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ВВЕДЕНИЕ 
 

 «Фактически, система дополнительного образования для нас является 

инновационной площадкой для отработки образовательных,  

воспитательных моделей и технологий будущего». 

Дмитрий Ливанов, Министр  

образования и науки Российской Федерации  

 
Программа развития - это стратегический документ учреждения, переходящего 

(перешедшего) в инновационный режим жизнедеятельности; это основной механизм 

управления инновационной деятельностью и фактор успешности развития. Это 

управленческий документ гимназии, направленный на достижение стратегических целей с 

учетом приоритетов государственной политики в сфере образования и результатов 

проблемного анализа образовательной ситуации на основе планирования системных 

позитивных изменений, описания содержания инновационной деятельности и механизмов 

ее финансирования, критериев количественной и качественной оценки достижения 

прогнозируемых результатов учитывает специфику Гимназии №44 как образовательного 

учреждения (организации). В русле осуществляемой модернизации системы образования 

России и Иркутска разработаны идеология и стратегия Программы развития, ее миссия, 

цели и задачи, которые определяются ценностными ориентирами Гимназии №44. 

Программа развития ОО разработана на основании ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 28 (п.3): «К компетенции образовательной 

организации относится:  разработка и утверждение по согласованию с учредителем 

программы развития») и Устава МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска.  

 Программа развития гимназии взаимосвязана с Основными образовательными 

программами гимназии в части описания и реализации  наиболее общих проблем и задач.  

В настоящей Программе прослеживается преемственность с предыдущей 

Программой развития МОУ Гимназия №44 г. Иркутска на 2010-2015 гг. и устанавливается 

их взаимосвязь в решении проблем в деятельности образовательной организации.  

Программа как управленческий документ развития образовательного учреждения 

определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития, задает основные направления развития, способы и механизмы 

изменений.  

В основу реализации Программы положен современный проектно-целевой подход, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны субъектов образовательных отношений Гимназии. 

Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации сериипроектов, каждый из 

которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на решение проблем отдельного направления данной Программы развития. 

Результатом реализации проектов является создание целостного образовательного 

пространства, основанного на интеграции основного и дополнительного образования. 

Образование является механизмом включения подрастающего человека в уже 

существующую общность людей, следовательно, школа в первую очередь несет 

ответственность за качество образования детей, призванной поддержать, сохранить, 
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усовершенствовать общие для всех нормы бытия. Центром всех учебно-воспитательных 

воздействий является конкретный ученик.  

Все способы, формы организации школьной жизни должны быть подчинены 

конечной цели учебно-воспитательного процесса: ученик, всестороннее развитие его 

личности, способности к самосовершенствованию, самоутверждению, самоопределению. 

 Главной причиной дискомфорта в жизнедеятельности школы становятся дети с 

низким уровнем интеллектуального развития, у которых нет возможности развиваться в 

условиях системы основного образования, поэтому преобразования касаются не только 

учебного труда школьника, но практически изменяется весь учебно-воспитательный 

процесс. Выходом из условий закомплексованности, замкнутости, отчужденности 

является создание системы дополнительного образования в школе. Деятельность кружков, 

факультативов, клубов, студий, работа классных коллективов, детских объединений, 

ученическое самоуправление, работа с родителями, с общественностью подчинены 

единой цели – развитию личности учащихся. 

Под интеграцией подразумевается состояние связанности отдельных 

дифференцированных частей и функций системы, организма в целое, а также процесс, 

ведущий к такому состоянию. 

Интеграция – это объединение в целое каких-либо частей, функций системы, 

организма, объектов, процесс сближения, а также состояние такой объединённости, 

связанности.Школьная жизнь – это тоже сложная система, механизм, успех работы 

которой зависит от многих факторов. Интеграция в образовании – явление не новое, но 

сегодня актуальное. 

Целью интеграции дополнительного и других сфер образованияв рамках системы 

образования является создание целостного образовательного пространства как условия 

развития личностиребенка. 

Под образовательным пространством (образовательной средой) понимается 

педагогически целесообразно организованная среда, окружающая отдельного ребенка или 

множество детей (класса, школы, объединения дополнительного образования, двора, 

микрорайона, города и т.д.).Среда становится пространством, когда в ней организуется 

целенаправленная образовательная деятельность. 

Основной механизм создания образовательного пространства гимназии – 

организация взаимодействия предметов, коллективов, педагогов, руководствующихся 

едиными педагогическими задачами, принципами и подходами к образованию. 

Образовательное пространство– система взаимосвязанных педагогических 

событий. Основной механизм такого пространства – «событие» детей, организация их 

совместной деятельности в двух вариантах: 1) наличие в жизни детей ярких, 

эмоционально насыщенных незабываемых дел, которые значимы и привлекательны как 

для коллектива, так и для отдельной личности; 2) способ совместного бытия, совместного 

проживания детей и взрослых на основе сотрудничества, сотворчества, диалога, который 

базируется на общих ценностях, позволяет достигать общую цель и т.д. 

Образовательное пространство – совокупность образовательныхпрограмм 

(проектов): рассматривается как совокупность многоуровневых программ, 

удовлетворяющих образовательные запросы в рамках образовательного пространства 

гимназии; основной механизм создания такого образовательного пространства - 
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формирование пакета образовательных программ (в том числе и дополнительного 

образования детей), отражающий запросы заказчиков, которые фактически участвуют в 

его создании. Более того, эта совокупность образовательных программ должна отвечать 

главному требованию – создавать условия для выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий заказчиков. 

Образовательное пространство - пространство детства. Это пространство начала 

поиска смысла жизни, определяющее реальное развитие ребенка. Оно может 

рассматриваться как совокупность разных пространств: 

 социальной среды (включая мир семейных отношений, социализацию), 

  культурной среды (включая систему образования), 

  информационной среды, 

 природного мира (включая здоровье, способности), 

 пространства чувств ребенка (включая духовно-нравственное воспитание) 

. 

Схема образовательного пространства гимназии 

 
 

Эффективность реализации Программы будет определяться на основе системы 

целевых индикаторов и показателей, позволяющей оценить ход и результативность 

решения поставленных задач по ключевым направлениям Программы и определить его 

влияние на развитие гимназии. 

Дополнительное образование.Под «дополнительным» понимается мотивированное 

образование за рамками основного образования, позволяющее человеку приобрести 

устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, 

самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. Дополнительное 

образование оказывается встроенным в структуру любой деятельности, в которую 

включен ребенок. 

Дополнительное образование включает в себя три сферы: предметные знания, 

новые средства обучения, мотивация образовательной деятельности. 

Социальная среда

Культурная среда

Пространства 
чувств ребенка

Природный мир

Информационная 
среда
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По отношению к общей системе образования дополнительное образование 

является подсистемой, но одновременно оно может рассматриваться и как 

самостоятельное. 

В настоящее время среди направлений дополнительного образования актуальными 

становятся:дистанционное образование;курсы предпрофильной 

подготовки;факультативы, спецкурсы;кружки (спортивные, художественные, прикладного 

искусства  и др.) 

Дистанционное образование - это передовая, стремительно развивающаяся форма 

образования, это обучение на расстоянии, когда обучаемый и преподаватель-тьютер 

разделены расстоянием и даже временем.Цели дистанционного обучения:ликвидация 

пробелов в знаниях школьников по определённым предметам школьного 

цикла;подготовка к изучению темы, раздела из школьной программы или внешкольного 

курса;подготовка школьников к поступлению в учебные заведения определённого 

профиля;базовый школьный курс программы для учащихся, не имеющих возможности по 

разным причинам посещать школу вообще или в течение какого-то времени. 

Предпрофильная подготовка - это система обучения, воспитания 

профессиональных проб, которая позволяет обоснованно, с учётом личных особенностей 

и интересов, выбрать область деятельности или профессию. 

Безусловно,  дополнительное образование имеет свою специфику, которая связана 

не только с особенностями психолого-педагогического взаимодействия между педагогами 

и их воспитанниками, но и с тем, что современное дополнительное образование детей 

представлено двумя основными блоками: образовательным и культурно-досуговым 

(праздники, конкурсы, фестивали).  

Все программы дополнительного образования следуют интересам ребенка, а школа 

часто вынуждена оставаться в рамках программы ФГОС. Новые стандарты ставят перед 

образовательными учреждениями широкий комплекс поисково-исследовательских задач. 

Одна из этих задач - создание благоприятных условий для эффективного формирования у 

учащихся ключевой компетенции - умению учиться на протяжении всей жизни. В этой 

связи существенно возрастает роль и значение системы дополнительного образования 

детей, где образовательный процесс обеспечивается средствами самых разнообразных 

видов творческой деятельности. Широко применяется в воспитательной работе 

технология проектного обучения, при которой учащиеся самостоятельно и охотно 

приобретают знания из различных источников, учатся ими пользоваться, совершенствуют 

коммуникативные умения, развивают исследовательские навыки и системное мышление.  

Интеграция  общего и дополнительного образования позволяет создать единую 

образовательную среду, максимально предоставить свои услуги  школьнику, а также 

эффективно реализовать образовательный потенциал учреждений и личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании. 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы: 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназия № 44 города 

Иркутска на 2015-2020 годы «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В ЕДИНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ГИМНАЗИИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ 

ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Тип программы: Комплексная инновационная программа развития 

общеобразовательного учреждения статусного типа 

Основная идея 

инновационного 

развития: 

Целостное образовательное пространство, выстроенное на 

интеграции основного и дополнительного 

образования,обеспечивает каждому гимназисту гарантированную 

возможность формирования компетентности в решении 

социально-значимых и индивидуально-личностных задач в 

непрерывном процессе личностного роста 

Заказчики: Педагогический коллектив, обучающиеся, родители, 

администрация МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска 

Авторы и 

разработчики 

программы 

Инициативная группа: Панкрашин В.В., директор МБОУ 

Гимназия №44 г. Иркутска,Ефименко Т.В., заместитель 

директора по НМР, Кучма И.С., зам. директора по ВР,Мамедов 

А.М., и.о. заместителя директора по ИКТ, Сокорев С.В., 

заместитель директора по ОБЖ, Лаврентьева Л.А., заместитель 

директора по УВР, Копылова Е.В., заведующая кафедрой 

художественно-эстетического воспитания, Щапова О.А., 

председатель Профсоюзного комитета гимназии, Попова Э.И., 

заведующая кафедрой иностранных языков,Мамедова Е.Н., 

заведующая кафедрой естественных наук, Бартош О.В., 

заведующая кафедрой русского языка и литературы, Кравчук 

М.Г., заведующая кафедрой математики и 

информатики,Медведева C.В,, заведующая кафедра истории и 

обществознания,  учитель математики Кошкин А.А. 

Данькова С.Б., руководитель методического объединения 

учителей физической культуры и ОБЖ 
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Дата принятия 

правового акта о 

разработке 

программы   

Приказ №6 от 14.01.2015 г. 

Дата 

утверждения 

программы 

Принята на Педагогическом Совете МБОУ Гимназия №44 г. 

Иркутска. Протокол №1 от 28.08.2015 г 

Цель программы  Создание целостного образовательного пространства как условия 

развития личности ребенка и педагога на основе интеграции 

основного и дополнительного образования,направленного на 

повышение качества образования 

Задачи 

Программы 

 Повышение качества образования обучающихся 

посредством реализации интегрированных проектов (реализация 

через проект «СЕМЬ СТУПЕНЕЙ К СОВЕРШЕНСТВУ 

«ПРЕСТИЖ»); 

 Расширение социального партнерства в целях повышения 

возможностей для индивидуализации обучения детей и 

профессионального совершенствования педагогов (реализация 

задачи черезпроект «ПРЕСТИЖ» (раздел «Содружество. 

Социальное партнерство. Социализация»)); 

 Сохранение физического и психологического здоровья 

участников образовательных отношенийпутем создания 

комфортной психолого-педагогической среды (реализация задачи 

через программы «ЗДОРОВЬЕ», «СПОРТ»); 

 Создание условий для организации учебно-

воспитательного процесса на базе интеграции основного и 

дополнительного образования, максимально содействующих 

творческому развитию и проявлению личности школьника, 

поддержка социально-активной талантливой молодежи 

(Реализация задачи через программы «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ: ВСЕ 

ГРАНИ ТАЛАНТА», «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ») 

 Развитие системы непрерывного профессионального 
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совершенствования педагогического корпуса гимназии как 

фактора успешности роста профессиональной компетентности 

педагогов (реализация задачи через проект «ПРЕСТИЖ» 

(разделы «Профессионализм, Поддержка», «Развитие. Ресурсы»)) 

• Создание высокотехнологичной информационной 

образовательной среды, обеспечивающей продуктивное 

функционированиеинфраструктуры гимназии и позитивное 

воздействие на образование и развитие участников 

образовательных отношений(реализация через проект 

«ПРЕСТИЖ» (раздел «Индивидуальность. Информатизация. 

Интеграция»)). 

Методология 

Программы 

Методологическую основу разработки Программы составляет 

совокупность следующих научных подходов:  

- проектно-целевой подход реализации программы (в отличие от 

классического программно-целевого подхода предыдущей 

Программы развития гимназии на 2010–2015 годы). В Программу 

включены комплексные проекты по созданию и внедрению новой 

структуры (модели) гимназии, информатизации, модернизации 

материально-технической базы, реализации системы 

профессионального совершенствования педагогических кадров, 

формированию здорового образа жизни, расширения системы 

дополнительного образования, включая спортивное направление. 

- системный подход - методологическая ориентация  

акцентирующая  внимание на изучении  педагогических явлений 

как определённой целостности  взаимосвязанных и 

взаимодействующих  элементов этой целостности;  

 -личностно-деятельностный подход  методологическая 

ориентация, акцентирующая  внимание на   понимании 

деятельности как непременного условия развития личности и 

необходимости обязательного включения гимназистов в 

различные виды воспитывающей деятельности с учетом его 

возрастных и личностных  особенностей, возможностей и 

потребностей;  
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- компетентностный подход - методологическая ориентация, 

акцентирующая внимание на результате образования, 

рассматриваемом как готовность и способность человека 

успешно действовать в различных проблемных ситуациях, нести 

личную ответственность за себя, за свое ближайшее социальное 

окружение и, в целом, за общество;   

- системно-деятельностный подход – методологическая 

ориентация, позволяющая устанавливать уровень целостности 

образовательной системы, степень взаимосвязи и взаимодействия 

её элементов, подчиненность целей деятельности подсистем 

различного уровня единой цели.  

- культурологический подход - методологическая ориентация, 

акцентирующая внимание на проблеме образования и воспитания 

в общекультурном и социальном контексте как интеграции 

личности в единстве с национальной и общечеловеческой 

культурой в конкретно-историческом обществе в систему его 

общественных отношений;  

- аксиологический подход - методологическая ориентация, 

акцентирующая  внимание на выявлении ценностных оснований  

педагогической теории и практики прошлого и современности.   

Разработка Программы осуществлялась на основеучета 

результатов исследований в областиорганизации и управления 

инновационными процессами в образовательных учреждениях 

(Бут В.Ф., Кваша В.П., и др.), инновационной педагогической 

деятельности (Сластенин В.А., Поляков С.Д., Хомерики О.Г., 

Кларин М.В.), механизмов применения и внедрения 

педагогических новшеств (Безгородько С.А., Исаев И.Ф., Орлов 

А.А., и др.) проблем формирования компетентности  (Зеер 

Э.Ф., Кузьмина Н.В., Маркова А.К, Асмолов А.Г. и др.).     

При подготовке Программы изучались также 

вопросы:«Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» Кондакова А. М., 

Тишкова В. А., Асмолова А.Г., Концепция индивидуальности 
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А.Г. Асмолова,теоретические основы педагогической 

интеграции,представленные в работах B.C. Безруковой, А.П. 

Беляевой, Н.Ю. Борисовой, О.Г. Гилязовой, В.Г. Левина, В.Н. 

Максимовой, В.А. Пак, Ю.С. Тюнникова, Н.Л. Уваровой, А.Н. 

Утехиной, Н.К. Чапаева и др., значение и особенности 

культурологической и культуротворческой парадигмА.П. 

Валицкой, необходимость культурологической 

направленности образования А.И. Арнольдова, В.А. Библера, 

И.Ф. Кефели, Ю.В. Рождественского, А.Я. Флиера и др., 

определение условий (общих и предметно-методических) 

культурологической направленности преподавания отдельных 

гуманитарных предметов: иностранного языка (Л.К. 

Мазуновой, М.В. Петривней, В.В. Сафоновой и др.), литературы 

(И.И. Аркина, Т.Г. Браже, Н.М. Свириной), изобразительного 

искусства (Б.М. Неменского, Н.Н. Ростовцева, др.), проблемы 

формирования культурологических умений школьников в 

процессе обучения гуманитарным предметам А.И. Власенкова, 

А.Б. Есина, О.Н. Зайцевой, Б.М. Ладыгина, В.А. Лазаревой, Е.Г. 

Мущенко, Е.В. Поповой, Л.П. Шевченко и др.;роль 

культурологических умений в формировании 

коммуникативной культуры И.А. Зимней, А.С. Карпова, А.В. 

Мудрик и др., педагогической интеграции, систематизации 

учебных элементов, выбора методов и форм ее осуществления 

(Р. Гарбоне, И. Пруха, Д. Раунтри, М. Скривена, М. Холстед, С. 

Хук и др.). 

Технологическая основа программы: гуманно-личностные 

технологии воспитания Ш.А.Амонашвили, технология трудового 

воспитания А.А.Католиковой, модель «Русская школа» 

(И.Ф.Гончарова, Л.Н.Погодиной), технология выявления и 

развития творческих способностей детей в разнообразной 

внеурочной деятельности в «творческой комнате» И.П.Волковой, 

технология воспитания творческой личности в условиях 

коллективной творческой деятельности И.П.Ивановой, 
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технология личностно-ориентированной коллективной 

творческой деятельности С.Д.Поляковой и др., шоу-технологии). 

Локальные воспитательные технологии: технология игры и 

игровых действий, педагогической оценки, педагогического 

требования, создания воспитывающей среды, организации 

групповой деятельности, индивидуального и 

дифференцированного подхода и др. 

Значимую роль в разработке Программы сыграли  результаты 

деятельности педагогов гимназии 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

реализации 

программы 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (с поправками от 30 декабря 

2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.) 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" С изменениями 

и дополнениями от: 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 

г., 26, 30 июня 2007 г., 23 июля 2008 г., 28 апреля, 3 июня, 17 

декабря 2009 г., 21 июля, 3 декабря 2011 г., 5 апреля, 29 июня, 2 

июля, 25 ноября, 2 декабря 2013 г. Принят Государственной 

Думой 3 июля 1998 года. Одобрен Советом Федерации 9 июля 

1998 года 

- Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 №751 "О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 

2020 годы» 

- Указ Президента от 04 февраля 2010 г. Пр-271 «О реализации 

национальной образовательной инициативы “Наша новая 

школа“»,  

- «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства 

РФ от 22 октября 2012 г. №2148-р);  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной программы 
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Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике» 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 

с изм. от 06.04.2015) "Об образовании в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». Внесены изменения: Приказ № 1241, от 26 ноября 

2010 г зарегистрирован в Минюсте 04 февраля 2011 

- Федеральные государственные образовательные стандарты 

Начального общего образования 

- Федеральные государственные образовательные стандарты 

Основного общего образования (Приказ от 17 декабря 2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») 

- Федеральные государственные образовательные стандарты 

Среднего общего образования (Приказ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». Зарегистрирован 

Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480г) 

- Распоряжение Правительства РФ от 07.09.10 №1507-р «О плане 

действий по модернизации общего образования на 2011/15 годы»  

- Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». 

- Письмо Минобрнауки России от 20.06.2013 № АП-1073/02 «О 
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разработке показателей эффективности» (вместе с 

«Методическими рекомендациями Минобрнауки России по 

разработке органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления 

показателей эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений в сфере образования, их 

руководителей и отдельных категорий работников». 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования на 2013-2020 годы» (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р)  

- Приказ Минобрнауки России от 24.01.2013 N 42 (ред. от 

18.03.2013) "Об утверждении плана Министерства образования и 

науки Российской Федерации по разработке нормативных 

правовых актов, необходимых для реализации Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (авторы концепции: А.Я. Данилюк, 

А.М. Кондаков, В.А. Тишков) 

- Концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

Российских школьников 

- «Концепция воспитания детей Иркутской области»  

- Программа развития воспитательной компоненты в 

образовательных учреждениях Иркутской области 

Сроки 

реализации 

программы  

2015-2020 гг. 

Этапы 

реализации 

программы 

1. Подготовительный этап (2014 – 2015 уч. г.)  Определение 

приоритетных направлений Программы развития МБОУ 

Гимназия№44 г. Иркутска  
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2. Диагностический этап (2014-2015г.) – изучение и 

моделирование перспективных направлений развития школы в 

условиях модернизации образования. 

3. Организационный этап (I  полугодие 2015 г.-2016 г.) 

 создание материально-технических, кадровых, научно-

методических, финансовых, мотивационных, организационных 

условий, необходимых для реализации Программы   

4. Практический (Преобразующе-технологический этап) 

(2016-2019 уч. г.). Переход образовательной организации в новое 

качественное состояние.  Осуществление преобразований во всех 

сферах образовательной деятельности и управления гимназией, 

согласно  приоритетным направлениям развития гимназии  

5. Аналитичский этап (2019-2020 уч.г.) Анализ достигнутых 

результатов, определение перспектив дальнейшего развития 

гимназии. 

6. Обобщающий (Рефлексивный  этап) (2019 -2020 уч.г.).  

Подведение итогов и презентация результатов реализации 

Программы.  

7. Внедренческий этап (2020 г.). Фиксация созданных 

положительных образовательных практик и их закрепление в 

локальных нормативных актах гимназии. 

Разработка новой Программы развития. 

Приоритетные 

направления 

(проекты) 

Программы 

 Подпрограмма –проект «СЕМЬ ШАГОВ К УСПЕХУ 

«ПРЕСТИЖ» 

 Подпрограмма «Профессионально-личностная 

компетентность педагогического коллектива» (в рамках 

проекта «ПРЕСТИЖ») 

 Подпрограмма «ЗДОРОВЬЕ»,  

 Подпрограмма «СПОРТ» 

 Подпрограмма «Межкультурный полилог» в рамках 

«ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ» 

 Подпрограмма «Информационно-коммуникационные 

компетентности в формировании информационной 
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культуры» в рамках проекта «ПРЕСТИЖ» 

 Подпрограмма «Одаренные дети: ВСЕ ГРАНИ 

ТАЛАНТА» 

 Подпрограмма «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ» 

 Подпрограмма «Создание условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми- инвалидами» в рамках программы 

«ЗДОРОВЬЕ» 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Ресурсное обеспечение реализации Программы включает:  

• нормативно-правовое обеспечение;  

• организационное обеспечение;  

• кадровое обеспечение;   

• материально-техническое обеспечение;  

• научно-методическое обеспечение;  

• информационное обеспечение;   

• финансовое обеспечение;  

• привлечение внешних интеллектуальных ресурсов (научная  

поддержка); социальных ресурсов (общественная поддержка); 

профессиональных ресурсов (сетевое партнерское 

взаимодействие). 

Объем и 

источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование в объеме бюджета с использованием 

привлеченных средств. 

 

Руководители 

программы: 

директор МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска Панкрашин В.В., зам. 

директора по НМР Ефименко Т.В., зам директора по ВР Кучма 

И.С., зам. директора по УВР, зам. директора по АХЧ, и.о. зам. 

директора по ИКТ Мамедов А.М., зам. директора по ОБЖ, зав. 

кафедрами и руководители МО 

Исполнители 

мероприятий 

программы 

- администрация, Совет гимназии,  педагогические работники, 

технический персонал, родители (законные представители) 

обучающихся, обучающиеся гимназии и воспитанники 
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объединений дополнительного образования  МБОУ Гимназия 

№44 г. Иркутска, организации-партнёры, родительская 

общественность, органы ученического 

самоуправления,профсоюзная организация 

Ожидаемые 

результаты 

выполнения 

программы 

- создание комфортной безопасной образовательной среды для 

всех участников образовательного процесса, соответствующей 

требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов и нормативно-правовым документам различных 

уровней и направленности; 

- повышение результатов обучающихся МБОУ Гимназия № 44 г. 

Иркутска; 

- повышение удовлетворённости населения микрорайона, 

родителей обучающихся и воспитанников качеством 

образовательных и дополнительных услуг; 

- повышение уровня квалификации педагогических кадров 

МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска. 

Система 

контроля 

реализации 

программы 

Контроль исполнения Программы развития осуществляет 

администрация гимназии, общественность, представители 

департамента образования, департамента здравоохранения и 

социальной помощи г Иркутска, государственная служба 

контроля и надзора в сфере образования Иркутской области в 

пределах своих полномочий и в соответствии с действующим 

законодательством.  

Администрация гимназии несет 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. 

Результаты поэтапного выполнения мероприятий Программы 

рассматриваются на заседаниях Педагогического совета, Совета 

гимназии, на расширенном производственном совещании 

работников гимназии. С целью обеспечения открытости 

деятельности гимназии обеспечивается ежегодное представление 
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Публичного доклада о состоянии и результатах деятельности 

МБОУ Гимназия№44 г. Иркутска на общешкольных 

родительских собраниях и сайте гимназии.  

Программа реализуется за счет взаимодействия всех субъектов 

образовательных отношений, на основе создания проектов 

деятельности.  

