических 
технологий при организации работы в 
малых группах» 
 

зам. директора 
по УВР 

2013 г. 

3. Научно-методический совет 
«Обучение владению социальными 
навыками коммуникации» 

Иванова Н.С. 
зам. директора 
по УВР 

Ноябрь,  
2014 г. 

Развитие 
информационной 
компетентности 

1. Заседание МО учителей 
предметников по теме  «Системное 
использование компьютерных и 
интерактивных технологий в 
образовании» 
 

Селезнева С.В., 
зам. директора 
по УВР. 
Руководители  
МО 

Январь, 2014 

2.Мастер-класс для учителей-
предметников «Создание текстовых и 
модельно-графических описаний 
объектов, явлений, событий, понятий и 
связей между ними» 

Митина Н.В., 
руководитель 
МО учителей 
информатики 

Февраль, 
2014 г. 

3.Гимназический День науки: 
- «Первые шаги в науку» (1 – 4 
классы) 
- Конкурс ораторского мастерства (5 – 
7 классы) 
- Научно-практическая конференция (8 
– 11 классы) 

Иванова Н.С. 
зам. директора 
по УВР 

Ежегодно, 
февраль 

Повышение 
качества учебно-
организационной 
деятельности 

1. Промежуточный отчет 
руководителей методических 
объединений по формированию 
учебно-предметных компетентностей: 
- языковая грамотность, 
 - математическая грамотность,  
- естественно-научная грамотность, 
 -социально-политическая 
грамотность, 
- художественно-эстетическая 
грамотность,  
-технологическая грамотность, 
 - культура здорового образа жизни и 
безопасности. 
 

Руководители 
кафедр, МО 
 
 
 

Апрель,  
2013 г. 

2. Родительское собрание 
«Презентация программ внеурочной 
деятельности для обучающихся 5 
классов» 

Иванова Н.С. 
зам. директора 
по УВР 

Апрель, 
 2014 г. 

3. Выставка-презентация портфолио 
обучающихся. 

Фиц А.В. зам. 
директора по ВР, 
руководители 
МО классных 
руководителей 

Май, 2013 г. 

4.Родительское собрание «Портфолио 
– показатель личностных достижений 

Фиц А.В. зам. 
директора по ВР 

Май, 2014 г. 



 
 

ребенка» 
5.Фестиваль «Звезды гимназии» Фиц А.В. зам. 

директора по ВР 
Ежегодно, 
май 

Повышение 
качества 
методической 
деятельности 
педагога 

1.Участие педагогов в очных и 
дистанционных педагогических 
форумах. 
 
 

Руководители 
кафедр, МО 
 
 

По графику 
мероприятий 
 
 
 

2. Курсовая подготовка и стажировка 
учителей на кафедрах высших 
учебных заведений. 
 

Шумилова О.С., 
зам. директора 
по УВР 

По графику 

3. Участие учителей в конкурсах 
педагогического мастерства. 
 
 

Иванова Н.С., 
зам. директора 
по УВР 
 

По графику 

4.Педагогический совет «Формы 
организации образовательного 
процесса, чередование урочной и 
внеурочной деятельности в рамках 
реализации ООП ООО» 

Метелева Л.И., 
директор 

Март, 2015 

 
4-й этап: проверка эффективности управленческих решений по созданию условий для 
перехода на ФГОС ООО (01.05.15 – 30.12.15) 
 
 

Содержание 
деятельности 

Система организационных 
мероприятий 

Ответственные Сроки 

Анализ создания 
условий для 
перехода на 
ФГОС ООО 
 

1. Научно-методический совет 
«Проектирование основной 
образовательной программы 
основного общего образования» 
 

Иванова Н.С., 
зам. директора 
по УВР 
 

Май, 2015 г. 
 

2. Педагогический совет «Мониторинг 
введения ФГОС в начальной школе и в 
5-х классах» 

Метелева Л.И., 
директор 

Май,  
2015 г. 

3.Педагогический совет «Презентация 
и утверждение ООП ООО» 

Метелева Л.И., 
директор 

Август,  
2015 г. 

Анализ процесса 
педагогической 
деятельности 

Педагогический совет «Системно-
деятельностный подход как 
методологическая основа ФГОС» 

Метелева Л.И., 
директор 

Ноябрь,  
2015 г. 