На организационно-подготовительном этапе осуществляется 

мониторинг исходного состояния гимназии как развивающегося 

объекта преобразований («стартовый замер»);  

На преобразующее-технологическом этапе осуществляется 

мониторинг, позволяющий выявить промежуточные результаты, 

определить и внести необходимые коррективы в деятельность по 

осуществлению Программы развития («промежуточные срезы»);  

На аналитико-результативном этапе осуществляется 

исследование и оценка конечных результатов реализации 

программы («итоговый замер»). 
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II.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

2.1. Общая информация об образовательной организации 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

Гимназия № 44 (далее – Гимназия) создано в соответствии с постановлением 

администрации г. Иркутска от 08 декабря 1993 года № 031 – 06  

 Наименование Учреждения: полное – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Гимназия № 44 г. Иркутска, сокращенное – МБОУ 

Гимназия № 44 г. Иркутска. 

 Адрес: 664047, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. К.Либкнехта, 159 

 Телефоны: 8(3952)24-49-19 (приемная); 8(3952)24-49-13 (заместители директора по 

УВР) 

 e-mail: gym44irk@mail.ru 

 Учредителем является муниципальное образование город Иркутск (далее – 

Учредитель). От имени муниципального образования город Иркутск права и обязанности 

Учредителя осуществляет администрация города Иркутска в лице департамента 

образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска 

(далее – департамент образования).  

 Информация об учредители: Департамент образования комитета по социальной 

политике и культуре администрации г. Иркутска. Адрес учредителя: 664003, г.Иркутск, 

ул.Рабочего Штаба, д. 9, тел. приемной: (3952) 52-01-71, e-mail: dep_obr@irkadm.ru 

 2.1.1. Статус учреждения. Учреждение является некоммерческой организацией. 

 Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение. 

 ОГРН 1023801540256 

 Банковские реквизиты: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия №44 г.Иркутска 

 ИНН: 3811054806;КПП: 381101001;  БИК: 042520001; 

 р/с: 407018104000030000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области 

г.Иркутск 

 Деятельность гимназии осуществляется на основании Свидетельства о 

государственной аттестации серия 38А01 №0000961, выданного службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области 16 июня 2015 г. (регистрационный номер 

2915) и действующего до 16 июня 2027 г.  

 2.2. Характеристика контингента учащихся. 

mailto:gym44irk@mail.ru
mailto:dep_obr@irkadm.ru
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2.2.1. Контингент обучающихся 
Контингент 2011 / 2012 

учебный год 

2012 / 2013 

учебный год 

2013/ 2014 

учебный год 

 I 

ступень 

II 

ступень 

III 

ступень 

I 

ступень 

II 

ступень 

III 

ступень 

I 

ступе

нь 

II 

ступень 

III 

ступень 

Общее кол-во  

обучающихся: 

542 641 175 591 623 197 552 650 179 

Общее кол-во 

кл./наполн.кл., 

в том числе: 

21/26 25/26 7/25 23/26 23/27 8/25 20/28 25/26 7/25 

- общеобраз. 

(базов. уровня) 

21 6 0 23 4 0 20 5 0 

- гимназич. 0 19 7 0 19 8 0 20 7 

- с угл.изуч. 

отд. предметов 

 

0 19  
рус. яз., 
матем., 

ин.яз., 

химия, 
биология 

7  
рус.яз., 
матем., 

ин.яз., 

химия, 
биология 

0 19 рус. 

яз., 
матем., 

ин.яз., 

химия, 
биология 

8  
рус. яз., 

матем., 

ин.яз., 
химия, 

биология 

0 20  
рус. яз., 
матем., 

ин.яз., 

химия, 
биология 

7  
рус. яз., 
матем., 

ин.яз., 

химия, 
биология 

Кол-во кл во II 

смену 

12 10 0 13 10 0 12 10 0 

Кол-во ГПД/ 

наполн. ГПД 

0 0 0 1/30 0 0 1/25 0 0 

 В 2014-2015 учебном году в гимназии обучалось 1395 обучающихся, 52 класса  – 

комплекта, из них -  27 классов  углубленного изучения предметов: русского языка и 

литературы, математики, химии, биологии, иностранных языков: английского, немецкого, 

французского. С 2015 года заключен договор с Институтом Конфуция и открыты 4 

группы изучения китайского языка. 

2.2.2. Структура классов и состав обучающихся (в 2014-2015 учебном году) 

Класс  Вид класса (для классов первой ступени указывается система 

обучения) 

Кол-во обуч. 

в классе 

I ступень 

1 А Общеобразовательный, образовательная система «Гармония» 28 

1 Б Общеобразовательный, образовательная система «Гармония» 29 

1 В Общеобразовательный, образовательная система «Гармония» 27 

1 Г Общеобразовательный, образовательная система «Гармония» 29 

1 Д Общеобразовательный, образовательная система «Гармония» 29 

2 А Общеобразовательный, образовательная система «Гармония» 30 

2 Б Общеобразовательный, образовательная система «Гармония» 30 

2 В Общеобразовательный, образовательная система «Гармония» 29 

2 Г Общеобразовательный, образовательная система «Гармония» 28 

3 А Общеобразовательный, образовательная система «Гармония» 27 

3 Б Общеобразовательный, образовательная система «Гармония» 28 

3 В Общеобразовательный, образовательная система «Гармония» 29 

3 Г Общеобразовательный, образовательная система «Гармония» 27 

4 А Общеобразовательный, образовательная система «Гармония» 26 

4 Б Общеобразовательный, образовательная система «Гармония» 27 

4 В Общеобразовательный, образовательная система «Гармония» 26 

4 Г Общеобразовательный, образовательная система «Гармония» 26 

4Д Общеобразовательный, образовательная система «Гармония» 24 
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4Е Общеобразовательный, образовательная система «Гармония» 26 

4Ж Общеобразовательный, образовательная система «Школа-2100» 24 

Итого  552 

IIступень 

5А Гуманитарный с углубленным изучением русского языка 28 

5Б Математический с  углубленным изучением математики 26 

5В Естественнонаучный с  углубленным изучением химии и биологии 27 

5Г Класс общеобразовательный 25 

5Д Класс общеобразовательный 25 

5К Лингвистический с  углубленным изучением английского языка 25 

Итог  156 

6А Гуманитарный с углубленным изучением русского языка 25 

6Б Математический с  углубленным изучением математики 25 

6В Естественнонаучный с  углубленным изучением химии и биологии 25 

6Г Класс общеобразовательный 25 

6К Лингвистический с  углубленным изучением английского языка 25 

Итого  125 

7А Гуманитарный с углубленным изучением русского языка 29 

7Б Математический с  углубленным изучением математики 27 

7В  Естественнонаучный с углубленным изучением химии и биологии 25 

7Г Класс общеобразовательный 25 

7К Лингвистический с углубленным изучением  иностранного языка 25 

Итого  131 

8А Гуманитарный с углубленным изучением русского языка 25 

8Б Математический с  углубленным изучением математики 25 

8В Естественнонаучный с углубленным изучением химии и биологии 25 

8Г Класс общеобразовательный 25 

8К Лингвистический с углубленным изучением английского языка  25 

Итого  125 

9А Гуманитарный с углубленным изучением русского языка 28 

9Б Математический с  углубленным изучением математики 31 

9В Естественнонаучный с углубленным изучением химии и биологии 26 

9К Лингвистический с углубленным изучением английского языка  28 

Итого  113 

III  ступень 

10 А Гуманитарный с углубленным изучением русского языка 28 

10 Б Математический с  углубленным изучением математики 31 

10В  Естественнонаучный с углубленным изучением химии и биологии 25 

Итого  84 

11А Гуманитарный с углубленным изучением  русского языка 25 

11Б Математический с  углубленным изучением математики 25 

11В Естественнонаучный с углубленным изучением химии и биологии 22 

11К Лингвистический с углубленным изучением иностранного языка 23 

Итого  95 

  

 
 

2.3. Характеристика достижений, основных результатов деятельности  
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 2.3.1. Успеваемость обучающихся 

Успеваемость, качество знаний по гимназии 

 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014-2015 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Качество  51,8% 51,3% % 53,5% 51,4% 

 Качество знаний по гимназии составляет 51,4%, что на 2% ниже по сравнению с 

прошлым учебным годом.  

Успеваемость и качество знаний учащихся за 2 года. 

Ступень 

обучения 

Успеваемость Количество 

учащихся на 

«5» 

Количество 

учащихся на «4 

и 5» 

Качество 

знаний 

 2013 – 

2014 

2014 – 

2015 

2013 – 

2014 

2014 – 

2015 

2013 – 

2014 

2014 – 

2015 

2013 – 

2014 

2014 

– 

2015 

I уровень 100% 100% 61 43 299 261 65,0% 63,7% 

II уровень 100% 100% 37 45 286 300 46,4% 45,4% 

III уровень 100% 100% 14 16 95 81 49,2% 45,3% 

Итого 100% 100% 112 104 680 642 53,5% 51,4% 

Успеваемость в 2014 – 2015 учебном году составляет 100%, шестой год в гимназии нет 

неуспевающих учащихся.  

2.3.2. Результаты итоговой аттестации выпускников I-III уровней обучения 

 2.3.2.1. Результаты аттестации выпускников I уровня обучения. 

Успеваемость, качество обученности  на I уровне обучения  

Год Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Ср.показ. 

по осн. 

предметам 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

2011 – 

2012 

100% 65% 100% 81% 100% 72% 100% 81% 100

% 

63% 

2012 –

2013 

100% 68% 100% 83% 100% 74% 100% 85% 100

% 

68% 

2013 – 

2014 

100% 68% 100% 85% 100% 78% 100% 87% 100

% 

66% 

2014-

2015 

100%  100%  100%  100%  100

% 

63,7

% 

Колебания качества обученности в пределах 2-3% по средним показателям, говорят о 

стабильности результатов.   

 2.3.2.2. Итоги государственной аттестации выпускников II уровня обучения 

Результаты  государственной  (итоговой)   аттестации  выпускников 9-х классов по 

математике  и русскому языку (ОГЭ) 

Уч   год математика Русский язык 

успев качество Ср балл успев качество Ср балл 

2011-2012  89,2  53,3 3,8 96,4 82 4,1 

2012-2013  94  68 3,7  98,3 64,4 3,8 

2013-2014 100 44 3,6 100 75,4 4,2 
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2014-2015 100 76 4,0 100 83,2 4,3 

 В 2014 – 2015 учебном году в 9 классах 113 выпускников, все допущены к 

итоговой аттестации (ОГЭ). 100% выпускников сдавали  ОГЭ по математике и русскому 

языку, два обучающихся 9 в  естественнонаучного класса сдавали экзамен по биологии. 

  Математика.Результат по математике 9б класса (математического профиля): 100% 

успеваемость, 90% - качество знаний, 4,5 – средний тестовый балл.86 обучающихся 

получили на экзамене по математике «хорошо» и «отлично», качество знаний - 76%, 

средний балл 4, 0. 

 Максимальный тестовый балл 38; 36 из 38 баллов набрал обучающийся 9б класса 

Галков Игорь, 33 балла – Сутягина Юлия. Минимальный балл, полученный на экзамене 

по математике – 7, средний тестовый балл на параллели 9 классов: 20. 

 Русский язык. При 100% успеваемости качество знаний составляет 83,2 %, 

средний тестовый балл – 4,3. 39 баллов набрали следующие обучающиеся: Улсаханова 

Екатерина, Воротников Владимир, Фомина Ольга, Кокряцкая Дарья, Паспортников 

Вячеслав, Рыкова Наталья. 

 Биология. Работу по биологии в формате ОГЭ выполнял и два выпускника. 

Получено две четверки, успеваемость 100%, качество знаний 100%. 

 В течение последних лет 100% обучающихся 9 классов получили аттестаты об 

основном общем образовании.Аттестат особого образца получили 8 обучающихся 9 

классов: Кокряцкая Дарья, Цубсберг Екатерина, Галков Игорь, Сутягина Юлия, 

Улсаханова Екатерина, Ищенко Анна, Лопатина Анна, Дегтярева Алиса. 

 2.3.2.3. Результаты итоговой аттестации на III уровне обучения 

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2011-2014 гг. 

Учебные предметы 

Основной 

общеобразовательн

ой программы 

среднего (полного) 

общего 

образования 

Результаты ЕГЭ по предметам за курс среднего общего 

образования 

Итог за 3 

года 

2011 -2012 

учебный год 

2012 – 2013 

учебный год 

2013 – 2014 

учебный год 

В
се

го
 

в
ы

п
у

ск

н
и

к
о

в
 

у
сп

ев
аа

ем
о

ст
ь
 

Т
ес

то
в

ы
й

 б
ал

 

В
се

го
 

в
ы

п
у

ск

н
и

к
о

в
 

у
сп

ев
аа

ем
о

ст
ь
 

Т
ес

то
в

ы
й

 б
ал

 

В
се

го
 

в
ы

п
у

ск

н
и

к
о

в
 

у
сп

ев
аа

ем
о

ст
ь
 

Т
ес

то
в

ы
й

 б
ал

 

у
сп

ев
аа

ем
о

ст
ь
 

Т
ес

то
в

ы
й

 б
ал

 

1.Русский язык 71 100% 68,8 73 100% 76,7 97 100% 70 100% 71,8 

2. Математика 100% 54, 4 100% 57, 6 100% 56 100% 56 

3.Литература 100% 65, 5 100% 52 100% 51 100% 56,2 

4.Биология 100% 66, 6 100% 79 100% 63 100% 59,5 

5.История 83, 3 56, 2 100% 70 100% 60 94,4% 62 

6.Обществознание 100% 58, 4 100% 71 96,8% 57 98,9% 62,1 

7.Химия 100% 70,4 100% 86,5 91% 63,7 97% 73,5 

8. География - - - - - - -  

9.Физика 100% 53, 3 100% 70,1 96% 59 98,6% 60,8 
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10.Информатика 100% 72, 2 100% 80 100% 70 100% 74 

 11.Ин. язык 100% 55, 3 100% 77,6 100% 62 100% 46,4 

Итого 98, 3 63  100% 72  100% 61,2 98,8% 63,2 

 Выводы: Результаты стабильные, средний тестовый балл выше, чем в округе. В 

2011 – 2012 учебном году 20 обучающихся получили от 80 баллов до 98. В 2012 – 2013 

учебном году 22 обучающихся  получили от 80 баллов до 98, трое обучающихся получили 

по химии максимальный балл – 100. В 2013 – 2014 учебном году 21 обучающийся 

получил от 80 баллов до 98. 

Максимальные баллы по предметам ЕГЭ. 

предмет 2011 – 2012 

учебный год 

2012 – 2013 

учебный год 

2013 – 2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

русский язык 92 98 98 98 

математика 77 90 80 74 

литература 78 52 63 62 

английский язык 59 98 78 83 

история 79 93 91 93 

обществознание 75 95 86 78 

химия 92 100 95 80 

биология 82 91 86 78 

физика 86 96 88 83 

информатика 84 83 84 72 

география - - - 63 

Максимальные баллы по ЕГЭ: от 100 по химии до 98 баллов по русскому  и 

английскому языкам. 

Общие результаты ЕГЭ-2015 по предметам в сравнении с результатами 

Октябрьского  округа. 

Предмет Успеваемость Средний балл 

по гимназии 

Средний балл 

по округу  

Русский язык 100% 73 64,1 

Математика (базовая) 99% 4,3 4,1 

Математика (профильная) 79% 44 38,4 

Литература 100% 52 44,8 

Английский язык 100% 71  

Физика 100% 55  

Информатика 100% 60  

История 85% 44,4  

Обществознание 97% 55 50,7 

Химия 100% 65 54,1 

Биология 100% 64  

География 100% 63 51 

Итого 96,6% 59  

Результаты ЕГЭ-2015 года в гимназии выше средних результатов по округу. 

Результаты ЕГЭ в сравнении за 3 года. 

Предмет Средний балл в Средний балл в Средний балл в 
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2012 – 2013 уч.году 2013 – 2014 уч.году 2014 – 2015 уч.году 

Русский язык 76,7 70 73 

Математика 57,6 56 4,4/44 

Информатика 80 70 60 

Биология 79 63 64 

Литература 52 51 52 

Обществознание 71 57 55 

Химия 86,5 63,7 65 

Физика 70,1 59 55 

История 70 60 44,4 

Английский язык 77,6 62 71 

Итого 72 61,9 59 

В 2014-2015 учебном году повышение балла наблюдается по русскому языку, 

химии, английскому языку, биологии, литературе; снижение балла – по математике, 

информатике, обществознанию, физике, истории.  Хотя на параллели 11-х классов 

практически все учителя имею высшую или первую квалификационную категории, 

регулярно повышают свой профессиональный уровень. Подготовку учащихся к ЕГЭ 

проводили не только на уроках, но и на консультациях и спецкурсах. 

ЕГЭ – 2015. Максимальные  баллы по предметам: 

Предмет Балл ФО Учащегося ФИО учителя 

Русский язык  

 

98 Мастефанова Валентина Орлова Н.П. 

Созыкина Янина 

Черепанова Татьяна 

Терентьева Виктория 

Хованская Юлия 

Математика  

 

74 Попова Юлия Воробьева Н.Г. 

Созыкина Янина 

Семенюк Анастасия 

История  93 Хомкалова Мария Балицкий А.В. 

Обществознание 

 

78 Шевцова Ольга Балицкий А.В. 

Хомкалова Мария 

Английский язык 83 Семенюк Анастасия Попова Э.И. 

Информатика   72 Черкашин Петр Жаркая Л.И. 

Биология   78 Артеменко Григорий Абрамова Т.А. 

Физика 83 Хованская Юлия Кузьмина Т.П. 

Химия  80 Цветков Антон Щапова О.А. 

Куклина Софья 

Литература 62 Соловарова Елизавета Орлова Н.П. 

География 63 Астафьева Людмила Цедрик Е.Л. 

 80 баллов и выше получили 38 учащихся, из них: 30 учащихся по русскому 

языку, 3 учащихся по английскому языку, 2 учащихся по химии, 2 учащихся по физике, 1 

учащийся по истории 

 70 баллов и выше получили 50 учащихся, из них: 22 учащихся по русскому 

языку, 12 учащихся по математике (профильный уровень), 7 учащихся по биологии, 5 

учащихся по химии, 4 учащихся по английскому языку, 2 учащихся по обществознанию, 1 

учащийся по информатике, 1 учащийся по истории 
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Результаты ЕГЭ-2015 по предметам 

 

Предмет По списку Сдавало экзамен Средний балл 

Русский язык. 94 94 73 

Математика (базовая). 94 63 4,3 

Математика 

(профильная). 

94 81 44 

Предметы по выбору. 

Физика. 

66 20 55 

Информатика. 25 3 60 

История. 94 28 44,4 

Обществознание. 94 66 55 

Английский язык. 45 9 71 

Химия. 21 16 65 

Биология. 74 19 64 

Литература 28 6 52 

География 20 1 63 

ЕГЭ – 2014. Результаты ЕГЭ по профильным предметам. 

Профильный 

предмет 

Класс Количество 

сдававших 

Средний балл 

Русский язык 11А 28 73,6 

Литература 11А 6 52 

Математика 11Б 25 59,4 

Физика 11Б 16 57 

Информатика 11Б 16 65 

Химия 11В 16 65 

Биология 11В 16 64 

Английский язык 11К 5 72 

 Самые высокие результаты в 11А гуманитарном классе по русскому языку, в 11К 

лингвистическом классе по английскому языку. Отмечаются хорошие результаты по 

русскому языку, химии, биологии, английскому языку.  Невысокие результаты по 

математике профильного уровня, физике, литературе.  

 Золотую медаль в 2014-2015 учебном году получили: Анисимов Никита, 

Непомнящая Виктория, Семенюк Анастасия, Созыкина Янина, Мутовина Елена. 

 Золотые медали получили 22 выпускника, серебряные – 12. 

медали 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014-2015 

золото 5 6 6 5 

серебро 5 7   

  

 2.3.3. Результативность участия в олимпиадах, предметных и 

интеллектуальных конкурсах, викторинах 

 За 3 года педагогами,  работающими на I уровне обучения подготовлено 13 

победителей и 22 призера олимпиад и конкурсов различных уровней. 
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Участие в олимпиадах обучающихся I, II, III уровней 
Предметы 2011 - 2012 

учебный год 

2012 - 2013 

учебный год 

2013 - 2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

призер

ы 

победи

тели 

призер

ы 

победи

тели 

призер

ы 

победи

тели 

призе

ры 

победит

ели 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по предметам 

48 10 44 6 48 6 35 6 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады по 

предметам 

7 1 3 0 7 2 4 0 

На региональном уровне 21 обучающийся гимназии стал призером предметных 

олимпиад, 3 обучающихся – победителями регионального этапа предметных олимпиад. 

В 2014-2015 учебном году в школьных олимпиадах принимало участие 630 

гимназистов 5 – 11 классов.Участники олимпиады по предметам:  биология – 37 

обучающихся,  физкультура – 85, экология – 23, МХК – 27, английский язык – 38,  

информатика – 6, математика – 70, немецкий язык – 5, история – 36, французский язык – 

2, география – 37, литература – 46, ОБЖ – 18, обществознание – 46, русский язык – 47,  

химия – 18, физика – 25, технология: 22 – девочки, 42 – мальчики. 

Муниципальный этап всероссийских олимпиад проходил по следующим 

предметам: МХК, информатике, физике, истории, обществознанию, ОБЖ, математике, 

географии, литературе, биологии, физической культуре, русскому языку, химии, 

технологии, немецкому языку, экологии.  Всего в муниципальном этапе участвовало 102 

гимназиста.  

Призеры и победители муниципального этапа предметных олимпиад 2014 -2015 г. 

 

№ Предмет Ф.И. кла

сс 

Кол – 

во б. 

учитель Победительп

ризер 

1. МХК Дегтярева Алиса 9 279 Копылова Е.В. победитель 

2. Копылова Александра 6 264 призер 

3. Гуличева Полина 9 182 призер 

4. Сидоров Александр 9 171 призер 

5. Каплуненко Дарья 10 291 победитель 

6. Утробина Ксения 10 248 призер 

7.  Бубнова Татьяна 10 241 призер 

8. Бабичева Дарья 10 220 призер 

9. Бутакова Яна 11 237 победитель 

10. Лисунов Никита 11 214 призер 

11. Новак Сергей 11 197 призер 

12 Мастефанова 

Валентина 

11 176 призер 
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13 История Серебренникова 

Светлана 

10

б 

63,5 Медведева С.В. победитель 

14 Гуруленко Вадим 8а 23  Медведева С.В. призер 

15 ОБЖ Савченко Илья 7 54 Королева Т.А. призер 

16 Семенов Андрей 8 65 Королева Т.А. призер 

17 Математика Афанасьев Андрей 7 21 Кошкин А.А. призер 

18 Дятлов Егор 8 10 Абрамова Л.П. призер 

19 География Туник Сергей 10 68 Цедрик Е.Л. победитель 

20 Галков Игорь 9 40,5 Цедрик Е.Л. призер 

21 Федорова Алена 8к 56 Цедрик Е.Л. призер 

22 Гуруленко Вадим 8а 52 Цедрик Е.Л. призер 

23 Литература Дегтярева Алиса 9  Буинова В.Э. призер 

24 Биология Цивань Дарья 7 25  Иевлев Д.В. победитель 

25 Ищенко Анна 9 37  Абрамова Т.А. призер 

26 Лопатина Анна 9 36  Абрамова Т.А. призер 

27 Физическая 

культура 

Шевцова Ольга 11 51 Данькова С.Б. призер 

28 Шатунов Дмитрий 10

б 

54 Самозванов Э.Н. призер 

29 Хлопков Максим 9а 54 Морозов М.М. призер 

30 Кривошеева Ксения 9б 69 Морозов М.М. призер 

31 Задорожная Арина 10

б 

44 Андрейченко Н.М. призер 

32 Силин Евгений 7к 46 Андрейченко Н.М. призер 

33 Обществозн

ание 

Туник Сергей 10  Медведева С.В. призер 

34 Гуруленко  Вадим 8  Медведева С.В. призер 

35 Русский 

язык 

Туник Сергей 10  Бартош О.В. призер 

36 Ринчинова Арюна 8  Ефименко Т.В. призер 

37 Химия Улсаханова Екатерина 9 32 Щапова О.А. призер 

38 Лопатина Анна 9 31 Щапова О.А. призер 

39 Марков Глеб 10 34,5 Иевлева И.Ф. призер 

40 Экология Нечаева Арина 10 20 Иевлев Д.В. призер 

41 Марков Глеб 10 26 Иевлев Д.В. призер 

     Победителей 6 

     Призеров  35 

Сводная таблица по олимпиадам (Муниципальный этап) 

 МХ

К 

Ист

. 

ОБ

Ж 

Ма

тем 

Геог

р. 

Лит. Био

л. 

Физ. 

культ. 

Об

щ. 

Рус 

яз. 

Хи

м. 

Эко

лог 

Ито

го 

Побе

дител

и 

3 1   1  1      6 

Приз

еры 

9 1 2 2 3 1 2 6 2 2 3 2 35 

 Итоги муниципального этапа олимпиад. 6  победителей: Дегтярева Алиса 9 

кл. МХК, Каплуненко Дарья 10 кл. МХК, Бутакова Янва 11 кл. МХК, Туник Сергей 10 кл. 

география, Серебренникова Светлана 10 кл. история, Цивань Дарья 7 кл. 

биология.Победителей муниципального этапа подготовили следующие педагоги: 

Копылова Е.В., Цедрик Е.Л., Медведева С.В., Иевлев Д.В. 
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Призеров муниципального этапа предметных олимпиад – 35 гимназистов. 

Призеров подготовили следующие учителя: Копылова Е.В. Медведева С.В., Цедрик Е.Л., 

Бартош О.В., Ефименко Т.В., Буинова В.Э., Щапова О.А., Иевлева И.Ф., Абрамова Т.А.,  

Кошкин А.А., Абрамова Л.П., Королева Т.А., Андрейченко Н.М., Морозов М.М., 

Данькова С.Б., Самозванов Э.Н. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады в 2014-2015 учебном году 

участвовало 28 человек.Призеры регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников: Серебренникова Светлана, 10б: история, уч. Медведева С.В., Дегтярева 

Алиса, 9к: искусство, уч. Копылова Е.В., Галков Игорь, 9б: география, уч. Цедрик Е.Л., 

Туник Сергей, 10б: география, уч. Цедрик Е.Л. 

Кроме того, обучающиеся гимназии участвовали в IV Межрегиональной 

олимпиаде по географии «Географический Олимп». В I туре : 7 победителей, 9 призеров, 

уч. Цедрик Е.Л. Во II туре: 1 место – Туник Сергей, 10б, Семенов Андрей, 8б, 2 место – 

Галков Игорь, 9б, Серебренникова Светлана, 10б; 3 место – Ротберг Родион, 8а. 

 Обучающийся 10 б класса: Кузнецов Евгений – участник Региональной олимпиады 

по английскому языку, проводимой ИГЛУ. 

В течение учебного года обучающиеся гимназии участвуют в научно – 

практических конференциях различного уровня и направленности, становятся 

победителями и призерами Всероссийской Байкальской научно-практической 

конференции молодых ученых и студентов с международным участием «Актуальные 

вопросы современной медицины», Международной конференции «Эврика», региональной 

конференции «Шаг в Будущее, юниор!». Учащиеся гимназии принимают участие в  

олимпиадах и  научно – практических конференциях ведущих вузов Иркутска: ИРГУПС 

«Маркетинг и реклама», ИГМУ «Актуальные вопросы современной медицины», ВСГАО 

«Географический олимп», ИГЛУ (МГЛУ) «Региональная Евразийская  лингвистическая 

олимпиада».Гимназисты  участвуют во всероссийских (включая дистанционные),  

региональных, муниципальных,  окружных конкурсах,   становятся призерами и 

победителями. 

Сводная таблица участия в интеллектуальных конкурсах учащихся 

I, II, III уровней обучения 

Уровен

ь 

2011-2012  

уч. год 

2012-2013 

уч. год  

2013-2014  

уч. год 

2014-2015  

уч. год 

Кол-

во 

конк

Кол-

во 

участ

Кол-

во 

приз., 

Кол-

во 

конк

Кол

-во 

учас

Кол-

во 

приз.

Кол-

во 

конк

Кол-

во 

участ

Кол-

во 

приз., 

Кол-

во 

конк

Кол-

во 

участ

Кол-

во 

приз., 
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-ов . побед -ов т. поб. -ов . побед -ов . побед 

Межд. 2 6 3 - - - 1 6 - 2 8 2 
Всерос 1 3 3 4 17 1 20 100 15 20 133 26 
Регион - - - 1 14 - 2 3 - 3 13 5 
Муниц 9 90 11 16 449 14 28 380 30 40 541 59 

ИТОГ: 12 99 17 21 480 15 51 489 45 65 746 92 

 Из таблицы видно, что к 2014-2015 учебному году произошло повышение уровня 

результативности участия обучающихся Гимназии в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

2.3.4. Поступление выпускников. 

Сводная ведомость выпускников, продолживших обучение 

в различных учебных заведениях 
Название 

учебного 

заведения 

2011 – 2012 

учебный год 

2012 – 2013 

учебный год 

2013 – 2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

 количество % количество % количество % количе

ство 
% 

Государствен

ный вуз 

61 86% 69 94,5% 90 92,8% 87 93,5

% 

ИГУ 12 16,9% 20 27,4% 13 13,4% 17 18% 

ИрГТУ 14 19,7% 16 22% 16 16,5% 15 16% 

ИрГУПС 6 8,5% 4 5,5% 3 3,1% 5 5,3% 

ИГМУ 4 5,6% 8 11% 6 6,2% 12 13% 

БГУЭП 10 7,1% 6 8,2% 21 21,6% 13 14% 

ИГЛУ 5 7% 7 9,6% 1 1% 1 1% 

ИГСХА     1 1% 1 1% 

ВСГАКИ 1 1,4%       

ВСИЭП       1 1% 

РПА 

Минюста 

России 

      4 4,3% 

Росс.гос. Ун-

тетфизк., 

спорта и 

туризма 

      1 1% 

Росс.Академ. 

народ.Хоз. и 

гос. Службы 

      2 2% 

САПЭУ  4 5,6%   7 7,2%   

МВД 1 1,4% 2 2,7%     

Сиб.- Амер. 

факультет 

2 2,8%     2 2% 

Др.ВУЗы 

страны 

(Москва, 

Петербург, 

Новосибирск) 

  6 8,2% 21 21,6% 13 14% 

Негосударст 10 14% 4 5,5% 5 5,2% 1 1% 
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венный вуз 

Сиб. 

академия упр. 

и права 

5 7% 1 1,4%     

Современная 

гуманитарная 

академия 

3  1 1,4%     

Заруб.вузы 2  2 2,7% 5 5,2% 1 1% 

Техникумы       1 1% 

Филиал 

ВГИКа, 

техникум 

      1 1% 

Колледжи     1 1% 4 4,2% 

БГУЭП       3 3,2% 

Курсы 

дизайнеров 

      1 1% 

Работа     1 1%   

 
2.4. Сведения об истории, традициях, наследии гимназии 

 История организации: Гимназия №44 – инновационное учреждение, которое 

было открыто в декабре 1993 года, как экспериментальная школа, в 1996 году был 

получен статус школы с углубленным изучением отдельных предметов, а в 2000 году 

получен статус гимназии. 

 2.4.1.Традиции гимназии.Большое внимание в гимназии уделяется коллективным 

творческим делам, которые основаны на ключевых делах месяца («12 месяцев - 12 

интересных дел!»). Через ключевые дела гимназии происходит выявление талантливых 

детей. Совместная деятельность учащихся и педагогов повышает качество проводимых 

мероприятий, расширяет социокультурные связи и помогает совершенствовать 

профессиональные и общеучебные компетентности всех участников образовательного 

процесса.  

  В гимназии  сложились и развиваются традиции через годовой круг праздников: 

 «Здравствуй, школа!» (август - сентябрь); 

 Дни Здоровья (сентябрь, май); 

 Общешкольный конкурс чтецов «Не бывает напрасным Прекрасное!» в рамках Дней 

русской духовности и культуры «Сияние России» (сентябрь - октябрь); 

 «Учитель! Слово - то какое!» (совместный концерт учителей, обучающихся и 

родителей ко Дню Учителя (октябрь); 

 Осенний Бал старшеклассников (октябрь); 
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 «Минута Славы» (в рамках мероприятий, посвященных Дню рождения гимназии, 

ноябрь-декабрь); 

 Посвящение в читатели (ноябрь); 

 Общешкольный конкурс «Лучший класс гимназии» (ноябрь - декабрь); 

 Посвящение в первоклассники (декабрь); 

 Новогодний спектакль (декабрь); 

 Акции Добра и Милосердия «От сердца к сердцу!» (адресная помощь детскому дому 

№3, ул. Сурнова, 18  (октябрь, декабрь, апрель); 

 День открытых дверей (январь-февраль); 

 «Февральский ветер» (концерт ко Дню защитника Отечества, совместное творчество 

учащихся гимназии и хора «Ветеран» Октябрьского округа (февраль); 

 Поздравление ветеранов войны на дому (концерт, сувениры, фронтовой паек  - 

февраль); 

 Общешкольный Смотр песни и строя (февраль); 

 «Посвящение в гимназисты» (март); 

 «Весенняя капель» (отчетный концерт объединений дополнительного образования, 

апрель); 

 Ежегодный конкурс плакатов по профилактике негативных явлений (апрель); 

 Ежегодный конкурс слоганов о вреде курения (апрель); 

 Общешкольный субботник (апрель); 

 Общешкольные научно-практические конференции (апрель-май); 

 Концерт, посвященный Дню Победы (совместно с хором «Ветеран» Октябрьского 

округа, май); 

 Концерты для родителей и жителей микрорайона (в День выборов); 

 Бал призеров и победителей предметных олимпиад и НПК (май); 

 Линейки «Ни пуха, ни пера!» (9 класс), «Последний звонок» (11 класс); 

 Выпускные вечера (июнь), 

 Трудовая четверть - трудовые бригады (июнь - август), 

 Спартакиада (в течение года), 

 Существует традиция - украшать гимназию к каждому празднику, 

 Предметные декады (в течение года), 

 Конкурс авторской поэзии и прозы. 

 «Самиздат» 
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 Волонтерское движение (Помощь питомнику К-9) 

 Традиции классных коллективов:  

 Ежемесячные тематические рейды («В гимназисте все должно быть прекрасно!», 

«Неделя без двоек»), 

 Часы общения, 

 Часы общения на природе с родителями (активный отдых), 

 Листок полезности («Еще один год прошел»), 

 Тематические фото - летописи «Театр + мы», «Фото - летопись класса» и. т. д.), 

 Портфолио класса, 

 Совместный с детьми анализ работы за год ( «До свидания, .....класс!»), 

 Адресная шефская помощь ветеранам войны и труда, ребятам детского дома № 3, 

маленьким детям Дома ребенка № 3, бульвар Рябикова, ребятам Школы-интерната 

музыкантских воспитанников г.Иркутска (ул.Советская, 94) 

 Самиздат - работа по профилю, 

 Папки творческих достижений как часть портфолио учащихся, 

 Традиционные поздравления внутри класса (плакаты, листовки, сувениры и т.д.), 

 Единые классные часы из серии «Эта памятная дата», 

 Совместные трудовые десанты и субботники. 

 2.4.2. Совместная деятельность гимназии и семьи 

 Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни школьника.  

 Система работы с родителями  выстраивается на пяти уровнях и включает не 

только консультативную функцию, но и совместную творческую деятельность. Так в 2013 

году семья Стрыгиных заняла первое место в муниципальном конкурсе «Почетная семья 

г.Иркутска»    Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. 

Работа с обучающимися и родителями 
Уровень Взаимодействие  Деятельность классного руководителя 

  

1 

ступень 

Работа непосредственно 

классного руководителя 

1. Индивидуальная работа с учеником, активом 

класса 

2. Работа через дневник ученика 

3. Беседа с родителями (телефон, встреча…) 

4. Приглашение родителей в школу 
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2 

ступень 

Работа с активом школы 1.  Приглашение ученика на Совет школы 

  

3 

ступень 

Работа со 

специалистами школы, 

администрацией школы 

  

1.  Приглашение на консультацию к психологу 

2. Приглашение на беседу к соц.педагогу 

3. Приглашение на беседу к зам.директора по 

ВР с дневником учащегося (нарушение 

Устава школы)  

4. Приглашение на беседу к зам.директора по 

УВР с дневником учащегося (пропуски 

уроков и проблемы с учебой) 

5. Приглашение к директору школы 

4 

ступень 

Приглашение на 

заседание школьных 

общественных органов 

1. Приглашение на заседание школьного 

наркопоста (курение, употребление ПАВ) 

2. Приглашение на Совет профилактики, 

малый педсовет (нарушение правил 

поведения, проблемы с учебой и 

посещаемостью) 

5 

ступень 

Работа с инспектором 

КДН 

  

1.  Приглашение на заседание ОДН по 

представлению гимназии 

 Формы взаимодействия семьи и школы: родительские собрания и конференции; 

индивидуальные консультации; педагогический практикум; родительский лекторий; 

родительские недели.  

 В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры  

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительск

ая работа по 

формированию 

 здорового 

образа жизни 

 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

– Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной безопасности 

Профилактичес

кая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

–  Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. 
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4. Профилактика травматизма         – Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков по 

технике безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительна

я, спортивно-

массовая работа 

 

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.      3. Всемерное развитие 

и содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и повышение 

качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

прогимназии: организация 

подвижных игр;          соревнований 

по отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья, … 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с детьми 

тренеров ДЮСШ, родителей. 

Результаты совместной деятельности с родителями в следующей таблице. 

Результативность участия семей обучающихся начальной школы 

МБОУ Гимназия №44 в конкурсах различного уровня 

Ф.И. Название, дата проведения, место 

проведения 
Уровень Результат 

Васильев 

Богдан 

 

 

Творческий конкурс «С праздником, 

родная!», посвященный празднику «День 

матери». 

Иркутск,2012 

Муниципальный 

уровень 

Диплом  

II место 

Стрыгин 

Ярослав 

Стрыгин 

Александр 

«Почетная семья города Иркутска 2013 

года» в номинации «Многодетная семья». 

Иркутск,27апреля 2013 

Муниципальный 

уровень 

Диплом 1-й 

степени 

 

Стрыгин 

Ярослав 

Стрыгин 

Александр 

«Почетная семья города Иркутска 2013 

года» в номинации «Многодетная семья» 

Иркутск,2013 

Региональный 

уровень 

Диплом 1-й 

степени 

Победитель 

Капник 

Валерия 

Участие в    окружном конкурсе «Почетная 

семья города Иркутска 2012 года»  в 

номинации « Молодая семья».  

Муниципальный 

уровень 

Диплом II 

степени 

Лутаенко 

Семен 

 

Участие в 7-ом городском конкурсе «Папа, 

мама, я - шахматная семья».  

Иркутск, 28 апреля 2013 

Региональный 

уровень 

Грамота 

Капник 

Валерия 

 

Участие в конкурсе «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

Иркутск, 2013 

Муниципальный 

уровень 

Грамота 

 2.5. Оказываемые образовательные услуги, включая урочную и внеурочную 

деятельность, дополнительное образование 

 В гимназии осуществляетсяобразовательный процесс на трех уровнях обучения: 

 Первый уровень обучения - Начальное общее образование 
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 Второй уровень обучения - Основное общее образование 

 Третий уровень обучения - Среднее общее образование 

 Начиная со второго уровня, осуществляется углубленное обучение по отдельным 

предметам: 

 Гуманитарные классы, литера А, классы с углубленным изучением русского языка 

и литературы. 

 Математические классы, литера Б, классы с углубленным изучением математики. 

 Естественнонаучные классы, литера В, классы с углубленным изучением химии и 

биологии. 

 Лингвистические классы, литера К, классы с углубленным изучением иностранных 

языков (основной язык - английский, второй язык на выбор французский или немецкий). 

 Форма обучения - очная. Язык обучения русский. Шестидневная учебная неделя 

(2-11 классы), пятидневная – 1 классы. 

В гимназии в рамках Основной образовательной программы НОО, ООО, СОО 

разработана Программа воспитания и социализации. 

Описание предлагаемых услуг и их предназначение 

 образовательные услуги по типовым  программам базисного учебного плана;  

 услуги по здоровьесбережению;  

 услуги по обеспечению культурного досуга и социализации обучающихся;  

 услуги по обеспечению безопасности обучающихся.  

2.5.1. Организация внеклассной и внеурочной деятельности  

 Для обучающихся 1-4, 5а,г,6а,г,7а,г классов, реализующих ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, организуется внеурочная деятельность. 

Программа внеурочной деятельности в 2014-2015 учебном году предусматривала 

следующие направления внеурочной деятельности:Спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Сводная таблица по параллелям на 2014-2015 учебный год 

Внеурочная деятельность 

Направ

ления 

деятель

ности 

Формы реализации  Количество часов в год  Всег

о 

часо

в 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7кл. 

Спорти

вно-

оздоров

ительн

ое 

Студия «Ритмика и 

танец» 

165 136 136     437 

Разговор о 

правильном 

питании 

   238    238 
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Новы

е 

форм

ы 

реали

зации 

внеур

очно

й 

деяте

льнос

ти -   

Музы

кальн

ый 

театр, 

Немецкий с зайцем Хансом, Юные инспектора дорожного движения. Реализуются 

программы дополнительного образования детей, увеличилось количество кружков 

физкультурно–спортивной и художественно – эстетической направленности.  

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Направления  внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

 Результаты внеурочной деятельности. Результаты первого уровня (приобретение 

школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни): приобретение школьниками знаний о принятых в обществе нормах отношения к 

природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и социальных 

групп; о традициях памяти событий ВОВ; о правилах конструктивной групповой работы, 

о способах самостоятельного поиска и нахождения информации в справочной литературе; 

об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения 

Духовн

о-

нравств

енное 

Кружок 

«Бисероплетение» 

    68 68 68 204 

«Школа 

Сибирячка» 

   34    34 

Музыкальный театр  136  204    340 

Социал

ьное 

Кружок «Умелые 

ручки» 

165 136 136     437 

Юные инспектора 

дорожного 

движения 

  136 204    340 

Эндемики Байкала     68 68 0 136 

Общеи

нтеллек

туально

е 

«Учись быть 

читателем» 

   34    34 

«Умники и 

умницы» 

165 136 136 204    641 

Общек

ультур

ное 

Хор «Веселые 

нотки» 

165 136 136  68 68 68 641 

Немецкий язык для 

детей с зайцем 

Хансом 

165       165 

Кол-во 

кл.в 

парал. 

 5 4 4 7 2 2 2 26 

5 

направ

лений 

14 объединений 825 680 680 918 204 204 136 3647 
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научного исследования; приобретение знаний о правилах ведения здорового образа 

жизни; об основных нормах гигиены; о технике безопасности при занятии спортом. 

Результаты второго уровня(Формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, к 

труду, к другим людям; развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью и 

здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре. 

Результаты третьего уровня(приобретение школьником опыта  самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт  самообслуживающей  

деятельности; опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны 

памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов 

общественного мнения; опыт общения с другими поколениями, с участниками и 

очевидцами ВОВ; опыт благотворительной деятельности; опыт  исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам;  приобретение 

школьником опыта актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в социальном 

пространстве; опыта заботы о младших и организации их досуга. 

 Спортивно – оздоровительное направление реализуется через такие формы работы 

как физкультурные праздники и соревнования («День здоровья», «Масленица», 

«Праздник школьного двора»), детские спортивные секции («Айкидо», «Самбо», студию 

«Ритмика и танец», секции «Баскетбол», «Волейбол»), разные виды спортивно-

оздоровительной деятельности. 

 Общекультурное направление представлено в рамках деятельности вокальной 

студии «Весёлые нотки» 

 Духовно-нравственное направление реализуется через организацию внеклассных 

мероприятий: посещение художественных выставок, музеев, кино, фестивалей искусств, 

спектаклей; художественные акции школьников в окружающем Гимназию социуме.  

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена общественно – полезная деятельность. Формы организации социального 

направления: работа по озеленению класса, Гимназии; организация дежурства в 

Гимназии; профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий; 

выставки поделок и детского творчества; трудовые десанты, субботники; социальные 

пробы (инициативное участие ребенка в социальных акциях, организованных взрослыми); 

встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов патриотической 

направленности, творческие конкурсы (песни, рисунка, фотографии и др.); волонтёрская 
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деятельность: шефство (Благотворительная ярмарка «Дети не должны умирать», помощь 

питомнику «К9», новогодняя акция «Твори добро») и др. 

2.5.2. Дополнительное образование. Согласно Лицензии реализуются программы 

дополнительного образования по четырем направлениям: физкультурно – 

оздоровительному, художественно –эстетическому, социально – педагогическому, 

туристско – краеведческому.  

1. В МБОУ Гимназия № 44 существует структурное подразделение, состоящее из 26 

объединений дополнительного образования по следующим направлениям: 

 физкультурно-спортивное – 8 (30,7% от общего числа объединений): секции 

баскетбола для девочек и мальчиков, волейбола для девочек и мальчиков, плавание, 

самбо, шахматы, корт (футбол, хоккей). 

 художественно-эстетическое - 8 (30,7% от общего числа объединений): вокальная 

студия «Юность», Хоровая студия «Веселые нотки», студия звучащего слова «Лира», 

Театральная студия «ТРАМ», студия бального танца «Кураж», студия танца «Гармония»; 

фортепианная студия «Юный виртуоз»; Театральная студия «Сказка»; 

 предметное – 1 (4% от общего числа объединений) (без изменений): КИД 

«Бульдог» (рук. С.И. Байков); 

 социально-педагогическое направление: 9 (34,6%): кружок «Журналистика» (рук. 

Рудаков В.Г.), НОУ (рук. Ефименко Т.В.), ДЮП (рук. Королева Т.А.), ЮИД  (рук. 

Астафьева Т.В.), агитбригада по правовому воспитанию (рук. Медведева С.В., Васильев 

В.А.), агитбригада «ПАНДОРА» (рук. Кучма И.С.), Совет старшеклассников (рук. Кучма 

И.С.), волонтёрский отряд «Добровольный выбор» (социальный педагог Рогатина А.А.), 

команда КВН «Люди в красном» (рук. Иевлев Д.В.). 

 Цифровые показатели изменения количественных показателей объединений 

дополнительного образования на протяжении 5 лет: 

учебный 

год 

Количество объединений 

Сентябрь Декабрь Май 

2010-2011 20 20 20 

2011-2012 22 22 22 

2012-2013 23 23 23 

2013-2014 23 23 23 

2014-2015 23 25 26 

 

Движение учащихся внутри коллективов дополнительного образования  

МОУ Гимназия № 44 г. Иркутска. 

2014/ 2015 учебный год. 
№ Объединен

ие 

Руководитель Ступе

нь 

Движение контингента 

Сент. всего Декаб итого Май итого 



Программа развития МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска на 2015-2020 гг. 

 

42 

 

 

1.  Агитбрига

да по 

правовому 

воспитани

ю 

Медведева Светлана 

Владимировна 

Васильев Владимир 

Александрович 

(пед.-организ.) 

II 4 8 4 8 4 7 

III 4 4 3 

2.  Агитбрига

да 

«ПАНДОР

А» 

Кучма Ирина 

Семёновна 

(зам.дир. по ВР) 

II 3 8 3 8 3 8 

III 5 5 5 

3.  Баскетбол 

(мальчики) 

 

Богатова Ирина 

Ивановна 

(пед. д/о 0,5ст.) 

II 12 25 13 26 15 30 

III 13 13 15 

4.  Баскетбол 

(девочки) 

 

Андрейченко 

Надежда 

Михайловна 

(пед. д/о 0,5ст.) 

II 13 26 15 30 15 30 

III 13 15 15 

5.  Вокальная 

студия 

«Юность» 

 

Копылова Екатерина 

Владимировна 

(рук. кафедры ХЭВ) 

II 8 20 9 21 9 21 

III 12 12 12 

6.  Волейбол 

(мальчики) 

 

Морозов Михаил 

Михайлович 

(пед. д/о 0,25ст.) 

II 7 15 7 15 7 15 

III 8 8 8 

7.  Волейбол 

(девочки) 

 

Данькова Светлана 

Борисовна 

(пед. д/о 0,25ст.) 

II 6  6  6  

III 9 9 9 

8.  Клуб 

интернаци

ональной 

дружбы 

«Бульдог» 

Байков Сергей 

Иннокентьевич 

(пед. д/о 0,5ст.) 

I 15 30 15 30 15 30 

II 15 15 15 

9.  Отряд 

ЮИД 

«Сигнал» 

Астафьева Татьяна 

Владимировна (рук-

ль отряда ЮИД) 

II 15 15 15 15 15 15 

10.  Корт 

(футбол/хо

ккей) 

Доничев Алексей 

Викторович 

(пед.-организ. 1ст.) 

I - - 7 15 7 15 

II - 8 8 

11.  Плавание Егоров Степан 

Александрович 

(инстр. по 

физ.культ. 0,5 ст.) 

I - - - - 15 45 

II - - 15 

III - - 15 

12.  НОУ Ефименко Татьяна 

Владимировна (зам. 

дир. по НМР) 

II 10 34 12 34 12 34 

III 24 22 22 

13.  Плавание Зенина Лариса 

Прокопьевна (инстр. 

по физ.культ. 0,5 ст.) 

I - - 15 30 15 30 

II - 15 15 

14.  Совет 

самоуправ

ления 

старшеклас

сников 

Кучма Ирина 

Семёновна 

(зам.дир. по ВР) 

II 28 42 28 42 28 42 

III 14 14 14 

15.  Студия 

бального 

танца 

«Кураж» 

РаспутинВ.В. 

(педагог ЦДТ) 

I 40 48 40 48 40 48 

II 8 8 8 

16.  Студия 

танца 

«Гармония

» 

Дорохина Любовь 

Ильинична (пед. д/о 

0,5 ст.), Дорохин 

Вячеслав 

I 26 50 26 50 25 50 

II 20 20 21 

III 4 4 4 
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Дмитриевич(пед. д/о 

0,5 ст.) 

17.  Фортепиан

ная студия 

«Юный 

виртуоз» 

Трегубова Ирина 

Александровна (пед. 

д/о 0,5 ст.) 

I 1 5 1 5 1 5 

II 4 3 4 

III 0 1 0 

18.  КВН 

«Люди в 

красном 

Иевлев Дмитрий 

Вячеславович (пед. 

д/о 0,5 ст.) 