 
Анализ 
результатов 
качества 
образования 

1.Круглый стол «От системы проб в 
начальной школе к проектной 
деятельности в основной школе» 
 
 

 

Шумилова О.С.,  
Кувшинова Л.В. 
зам. директора 
поУВР 
Творческая 
группа 

Декабрь, 
2015 



 
 

2. Анкетирование и опрос участников 
образовательного процесса «Учебная и 
внеучебная деятельность в условиях 
ФГОС» 

Фиц А.В. зам. 
директора по ВР 

Ноябрь,  
2015  
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Критерии оценки вклада учителя в качество образования обучающихся 
 

1. Качество результатов профессиональной деятельности учителя по 
результативности учебного успеха учеников 

Измеряемые 
параметры 

Показатели Процедура оценки Кто осуществляет 

Обучающиеся, 
успевающие на «4» и 
«5» 

Доля (%) 
обучающихся, 
успевающих на «4» и 
«5» 

Мониторинговые 
карты  

Зам. директора по 
УВР 

Обучающиеся, Доля (%) Мониторинговые Зам. директора по 



 
 

повысившие уровень 
обученности 

обучающихся, 
повысивших уровень 
обученности 

карты  УВР 

Обучающиеся, 
повысившие общий 
уровень обучаемости 

Рост внутренних 
ресурсов учебного 
успеха ученика 

Мониторинг уровня 
развития 
общеучебных 
навыков, мотивации, 
мыслительных 
навыков по 
специальным 
контрольно-
методическим срезам, 
анкетированию, 
собеседованию 

Зам. директора по 
УВР, психолог, 
социолог, 
руководитель 
предметного МО 

Обучающиеся – 
победители и 
призеры олимпиад, 
интеллектуальных 
конкурсов, научно-
практических 
конференций 

Доля (%) 
обучающихся – 
победителей и 
призеров олимпиад, 
интеллектуальных 
конкурсов, научно-
практических 
конференций 

Мониторинг 
результативности 
образовательного 
процесса 
«Достижения 
школьников» 

Зам. директора по 
УВР, руководители 
предметных МО 

2. Качество деятельности учителя по созданию условий и ресурсов в условиях 
перехода на ФГОС 

Измеряемые 
параметры – 

компетентности 
учителя 

Показатели Процедуры оценки Кто осуществляет 

Предметно-
методологическая 

Содержание и 
структура предметной 
урочной и 
внеурочной 
деятельности. 
Технологии, методы и 
приемы обучения. 
Использование и 
создание УМК 
(учебно-
методических 
комплексов) 

Внутришкольный 
контроль уроков, 
индивидуально-
групповых занятий, 
внеклассных 
мероприятий. 
Результаты внешних 
экспертных оценок 

Директор, зам. 
директора по УВР, 
руководители 
предметных МО 

Психолого-
педагогическая 

Индивидуализация и 
дифференциация 
учебного процесса на 
уроках и во 
внеурочной 
деятельности. 
Проектирование и 
реализация 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов учеников 

Внутришкольный 
контроль уроков, 
индивидуально-
групповых занятий, 
внеклассных 
мероприятий. 
Анализ 
результативности 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
обучающихся 

Зам. директора по 
УВР, руководители 
предметных МО, 
психолог 



 
 

Здоровьесберегающая Качество 
образовательной 
среды, создаваемой 
учителем с позиции 
здоровьесбережения 

Внутришкольный 
контроль уроков, 
индивидуально-
групповых занятий, 
внеклассных 
мероприятий. 
 

Зам. директора по 
УВР,  
руководитель 
спортивно-
оздоровительного 
центра, 
руководители 
предметных МО, 
МО классных 
руководителей, 
психолог 

Коммуникативная Владение ИКТ 
(информационно-
коммуникативными 
технологиями). 
Толерантность в 
достижении задач 
педагогического 
взаимодействия 

Внутришкольный 
контроль уроков, 
индивидуально-
групповых занятий, 
внеклассных 
мероприятий. 
Качество 
взаимодействия 
«учитель – ученик», 
«учитель – родитель» 

Зам. директора по 
УВР, руководители 
предметных МО, 
психолог 

Управленческая Педагогический 
анализ целей, 
ресурсов, процесса в 
системе «учитель – 
ученик». Владение 
навыками 
педагогического 
исследования и 
эксперимента 