II 13 26 13 29 13 25 

III 13 16 12 

19.  Хоровая 

студия 

«Веселые 

нотки» 

Кондратюк Светлана 

Николаевна 

(внеурочная деят.) 

I 15 30 16 31 15 30 

II 15 15 15 

20.  Команда 

ДЮП 

Королева Татьяна 

Александровна 

II 15 15 15 15 15 15 

21.  Волонтёрс

кий отряд 

«Добровол

ьный 

выбор» 

Рогатина Алёна 

Андреевна (соц. 

педагог) 

II 13 32 13 34 15 36 

III 19 21 21 

22.  Шахматны

й клуб 

«Храбрая 

пешка» 

Кринин Юрий 

Петрович (пед. д/о 

0,5 ст.) 

I 25 30 25 30 25 30 

II 5 5 5 

23.  Боевое 

самбо 

Курбонов Шухрат 

Ахмеджонович (пед. 

д/о 0,5 ст.) 

I 25 25 27 27 25 25 

24.  Журналист

ика 

Рудаков Вадим 

Григорьевич (пед. 

д/о 0,5 ст.) 

II - - 15 25 15 25 

III - 10 10 

25.  Театральна

я студия 

«Сказка» 

Кологреева Наталья 

Яковлевна 

(пед. д/о  

1 ст.) 

I 33 43 33 43 35 45 

II 10 10 10 

26.  Студия 

звучащего 

слова 

«Лира» 

Голубева Ирина 

Олеговна 

(пед. д/о  

1,5 ст.) 

I 3 48 5 50 5 50 

II 25 23 23 

III 20 22 22 

27.  Театральна

я студия 

«Трам» 

Голубева Ирина 

Олеговна 

(пед. д/о  

1,5 ст.) 

II 8 18 5 20 5 20 

III 10 15 15 

 Итого: I 183 638 210 696 223 749 

  II 257 295 316 

  III 168 191 210 

Общее количество учащихся 2014-2015 уч.год 608  696  749  

 В 2014-2015 учебном году отсутствует техническое  направления. На начало 

учебного года изменилось количество объединений спортивной направленности и клубов 

по интересам. Увеличилось количество клубов социально-педагогической 

направленности, что говорит о востребованности данного явления в подростковой среде. 

 В результате выявления образовательного спроса в сфере дополнительного 

образования было установлено, что необходимо открыть разновозрастную секцию 
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плавания для максимального удовлетворения двигательной активности обучающихся в 

гимназии, что было сделано в октябре после ремонта  помещения и чаши бассейна. 

Администрацией образовательного учреждения в октябре 2014 года заключен договор о 

безвозмездной аренде служебных помещений с Региональной Общественной 

организацией «Иркутская Федерация Айкидо Айкикай», в лице президента Беляева 

Александра Александровича (спортивную секцию «Айкидо» посещает 42 учащихся 

гимназии). С апреля 2015 года заключено соглашение № 08-04-15 с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Робот +», в лице генерального директора Сахаровского 

Евгения Сергеевича, в рамках которого, на базе гимназии начал функционировать кружок 

«Робототехника» (охват - 38 учащихся гимназии). По выявлению запросов родителей и 

учащихся гимназии за счёт ставок ЦДТ, с января 2015 года, начал работу педагог 

дополнительного образования, по обучению ребят игре на шестиструнной гитаре (14 

учащихся), в апреле приступила к работе Дорохина Д.Д., которая проводит занятия по 

обучению ребят начального и среднего уровня современной хореографии (30 учащихся).  

 В соответствии с должностными инструкциями педагоги-организаторы, 

курирующие отдельные моменты воспитательного процесса, возглавили руководство 

командами ДЮП и ЮИД, агитбригад. 

 В 2014-2015 учебном году, начал работу волонтёрский отряд «Добровольный 

выбор», руководителем которого является социальный педагог гимназии Рогатина А.А.. 

Данная организация является филиалом Центра социальных инициатив при ФГБОУ ВПО 

«ИГУ» ИП. Учащиеся, регулярно принимающие участие в работе отряда получили 

волонтёрские книжки. 

 Пополнился контингент воспитанников объединений эстетической направленности 

(хореографические, вокальные коллективы, театральной студии и т.д.): 

 В значительной степени изменилось состояние спортивного направления 

(увеличился контингент воспитанников). 

 Получило развитие направление связанное со спортивными единоборствами. 

 На базе клуба «Юный геолог» функционирует шахматный клуб «Храбрая пешка», 

клуб игры на шестиструнной гитаре. 

 Потребность в реализации через хореографическую студию для учащихся 

начального, среднего и старшего звена восполнена с приходом Дорохиной Л.И., Дорохина 

Д.В., Дорохиной Д.Д. 

 В апреле 2015 года на базе гимназии начал функционировать кружок 

«Роботехники». 
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Сводная таблица участия в конкурсах учащихся МБОУ Гимназия № 44 г.Иркутска 

Уровень 2011-2012  

уч. год 

2012-2013 

уч. год  

2013-2014  

уч. год 

2014-2015  

уч. год 

Кол-

во 

конк-

ов 

Кол-

во 

участ. 

Кол-

во 

приз., 

побед. 

Кол-

во 

конк-

ов 

Кол-

во 

участ. 

Кол

-во 

при

з., 

поб

ед. 

Кол-

во 

конк

-ов 

Кол-

во 

участ. 

Кол-

во 

приз., 

побед. 

Кол-

во 

конк-

ов 

Кол-

во 

участ. 

Кол-

во 

приз., 

побед. 

Между

народ. 

2 6 3 - - - 1 6 - 2 8 2 

Всерос

сийск. 

1 3 3 4 17 1 20 100 22 20 133 26 

Регион

альн. 

- - - 1 14 - 2 3 2 3 13 5 

Муниц

ипал. 

9 90 11 16 449 14 28 380 30 50 541 69 

ИТОГО

: 

19 99 17 21 480 15 51 489 54 75 1979 102 

 К 2014-2015 учебному году произошло повышение уровня результативности 

участия обучающихся Гимназии в конкурсах и мероприятиях различного уровня. В 2014-

2015 учебном году количество побед и призовых мест воспитанников Гимназии 

увеличилось с 17 (в 2011-2012 учебном году) до 102 (в 2014-2015 учебном году). 

Благодаря проведению исследовательской работы в рамках конкурса «10 добрых дел 

ветеранам», удалось привлечь учащихся 1-11 классов к созданию «Книги памяти», в 

которую были включены лучшие работы классных коллективов и учащихся гимназии. 

«Боевые листки», содержали в себе информацию о историческом прошлом иркутян, 

воевавшим в годы Вов. Благодаря реализованному гимназией проекту исследовательской 

работы «Книга памяти», охват учащихся, привлеченных к данному проекту, составил 

100% от числа всех обучающихся гимназии. Работы, не вошедшие в книгу памяти, 

украшали холл рекреации художественно-эстетического блока в период месячника 

гражданско-патриотического воспитания. 

 В 2014-2015 учебном году по запросам родителей и обучающихся  открыты новые 

секции и кружки:  самбо, хореография, плавание, хоккей,  музыкальный театр «Сказка». 

Поэтому количество участников, и количество призовых мест возросло. 

Хореографический коллектив «Гармония»,  

Дополнительным образованием  охвачены 632 обучающихся гимназии, что 

составляет 45% от всего количества обучающихся гимназии. 

 В соответствии с изучением образовательного спроса среди учащихся и их 

родителей удалось установить приоритетные направления дополнительного образования, 
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предпочитаемые и востребованные в соответствии с самоопределением учащихся и 

возможностью реализовать творческий потенциал воспитанников 

 2.6. Характеристика социума, творческие контакты и внешние связи 

 2.6.1. Характеристика социума.  Муниципальноебюджетноеобщеобразовательное 

учреждение Гимназия № 44 г. Иркутска является неотъемлемой частью образовательной 

системы города.В своей деятельности МБОУ Гимназия № 44 руководствуется Уставом и 

нормативными документами органов управления образованием. 

 Особенностью организации учебно-воспитательного процесса гимназии является 

обслуживание микрорайона. 

 В гимназии уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 

комфортных условий для воспитания и обучения детей, включая учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, оптимизации деятельности педагогических 

работников. 

 Особенности контингента обучающихся школы определяют специфику 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательный спрос. 

 МБОУ Гимназия № 44 находится в одном из  центральных микрорайонов  города, 

что оказывает  положительное влияние на образовательную среду в учебном заведении. 

Состав населения микрорайона в большей степени разнороден. Подавляющее 

большинство семей учащихся относится к категории благополучных, с высоким уровнем 

материального дохода, где родители целеноправленно настроены на высокий уровень 

обучения детей в гимназии, что хорошо подтверждают результаты ЕГЭ. Количество 

обучающихся с высокой мотивацией к обучению составляет (68%), это подтверждают 

итоги предметных олимпиад и творческих конкурсов, где обучающиеся часто занимают   

призовые места. С другой стороны наблюдается увеличение миграции, что создает свои 

трудности в обучении и воспитании отдельных учащихся. Следует отметить, что с 

каждым годом все больше прибывает детей из Ближнего и Дальнего зарубежья, их семьи 

снимают квартиры в нашем районе, поэтому есть дети со слабыми знаниями русского 

языка, дети и подростки, которые не могут легко влиться в новый коллектив сверстников, 

наладить свое общение с одноклассниками. Таких детей - около 10 %.  В гимназии также 

есть семьи, в которых родители ведут асоциальный образ жизни, уклоняются от 

воспитания детей, что создает трудности в обучении и воспитании детей из этих семей. 

Гимназию посещают дети Октябрьского и Правобережного округов. По итогам 

тестирования на вторую и третью ступени обучения в наше учебное заведение приходят 

дети из  разных школ города. 
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 Ежегодный мониторинг социальных паспортов классов помогает определить 

потенциальный уровень качества воспитательного процесса, который обучающиеся 

Гимназии получают в семье.  

№ Показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 Кол-во обучающихся группы риска 

(трудные) 

11 8 10 

2 Кол-во обучающихся из одиноких 

семей 

432 486 302 

3 Кол-во обучающихся из 

многодетных семей 

326 352 139 

4 Кол-во обучающихся из 

малообеспеченных семей 

112 101 178 

5 Кол-во семей беженцев 0 0 1 

6 Кол-во опекаемых обучающихся 8 11 21 

7 Дети-инвалиды 9 7 5 

8 Профессиональная занятость 

Рабочие 326 319 556 

Служащие 1118 1166 1789 

Пенсионеры 43 32 54 

Предприниматели 169 199 268 

Домохозяйки 168 142 189 

Безработные 2 4 5 

Родители-инвалиды 1 2 3 

9 Образование 

Начальное 1 1 2 

Основное 9 7 19 

Среднее 143 165 256 

Незаконченное высшее 94 70 204 

Среднее – специальное, техническое 336 359 515 

высшее 1681 1623 1898 

 На начало 2015-2016 учебного года количество детей из многодетных (352 

обучающихся в 2014-2015 учебном году, 132 обучающихся в 2015-2016 учебном году) и 

неполных (486 обучающихся в 2014-2015 учебном году, 302 обучающихся в 2015-2016 

учебном году) семей уменьшается, но повысилось количество обучающихся из 

малообеспеченных семей (101 обучающийся в 2014-2015 учебном году, 178 обучающихся 

в 2015-2016 учебном году). Увеличился процент родителей обучающихся,  имеющих 

высшее и незаконченное высшее образование.  

 Увеличилось количество опекаемых детей (11 обучающихся в 2014-2015 учебном 

году, 21 обучающийся в 2015-2016 учебном году).  

 С целью изучения особенностей адаптации первоклассников, проведено 

обследование классных коллективов психологом Гимназии № 44 Н.В. Шарафутдиновой.  

№ Учебный год Кол-во детей,  обучающихся Кол-во детей, показавших 
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п/п 1-х классов высокий уровень 

дезадаптации 

1 2013-2014 125 7 (6%) 

2 2014-2015 144 9 (6,25%) 

3 2015-2016  192 12 (6,25%) 

 Количество первоклассников, показавших высокий уровень дезадаптации, хотя и 

незначительно, но увеличивается. По итогам обследования  организовано 

психологическое сопровождение  для детей, показавших высокий уровень дезадаптации, 

по программе «Я - первоклассник», И.В. Киселёвой.  

Логопедом Гимназии Е.В. Шалупенко проведено обследование первоклассников на 

предмет выявления детей, страдающих речевой патологией. 

№ 

п/п 

Учебный год Кол-во детей,  обучающихся 

1-х классов 

Кол-во детей, страдающих 

речевой патологией 

1 2013-2014 125 38 (30%) 

2 2014-2015 144 55 (38%) 

3 2015-2016 192 72 (37,5%) 

Работа логопедического кабинета осуществляется на основе «Программы работы 

по преодолению нарушения письма у младших школьников» Мазановой Е.В., 

программно-методических материалов  Ишимовой О.В., Шаховской С.Н., Алмазовой А.А. 

«Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов», Москва, издательство 

«Просвещение», 2009 год.  

 В сентябре 2015 года по результатам проведенного обследования выявлено 72 

первоклассников с речевой патологией, которые в течение учебного года, будут получать 

логопедическую помощь.  

Медицинскими работниками гимназии изучены карты обучающихся.  

Показатели 2014 -2015 учебного года 

Год 

рожд

ения 

возр

аст 

Кол-

во 

Группы здоровья Физкультурная группа Физическое развитие 

1 2 3 4 Осн. Под

г 

Спе

ц 

Осв

. 

Ни

з. 

н/с

р 

Ср. в/с

р. 

Вы

с. 

2009 6 1 1 4 3   7 1         8     

    8 1 4 3   7 1         8     

2008 7 173 18 145 10   166 7     1 8 136 20 8 

2007 8 156 25 107 23 1 140 15   1   4 130 16 6 

2006 9 129 30 81 18   124 5     1 5 101 15 7 

2005 10 126 36 71 19   112 14     1 5 103 12 5 

    584 109 404 70 1 542 41   1 3 22 470 63 26 

2004 11 160 19 115 24 2 144 14   2 1 2 144 11 2 

2003 12 165 12 109 43 1 121 43   1   2 148 11 4 

2002 13 133 20 78 34 1 107 25   1   1 118 9 5 

2001 14 142 20 97 24 1 116 25   1 1 3 123 12 3 
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    600 71 399 125 5 488 107   5 2 8 533 43 14 

2000 15 123 4 89 30   98 25       4 97 17 5 

1999 16 97 2 52 41 2 58 37   2   1 81 12 3 

1998 17 78 4 30 42 2 37 39   2   1 68 7 2 

    285 10 171 113 4 193 101   4   6 246 36 10 

1997 18 3 0 2 4   3 3         6     

Итог

о 

  1486 191 837 315 10 1090 253   10 5 36 1120 142 50 

 С целью сохранения здоровья обучающихся Гимназии в рамках мероприятий, 

запланированных в ходе реализации «Дорожной карты достижения целевых показателей 

МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска», на 2014-2018 учебные года, были приняты две 

целевые Программы: «Спорт» и «Здоровье», направленные на укрепление спортивной 

базы Гимназии, а также развитие дополнительного образования.  

 2.7. Внешние связи, социальные партнеры, включая связи с наукой 

 МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска активно взаимодействует с внешней средой. С 

нижеперечисленными учреждениями, организациями и пр. заключены договоры 

социального партнерства по реализации проектов, учебной и воспитательной 

деятельности, организационно-массовым мероприятиям, благотворительным акциям и др. 

 2.7.1. Сетевое взаимодействие и социальное партнерство. Осуществляется 

взаимодействие и сотрудничество субъектов и социальных институтов. Социальное 

взаимодействие в образовательной среде Гимназии организовано с целью достижения 

прогрессивных изменений, направленных на решение проблем социального окружения и 

выявление ресурсных возможностей учреждения для создания благоприятной 

общественной среды. 

Социальное партнёрство в образовательной среде Гимназии организовано с целью 

достижения прогрессивных изменений, направленных на решение проблем социального 

окружения и выявление ресурсных возможностей учреждения для создания 

благоприятной общественной среды. В ходе изучения образовательных потребностей 

были заключены договоры с учреждениями дополнительного и высшего образования:  

 В ходе изучения образовательных потребностей были заключены договоры с 

учреждениями дополнительного и высшего образования (со всеми вузами г. Иркутска): 

включая ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» Биолого-почвенный 

факультет; Исторический факультет ИГУ; факультет математики, физики и информатики 

ПИ ИГУ; Иркутский лингвистический университет, Центром независимых социальных 

исследований и образования, факультет филологии и журналистики ИГУ; химический 

факультет ИГУ, факультет религиоведения и теологии  Иркутского государственного 
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университета; Иркутский государственный технический университет; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Байкальский государственный университет экономики и права», 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный технический университет 

гражданской авиации» (МГТУ ГА); Иркутскую областную детскую библиотеку им. Марка 

Сергеева; Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения г. 

Иркутска; ОГОУ Специальную (коррекционную) школу – интернат № 3 г. Иркутска; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Центр детского творчества г. Иркутска; ГОБУ СПО «Иркутский областной колледж 

культуры»; Центральную городскую библиотеку им. А.В. Потаниной Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры г. Иркутска «Централизованная библиотечная система»; 

Региональное представительство общероссийской общественной организацией «Офицеры 

России» по Иркутской области; Негосударственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования Иркутская объединенная техническая школа 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России»; МКОУ ДПО «Центр информационно – 

методического  и профессионального образования» г. Иркутска, Центр молодежных 

социальных инициатив «Добровольный выбор!» при ПГФГБОУ ВПО «ИГУ»; Центр 

языковой подготовки и международного тестирования «Эврика»; Институт Конфуция; 

Центр здоровьесберегающих технологий «Сибфарм» (ООО ЦЗТ «Сибфарм»), Центра 

системно-деятельностной педагогики (рук. Л.Петресон), Институт математики ИГУ 

 В настоящий момент разработана структурно-функциональная модель социального 

партнёрства Гимназии, которая позволяет расширить образовательные возможности 

среды Гимназии в целом. (См. Приложение 1,2. Схема Социального партнерства). 

Результат взаимодействия с учреждениями, представлен в следующей таблице 

Социальное партнёрство с учреждениями города, региона, России 

Субъекты социального 

партнерства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

1.Высшие, средние-

специальные учебные 

учреждения 

г.Иркутска 

Экскурсии, лекции, 

беседы, проведение 

тематических классных 

часов с привлечением 

специалистов, участие 

в региональных научно 

– практических 

конференциях, 

Совместная работа по 

профориентации обучающихся 

выпускных классов. Организация 

получения ими профессии после 

окончания общеобразовательного 

учреждения. 
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олимпиадах, 

организованных на базе 

учебных организаций. 

Совместное проведение 

праздников. 

 2.Центры детского и 

юношеского 

творчества г.Иркутска 

Участие в городских 

конкурсах, внеурочная 

занятость 

обучающихся, 

выявление и развитие 

творческих 

способностей. 

Занятость обучающихся во 

внеурочное время в сфере 

дополнительного образования. 

Участие в городских конкурсах. 

Экологическое, нравственное, 

патриотическое воспитание 

обучающихся, формирование 

активной жизненной позиции, 

положительного отношения к 

окружающему миру. 

3. Музеи города 

Иркутска 

Экскурсии, лекции, 

беседы, проведение 

тематических классных 

часов. 

Эстетическое и духовно – 

нравственное  воспитание 

обучающихся. 

4.Центральная 

библиотечная система 

Экскурсии, лекции, 

беседы, проведение 

тематических классных 

часов, библиотечных 

уроков 

Привитие навыков чтения, развитие 

познавательной активности, 

формирование представлений об 

окружающем мире. Расширение 

кругозора обучающихся. 

5.Детские и 

юношеские 

спортивные школы 

Посещение спортивных 

секций. 

Занятость обучающихся во 

внеурочное время в сфере 

дополнительного образования. 

6.Шахматный клуб 

«Храбрая пешка» 

Посещение спортивных 

секций. 

Занятость обучающихся во 

внеурочное время в сфере 

дополнительного образования. 

7.Детский городской 

парламент 

Организация 

конкурсов, 

соревнований  

Привлечение старшеклассников к 

общественной жизни, развитие и 

поддержка молодёжной политики в 

стране. 

8. Сотрудничество с 

волонтёрским центром 

социальных 

инициатив при 

ПГФГБОУ ВПО 

«ИГУ» 

«Добровольный 

выбор» 

Участие и проведение 

благотворительных 

акций, марафонов.  

Гуманизация личности. Оказание 

социальной помощи нуждающимся 

9. Управление 

министерства 

социального развития, 

опеки и 

попечительства по г. 

Иркутску 

Посещение семей на 

дому, наблюдение, 

анкетирование. 

Наблюдение за обучающимися, 

находящимися под опекой, оказание 

социальной помощи, выявление 

случаев социального неблагополучия 

семей. 

10.Центр ГО и ЧС Организация 

внеурочных 

Совместная работа по организации 

мероприятий для обеспечения 
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мероприятий, участие в 

конкурсах. 

сохранности жизнедеятельности 

обучающихся. 

11.Городской 

военкомат 

Медосмотр, экскурсии 

в военные части города. 

Постановка на воинский учёт 

обучающихся старших классов. 

12.ДОУ микрорайона 

(№54, 138,78,116,128 и 

др.)  

Школа будущих 

первоклассников, 

проведение экскурсий, 

тематических 

мероприятий, участие в 

Дне открытых дверей, 

дополнительное 

образование 

Формирование гражданской позиции 

обучающихся, создание 

положительного имиджа 

образовательного учреждения в 

микрорайоне, дополнительное 

образование детей 

13.Городской центр 

занятости 

Трудоустройство 

несовершеннолетних, 

подростков группы 

«риска» 

Просвещение старшеклассников в 

разнообразии и выборе профессии, 

социальная практика, внеурочная 

занятость подростков группы 

«риска». 

14. ОГАУЗ ИДГ № 1 Профосмотры, 

диспансеризация, 

медицинская помощь, 

проведение бесед и 

лекции по 

профилактике 

различных заболеваний 

и вредных привычек. 

Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней стадии. 

15. МКУ 

«Информационно-

методический центр 

развития образования 

г.Иркутска» 

Участие в предметных 

и творческих конкурсах 

Экологическое, нравственное, 

патриотическое воспитание 

обучающихся, формирование 

активной жизненной позиции, 

положительного отношения к 

окружающему миру. 

16. МБОУ 

Октябрьского округа и 

инновационные 

учреждения г. 

Иркутска 

Методическая учеба, 

открытые мероприятия, 

инициация и 

ретрансляция 

педагогического опыта,  

Совместные творческие проекты, 

повышение уровня методических 

компетенций педагогических 

работников 

17. ООО 

ЦЗТ«Сибфарм» 

Мероприятия, 

содействующие 

созданию в ОУ 

условий, 

гарантирующих охрану 

и укрепление здоровья 

обучающихся и 

воспитанников, 

создание Центра 

содействия укреплению 

здоровья обучающихся, 

воспитанников (ШЦЗ- 

Школьный центр 

здоровья) 

Ранняя доврачебная 

(дозонологическая) диагностика 

функциональных показателей 

здоровья, основных органов и систем 

организма учащихся и педагогов, 

курсы витаминизации 
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18. Организации- 

поставщики Интернет 

Монтаж оборудования 

для дистанционного 

обучения и техническое 

обслуживание  

Создание классов для 

дистанционного обучения 

19. Институт 

математики 

Иркутского 

государственного 

университета 

Реализация проекта 

«Крутой учитель 

математики» 

Подготовка будущих педагогических 

кадров, организация педагогической 

практики в течение учебного года 

студентов-математиков, 

наставничество педагогов-практиков   

 На протяжении длительного времени происходит целенаправленное выстраивание 

внешних связей в рамках образовательного пространства с различными учреждениями:   

 Дошкольным учреждением воспитания детей (МДОУ № 54 и др.) 

 Медицинскими службами детства: Детская поликлиника № 1,городская детская 

Ивано−Матренинская больница 

 Правовыми органами содействия гимназии (Юридическая клиника ЮИ ИГУ, ОДН, 

КДН) 

 Центром Занятости населения 

 Государственными органами управления (Комитет по делам молодежи) 

 Органами социальной защиты семьи, материнства и детства 

 Органами опеки и попечительства 

 С   вузами г. Иркутска: 

 Иркутским  государственным университетом; 

 Государственным медицинским университетом; 

 Иркутским государственным лингвистическим университетом 

 Социальное партнерство, сотрудничество: 

 Иркутская Областная Филармония 

 ТЮЗ имени А.Вампилова 

 Музыкальный театр имени Н.М. Загурского 

 Дом-усадьба В.П. Сукачёва 

  Совет ветеранов Октябрьского округа, хор «Ветеран»  

 Театр Народной Драмы 

 Театр Пилигримов 

 Театр кукол «Аистёнок» 

 Клуб по месту жительства «Юный геолог» 

 Центр детского творчества Октябрьского округа 

 Дворец детского и юношеского творчества 
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 Городская школьная Лига КВН 

 Иркутское Театральное училище 

 Спортивный клуб «Динамо» 

 Иркутская Федерация Рукопашного Боя при МБОУ СОШ № 14 

 Клуб конькобежного спорта при стадионе «Труд» 

 Спортивная школа «Рекорд» 

 Детская художественная школа №1 им. Савиных 

 Клуб «Крылатый» 

 Краеведческий  музей 

 Музей истории города Иркутска 

 Художественный музей 

 Музей декабристов 

 ДКЦ «Дружба» 

 Творческий досуговый центр «Любимовка»  

 Областная детская библиотека им. Марка Сергеева 

 Детская библиотекой им. А.В. Потаниной 

 Библиотека  им. А.С. Пушкина  

 ОГОУ Специальной коррекционной школой – интернатом № 3 г. Иркутска. 

Какие социально-значимые инициативы 

были осуществлены в 2014-2015 учебном 

году 

Сроки проведения 

Внутри гимназии:   
Сотрудничество кафедры художественно – 

эстетического воспитания и кафедры русского 

языка и литературы в рамках  осуществления 

проекта «Время читать»; подготовка к съезду 

учителей русского языка и литературы 

Иркутской области, выступление на съезде 

учителей гимназии 1 – 2 апреля 2015 г.: 

Ефименко Т.В., Бартош О.В., Орловой Н.П. 

Проект осуществляется в течение года 
Съезд учителей русского языка и 

литературы в рамках областного 

образовательного форума «Образование 

Приангарья – 2015» состоялся 1 – 2 

апреля 2015 г. 

Работа  школы «Будущий первоклассник» Каждая суббота 
В рамках сетевого взаимодействия :  
Взаимодействие с Иркутским областным 

отделением Общероссийского 

благотворительного фонда «Российский 

детский фонд» (председатель -Кулинич 

Светлана Васильевна), реализация  практико – 

ориентированного проекта помощи детям  с 

онкозаболеваниями «Ты не один» 

Благотворительные ярмарки,  все 

средства, собранные в ходе ярмарок идут 

на лечение онкобольных детей. 

Сотрудничество со школой музыкальных   Практико-ориентированный проект 
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воспитанников волонтёрского отряда МБОУ Гимназия 

№ 44 «Добровольный выбор» - «Добрая 

среда». 
Многолетнее сотрудничество с хором 

«Ветеран» Октябрьского округа 
21 февраля 2015 г. – совместный 

концерт в актовом зале гимназии, 

подарки членам хора «Ветеран», 

чаепитие в столовой гимназии. 
Многолетнее сотрудничество с детским домом 

№ 3 (ул. Сурнова 18) 
Акция добра и милосердия (подарки 

детям детского дома от гимназистов) 
Сетевое взаимодействие с МБОУ Гимназия № 

25, МБОУ СОШ № 14 с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

14 февраля 2015 г. проведение 

Тотального диктанта, совместные 

практико – ориентированные семинары 
Сотрудничество с ведущими вузами г. 

Иркутска, учреждениями в рамках 

профориентационной работы ,  

самоопределение выпускников: «Моя 

профессия» ИГУ, БГУЭП, ИГМУ, ВСГАО, 

Технический университет 

Профориентационные собрания в 11 

классах, встреча с представителями 

вузов г. Иркутска 

 Сотрудничество с волонтерами г. Иркутска  Гимназический  волонтёрский отряд 

«Добровольный выбор», 

Благотворительная акция – помощь 

бездомным животным  питомника К-9 

  С 25.12.2014 г. начато сотрудничество с Центром Китайского языка "Институт 

Конфуция ИГУ". Организовано 4 группы учащихся 4х, 6х, 7х, 8х классов общим 

количеством 51 человек. Занятия вели преподаватели Центра (О.Ю.Родионова и Льян Дао 

Ши). Каждая группа занималась по 2 часа в неделю. С учащимися были проведены 

интересные занятия, тематика которых дает возможность познания культуры китайского 

народа: китайское чаепитие, весенние праздники в Китае. 

 10.04.2015 г. заключен договор о совместной деятельности МБОУ Гимназия №44 г. с  

Центром. Международного тестирования и языковой подготовки «Еvrika». 21.05.2015г. 

проведено на базе Центра проведено предварительное тестирование учащихся 8 

лингвистического класса для оценки общего уровня сформированности иноязычной 

компетенции. 

 2.8. Опыт проектирования. 

 2.8.1. Программа развития учреждения 2010-2015 гг. «Проектирование и 

развитие деятельностно-компетентностной образовательной модели гимназии как условие 

качественного образования». Целью предыдущей программы развития являлось: 

Проектирование деятельностно-компетентностной образовательной модели гимназии   

через   освоение   социального, экономического   и  духовно-практического опыта 

поколений, на основе творческой, проектной   деятельности    и    свободного диалога, 

обеспечивающей высокое качество гимназического образования, способствующей в 
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условиях изменяющегося социального  запроса  и  государственного заказа становлению 

человека как субъекта познания,  следовательно,  - творца своей жизни и своей судьбы. 

 Ожидаемыми конечными результатами реализации программы должно было стать 

обновление содержания образования по всем образовательным программам, реализуемы 

гимназией, а также высокое качество образования. 

 Основными ориентирами предыдущей Программы развития Гимназии выступали 

формирование российской идентичности учащихся, создание условий для сохранения, 

приумножения культурных и духовных ценностей жителей Иркутской области, 

обеспечение условий развития каждого ребенка, понимание зависимости изменения 

качества человеческого ресурса от изменения качества образования; становление 

открытой, гибкой и доступной системы образования учреждения. 

 В основу реализации предыдущей Программы развития был положен программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности 

администрации и творческие инициативы со ей и задач происходило в рамках реализации 

целевых программ, каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных 

задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем отдельного направления 

образовательной деятельности. Результатом реализации целевых программ должно было 

стать повышение качества работы Гимназии. 

 2.9. Достижения образовательной организации 

 2.9.1. Реализованные программы и проекты. 

 Исследовательский  проект «Человек читающий – человек успешный», 

осуществляемый совместно с кафедрой филологии и журналистики Иркутского 

государственного университета,   руководитель проекта кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языкознания, научный консультант кафедры русского языка и 

литературы гимназии Пономарева Н.В.Данный проект был представлен на областном 

семинаре   «Время читать», 1 октября 2013 г., на I съезде учителей литературы 2 апреля 

2015 г. 

 Практико – ориентированный проект «Ты не один» (инициаторы проекта  - 

Научное общество гимназии) был представлен на региональной научно – практической 

конференции «ФГОС общего образования: от идеи к развитию», 11 – 13 марта 2014 г.Цель 

проекта: адресная помощь детям – инвалидам, учащимся гимназии, находящимся в 

тяжелой жизненной ситуации, их «включенность в образовательную среду гимназии. 

Практико – ориентированный проект « И память сердца говорит». Цель: 

совместные выступления с хором «Ветеран» Октябрьского округа, совместные чаепития с 
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хором «Ветеран» в школьном Музее Боевой Славы,   общешкольные акции: «Десять 

добрых дел», «Ветеран живет рядом», «Книга Памяти».   

Практико – ориентированный проект «Спорт для всех и каждого». 

Цель:проведение спортивных праздников по параллелям, «Папа, мама, я – спортивная 

семья», «День  спортивных рекордов. Книга рекордов Гиннесса по спортивному 

направлению». 

Творческий проект «Не бывает напрасным прекрасное», реализация проекта: 

выступление  на областном поэтическом фестивале «Читаем Пушкина», на окружном, 

городском и областном конкурсах чтецов «Русское слово». 

Проект «Образовательная игра для 5 – х классов «Доzоr», проводит научное 

общество учащихся. Цель: пятиклассники, согласно Положению об игре «Доzоr»,   

проходят  интеллектуальные испытания по станциям. 

Практико-ориентированный проект волонтёрского отряда МБОУ Гимназия № 44 

«Добровольный выбор» - «Я не курю!». Цель проекта: снижение количества курящих 

людей и профилактика табакокурения среди школьников и жителей Октябрьского округа. 

Проект стал призёром (III место) Всероссийского заочного конкурса социальных 

проектов, среди студентов, школьников и учащейся молодёжи, организованным 

факультетом педагогики ФГБОУ ВПО «ИГУ» в 2015 году. 

 Практико-ориентированный проект волонтёрского отряда МБОУ Гимназия № 44 

«Добровольный выбор» - «Добрая среда». Цель проекта: создание условий для 

социальной адаптации ребёнка – воспитанника школы-интернат, путём включения его в 

активную социально-значимую и творческую деятельность. Проект принимал участие во 

Всероссийском заочном конкурсе социальных проектов, среди студентов, школьников и 

учащейся молодёжи, организованным факультетом педагогики ФГБОУ ВПО «ИГУ» в 

2015 году. Организаторы проекта отмечены дипломом участника.На муниципальном 

конкурсе «Учись делать добро» проект «Добрая среда» занял I  место. 

Международные проекты, представленные  кафедрой иностранных языков: 

международный проект «Два озера: Superior – Байкал» - дружественные связи между 

обучающимися лингвистических классов  гимназиии  и американскими школьниками: 

международный обмен, телемосты, письма, видео. Полностью проект представлен на 

кафедре иностранных языков. Международный проект «Изучая Германию»: 

международный обмен обучающимися, сотрудничество с институтом Гете, постановка 

спектаклей на немецком языке ( «DasHauscen» - «Теремок»).  
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Школа – центр общественной жизни микрорайона. Проекты «Бабушки online» 

(Пользователь компьютера: информационная и компьютерная грамотность жителей 

микрорайона старшего возраста, преподавание осуществляют ребята-старшеклассники),  и 

«Школа будущего первоклассника» (занятия для будущих первоклассникам по субботам). 

Данные проекты направлены на укрепление сотрудничества участников образовательного 

процесса 

Творческие проекты, реализованные в рамках творческих объединений 

дополнительного образования: «Концерт, посвященный юбилею Гинмазии (20 лет)», 2013 

год (организаторы – творческая инициативная группа педагогов и обучающихся), 2014-

2015 учебный год музыкальные спектакли «Волшебная семерка», «Золотой цыпленок», 

отмеченные на городском конкурсе «Театр+Апрель» Дипломом I степени. 

 2.9.2. Статус учрежденияс кратким описанием инновационных ресурсных 

процессов 

2.9.2.1. Пилотная площадка опережающего введения ФГОС ООО. С 1.09.2012 

года Гимназия участвует в Федеральном эксперименте по опережающему введению 

ФГОС в общеобразовательных организациях г. Иркутска, являясь Пилотной площадкой 

опережающего введения ФГОС ООО на базе классов 5а,5г.  В настоящее время 

эксперимент продолжается (Приказ начальника департамента №214-08-21/14 от 

14.01.2014 г. «О работе «пилотных» площадок опережающего введения ФГОС в 

общеобразовательных организациях г. Иркутска) (Приказ №203 по МБОУ Гимназия №44 

г. Иркутска от 04.09.2014 г. «О работе «пилотных» площадок опережающего введения 

ФГОС в МБОУ Гимназия №44». В эксперименте принимают участие 5а,г,6а,г,7а,г, 8а,г 

классы. 

Руководитель эксперимента- зам.директора по НМР Ефименко Т.В.Число 

участников эксперимента - 23 

 В рамках пилотной  площадки  выделяются основные направления  методической 

работы: 

1. научно – методическая поддержка эксперимента; 

2. информационное обеспечение; 

3. управление проектной деятельностью; 

4. повышение профессиональной компетентности учителя (аттестация, повышение 

квалификации, участие в профессиональных конкурсах, проведение обучающих 

семинаров, конференций, круглых столов); 

5. Отбор методик и инструментария оценивания УУД. 
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6. программно – методическое обеспечение внеурочной деятельности. 

 В гимназии созданы условия для повышения профессиональной компетенции 

педагогов, для организации интеллектуально – творческой деятельности учителей: план – 

график прохождения курсов повышения квалификации, план – график аттестации 

учителей, педагоги участвуют в профессиональных конкурсах. 

 В перспективе: создание программы профессионального развития педагога 

(педагог – воспитатель – исследователь – тьютор (см. Приложение 4. Модель учителя 

МБОУ Гимназия №44) 

 Методики отслеживания уровня сформированности УУД: 

1.Групповой интеллектуальный тест. 

2. Методика  изучения самооценки и уровня притязаний (авторы - Дембо Т., Рубинштейн 

С.Я., модифицирована – Прихожан А.М.). 

3.Методика диагностики эмоционального отношения к учению и мотивации (автор -  

Спилбергер Ч., адаптирована - Андреевой А.Д., Прихожан А.М.). 

4.Социометрическая методика.(автор - Дж.Морено, адаптирована Битяновой М.Р.) 

 Мероприятия в рамках эксперимента: 

 Областной уровень  

 Организация областного семинара  для учителей русского языка и литературы 

«Время читать», 1.10. 2013г. 

 Презентация проекта «Человек читающий – человек успешный» в основной школе 

на областном семинаре, Пономарева Н.В., кандидат филологических наук, доцент 

кафедры общего языкознания факультета филологии и журналистики Иркутского 

государственного университета. 1.10.2013 

 Городской уровень 

 Ежегодные отчеты на городском координационном совете по введению ФГОС, 

02.04.2013г. 

 Городской семинар учителей русского языка и литературы «Сложные вопросы 

учебного курса русского языка и литературы и пути рещения орфографических и 

пунктуационных задач. ФГОС», 22.01 2014 

 Презентация социального проекта «Ты не один» в рамках  методического семинара 

директоров по НМР, УВР, ВР, для педагогов, занимающихся проектной деятельностью с 

детьми «Духовно – нравственные проекты обучения и воспитания в образовательных 

учреждениях». IV городской конкурс проектов «Я – Гражданин России», 17.10 2013г. 
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 Участие в городском образовательном форуме «Образование г. Иркутска» 

(21.01.2014 – 17.02.2014г.) 

 Участие в IV Методической ассамблее «Сквозь призму педагогических идей»:  

 Выступление методического объединения начальной школы гимназии (27 января 

2014 г.),  диплом призера. 

 Номинация  «Лучший мастер – класс» - Ефименко Т.В.  Данькова С.Б. , 28 января 

2014 г.),  призеры. 

 Программа внеурочной деятельности – Копылова Е.В., победитель. 

 Разработка  психолога для родителей – Тимофеева Т.Н., победитель. 

 Конкурс эссе «Одаренный педагог. Какой он?».Цедрик Е.Л., победитель. 

 Конкурс творческих разработок педагогов, работающих по ФГОС «Мой новый 

урок»,Меринова Л.И., сертификат участника. 

 Школьный уровень 

Другие формы внедрения результатов экспериментальной работы в Гимназии: 

 Методический семинар для учителей гимназии «Достижение нового 

образовательного результата через внедрение технологий деятельностного типа», 

20.11.2013 

 Научно – методический  совет « Организация проектной деятельности в гимназии»; 

4.12.2013 

 Научно – методический совет «Структура урока по ФГОС» , 5.02.2014 

 Обучающие семинары для учителей, работающих по ФГОС:Проектная 

деятельность в классном коллективе  12.02.2014 г.; Проектирование урока в 

контексте требований ФГОС. Применение технологий деятельностного типа в 

урочной и внеурочной деятельности 24. 03. 2014.4 методических семинара «Язык и 

личность» на кафедре иностранных языков, тема на 2013 – 2014 г. «Школьные 

технологии в развитии». 

Гимназия реализует новые стандарты через современные технологии.В гимназии 

выделены основные технологии деятельностного типа, которые учителя  применяют в 

образовательном процессе: 

o технология проблемного диалога;  

o технология смыслового чтения;  

o технология оценивания учебных успехов; 

o технология разноуровнего обучения; 
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o технология критического мышления; 

o коммуникативно – когнитивная; 

o технология уровневой дифференциации; 

o социоигровая технология; 

 Создана  система оценки планируемых результатов ООП ООО.Критерии оценки УУД 

Познавательные УУД:Проводить наблюдение и эксперимент;Давать определения 

понятия;Создавать и преобразовывать модели и схемы;Обобщать понятия;Строить 

логическое рассуждение;Строить классификацию;Структурировать тексты;Подведение 

под понятие. 

Регулятивные УУД:Целеполагание;Анализ условий достижения целей; 

Планирование;Умение самостоятельно контролировать свое время;Принимать решения в 

проблемной ситуации;Осуществлять контроль;Оценивать правильность выполненного 

действия. 

 Коммуникативные УУД: Формулировать собственное мнение и 

позицию;Устанавливать и сравнивать разные точки зрения;Аргументировать свою точку 

зрения;Осуществлять взаимный контроль;Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество;Работать в группе;Использовать адекватные языковые средства. 

Проведён мониторинг сформированности  навыков чтения в 5а, 5г, 6а, 6г  классах  

по методике Л.А. Ясюковой, познавательные УУД.(психолог Тимофеева Т.Н. + зав. 

кафедрой русского языка и литературы Бартош О.В., октябрь 2013г.). 

Таким образом, данные мониторинга позволяют осуществлять на уроках 

дифференцированный  подход, проводить разноуровневое обучение, применять 

технологии глубинного чтения, совершенствовать педагогические приемы.Нужна 

коррекция положения о системе оценивания. 

Проведена диагностика адаптации к школьному обучению по методике 

Александровой Э.М. в модификации Еськиной Е.С. и Больбот.  

Метапредметный  и личностный результат можно отследить через участие 

обучающихся в проектной деятельности. 

Разработаны и осуществляются проекты: 

o Практико – ориентированный  проект «Ты не один» (Ефименко Т.В.) 

o «История русского народного костюма» (Гусакова С.Ф.) 

o Проекты «Добро и зло», «Святители земли русской», «Красота спасет мир»  

(Копылова Е.В.) – выход: защита в рамках городской НПК «Воспитание 

духовности в современном мире». 
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o Проект «Знатоки музыки» (Копылова Е.В., Кондратюк С.Н. 

 Проведена диагностика готовности педагогов к введению ФГОС с целью 

корректировки плана работы по данному направлению. 

 Результаты участия педагогов в экспериментальной работе: итоги проведённых 

комплексных мероприятий (согласно плану экспериментальной работы) показали, что   не 

все учителя  понимают значение   ФГОС   ООО   для современного образованияМногие 

педагоги затрудняются при организации учебного исследования и организации проектной 

деятельности обучающихся. Педагогам сложно  провести отбор учебного материала с 

точки зрения наличия вариативности, организации учебного исследования и применения 

технологии проблемного диалога. Не все учителя способны предоставить обучающимся  

самостоятельность на уроках, встать на позицию тьютора, консультанта. 

 2.9.2.2. Информационно-консультационный центр «Школа молодого 

специалиста» для учителей начальной школы города Иркутска. 

 На протяжении 5 лет МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска выступала как 

информационно-консультационный центр, на базе которого функционировала «Школа 

Молодого специалиста» для учителей начальной школы города Иркутска, курируемая 

методистом ИМЦРО Савченко Е.В., зам. директора УВР МБОУ Гимназия №44 г. 

Иркутска Казанцевой Т.Ф. 

 В рамках работы данной «Школы» проводились методические семинары для 

молодых специалистов, открытые уроки учителей-стажистов и молодых учителей, 

практическое знакомство с передовым опытом. 

 2.9.2.3. Поддержка талантливых детей. Реализация программы «Одаренные 

дети». Сроки реализации с 01.09.2010 г..  

 Руководитель эксперимента – Ефименко Т.В., зам. директора по НМР.Число 

участников эксперимента: 101 (все работающие педагоги) 

 Мероприятия в рамках эксперимента: 

 Российский уровень. Участие в дистанционных олимпиадах 

 Областной уровень  

 Подготовка победителей и призеров региональных предметных олимпиад 

 Индивидуальная и развивающая подготовка призера областного конкурса «Ученик 

года - 2014» 

 Городской уровень 
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 Индивидуальная и развивающая подготовка  участника  городского  конкурса 

«Лучший ученик года-2014», «Лидера ученического самоуправления»,  конкурса 

«Агитбригада», конкурсов в рамках городской «Недели психологии» 

 Другие формы и результаты экспериментальной работы. 

 Сформирован банк данных по одарённым детям: 

 Победители областных предметных олимпиад: Серебренникова  Светлана 

(история), Каплуненко Дарья (МХК); призеры областных олимпиад: Половников Илья 

(химия), Дулова Алина (история), Бугаева Наталия (МХК), Участники региональной 

предметной  олимпиады – 25 обучающихся. 

 Призеры,  победители и участники  городских и областных НПК: 

№ 

п/п 

Тема проекта Фамилия, имя 

участника 

МБОУ кл. Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный 

телефон 

результат 

НПК «Тропами Прибайкалья» 

1 Одна судьба (жизнь и 

творчество Марка Сергеева) 

Чемезов Иван 

Дмитриевич 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

10 класс 

Цедрик Елена 

Леонидовна 

т.8-914-8927006 

Поощртительный 

диплом 

2 Содержание катионов 

металлов в снежном покрове 

Марков Глеб 

Олегович 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

9 класс 

Иевлева Ирина 

Федоровна 

т.8-983-4060331 

Сертификат 

участника 

3 Микробиологический и 

химический анализ йогуртов 

Половников Илья 

Вячеславович 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

11 класс 

Иевлева Ирина 

Федоровна, Иевлев 

Дмитрий 

Вячеславович 

т.8-983-4060330 

Диплом победителя 

, 1 место 

4 Микробиологическое 

загрязнение снежного 

покрова 

Нечаева Арина 

Алексеевна 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

9 класс 

Иевлев Дмитрий 

Вячеславович 

т.8-983-4060330 

Сертификат 

участника 

5 Шляпка на ножке в 

обеденной ложке 

Попова Анастасия 

Сергеевна 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

10 класс 

Щапова Оксана 

Алексеевна 

т.8-950-1375848 

Сертификат 

участника 

6 Демографические проблемы 

Иркутской области 

Утробина Ксения 

Игоревна 

Говорина 

Екатерина 

Эдуардовна 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

9 класс 

Иевлев Дмитрий 

Вячеславович 

т.8-983-4060330 

Сертификат 

участника 

НПК «Юность. Творчество. Поиск». 

7 Одна судьба (жизнь и 

творчество Марка Сергеева) 

Чемезов Иван 

Дмитриевич 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

10 класс 

Цедрик Елена 

Леонидовна 

т.8-914-8927006 

Сертификат участника 

8 Содержание катионов 

металлов в снежном покрове 

Марков Глеб 

Олегович 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

9 класс 

Иевлева Ирина 

Федоровна 

т.8-983-4060331 

Сертификат участника 

9 Микробиологический и Половников МБОУ Иевлева Ирина Сертификат участника 
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химический анализ йогуртов Илья 

Вячеславович 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

11 класс 

Федоровна, Иевлев 

Дмитрий 

Вячеславович 

т.8-983-4060330 

10 Микробиологическое 

загрязнение снежного 

покрова 

Нечаева Арина 

Алексеевна, 

Шибеко 

Екатерина 

Сергеевна 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

9 класс 

Иевлев Дмитрий 

Вячеславович 

т.8-983-4060330 

Сертификат 

участников 

11 Шляпка на ножке в 

обеденной ложке 

Попова 

Анастасия 

Сергеевна 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

10 класс 

Щапова Оксана 

Алексеевна 

т.8-950-1375848 

Диплом III степени 

12 Новые грани таланта 

 

Бугаева Наталия 

Евгеньевна 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

11 класс 

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

т. 8-9086618926 

Диплом 3 степени 

«Воспитание духовности в современном мире» 

13 Красота спасет мир Бугаева Наталия 

Евгеньевна 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

11 класс 

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

т. 8-9086618926 

Диплом победителя 

14. Иркутск в моем сердце Каплуненко 

Дарья, Бубнова 

Татьяна 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

11 класс 

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

т. 8-9086618926 

Диплом победителя 

15. Человек мера всех вещей  на 

примере жизни Сергия 

Радонежского 

Лисунов Никита, 

Тележников 

Андрей 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

10 класс 

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

т. 8-9086618926 

Диплом победителя 

Городская НПК «Эврика» 

16 «Феномен тайнописи в 

искусстве» 

Копылова 

Александра 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

5  класс 

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

т. 8-9086618926 

Диплом II степени 

17 « Вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации: приветствия 

народов мира»  

Кондратюк Алина МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

8  класс 

Кондратюк 

Светлана 

Николаевна 

Сертификат участника 

Международная НПК «Эврика» 

18 Иркутск в моем сердце Каплуненко 

Дарья, Бубнова 

Татьяна 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 

9  класс 

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

т. 8-9086618926 

Диплом победителя 

Городская НПК ИРГУПС «Маркетинг и реклама» 

19 «Психология цвета в 

рекламе» 

Бугаева Наталия МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 11 

класс 

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

Диплом II  степени 

20 «Новые функции и 

классификация рекламы, 

или Искусство, 

вдохновляющее на рекламу» 

Копылова 

Александра 

МБОУ 

Гимназия № 

44 г. 

Иркутск 5 

класс 

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

Диплом лауреата 
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 Подготовлен и защищен  практико – ориентированный проект «Ты не один», в 

рамках проекта проведены две благотворительных ярмарки (ноябрь 2013, март 2014 г. 

 Проведены общешкольные конкурсы чтецов «Не бывает напрасным прекрасное», 

«Читаем Пушкина». 

 Проведена  длительная образовательная игра по выявлению интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассников  (9 – 11 кл.)«Голодные игры»,  с 3 по 8 

февраля 2014 г.  

 Проведен общешкольный праздник «Посвящение в гимназисты», 22 марта 2014 г. 

 Проведена общешкольная благотворительная ярмарка, 15 марта 2014 г. 

  Подготовлена общешкольная НПК для обучающихся 2- 11 классов, проведение 

запланировано на 25 апреля 2014 г. 

 Публикации и печатные работы за 2013- 2014 учебный год  

 «Вот как надо учиться», газета «Пятница» 4 – 11 октября 2013 г. 