Внутришкольный 
контроль. 
Тематические 
микроисследования. 
Деятельность в 
рамках 
инновационных и 
опытно-
экспериментальных 
площадок 

Зам. директора по 
НМР, УВР, 
руководители 
предметных МО, 
временных 
творческих 
объединений 

3. Реализация деятельности педагога в профессиональном сообществе 
Измеряемый 

параметр 
Показатель Процедуры оценки Кто осуществляет 

Участие в реализации 
программы развития 
образовательного 
учреждения 

Разработка, 
апробация, 
диссеменация 
(распространение) 
педагогического 
опыта 

Аналитические 
материалы 
предметных МО, 
НМС. Внешняя 
экспертиза (рецензии, 
отзывы) 

Зам. директора по 
НМР, УВР, 
руководители 
предметных МО, 
руководители 
отдела, комитета 
образования, ИПК 

«Горизонтальная 
карьера» учителя 

Прохождение 
аттестации 
Обучение на курсах 
повышения 
квалификации 

Экспертные 
заключения. 
Дипломы, 
свидетельства, 
сертификаты 

Зам. директора по 
НМР, УВР 

Презентация 
педагогического 
опыта 

Участие в конкурсах 
и фестивалях  
профессионального 
мастерства, 
семинарах, 
конференциях 

Дипломы, грамоты, 
свидетельства, 
сертификаты, 
публикации 

Зам. директора по 
НМР, УВР 



 
 

 
     Первый набор показателей отражает главные итоги работы – учебный успех учеников. 
Здесь необходимо использовать такие показатели, которые абсолютное значение достижений 
и такие, которые выявляют динамику изменений по качеству обучения. 
     Второй набор показателей отражает результаты усилий учителя по созданию внешних 
ресурсов успеха ученика – условий образовательного процесса в матрице компетенций 
педагога, соотнеся каждую из них с данными, получаемыми в результате внутришкольного 
контроля. 
      Третий набор показателей оценивает деятельность учителя через признание его 
достижений в педагогическом сообществе, что свидетельствует об усилиях педагога по 
обеспечению высокого уровня качества образовательной среды не только в своей школе, но и 
в образовательной среде в целом. 
        
  Эффективное управление системой образования в гимназии в связи с переходом на ФГОС 
может быть только исследовательское, основанное на мониторинге текущих, конечных и 
непременно отдалённых результатов образования. 

. 
       Направления работы научно-методического совета гимназии  

по введению ФГОС общего образования 
 

 
 Использование информационных технологий для организации занятий. 
 Методическая оснащенность для достижения предметных и метапредметных 

результатов. 
 Проведение текущей и итоговой оценки метапредметных результатов освоения ООП 

(основной образовательной программы). 
 Использование современных образовательных технологий для организации учебных и 

внеучебных  занятий. 
 Повышение  квалификации учителей, в том числе по персонифицированным 

программам. 
 

 
Направления работы  с родительской общественностью  

по вопросам введения ФГОС ООО  
 
 

 Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов 
обучающихся гимназии и запросов родителей по использованию часов плана 
внеурочной деятельности 

 Мониторинг результатов анкетирования по изучению образовательных потребностей и 
интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов плана внеурочной 
деятельности. 

 Информирование участников образовательного процесса и общественности по 
ключевым позициям введения ФГОС НОО и ООО. 

 Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, 
гимназический журнал «Парус») для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа 
участников образовательного процесса к информации, связанной с переходом на ФГОС. 

 Мониторинг результатов изучения мнения родителей (законных представителей 
обучающихся) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на 
родительских собраниях 

 



 
 

 
Документационное обеспечение требований к условиям  реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 
ООО) в общеобразовательном  учреждении 

 
№ Требование Показатели Документационное обеспечение 
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО в ОУ: 

1.1 Сформированность 
пакета нормативных 
актов, 
регламентирующих 
введение ФГОС ООО в 
гимназии 

Наличие Приказов 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
об утверждении и 
введении в действие 
ФГОС ООО  

Приказы Министерства образования 
и науки РФ 

Наличие примерной 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 

Примерная ООП ООО  

1.2 Сформированность 
пакета локальных 
актов, 
регламентирующих 
введение ФГОС ООО в 
гимназии 

Внесение изменений и 
дополнений в Устав 
образовательного 
учреждения с учетом 
требований ФГОС  

Устав с внесёнными дополнениями и 
изменениями, заверенный в 
установленном законодательством 
порядке 

Издание приказа(ов) по 
гимназии о введении 
ФГОС ООО 

Приказ(ы) по гимназии, 
обеспечивающие готовность к 
реализации ФГОС ООО по 
нормативно-правовому, 
организационно-содержательному, 
финансово-экономическому, 
материально-техническому, 
кадровому и информационному 
направлениям введения ФГОС ООО. 