 «В душе я актер, но в будущем себя вижу врачом – анестезиологом», газета 

«Комсомольская правда», 30.09.2013. 

 «В восьмой раз  читали Пушкина», газета «Пятница», № 41, 2013 г. 

 Интернет – публикация, сайт ЦИМПО г. Иркутска , 23 января 2014 г. «Практико – 

ориентированный семинар для учителей русского языка и литературы». 

2.9.2.4. Индивидуальная опытно-экспериментальная работа педагогов в рамках 

эксперимента внедрения технологий деятельностного типа: проблемного диалога, 

продуктивного (смыслового) чтения, оценивания учебных успехов 

Список учителей, занимающихся ОЭР 

 

№ 
ФИО тема 

1.  
Бартош Ольга 

Васильевна 
Проект «Человек читающий – человек успешный 

2.  
Ефименко Татьяна 

Владимировна 

 Технологии  проектной деятельности. Социальный проект 

«Ты не один» 

3.  

Копылова 

Екатерина 

Владимировна 

Технологии проектной деятельности. Проекты  «Красота 

спасет мир», «Святители земли русской», «Добро и зло», 

«Знатоки музыки» 

4.  

Кондратюк 

Светлана 

Николаевна 

Технология проектной деятельности, проект «Знатоки 

музыки». 

5.  
Гусакова Светлана 

Федоровна 

 Применение проектной технологии. Проект  «История 

русского костюма» 

6.  
Попова Эльмира 

Ибрагимовна 

Обучение английскому языку на основе интеграции 

отечественного и зарубежного УМК в лингвистических 

классах 
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7.  

Лаврентьева 

Лариса 

Александровна 

«Педагогические условия формирования экологической 

компетенции в образовательном процессе начальной школы». 

8.  
Богаткина Оксана 

Владимировна 

Использование ИКТ – технологий на уроках русского языка и 

литературы для повышения качества образования 

9.  

Буинова 

Валентина 

Эдуардовна 

Формирование читательской компетентности  посредством 

использования  технологии  смыслового  чтения 

10.  
Меринова Любовь 

Иннокентьевна 

Применение технологии проблемного диалога на уроках 

математики 

11.  
Новгородова 

Елена Викторовна 

Формирование универсальных  учебных действий у 

обучающихся на уроках математики посредством технологий 

деятельностного типа  

 

12.  
Фадеева Наталья 

Сергеевна 

«Организация контрольно – оценочной деятельности младших 

школьников как средства формирования личностного 

действия смыслообразования» 

13.  
Локшина 

Анастасия 

Владимировна 

Технология проектной деятельности. Проект «Святители 

земли русской». 

 Зачётной работой по итогам года - анализ урока по ФГОС, выступление с 

проектом.  

 2.9.2.5. Награды учреждения 

 2011-2012г. – представление итогов работы на VII городском образовательном 

форуме «Образование г. Иркутска», Диплом победителя  конкурса «Лучшее  

общеобразовательное учреждение - 2012» в номинации «Инновационные 

учреждения»; 

 2011-2012г. – представление итогов работы наобластном  образовательном 

форуме «Образование Приангарья» МБОУ Гимназия № 44 Диплом лауреата областного 

конкурса «Лучшее общеобразовательное учреждение  Иркутской области» в 

номинации «Лучшее образовательное учреждение». 

 По результатам ЕГЭ и участия в предметных олимпиадах в 2013 -2014 уч. году  

МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска вошла в ТОП – 500 «Лучшие школы России» и ТОП 

– 100 «Лучшие гимназии России». 

 2.10. Ресурсное обеспечение 

 2.10.1 Кадровый состав учителей и педагогических работников 

общая численность, соотношение основных работников и совместителей, распределение 

педагогов по возрасту, стажу, уровню образования,  квалификации 

Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

 всего % к общему числу педагогических 

работников 
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Образование: высшее 91 96,8% 

незаконченное высшее 1 1,06% 

среднее специальное 2 2,13% 

Квалификационные категории: 

Высшая 

 

47 

 

50% 

Первая 22 23,4% 

Соответствие 13 13,8% 

По стажу 6 6,4% 

Почетные звания 

Ученые степени 

22 

11 

23,4% 

11,7 

Участники педагогических 

конкурсов 

52 55,3% 

Победители в конкурсе ПНПО 2 2% 

Прошедшие курсы повышения квалификации (за 5 лет, предшествующие государственной аккредитации): 

В рамках ОУ   

Муниципальные курсы 57 60,6% 

Региональные курсы 63 67% 

Всероссийские курсы 12 12,8% 

Стажировки в российских ОУ/ 

международные стажировки 

2 2,1% 

 

 В гимназии работает 94 педагога, из них - 22 совместителя, пятеро – в декретном 

отпуске.98% педагогов имеют высшее образование. Шестеро имеют степень магистра 

педагогики и психологии.  

 Большинство учителей имеют педагогический стаж более 20 лет. В гимназии 

работают 5 молодых специалистов, 21 ветеран труда. 

 Высшую квалификационную категорию имеет 50% педагогов, I КК – 32%. 

Почетные звания - у 22 педагогов.  

 В гимназии работает 12 почетных работников общего образования Российской 

Федерации, 1 отличник народного просвещения, двое награждены знаком поощрения 

Иркутской области «Юбилейной медалью в память 350-летия Иркутска» (Репина В.П., 

Голубева И.О.), 2 победителя национального проекта «Образование» (Иевлева И.Ф., 

Репина В.П.). 1 лауреат премии губернатора Иркутской области «Золотое сердце» в 

номинации «Лучший учитель начальных классов образовательного учреждения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» (Попова А.А.).  

 Педагогический труд учителей МО отмечен грамотами и благодарностями. 6 

награждены Почетной грамотой министерства образования и науки РФ (Репина В.П., 

Каражекова Л.В., Мамедов А.М., Иевлева И.Ф., Абрамова Л.П., Быстрова Н.В.).  1 человек 

награжден грамотой зам.мэра - председателя Комитета по социальной политике и 

культуры администрации г. Иркутска (Новгородова Е.В.). 1 педагог имеет грамоту 

Республики Бурятия Асаулюк С.А. 1- Благодарность губернатора Иркутской области 
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(Цедрик Е.Л.), Благодарственное письмо министерства образования – 2 (Щапова О.А., 

Мамедова Е.Н.), Грамоту Министерства образования Иркутской области – 1 (Копылова 

Е.В.) 

 25 педагогов награждены грамотами и Благодарностями Департамента и 

управления образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. 

Иркутска. 

 В гимназии работают 1 бакалавр, 6 магистров, 2 аспиранта ИГУ и 

Сельхозакадемии,  15 кандидатов наук. 

 93,8 % прошли курсы повышения квалификации. 

 Учителя гимназии выступают с обобщением передового опыта на различных 

уровнях. Всего: 26 педагогов, 28% от всего педагогического коллектива. 

 Учителя гимназии результативно участвуют в профессиональных конкурсах: 

«Учитель года», «Лучший кабинет», «Лучший педагог дополнительного образования», 

региональный конкурс «Лучший учитель математики», конкурс эссе, конкурс авторских 

педагогических разработок, программ и т.д. 

За три года впрофессиональных конкурсах участвовало 22 педагога, это 23% от 

всего учительского коллектива. Перед гимназией стоит задача: увеличение количества 

педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах. 

 2.10.2.Характеристика материальной базы и оборудования 

 2.10.2.1. Материально-технические условия. 

 Год постройки помещения гимназии – 1993 г. 

 Столовая 200 мест; 

 Буфет; 

 Библиотека.  

 В состав помещений физкультурно-спортивного назначения входят:Спортивный 

зал (24х11), включает: баскетбольную площадку, волейбольную площадку, 

имеются фермы с баскетбольными щитами, степы для волейбола, немецкие 

стенки. S=264 кв.м 

 Малый спортивный зал (8х5), с зеркалами. S=40 кв.м. 

 Зал для занятий хореографией, с зеркалами.S=60 кв.м 

 Тренажерный зал (8х8). S=64 кв.м. 

 Бассейн. Размер чаши 25х8, глубина 1,55-1,30 м. Бассейн отделан керамической 

плиткой. S= 200 кв.м актовый зал на 180 посадочных мест. 
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 Стадион (70х70). S=4900 кв.м. 

 Волейбольная площадка (9х8), S=162 кв.м 

 Баскетбольная площадка (кол-во 2) (26х13), общая S=676 кв.м 

 Корт (60х30). S=900 кв.м 

 Беговая дорожка 60 м. 

 2.10.2.2. Учебно – методическое и информационное обеспечение  

 всего % от общего числа 

Библиотечный фонд:                                                                    26872экз.                                                    

- учебники и учебная литература 21106 78,5% 

- художественная литература 4759 17,7% 

- методическая литература (справочная, научно - популярная) 851 3,1% 

- периодические издания 156 0,5% 

Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в медиатеке): 63 0,2 

- электронные учебники  38 0,1 

- электронные дополнительные учебные пособия 19 0,07% 

- электронная справочная и энциклопедическая литература 6 0,02% 

- художественные тексты на электронных носителях   

 

- всего приобретено учебной литературы 14350  

Из них приобретено:   

- за счёт субвенций 8336  

- за счет муниципального бюджета 0  

- за счёт областного бюджета 6014  

- за счёт спонсорской помощи (в форме добровольного 

пожертвования или дарения) 

  

- за счёт других средств - - 

Первый уровень (1 – 4 классы) обеспечены учебниками на 100%. В наличии - учебники и 

учебная литература, художественная литература, методическая, 156 периодических 

изданий.  В библиотеке три ноутбука подключены к сети интернет. 

2.10.2.3. Информационно-образовательная среда МБОУ Гимназия №44. 

Компьютеров 59(из них 3 сервера) 

Ноутбуков 23 

Проекторов 18 

Интерактивных досок 5 

Принтеров 18 

Перечень оргтехники, имеющейся в гимназии. 

Тип техники Количество Где установлен 

(кабинет) 

Кем используется 

Компьютер 13 Каб. 47 (информатика) Учитель, 

обучающиеся Принтер 1 

Компьютер 13 Каб. 51 (информатика) Учитель, 

обучающиеся Принтер 1 

Ноутбук 1 Каб. 42 

(математика) 

Учитель математика 

Проектор 1 

Компьютер 1 Каб. 44 Учитель математика 
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Проектор 1 (математика) 

Ноутбук 1 Каб. 45 

(география) 

Учитель 

географии 

Ноутбук 1 Каб. 46 

(биология) 

Учитель 

биологии 

Ноутбук 1 Каб. 48 

(математика) 

Учитель математика 

Проектор 1 

Ноутбук 1 Каб. 49 

(математика) 

Учитель математика 

Компьютер 1 Каб. 50 

(физика) 

Учитель 

физики Интерактивная доска 1 

Проектор 1 

Принтер 1 

Ноутбук 1 Каб. 53 

(химия) 

Учитель 

химии Проектор 1 

Ноутбук 5 Каб. 15 

(начальные классы) 

Учитель начальных 

классов, 

обучающиеся Проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Документ-камера 1 

Электронный микроскоп 5 

Интерактивная лаборатория 5 

Компьютер 1 Каб. 16 

(русский язык и 

литература) 

Учитель 

русского языка и 

литературы Проектор 1 

Ноутбук 1 Каб. 18 

(русский язык и 

литература) 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Ноутбук 1 Каб. 20 

(русский язык и 

литература) 

Учитель 

русского языка и 

литературы Проектор 1 

Компьютер 1 Каб. 22 

(история) 

Учитель 

истории Проектор 1 

Компьютер 1 Каб. 23 

(начальные классы, 

русский язык и 

литература) 

Учителя 

начальных классов, 

русского языка и 

литературы 
Интерактивная доска 1 

Проектор 1 

Компьютер 1 Каб. 25 

(иностранные языки) 

Учитель 

иностранных языков 
Интерактивная доска 1 

Проектор 1 

Компьютер 1 Каб. 29 

(иностранные языки) 

Учитель 

иностранных языков Интерактивная доска 1 

Проектор 1 

Принтер 1 

Компьютер 1 Каб. 33 

(музыки) 

Учитель 

музыки Ноутбук 2 

Проектор 1 
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Ноутбук 1 Каб. 39 

(иностранные языки) 

Учитель 

иностранных языков 
Проектор 1 

Ноутбук 1 Каб. 2 

(начальные классы) 

Учитель начальных 

классов, 

обучающиеся 
Проектор 1 

Ноутбук 1 Каб. 3 

(начальные классы) 

Учитель начальных 

классов, 

обучающиеся 
Проектор 1 

Ноутбук 1 Каб. 4 

(начальные классы) 

Учитель начальных 

классов, 

обучающиеся 
Проектор 1 

Ноутбук 1 Каб. 5 

(начальные классы) 

Учитель начальных 

классов, 

обучающиеся 
Проектор 1 

Ноутбук 1 Каб. 6 

(начальные классы) 

Учитель начальных 

классов, 

обучающиеся 
Проектор 1 

Ноутбук 1 Каб. 7 

(начальные классы) 

Учитель начальных 

классов, 

обучающиеся 
Проектор 1 

Компьютер 2 Библиотека Библиотекарь 

Принтер 1 

Компьютер 1 Спортивный зал Учителя физической 

культуры 
Принтер 1 

Компьютер 2 Каб. 10 

(психолог) 

Психологи 

Принтер 1 

Компьютер 2 Каб. 53 

(заместители директора) 

Заместитель директор 

по НМР, ИКТ, ОБЖ Ноутбук 1 

Принтер 2 

Компьютер 2 Каб. 40 

(заместители директора) 

Заместители 

директора по УВР 
Принтер 2 

Компьютер 2 Каб. 37 

(заместитель директора) 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог 
Принтер 2 

Компьютер 1 Каб. 30 

(заместитель директора) 

Заместитель 

директора по АХЧ Принтер 1 

Компьютер 1 Каб. 8 

(заместитель директора) 

Заместитель 

директора по УВР Принтер 1 

Компьютер 2 Каб. 1 

(приемная, кабинет 

директора) 

Директор, секретарь 

Принтер 1 

Компьютер 4 Бухгалтерия Бухгалтера 

Принтер 2 

Компьютер 2 Отдел кадров Специалист по 

кадрам, юрист 
Принтер 1 

Компьютер 3 Серверная  

Итого:     

 Компьютеров 76 

(из них 3 сервера) 

 Ноутбуков 23 

 Проекторов 18 

 Интерактивных досок 5 
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 Принтеров 18 

Компьютерные программы 

Вид программ Наименование 

программы 

Разработчик Лицензия Где применяется 

Программы для 

обучающихся 

Компьютерные 

программы для 

Интерактивной 

лаборатории 

  В учебном 

процессе 

ОС Linux Программы 

национального 

проекта 

«Образование» 

 В учебном 

процессе 

ОС Windows Программы 

национального 

проекта 

«Образование» 

 В учебном 

процессе 

MS Office Программы 

национального 

проекта 

«Образование» 

 В учебном 

процессе 

Open Office  Свободнораспро

страняемая 

В учебном 

процессе 

Графический редактор 

Gimp 

 Свободнораспро

страняемая 

В учебном 

процессе 

Графический редактор 

Inkspace 

 Свободнораспро

страняемая 

В учебном 

процессе 

Turbo Pascal 7.0   В учебном 

процессе 

BASIC   В учебном 

процессе 

Программы для 

педагогов и 

руководителей 

1С:ХроноГраф Школа 

2.5 ПРОФ. Комплекс 

программ 

1С  В управлении 

учебным 

процессом 

1С:Хронограф 

Электронный журнал 

   

 Наличие локальной сети в гимназии. Имеется, подключено 79 компьютеров и 

ноутбуков.Наличие интернета в ОУ. Имеется, соединение по оптоволоконной линии, 

скорость 10 Мб/с.Имеется две точки доступа Wi-Fi. 

 
 2.11. Общая характеристика действующей системы управления (в т.ч. 

государственно-общественное управление). 

 2.11.1. Управление учреждением и образовательным процессом. Управление 

гимназией осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» и Типовым положением об общеобразовательном учреждении в Российской 

Федерации на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 

развития личности, автономности и светского характера образования. 
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 Управление гимназией осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. 

 Организационная структура МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска (см. Схему 

«Организационная структура управления гимназии») 

 
 

 2.11.2. Вид организационной структуры управления общеобразовательным 

учреждением: Структура МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска представляет собой линейно-

функциональную организационную управляющую систему с элементами матричной 

структуры. 

 Линейно-функциональная оргструктура, является структурой, где связи и 

отношения субъектов характеризуются одновременно и субординацией и координацией, 

т.е. развиты и по вертикали и по горизонтали; для гимназии, находящейся в режим 

развития, наряду с линейно-функциональной действует ещё и матричная структура, в 

которой представлены различные смешанные субъекты управления (творческие группы, 

оргкомитеты, исследовательские коллективы и др.), которые создаются временно для 

решения той или иной инновационной задачи, проблемы. 

 2.11.3. Перечень структурных подразделений общеобразовательного 

учреждения:  Методическое сопровождение учебного процесса осуществляется 6 

кафедрами и 2 методическими объединениями: кафедрой русского языка и литературы, 
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кафедрой истории и обществознания, кафедрой математики и информатики, кафедрой 

иностранных языков, кафедрой естественных наук, кафедрой художественно-

эстетического воспитания, методическим объединением учителей начальных классов, 

методическим объединением учителей физической культуры и ОБЖ. 

 2.11.4. Функции управления: информационно-аналитическая, мотивационно-

целевая, планово-прогностическая, контрольно-диагностическая, организационно-

исполнительская, регулятивно-коррекционная.  

 2.11.5. Перечень органов управления в системе управления 

общеобразовательным учреждением: Совет Гимназии, общее собрание трудового 

коллектива, Профсоюзный комитет, Педагогический совет, Научно-методический совет, 

Экспертный совет, Президиум родительского комитета. 

 Формы самоуправления:  

 Педагогический совет. Педагогический совет состоит из всех педагогических 

работников и действует постоянно. Заседание его созывается по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в четверть. Решения педагогического совета принимаются голосованием, 

являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 состава и за них 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Решения являются обязательными для всех 

членов трудового коллектива. Педагогический совет действует в соответствии с 

Положением о педагогическом совете. 

 Родительский комитет. Родительский комитет является органом самоуправления 

гимназии, который возглавляет председатель. Родительский комитет подчиняется и 

подотчетен общешкольному родительскому собранию. Срок полномочий родительского 

комитета – 1 год. Для координации работы в состав комитета входит заместитель 

директора по организации внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми. 

Деятельность родительского комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН 

о правах ребенка, действующего законодательства Российской Федерации в области 

образования, Типовым Положением об образовательном учреждении, Уставом школы, 

Положением о родительском комитете.  Решения родительского комитета являются 

рекомендательными.  Родительский комитет координирует деятельность классных 

родительских комитетов. 

 Совет Гимназии. Это коллегиальный орган, реализующий установленные 

законодательством принципы самоуправления в управлении гимназией. Управляющий 

совет состоит из избранных, кооптированных и назначенных членов и имеет 
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управленческие полномочия по решению ряда важных вопросов функционирования и 

развития, определенные Уставом гимназии.            

 Совет Гимназии по представлению педагогического совета:согласовывает 

программу развития;вносит изменения и дополнения в Устав с последующим 

представлением Учредителю для утверждения и регистрации;содействует привлечению 

внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития школы, определяет 

направления и порядок их расходования;согласовывает выбор учебников из числа 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации по представлению педагогического совета; принимает решение об исключении 

обучающегося из школы (решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей) принимается с согласия органов опеки и 

попечительства); осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания;ходатайствует, при наличии оснований, перед директором о 

расторжении трудового договора с педагогическими работниками и работниками из числа 

административного персонала;ходатайствует, при наличии оснований, перед Учредителем 

о награждении, премировании, о других поощрениях директора, а также о принятии к 

нему мер дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним трудового 

договора;участвует в разработке и согласовывает локальные акты, устанавливающие 

виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера 

работникам, показатели и критерии оценки качества и результативности труда 

работников;участвует в оценке качества и результативности труда работников, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовывает их 

распределение в порядке, устанавливаемом локальными актами;участвует в подготовке и 

утверждает публичный (ежегодный) доклад (публичный доклад подписывается совместно 

председателем Совета Гимназии и руководителем общеобразовательного учреждения). 

 Трудовой коллектив составляют все граждане, участвующие своим трудом в его 

деятельности на основе трудового договора. Полномочия трудового коллектива 

осуществляет общее собрание. 

 Научно-методический совет. Создан в целях координации деятельности всех 

структурных подразделений методической службы.  НМС является консультативным 

органом по вопросам организации научно-методической работы.  

 Методический совет создан для решения следующих задач: 

- координация деятельности методических объединений и кафедр; 

- разработка основных направлений научно-методической работы гимназии; 
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- обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка учебных, 

научно-методических, дидактических материалов; 

- организация инновационной, проектно-исследовательской деятельности; 

- организация консультирования педагогических работников по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения различных 

видов занятий и их учебно-методического обеспечения. 

- разработка мероприятий  по обобщению и ретрансляции педагогического опыта; 

- профессиональное становление молодых учителей; 

- организация взаимодействия с другими образовательными учреждениями и 

социальными партнерами; 

- внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий. 

 Каждый учитель состоит в методическом объединении или входит в состав 

предметной кафедры. 

 В гимназии работают 6 кафедр: русского языка и литературы, естественных наук, 

истории и обществознания, математики, иностранных языков, художественно-

эстетического воспитания;  2 методических объединения: учителей начальных классов; 

учителей физической культуры и ОБЖ. 

 Общее собрание трудового коллектива. Созывается совместно с профсоюзным 

комитетом и администрацией Учреждения либо профсоюзным комитетом или 

администрацией самостоятельно. 

 Общее собрание:  

- рассматривает и принимает Устав гимназии, изменения и дополнения, вносимые в него; 

- избирает Совет гимназии, его председателя и определяет срок их полномочий. 

 Собрание считается правомочным, если в нём участвует более половины общего 

числа членов коллектива. 

 Решения общего собрания трудового коллектива принимаются открытым 

голосованием большинством голосов членов коллектива. 

 Общее собрание трудового коллектива созывается по мере необходимости, один 

или два раза в год. 

 Первичная профсоюзная организация. В своей деятельности руководствуется 

Уставом Профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», действующим законодательством РФ и субъекта РФ, нормативными 

актами выборных органов Профсоюза и соответствующих территориальных организаций 

Профсоюза, настоящим Положением. Функциональные обязанности первичной 
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профсоюзной организации: проведение инструктажа для вновь поступающих, 

инструктажа на рабочем месте, совместная работа с администрацией школы по 

ознакомлению работающих с правилами техники безопасности. Первичнаяпрофсоюзная 

организация контролирует соблюдение законодательства о продолжительности рабочего 

дня, соответствия рабочих мест правилам техники безопасности, осуществляет контроль 

за выполнением соглашений по охране труда, обязательств по коллективному договору. 

 2.11.6.Уровни управляющей системы:  уровень стратегического управления 

(директор),  уровень стратегического функционального управления (Совет Гимназии (в 

настоящее время), Управляющий Совет Гимназии (в перспективе), Педагогический Совет, 

Родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, Профсоюзный комитет); 

уровень тактического управления (заместители директора, Научно-методический Совет), 

уровень оперативного управления (учителя, функциональные службы, структурные 

подразделения гимназии), уровень соуправления и самоуправления (Совет 

Старшеклассников, Научное общество учащихся) 

 Структура управления. В основу положена пятиуровневая структура управления. 

 Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Управляющим 

советом стратегию развития гимназии, представляет её интересы в государственных и 

общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива согласовывает 

Программу развития школы. Директор гимназии несет персональную юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные 

условия для развития школы. 

 На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень 

стратегического управления) функционируют традиционные субъекты управления: Совет 

Гимназии (в настоящее время) (Управляющий совет (В будущем)), Педагогический совет, 

Родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, профсоюзный комитет. 

 Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 

тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен 

также Научно-методическим советом. НМС – коллегиальный совещательный орган, в 

состав которого входят руководители методических объединений и заведующие 

кафедрами, научные консультанты 

 Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень 

учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного 

управления), структурных подразделений гимназии: бухгалтерии, школьной библиотеки, 
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социально-педагогической и медицинской служб. Методические объединения – 

структурные подразделения методической службы школы, объединяют учителей одной 

образовательной области. Кафедры – структурные подразделения методической службы 

гимназии, объединяют учителей одной или разных образовательных областей, ведущих 

инновационную деятельность на опытно-экспериментальной и научно-прогностической 

основе.  

 Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся. По 

содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности 

субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические 

связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, 

педагогическое руководство. 

 В гимназии созданы органы ученического самоуправления (Совет 

Старшеклассников, Научное общество учащихся), детские общественные организации. 

Органы ученического самоуправления действуют на основании утвержденных 

Положений. 

 Непосредственное управление школой осуществляет прошедший аттестацию 

директор, который назначается приказом начальника Департамента образования Комитета 

по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска в соответствии с 

действующим трудовым законодательством. Директор несет ответственность перед 

государством, обществом, родителями и Учредителем за свою деятельность в 

соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями и Уставом гимназии, а также за организацию работы 

по противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

 2.11.7. Преобладающий стиль руководства: демократический  

 2.11.8.Краткая характеристика администрации. В соответствии со штатным 

расписанием администрация гимназии представлена: 

 директором гимназии, осуществляющим руководство образовательным 

учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 

уставом образовательного учреждения;  

 3 заместителями директора по учебно-воспитательной работе, курирующими 

работу I и II смены, организацию учебно-воспитательного процесса в гимназии на всех 

уровнях обучения, составление и координацию расписания учебных занятий,  

 Заместителем директора по научно-методической работе, курирующим научно-

методическую работу на кафедрах и в методических объединениях учителей 
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предметников и осуществляющим консультационную помощь по вопросам 

инновационной и научно-методической деятельности, осуществляющим руководство 

Научно-методическим советом гимназии и общегимназическим Научным обществом 

учащихся; 

 Заместителем директора по воспитательной работе, осуществляющим 

курирование реализации воспитательной компоненты в рамках образовательного 

процесса гимназии, работы творческих коллективов и объединений дополнительного 

образования гимназии, координирующим работу педагогических работников, классных 

руководителей, социально-педагогических служб, действия органов ученического 

самоуправления и волонтерского движения; курирующим внеурочную деятельность и 

дополнительное образование, осуществляемое на базе учреждения и за его пределами,  

 Заместителем директора по основам безопасности жизнедеятельности, 

курирующим вопросы организации безопасности и безопасной среды в гимназии и за ее 

пределами, планирующим и осуществляющим мероприятий по охране труда, жизни и 

здоровья обучающихся и работников гимназии 

 Заместителем директора по информационно-коммуникационным 

технологиям, курирующим вопросы организации информационной среды учреждения, 

руководящим реализацией программы информатизации школы, проводящим обучение 

педагогических и управленческих кадров по вопросам использования информационных 

технологий в образовательной и управленческой деятельности; 

 Заместителем директора по административно-хозяйственной части (АХЧ), 

который обеспечивает хозяйственное обслуживание предприятия в соответствии с 

правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и 

помещений, в которых расположены структурные подразделения предприятия, а также 

контроль за исправностью оборудования (освещения, систем отопления, вентиляции и 

др.). 
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III. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

3.1. Итоги анализа развития Гимназии №44 до 2014 года 

 Стратегической целью развития образовательной системы Гимназии №44 было: 

создание условий для развития социально-компетентной, творческой личности, 

понимающей себя, готовой выстраивать гармоничные отношения и взаимодействовать с 

другими людьми и культурами, способной воспринимать мир в его реалиях и 

адаптироваться к изменениям в жизни, толерантной.  

 Для достижения указанной цели решались следующие задачи:  

 1. Была создана постоянно действующая, эффективная система непрерывного 

образования учителей на базе собственного образовательного учреждения с привлечением 

к работе ведущих специалистов Иркутска в области педагогики, психологии, управления, 

современных образовательных технологий, а также на базе учреждений Высшего 

профессионального образования (ИПКРО, ИРО и др.) и Информационно-методического 

центра развития образования (ИМЦРО (ЦИМПО)) .  

 2. Создан механизм проектирования дальнейшей жизнедеятельности Гимназии 

№44.  

 3. Создана культурно-образовательная среда для интеллектуального, духовно- 

нравственного, творческого развития индивидуальности каждого обучающегося.  

 4. Оптимизирована система психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса (создана психолого-педагогическая и логопедическая службы), 

созданы условия для физического развития личности, условия, ориентирующие на 

здоровый образ жизни на основе российских культурно- исторических традиций.  

 5. Расширены международные контакты, обеспечивающие повышение уровня 

профессионально-личностной компетентности педагогов, коммуникативной культуры 

участников образовательных программ по обмену.  

 6. Оптимизирована система информационного и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса.  

 7. Продолжена работа по созданию условий для формирования индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся.  

 8. Созданы условия для установления прочных связей между системами основного 

и дополнительного образования, обеспечивающие разработку новых образовательных 

программ на интегративной основе.  

 9. Формируется у обучающихся целостная система гуманитарных и 

культурологических знаний и опыта деятельности через приобщение к общечеловеческим 
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и национальным ценностям, изучение культуры России и мира, воспитание уважения прав 

человека.  

 10. Учащиеся ориентируются на развитие и духовно-нравственное 

совершенствование и самосовершенствование.  

 11. Разработаны и используются исследовательские материалы, полученные в ходе 

работы в режиме экспериментальных площадок (по апробации УМК, опережающему 

введению ФГОС.  

 12. Приобретен опыт участия и побед в Приоритетном национальном проекте 

«Образование», в методических и профессиональных конкурсах, конкурсе «Лучшее 

образовательное учреждение» различных уровней  

 13. Созданы благоприятные условия для активного участия в реализации 

стратегических направлений развития системы образования России, Иркутска и 

Иркутской области.  

 Реализованы следующие направления развития образовательной системы:  

- проведена тщательная работа по созданию механизма проектирования дальнейшего 

развития жизнедеятельности образовательного учреждения;  

- изучены различные модели управления образовательной системой;  

- формируются убеждения о ценности, значимости и равенстве всех культур;  

- развивается ценностное, творческое отношение к собственной культуре и уважение к 

иной культуре;  

- формируется толерантность как инструмент межнационального общения, 

межкультурной коммуникации;  

- формируются убеждения в недопустимости национализма и расизма, в признании 

ценной только одной культурной модели;  

- осуществляется повышение научно-методического проектно-исследовательского уровня 

педагогического коллектива;  

- оптимизируется психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и 

обучающихся;  

- формируется механизм социальной адаптации обучающихся;  

- осуществляется системное материально-техническое и ресурсное обеспечение 

образовательного процесса - реализуется переход в условиях технологичных и 

информационных сред к управлению педагогическим коллективом в стиле коучинг, 

развитием общественной составляющей управления, к управлению ресурсами: 

креативным потенциалом команд, информационными потоками.  
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 Социально-педагогическая миссия программы Гимназии №44 осуществлена в 

создании культурно-образовательной среды, удовлетворяющей потребности субъектов 

образовательного процесса в воспитании образованного, гуманного, компетентного, 

толерантного человека, способного на осознанный жизненный и профессиональный 

выбор, созидательное творчество в ценностно-смысловом пространстве мировой и 

отечественной культуры.  

 Гимназия №44 – целостная образовательная система, все компоненты которой 

проектируются и развиваются в соответствии с единой логикой построения 

образовательного пространства, а все участники осознают цели и разделяют ценности, 

определяющие содержание, формы, методы и технологии деятельности ОУ.  

 Успешность такой стратегии развития зависит от соблюдения в ежедневной 

образовательной практике следующих организационно-педагогических принципов:  

- принцип расширения образовательного пространства для обучающихся с учетом их 

способностей, интересов и потребностей;  

- принцип расширения поля выбора для обучающихся собственного образовательного 

маршрута при переходе с одной ступени обучения на следующую ступень;  

- принцип преемственности ценностей, целей и технологий на всем протяжении 

образовательного маршрута;  

- принцип комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся и 

педагогов;  

- принцип значимости интеграции содержания учебных предметов и развивающей, 

досуговой деятельности для процесса самоопределения и самореализации каждого 

школьника;  

- принцип сочетания индивидуального и социального подходов в осуществлении 

развивающей, досуговой деятельности обучающихся и педагогов;  

- принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любому ученику и 

педагогу;  

- принцип минимизации объема репродуктивных заданий в образовательном процессе;  

- принцип максимальной эффективности взаимодействия ученика и педагога на уроке и 

вне его;  

- принцип повышения объективности аттестационной практики учащихся на любом из 

этапов образовательной деятельности;  

- принцип организации деятельности обучающихся на максимальном уровне успешности;  

- принцип защищенности от негативных влияний окружающей среды:  
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- принцип открытости к новшествам, инновациям;  

- принцип ценности передового опыта других образовательных учреждений в России и за 

рубежом.  

 Соблюдение этих принципов в процессе создания, функционирования и развития 

Гимназии №44 позволяло максимально эффективно воплотить идею успешной 

социализации личности путем непрерывного развития образовательной мотивации 

обучающихся, руководствуясь на практике положением: «современная школа – хороший 

учитель – успешный ученик-заинтересованный родитель».  

 3.2. Характеристика микросоциума школы 

 Социальные связи школа выстраивает исходя из окружающего её социума и 

возможностей. Сотрудничество с ВУЗами и образовательными учреждениями округа и 

города, учреждениями культуры и общественными организациями осуществляется  путём 

участия учащихся школы в различных творческих мероприятиях, а также проведение 

совместных мероприятий.               

 В связи с обслуживанием микрорайона микросоциум гимназии характеризуется 

следующими признаками:  

•        значительным количеством неблагополучных малообеспеченных семей, многие из 

которых мало занимаются вопросами воспитания и развития своих детей;  

•        низким уровнем информационной культуры населения, что связано с отсутствием 

свободного доступа к глобальной информационной сети; 

•  несформированностью системы учреждений, обеспечивающих формирование 

информационной функциональной грамотности населения.  Результаты обследования 

уровня личностного развития детей,  поступающих в школу, показывают, что в первый 

класс приходят ребята, существенно отличающиеся друг от друга по своему 

интеллектуальному и физическому развитию. Неоднородность ученического контингента 

и определяет выбор модели школы личностного роста как оптимальной в существующих 

условиях.  

 3.3. Социальный заказ и ожидаемые результаты развития гимназии. 

Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный комплекс общих требований 

общества к школьнику ко времени окончания им  школы.              

Изучая социальные ожидания по отношению к школе, на основании опросов, мы 

выделили субъекты, участвующие в формировании социального заказа нашей школы. 

 Это: государство (которое формирует свой заказ в виде различных документов, 

определяющих государственную политику в области образования) и муниципалитет;        
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учащиеся;  воспитанники объединений дополнительного образования; их родители; •        

педагогическое сообщество.             

С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования школьного 

образования относятся следующие направления:  

•        оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья воспитанников и учащихся;  

•       усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих 

формированию духовности и активной гражданской позиции личности, её интеграции в 

мировую культуру;  

•        обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребёнка, 

проявления и реализации потенциальных возможностей каждого школьника;  

•        совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на 

всех ступенях обучения и государственно-общественной системы оценки качества 

образования;  

•        информатизация образовательной практики, формирование функциональной 

информационной грамотности выпускников как основы информационной культуры 

личности.  

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются 

актуальными и востребованными участниками образовательного процесса гимназии 

(учителями, учащимися, их родителями). Они видят свою школу как открытое 

информационное образовательное пространство, в котором созданы условия для 

личностного роста всех субъектов образовательного процесса.            

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

 возможность получения ребёнком качественного основного общего и     среднего 

общего образования; 

 качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, 

среднего и начального профессионального образования; 

 интересный досуг детей;            

А также создавала условия для: 

 удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей  

воспитанников и  обучающихся; 

 формирования информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями; 

 сохранения и укрепления здоровья детей  
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Учащиесяхотят, чтобы в гимназии: 

 было интересно учиться; 

 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для 

успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

 была возможность получить качественное  образование; 

 имелись условия для освоения современных информационных технологий.             

Педагоги ожидают: 

 создания в гимназии комфортных психолого-педагогических и материальных 

условий для осуществления профессиональной деятельности; 

 улучшения материально-технического обеспечения образовательного  процесса; 

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной    

деятельности.  

Учитывая государственную стратегию развития среднего образования и 

систематизировав социальные ожидания по отношению к школе, нами были выявлены те 

потенциальные результаты, к достижению которых должна стремиться гимназия и 

которые, по сути, определяют стратегические направления её развития.   

Таковыми являются:  

 модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса в гимназии;  

 создание в рамках школьного открытого информационного образовательного 

пространства;  

 создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательных отношений;  

 внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медикосоциально - 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников и учащихся.  

Данные стратегические направления развития гимназии являются общими и 

требуют конкретизации, т.е. выделения частных задач и определения условий, 

способствующих эффективному их решению. Высокие результаты в развитии школы по 

данным направлениям являются показателем достижения нового качества образования.   

 3.4. SWOT – анализ потенциала развития Гимназии №44 

 В результате SWOT – анализа определены факторы внешней и внутренней среды, 

влияющие на процессы развития Гимназии №44.  

 3.4.1. Факторы внешней среды, влияющие на процессы развития Гимназии 

№44.  
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1.1. S (сильные стороны) –  1.2. W (слабые стороны) 

 Государственная поддержка обновлений:  

- Приоритетный национальный проект 

«Образование».  

-Федеральные государственные 

образовательные стандарты второго 

поколения.  

-Федеральное законодательство по 

расширению самостоятельности 

образовательных учреждений (83-ФЗ).  

-Внимание государства к улучшению 

материального благосостояния учительства.  

 Обновление концепций:  

-Достижение среднего по экономике уровня 

оплаты труда работников системы 

образования.  

- Популяризация НПО и ВПО в 

образовательной среде.  

 

• Консервативное сознание части 

руководителей системы образования.  

• Негибкость и запаздывающий характер 

развития системы профессиональной 

подготовки педагогов.  

• Медленный характер введения стандартов, 

некоторые идеи которых устаревают до их 

введения.  

• Недостаточная финансовая поддержка 

инноваций в образовании.  

• Формальный характер выполнения 

многочисленных предписаний для 

исполнения.  

• Бюрократическое отношение к 

инновациям – только для отчетов.  

• Снижение доступности курсов повышения 

квалификации на безвозмездной основе.  

• Механизм вложения инвестиций в 

образовательную систему образовательного 

учреждения не отработан. 
1.3. O (возможности) 1.4. T (угрозы) – Потенциальные угрозы 

для развития 

 Развитие инновационных практик, 

популяризация инноваций в экономике 

города.  

 Пропаганда ценности семьи, здорового 

образа жизни, рост рождаемости, социально 

– психологическая поддержка семьям в 

кризисных ситуациях.  

 Включение бизнеса в социальные 

инвестиции в сферу образования.  

 Наличие опыта специализированных 

изданий СМИ, ориентированных на 

педагогов, родителей и широкую 

общественность.  

 Имеется практика государственной 

поддержки СМИ распространения 

информации о позитивных 

образовательных практиках.  

 Огромный потенциал города для 

организации учебно-воспитательной 

работы.  

• Кадровая политика в отношении 

профессии учителя:  

- Низкая степень заинтересованности и 

участия бизнеса в поддержке системы 

непрерывного педагогического 

образования, в совместных проектах по 

развитию и совершенствованию системы 

образования.  

- Низкий престиж профессии учителя.  

- Незащищенность учителей в 

профессиональной педагогической 

деятельности.  

• Демографическая политика:  

- Большое имущественное расслоение 

общества.  

- Недостаточная социальная поддержка 

семьи, увеличение количества детей-сирот 

и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

- Рост числа семей с высоким социальным 

статусом и минимальным количеством 

времени, необходимым для воспитания 

детей.  

• Социальная активность:  

- Частные инвестиции бизнеса носят 

единичный характер.  

- Сохраняется практика создания 



Программа развития МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска на 2015-2020 гг. 

 

87 

 

 

административных барьеров для развития 

сотрудничества с инвесторами.  

- Отсутствие целенаправленной поддержки 

СМИ в области образования (обучающих 

передач, детских каналов, передач на 

радио).  

-Отсутствие государственной 

информационной политики в области 

образования.  

- Снижение доверия педагогов к 

информации, подаваемой СМИ.  

• Недостаточная консультативная помощь 

юристов в области образовательного права. 

3.4.2. Факторы внутренней среды, влияющие на процессы развития Гимназии №44.  

2.1. S (сильные стороны) 2.2. W (слабые стороны) 

 Высокий профессионально-личностный 

потенциал коллектива.  

 Сформированная система качества 

образования и его оценки в общем и 

дополнительном образовании.  

 Проведение мониторинга качества 

обучения.  

 Формирование у каждого обучающегося 

опыта творческой и социальной активности 

в реализации своих потенциальных 

возможностей.  

 Накопление опыта общения и 

взаимодействия, основанных на 

гуманистических и культурных ценностях.  

 Интеграция гуманитарного и 

дополнительного образования через 

создание межпредменых творческих групп 

для реализации творческих проектов  

Модельные методики нормативного 

подушевого финансирования и новой 

системы оплаты труда. 

 Практика деятельности Совета Гимназии 

и Совета старшеклассников.  

 Практика научно-исследовательской 

деятельности педагогов.  

 Система работы по охране труда, 

систематическое обучение правилам 

техники безопасности.  

 Успешно функционирует собственная 

бухгалтерия гимназии (с 2000 г.).  

 Приверженность большинства родителей 

ценностям гимназии.  

 Ведение электронного дневника (с 

01.09.2015 г.) для родителей на сайте 

• Отсутствие системы работы с разными по 

развитию учащимися. 

• Незащищенность педагога перед 

учениками и родителями, другими 

внешними субъектами образовательной 

среды.  

• Сложное воспроизводство педагогических 

кадров.  

•Распространение явления 

профессионального выгорания.  

• Слабая ориентация отдельных педагогов 

на взаимосвязь «самообразование учителя – 

успешное образование ученика».  

• Гендерное несоответствие кадров.  

•Недостаточная заинтересованность 

участия родителей и местного сообщества в 

улучшении материально-технической базы.  

•Отсутствие дополнительного 

финансирования для ремонта здания.  

• Средний уровень развития системы 

работы по педагогическому просвещению 

родителей (лиц их заменяющих), по 

осознанию родителями ответственности за 

результат обучения детей.  

• Разный уровень культуры и образования 

родителей (лиц их заменяющих).  

• Недостаточная работа отдельных 

классных руководителей с родительскими 

комитетами классов.  

• Наличие у некоторых учащихся вредных 

привычек.  

• Недостаточная материальная база для 

организации дополнительного образования 

в Гимназии №44 по запросам родителей.  

•Недостаточная подготовленность 
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учреждения и введение электронного 

журнала (с 01.09.2014).  

 Регулярно обновляемый сайт Гимназии 

№44. 

 Потенциально высокий уровень 

образования и культуры большинства 

выпускников Гимназии №44.  

 Активное и результативное участие в 

Международных, всероссийских, 

региональных и муниципальных проектах.  

Результативное участие Гимназии №44 в 

воспитательных мероприятиях 

Октябрьского округа, города, области.  

 Сотрудничество с библиотеками города.  

 Наличие структуры дополнительного 

образования в Гимназии №44, дающее 

возможность организовать работу в режиме 

полного дня.  

 Эффективный опыт сетевых проектов 

взаимодействия с музеями города, 

различными культурно-спортивными 

образовательными средами, ВУЗами и 

учреждениями науки, культуры 

педагогов по вопросам охраны и 

укрепления здоровья учащихся.  

 

2.3. O (возможности) 2.4. T (угрозы)  

• Целенаправленная и эффективная научно-

методическая работа в Гимназии №44.  

• Участие в конференциях, семинарах, 

олимпиадах, конкурсах.  

• Разнообразие вариативной части учебного 

плана.  

• Проведение Педагогических советов, 

совещаний при директоре, классных 

руководителей, заседаний НМР, 

посвященных вопросам повышения 

качества образования.  

• Расширение спектра образовательных 

услуг, используя возможности отделения 

дополнительного образования и 

социального партнерства.  

• Высокая профессиональная квалификация 

педагогических кадров.  

• Систематическое повышение 

квалификации педагогов.  

• Коллектив педагогов, пополняющийся 

молодыми специалистами.  

• Новая модель аттестации педагогических 

работников.  

• Использование современных технологий, 

в том числе ИКТ, в системе повышения 

квалификации педагогов.  

• Отсутствие систематической работы с 

одаренными учащимися у отдельных 

педагогов.  

• Нежелание части учителей 

перестраиваться в своей профессиональной 

деятельности в соответствии с требованием 

времени.  

• Инертность части педагогов в плане 

использования инновационных технологий, 

современных методов обучения.  

• Не отлажен механизм работы со 

спонсорами, выпускниками Гимназии №44.  

• Недостаточная мотивации обучающихся к 

учению, преодолению трудностей.  
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• Повышение эффективности управления 

Гимназией №44.  

• Рабочее место педагогов обеспечено 

современной компьютерной и 

множительной техникой.  

• Обеспечение обучающихся и педагогов 

учебными и методическими пособиями.  

• Высокий потенциал отдельных практик 

инвест-проектов по инициативе родителей.  

• Формирование у учащихся тенденции на 

здоровый образ жизни.  

•Расширение возможностей 

дополнительного образования во 

внеурочной деятельности. 

• В Гимназии №44 развивается и 

модернизируется инновационное движение.  

• Широкое включение в различные 

социально-образовательные проекты в 

округе, городе, с зарубежными партнерами.  

• Внедряется идея инновационных 

проектов, выполняемых совместно с 

аспирантами, магистрантами, студентами 

Высших школ-партнеров как реального 

фактора развития научно-методической 

работы в Гимназии (Проект «Крутой 

учитель математики»).  

• Активное участие педагогов и 

обучающихся в творческих конкурсах.  

• Изменяется содержание и формы 

организации работы старшеклассников в 

условиях социальной практики.  

• Развитие спортивной базы гимназии. 
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IV.КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, 

ВКЛЮЧАЯ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 4.1.Ценностные ориентиры Программы развития  

 В меняющихся культурных и социально-экономических условиях современной 

России, чтобы удовлетворять новым вызовам времени, требованиям со стороны общества 

и государства в настоящем и будущем, сегодняшняя школа должна постоянно меняться. 

 Понимая эту ситуацию и руководствуясь теорией перспективных линий, Гимназия 

определяет свои возможности для достижения высоких результатов и разрабатывает 

программу движения к желаемому будущему. 

 Ценностными ориентирами являются: 

• социальный заказ на образование, отражающий интересы тех субъектов, чьи 

потребности удовлетворяются в процессе деятельности образовательного учреждения 

(организации); 

• реализация задач действующей концепции реформы и модернизации образования 

возлагается, в первую очередь, на образовательное учреждение (организацию), 

предоставляя ему право на ведение самостоятельной финансово–хозяйственной 

деятельности в сфере образования и одновременно повышая его ответственность во всех 

направлениях деятельности. 

 В современных социально-экономических, культурных условиях для создания 

положительной мотивации обучающихся на образование, ориентации их на духовно-

нравственные ценности важны все составляющие процессов обучения и воспитания – 

цели-результаты, содержание, формы и методы, технологии и рефлексия собственного 

продвижения в образовании. 

 Непосредственные участники образовательных отношений – обучающиеся и 

педагоги, родители (лица их заменяющие), образовательные учреждения, государство, 

заинтересованные в качественном образовании, формируют социальный заказ 

образовательному учреждению, который складывается из следующих основных 

компонентов: 

• государственный заказ определяется нормативными документами, в первую 

очередь, Законом «Об образовании в РФ» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

• потребности обучающихся, выявляются в ходе изучения их мнений с помощью 

различных диагностических методик и получения экспертных оценок педагогов, 

позволяющих провести сравнительный анализ ситуации; 
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• ожидания родителей, мнения которых выявляются в ходе проведения микро-

социологических и педагогических исследований (по имеющимся и разрабатываемым 

методикам, в том числе с использованием возможностей ИКТ), а также личных бесед-

встреч); 

• профессионально-личностные потребности педагогов определяются 

профессиональными задачами, сформулированными в основных документах об 

образовании, которые необходимо решить, уровнем профессионально-личностной 

компетентности, который устанавливаются в ходе изучения потребностей, реальных 

результатов качества, трудностей в педагогической деятельности (с использованием 

необходимого диагностического аппарата и публичных обсуждений проблем школы); 

• требования и ожидания образовательных учреждений профессионального 

образования выявляются в ходе анализа успешности сдачи обучающимися выпускных 

экзаменов, поступления в вузы, их отзывов, при заключении договоров с организациями-

партнерами и в ходе социально-педагогических практик, осуществляемых на базе 

Гимназии.  

 Требования со стороны различных социальных заказчиков учитываются при 

определении миссии, целей и задач деятельности образовательного учреждения в 

условиях поликультурной образовательной среды школы, города, страны. 

 В своем развитии Гимназия №44 ориентируется на следующие приоритетные 

ценности общества и культурно-образовательной среды: 

• обучение, воспитание и развитие каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей (возрастных, психологических, физиологических, 

интеллектуальных и др.), потенциальных возможностей, личностной направленности, 

образовательных потребностей, и создание максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка; 

• патриотизм, честность, верность, уважение к старшим, трудолюбие; духовно-

нравственное воспитание; 

• равные права каждого ребенка на получение качественного образования; 

• профессиональная компетентность, обеспечивающая успешность в жизни и 

деятельности; 

• жизнь в доброжелательном отношении к себе и окружающим людям;  

• семья, здоровье, образование, общение и труд – основа жизнедеятельности. 

 В соответствии с приоритетными ценностями программа развития Гимназии №44 – 

это целостная система действий по гуманизации и гуманитаризации обучения и 
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воспитания школьников, учитывающая потребности обучаемых, их родителей (законных 

представителей), общественности, социума. 

 Главным результатом деятельности Гимназии №44 должны стать: 

• реализация Программы развития, цели которой соответствуют целям государства, 

опережающего развития общества и инновационной экономики. Это значит, что 

необходимо изучать не только достижения прошлого, но и стратегии будущего, способы 

деятельности и инновационные технологии, которые будут необходимы в будущем. 