Приведение в 
соответствие с 
требованиями ФГОС 
ООО локальных 
нормативных актов 

Локальные акты, закрепленные в 
Уставе гимназии и 
регламентирующие организацию 
образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО. 

  Приведение в 
соответствие с 
требованиями ФГОС 
ООО локальных 
нормативных актов, 
регламентирующих 
систему оценивания 
результатов освоения 
обучающимися 
основной 
образовательной 
программы основного 

Локальные нормативные акты, 
закрепленные в Уставе гимназии и 
регламентирующие систему 
оценивания результатов освоения 
обучающимися основной 
образовательной программы 
основного общего образования. 



 
 

№ Требование Показатели Документационное обеспечение 
общего образования 
ОУ. 

  Приведение в 
соответствие с 
требованиями ФГОС 
ООО должностных 
инструкций работников 
ОУ, обеспечивающих 
введение ФГОС ООО 

Приказ об утверждении инструкций, 
должностные инструкции 
работников ОУ, обеспечивающих 
введение ФГОС ООО 

2. Соответствие содержательного обеспечения  введения ФГОС ООО в гимназии 
2.1 ООП, разработанная  в 

полном соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО  

Разработанность ООП 
ООО 

Основная образовательная 
программа ООО  

2.2 Требования к 
учебникам, 
принадлежащим к 
системе учебников 
и/или к завершенным 
предметным линиям 
учебников, 
используемых в 
образовательном 
процессе в 
соответствии с ФГОС 
ООО 

Наличие перечня 
учебников, 
соответствующих 
требованиям ФГОС 

Приказ об утверждении перечня 
учебников, используемых в гимназии 

3. Соответствие кадрового обеспечения введения ФГОС ООО  
3.1 Наличие курсовой 

подготовки у учителей 
в связи с переходом на 
ФГОС ООО. 

Обеспеченность 
введения ФГОС ООО 
работниками ОУ, 
прошедшими 
соответствующие курсы 
повышения 
квалификации 

Документы о повышении 
квалификации работников, 
обеспечивающих введение ФГОС 
ООО в пятых классах  

3.2 Тьюторское 
сопровождение ФГОС 

Наличие плана 
методической работы, 
обеспечивающей 
сопровождение 
введения ФГОС ООО в 
ОУ 

План методической работы, 
обеспечивающей сопровождение 
введения ФГОС ООО  

3.3 Постоянное повышение 
квалификации 

педагогов 

Наличие плана-графика 
поэтапного повышения 
квалификации 
работников ОУ, 
обеспечивающих 
введение ФГОС ООО 

План график повышения 
квалификации работников ОУ, 
обеспечивающих введение ФГОС 
ООО 



 
 

№ Требование Показатели Документационное обеспечение 
3.4  Наличие в Публичном 

отчете 
общеобразовательного 
учреждения раздела, 
содержащего 
информацию о ходе 
введения ФГОС ООО 

Публичный отчет 
общеобразовательного учреждения. 
Протокол органа государственно-
общественного управления об 
обсуждении Публичного отчета 
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Цель  ФГОС: 
через описание требований к образовательным результатам, к содержанию 
образовательной программы и условиям ее  реализации удовлетворить образовательные 
потребности и потребности духовного развития обучающихся с учетом психолого-
педагогических и физиологических особенностей их возраста 

 
Задачи 

(условия достижения цели) 
 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Способы и 
формы 

оценивания 
 Учителей 

 
Обучающихся 

Подготовка обучающихся к обучению в условиях перехода на ФГОС 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  и безопасность 
обучающихся 
Развитие творческих способностей гимназистов с учетом их индивидуальных 
особенностей 
Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей 
Формирование у обучающихся основ теоретического и практического мышления и 
сознания 

 
 

. 

. 
Этапы реализации программы 
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