Обучающихся необходимо вовлекать в исследовательские проекты, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формулировать свои интересы и осознавать свои возможности, 

соотнося их с потребностями общества; 

• создание условий для раскрытия потенциала участников образовательного 

процесса и обеспечение сопровождения каждому обучающемуся. Особое внимание 

должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного включения в 

образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и особыми потребностями. Для этого Гимназия №44 

должна более тесно взаимодействовать, сотрудничать с семьей, сделать более открытой 

систему управления для родителей (законных представителей) и общества. 

 Принципы построения программы ориентированы на личность ребенка и создание 

в Гимназии №44 условий для развития его способностей и внутреннего духовного мира. 

 Программа рассчитана на сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с 

другом, педагогов и родителей; на целенаправленное взаимодействие основного и 

дополнительного образования; на интеграцию содержания образования по всем учебным 

предметам, обеспечивающую гармонизацию в развитии интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сферах каждого ученика. В процессе обучения и воспитания, 

взращивая личность, ориентируясь на ее индивидуальность, мы должны создать условия 

для самоопределения и самореализации каждого ученика, для усиления воспитательного 

влияния индивидуализированного психолого-педагогического подхода к обучающимся.  

 4.2. Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития 

 Ведущим принципом управления является согласование интересов субъектов 

образовательного процесса: учащихся, родителей (законных представителей), учителей на 

основе открытости образовательного учреждения и ответственности всех субъектов 

образовательного процесса за образовательные результаты. 
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 Внедряется идея значимости образования, самообразования и самопознания в 

образовательном процессе; актуализируется задача формирования навыков 

самостоятельной творческой познавательной деятельности; возрастает ценность умений 

практического использования полученных в ходе обучения знаний. При этом 

самообразование представляется как вид образовательной деятельности для 

удовлетворения индивидуальных познавательных интересов, дополнительного 

образования, но акцент делается на существенном возрастании объема самостоятельной 

деятельности учащихся на уроках. 

 В этих условиях возрастает роль организации обучения, средств и технологий, 

используемых в образовательном процессе. Особое значение будет иметь дистанционное 

обучение, информационные и телекоммуникационные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии.  

 Гимназия №44 выходит на создание новой вариативной культурно-

образовательной информационной среды обучения и воспитания, характеризующейся 

практикоориентированностью и установкой на достижение нового качества образования. 

 Настоящая программа определяет стратегию дальнейшего развития Гимназии №44 

и основные направления деятельности по ее реализации в отношении: 

• учащихся – расширение возможностей для проявления и удовлетворения интереса 

к тому или иному учебному предмету и программам обучения, обеспечивающим 

самопознание, саморазвитие и самореализацию личности, ее становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей мировой и 

отечественной культуры; 

• общества и государства – реализация образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые 

прикладные задачи; 

• Иркутска  – сохранение культурного наследия и развитие традиций города как 

научного и культурного центра Сибири, города высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей экономики; 

• вузов и колледжей города – обеспечение притока молодежи, ориентированной на 

комплексное освоение программ профессионального обучения, общекультурного 

развития, подготовленной к успешному освоению этих программ; 

• работодателей, предпринимателей – обеспечение притока молодых 

высококвалифицированных трудовых ресурсов; 
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• выпускника образовательного учреждения – выбор дальнейшего жизненного пути, 

успешная социальная адаптация, разработка и реализация собственной жизненной 

стратегии. 

 Важной составляющей образовательной деятельности Гимназии №44 является 

воспитательная система, в структуру которой входят: учебный процесс, связанный с 

системой внеурочной познавательной деятельности (олимпиады, экскурсии, посещение 

лекториев и выставок, научные общества, конкурсы) и развивающей досуговой 

деятельности (участие в работе клубов по интересам, кружков, творческих объединений в 

МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска на базе образовательного учреждения или на базе 

других организаций культуры и спорта); система традиционных школьных коллективных 

дел, взаимодействие с семьями обучающихся. 

 При разработке программы развития учтены: 

• возможности культурно-образовательной среды Иркутска и сетевого 

взаимодействия (обмен образовательными ресурсами, опыт взаимодействия гимназии с 

учреждениями дополнительного, начального, среднего и высшего 

профессионального образования актуализирует осуществление преемственности 

гимназического и профессионального образования, использование в старших классах 

форм и методов обучения, характерных для профессионального образования); 

• установившиеся партнерские отношения в рамках международных проектов, 

языковых стажировок обучающихся, взаимодействия с языковыми школами и 

Институтом Конфуция, способствующие открытости и расширению культурно-

образовательных контактов; 

• высокий уровень профессиональной компетентности и готовности педагогов к 

реализации образовательных программ и программ развития; 

• материально-техническое обеспечение учебного процесса: в Гимназии №44 

созданы комфортные условия для участников образовательного процесса, работают 

компьютерные классы, медиатека, библиотека, спортивные залы и стадион, детская 

игровая площадка; практически все учебные кабинеты оборудованы мультимедийным и 

интерактивным оборудованием; 

• традиции, сложившиеся за годы работы школы (с 1993 г.). 

 Программа развития образовательного учреждения выстраивается с учетом 

основных положений образовательной политики Российской школы, определенных как 

приоритетные на перспективу, и учитывает необходимость 

решения следующих задач: 
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– обеспечение широкой образовательной подготовки, которая создается всеми учебными 

программами, предусматривающими развитие универсальных учебных действий путем 

включения обучающихся в различные виды активной учебно-познавательной творческой 

деятельности; 

– повышение качества и доступности образования; 

– совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников; 

– совершенствование школьной и социальной образовательных сетей; 

– выстраивание управленческих процессов в гимназии на принципах государственно-

общественного управления. 

 Основными условиями эффективности обучения учащихся Гимназии №44 

являются: 

– надпредметные программы, элективные курсы, социальные практики в условиях 

действия новых образовательных стандартов; 

– создание необходимых условий для социализации личности и формирования 

информационно-коммуникативно-технологической компетентности обучающихся; 

– использование инновационных образовательных технологий; 

– широкое развитие сети дополнительного образования; 

– использование различных видов электронных образовательных ресурсов для 

обеспечения потребностей обучения и личных информационных потребностей 

обучающихся; 

– использование возможностей социокультурной среды округа, города, области, России и 

мира. 

 Выполнение указанных условий позволит Гимназии №44 реализовать социальные, 

педагогические, психологические и материально-технические задачи для обеспечения 

культурно-образовательного пространства в целях повышения уровня компетентности 

обучающихся (социальной, общекультурной, информационной и технологической). 

 Гимназия №44 в ходе разработки и реализации Программы руководствуется: 

• идеями теории и практики «отечественной школы», которые нацеливают на 

широкий спектр коммуникации с родительской общественностью, с различными 

образовательными учреждениями, органами местного самоуправления и культурно-

образовательными сообществами, что обеспечивает открытость для инициатив извне; 

• идеями концепции эффективного воспитания школьников, что предусматривает 

построение учебно-воспитательного процесса, адекватного интересам и потребностям 
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школьников и их родителей (законных представителей) с опорой на нравственную и 

трудовую составляющие; 

• положениями теории менеджмента, основанными на личностно-ориентированных 

моделях управления персоналом в стиле коучинг. 

 Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации целевых программ, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

решение проблем каждого направления образовательной деятельности.  

 Для реализации Программы развития широко используются педагогические 

проекты, инициаторами которых являются: педагогический и родительский коллективы, 

партнеры по корпоративным проектам. 

 Результатом реализации целевых проектов и программ является повышение 

качества работы Гимназии №44 и создание инновационных продуктов, которые будут 

распространяться в системе образования города и области. 

 4.3. Концепция стратегического развития (на период до 2020 г.) 

 4.3.1.Обоснование концептуальной идеи и миссия гимназии 

 Основополагающей идеей концепции развития МБОУ Гимназия №44 г. 

Иркутска являетсяобеспечение оптимальных условий для осуществления гимназистами 

высших достижений в будущем, эффективное психолого-педагогическое сопровождение 

процесса взросления.  

 Миссия гимназии заключается в создании развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей каждому гимназисту широкие возможности формирования 

компетентности в решении социально-значимых и индивидуально-личностных задач для 

утверждения себя в роли субъекта собственной жизни и постоянного личностного роста.   

 Кредо школы: В каждом ребенке - солнце, только дайте ему светить.Можно и 

нужно учить всех без исключения. 

 Основополагающие концептуальные задачи школы:  

 Обеспечитьполучение качественного основного и общего среднего образования 

каждым учеником в соответствии с индивидуальными возможностями; 

 утверждение социального оптимизма, который проявляется через: социальную 

инициативу; готовность к конструктивному изменению окружающей среды; устойчивую 

гражданскую позицию; умение быстро адаптироваться в быстро меняющемся мире. 

 Оказать содействие в становлении культурно-нравственной ориентации учащихся, 

способности принимать выработанные культурной традицией окружающего социума 
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идеалы, творчески осмысливать и преобразовывать их, исходя из реалий современного 

мира, и включать в собственную жизнь. 

 Стать образовательным центром в микрорайоне, выбирая направления и профили 

работы, интересующие население. 

 Удовлетворение потребностей граждан в получении доступного и качественного 

общего и дополнительного образования детей за счет внедрения новых образовательных 

стандартов второго поколения, создания условий для выстраивания каждым 

обучающимся индивидуального образовательного маршрута, с целью достижения 

планируемых личностных результатов происходит через достижение  

 Главной цели программы:Создание целостного образовательного пространства 

как условия развития личности ребенка и педагога на основе интеграции основного и 

дополнительного образования,направленного на повышение качества образования 

 Дальнейшее формирование культурно-образовательной среды, позволяющей 

каждому ребенку построить индивидуальную траекторию личностного развития, 

реализовать свои потенциальные возможности, сделать осознанный выбор дальнейшего 

пути происходит через реализацию следующих задач программы: 

 Повышение качества образования обучающихся посредством реализации 

интегрированных проектов (реализация через проект «СЕМЬ СТУПЕНЕЙ К 

СОВЕРШЕНСТВУ «ПРЕСТИЖ»); 

 Расширение социального партнерства в целях повышения возможностей для 

индивидуализации обучения детей и профессионального совершенствования педагогов 

(реализация задачи через проект «ПРЕСТИЖ» (раздел «Содружество. Социальное 

партнерство. Социализация»)); 

 Сохранение физического и психологического здоровья участников 

образовательных отношенийпутем создания комфортной психолого-педагогической 

среды (реализация задачи через программы «ЗДОРОВЬЕ», «СПОРТ»); 

 Создание условий для организации учебно-воспитательного процесса на базе 

интеграции основного и дополнительного образования, максимально содействующих 

творческому развитию и проявлению личности школьника, поддержка социально-

активной талантливой молодежи (Реализация задачи через программы «ОДАРЕННЫЕ 

ДЕТИ: ВСЕ ГРАНИ ТАЛАНТА», «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ») 

 Развитие системы непрерывного профессионального совершенствования 

педагогического корпуса гимназии как фактора успешности роста профессиональной 
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компетентности педагогов (реализация задачи через проект «ПРЕСТИЖ» (разделы 

«Профессионализм, Поддержка», «Развитие. Ресурсы»)) 

• Создание высокотехнологичной информационной образовательной среды, 

обеспечивающей продуктивное функционированиеинфраструктуры гимназии и 

позитивное воздействие на образование и развитие участников образовательных 

отношений(реализация через проект «ПРЕСТИЖ» (раздел «Индивидуальность. 

Информатизация. Интеграция»)). 

4.3.2.Модели выпускников  на всех уровнях обучения  

 Портрет выпускника начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Портрет выпускника основной школы: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
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 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Портрет выпускника средней школы: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для 

 человека и общества, мотивированный на образование и самообразование в течение 

всей своей жизни; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

 мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность; 

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять исследовательскую 

проектную и информационную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, Отечеством, 

человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, её нравственные основы. 

4.4.Концепция образовательной системы новой школы.         

 Гимназическое образование как образование повышенного 

уровняхарактеризуется:осознанием приоритетности государством; направленностью на 

развитие способностей учащихся; воспитывающим характером обучения;выработкой 

традиций и корпоративности гимназической среды, дающих ощущение принадлежности к 

элитной школе; проектной деятельностью как условием формирования гимназиста; 
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 высоким статусом преподавателей; повышенным уровнем педагогических средств 

и требований к выпускнику для достижения социально значимых целей. 

 Отсюда, модернизация гимназического образования достигается через 

качественное обновление образовательнойсреды учреждения, которая становится 

информационно-насыщенной, здоровье созидающей, мобильной, интерактивной, 

развивающей и развивающейся. 

 МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска ориентируется на контингент  обучающихся, 

проживающих в микрорайоне гимназии и других районах города. 

 Гимназия обеспечивает безопасность образовательного процесса, обеспечивает 

равенство и доступность образования при различных стартовых возможностях; 

 Гимназия создаёт новую образовательную среду, на основе интеграции основного и 

дополнительного образования, позволяющую получать качественное образование  всем 

детям, включая детей-инвалидов и детей, нуждающихся в индивидуальном обучении по 

медицинским показаниям в очно-заочном и дистанционном режиме на любой ступени 

образования. 

 Учреждение качественно реализует общеобразовательные программы в соответствии с 

требованиями ФГОС на  уровнях начального, общего и среднего  образования, организует 

профориентацию и предпрофильную подготовку 9-х классов, профильное обучение на 

старшей ступени, предоставляет широкий спектр программ дополнительного образования 

для разностороннего развития (художественно-эстетического, интеллектуального и иного 

творчества и самодеятельности, общения, самообразования, удовлетворения широкого 

спектра интересов и их развития). 

 В соответствии с Уставом учреждения  помимо основных образовательных услуг 

гимназия готова предоставить дополнительные образовательные услуги в целях 

удовлетворения запросов обучающихся и их родителей, проведение независимой оценки 

качества образования обучающихся по программам федерального учебного плана, 

организация внеурочной и досуговой деятельности, индивидуальное консультирование по 

программам повышенного уровня,  предоставление дополнительных образовательных 

услуг в области информационных технологий. 

 Развитие системы государственно-общественного управления Гимназией №44 за счет 

включения общественности в процесс принятия управленческих решений, направленных 

на функционирование и совершенствование деятельности ОУ, создания Управленческого 

Совета гимназии.  
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 Эффективное использование социально-экономических механизмов, обеспечивающих 

расширение доли внебюджетного финансирования деятельности Гимназии №44.  

 Дальнейшее развитие профессионально-личностной компетентности педагогов 

Гимназии за счет собственных ресурсов ОУ и использования договорной системы с 

образовательными учреждениями, осуществляющими повышение квалификации 

педагогических кадров.  

 Совершенствование профессионально-личностной компетентности педагогов, 

направленное на использование всеми педагогическими работниками современных 

технологий обучения и воспитания, включая инклюзивное образование.  

  Развитие воспитательной системы, позволяющей каждому школьнику раскрыть и 

максимально реализовать свои индивидуальные творческие способности, в том числе за 

счет расширения спектра программ дополнительного образования детей.  

  Обновление материально-технической оснащенности образовательного процесса, в 

том числе за счет финансово-хозяйственной самостоятельности Гимназии №44 и участия 

в различных конкурсах, имеющих грантовую поддержку.  

Итогом может выступать формирование целостной гибкой развивающей 

образовательной среды как пространства продуктивноговзаимодействия, объединяющей 

детей и взрослых и обеспечивающей преемственность и методическое единство всей 

образовательной системы; создание условий для эффективного саморазвития участников 

образовательных отношений, повышения их личной ответственности за результаты 

образования и за личностные достижения. 

Гимназия должна обеспечить:   

• получение учащимися общего образования в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом; 

• возможность выбора формы получения образования;  

• возможность участия в определении перечня элективных и факультативных курсов, 

кружков и секций, индивидуальных учебных планов;  

• право высказывать свое мнение о качестве образования в Гимназии, формулировать 

пожелания и предложения по его улучшению;  

• обеспечение учебными пособиями, необходимыми кадровыми, техническими и 

информационными ресурсами для организации образовательного процесса;  

• овладение современными электронными технологиями на уровне компетентного 

пользователя;  

• получение полной и достоверной информации о системе оценивания учебных и 
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внеучебных достижений обучающихся, независимую оценку учебных достижений, выбор 

вариантов (содержания, форм) дополнительного образования детей в Гимназии; 

 возможность участия в проектно-исследовательской и социально-творческой 

деятельности;  

 рациональное распределение времени на самоподготовку;  

• возможность индивидуализации домашних заданий; защиту и педагогическую 

поддержку, бесплатную консультативную помощь учителей при возникновении проблем 

в учебной деятельности;   

 физическую и психологическую безопасность на территории Гимназии;  

 медицинскую, психологическую и логопедическую помощь по объективной 

потребности;  

• организацию партнерского общения и продуктивного досуга;  

 неразглашение приватной информации;  

 создание бытовых условий, соответствующих современным цивилизованным 

требованиям. 

Создание многофункциональной образовательной среды, обеспечивающей 

получение основного и общего среднего образования каждым учеником с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

 в части содержания: 

 базовое, предпрофильное, профильное, дополнительное в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

 в части используемых форм: 

 обучения: очное, надомное, семейное. 

 в части технологии: 

 классно-урочные, 

 системно-деятельностный и деятельностный подход; 

 здоровьесберегающие, 

 социальные практики, 

 языковые практики, 

 информационные, 

 исследовательские, 

 проектные и т.д. 
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 Построение службы психолого-педагогического сопровождения и коррекции. 

Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 «Создание школьного пространства, которое позволит эффективно организовать 

проектную деятельность, занятия в малых группах, самые разные формы работы с 

детьми» (национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»). 

Использование потенциала города для приобщения детей и подростков к опыту 

созидательной разносторонней деятельности, индивидуального творческого развития. 

 Освоение механизмов работы с родителями, обеспечивающих их вовлеченность и 

ответственность за результаты образования ребенка. 

 Разработка и внедрение школьных локальных актов, обеспечивающих правовую 

основу взаимоотношений всех участников образовательного процесса (охрана труда, 

здоровье учителя). 

 Создание условий для роста квалификации педагогического и управленческого 

персонала. 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 Исходя из государственного и социального заказа, в соответствии с программой 

развития учреждения, социально-педагогической миссией гимназии является: Содействие 

развитию единого образовательного пространства РФ. Позиционирование гимназии как 

ядра социокультурной среды г. Иркутска. Интеграция с научно-исследовательскими 

образовательными сообществами для формирования благоприятного образа региона. 

Формирование и наращивание педагогического потенциала для инновационной 

деятельности.   

 Для реализации миссии гимназии, целей и задач работы имеются необходимые 

ресурсы. 

 Проблема личностного роста приобрела в современной ситуации развития 

российского социума особую актуальность и остроту в связи с тем, что современном мире 

существенно изменились требования личности, общества, государства к качеству 

результатов образования.  

 Учение длинною в жизнь - вот формула одной из важнейших мировых тенденций 

современного этапа развития образования. Это перспективный взгляд в Будущее. 

Непрерывное образование как условие роста постоянно развивающейся личности 

становится основополагающим принципом существования глобальной образовательной 

системы, в которой человек участвует в течение всей своей жизни, получая равные 
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возможности адаптироваться к требованиям, возникающим в связи с социально-

экономическими переменами, и активно участвуя в формировании будущего общества.  

 В постоянно усложняющейся современной социально-политической среде 

полноценное развитие личности становится невозможным без умения активно 

участвовать в динамичных общественных процессах и достаточно оперативно 

адаптироваться к культурному, этническому и языковому разнообразию.   

 Современный выпускник гимназии должен понимать динамику процессов 

природного и социального развития, компетентно воздействовать на них, адекватно 

ориентироваться во всех сферах социальной жизни, обладать умениями оценивать 

собственные возможности и способности, брать на себя ответственность за свои 

убеждения и поступки.  

 Наши представления о гимназии как о развивающей образовательной среде 

личностного роста компетентного гимназиста созвучны с основными идеями,  

изложенными в Национальной образовательной инициативе «Наша   новая   школа». В 

этом документе подчеркивается, что «главные задачи современной школы  - раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное 

обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и 

достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации». Это 

определяет будущее выпускников (см. Модель выпускника Гимназии. Приложение 12) 

 Под образовательной средоймы понимаем систему влияний и условий 

формирования личности, а так же возможности для её развития, содержащиеся в 

социальном и пространственно-предметном окружении. Образовательная среда гимназии 

понимается нами как пространство социальных коммуникаций, интегрирующейся на 

основе основного и дополнительного образования, вовлекающее всех участников 

образования в процессы освоения, потребления, обмена и распространения культурных 

ценностей, актуализирующиеся их поведением.  

 Развивающий потенциал образовательной среды гимназии выступает как 

совокупность условий (факторов), влияющих на саморазвитие гимназистов и других 

субъектов образовательного процесса.  

 Для развивающей образовательной среды характерны такие признаки как: 

 преобладающе позитивное настроение,  

 взаимопонимание и удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса 

сложившимися взаимоотношениями;  
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 определенность степени участия всех субъектов в управлении образовательным 

процессом, их сплоченность и сознательность;   

 продуктивность взаимодействия в ходе образовательного процесса и 

удовлетворенность его результатами.  

В качестве интегрированного показателя соответствия требованиям, 

предъявляемым к компонентам развивающей образовательной среды (по В.А. Ясвину) 

выступает переживание эмоционального благополучия всеми субъектами 

образовательного процесса, необходимое условие их эффективного личностного развития.    

Именно развивающая образовательная среда, выстраивающаяся на интеграции 

основного и дополнительного образования, может выступать в качестве  пространства 

жизнедеятельности гимназистов обеспечивающего их личностный рост как обобщенную 

характеристику становления важнейших сфер личности, отражающую процесс 

осуществления человеком отношения к себе и своему способу существования в мире в 

качестве субъекта деятельности и жизнедеятельности.  

Коллектив педагогов, обучающихся и родителей гимназии в своем настоящем и 

будущем ориентирован на идею построения развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей каждому гимназисту широкие возможности формирования 

компетентности в решении социально-значимых и индивидуально-личностных задач 

необходимых для будущего роста и становления личности.  

Модель развивающей образовательной среды, интегрирующей основное и 

дополнительное образование (см. рис 1.) представляет собой совокупность структурных и 

функциональных компонентов, а также взаимосвязей между ними.  

К структурным компонентам модели отнесены: компетентный ученик, 

компетентный учитель, компетентный родитель, компетентный субъект управления 

гимназией обладающие (по И. А.  Зимней) некоторыми внутренними потенциальными, 

сокрытыми психологическими новообразованиями (знаниями, представлениями, 

программами действий, системой ценностей и отношений), которые затем выявляются в 

компетентностях человека как актуальных, деятельностных проявлениях.  

В качестве функционального компонента модели выступает развивающая среда 

личностного роста  ученика и других непосредственных субъектов образовательного 

процесса гимназии. Развивающая среда личностного роста включает в себя в качестве 

подсистем:  

- систему учебно-воспитательного процесса;   

- систему внеурочной воспитательной работы;   
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- систему дополнительного образования в пространстве гимназии;   

-систему дополнительного образования в пространстве города (социализация через 

взаимодействие с ВУЗами, учреждениями науки и культуры города) 

- систему управления образовательным процессом (педагогического управления);  

-систему управления гимназией как организацией (внутреннего управления 

образовательной системой);   

- систему гимназического самоуправления;   

- систему социального партнерства с родителями и другими представителями 

социума, содействующими развитию гимназии как общеобразовательного учреждения;   

-  обновленную инфраструктуру гимназии;  

Данные подсистемы интегрируются и взаимно дополняют друг друга. Итогом 

становится создание развивающей образовательной социальной среды 

Взаимосвязи между структурными  и функциональными компонентами модели 

символизируют  компетентное сотрудничество всех субъектов  и  согласованное 

функционирование всех подсистем,  характеризующее целостность представленной 

модели, обеспечивающее: - непрерывный рост компетентности гимназистов в решении  

социально-значимых и индивидуально-личностных задач, обеспечивающий 

конкурентоспособность  выпускников гимназии;   - непрерывный рост профессиональной 

компетентности педагогического корпуса гимназии, педагогической компетентности 

родителей, управленческой компетентности субъектов управления гимназии, 

обеспечивающей конкурентоспособность гимназии как общеобразовательного 

учреждения повышенного типа.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Модель  развивающей образовательной среды  

РУ- компетентный родитель;  

КУ – компетентный учитель;  

КСУ – компетентный субъект управления;  

РСЛР – развивающая среда личностного роста.  
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 Развитие Гимназии на данном этапе протекает в новых условиях осуществления 

образовательной практики в России. В соответствии с Национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа» перед образовательным сообществом поставлены 

задачи перехода на новые образовательные стандарты, развития системы поддержки 

талантливых детей, совершенствования учительского корпуса, изменения школьной 

инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников, расширение 

самостоятельности школы. 

Успешность решения этих задач, подтверждение конкурентоспособности  

гимназии  как общеобразовательного учреждения зависит от того насколько эффективно 

будет решена задача консолидации усилий всех непосредственных участников 

образовательного процесса (педагогов, администрации, учеников и их родителей) их 

компетентности.  Оказать компетентную поддержку ученику в процессе формирования 

его компетентности могут только компетентные учителя в содружестве с 

компетентными родителями при условии компетентной организации системы 

управления гимназией.   

В Законе «Об Образовании в Российской Федерации», Плане мероприятий 

(«дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы города Иркутска, 

направленные на повышение эффективности муниципальной системы образования» на 

2013-2018 годы, утв. Постановлением Администрации города Иркутска от 14.05.2013 г. N 

031-06-997/13, Плане мероприятий на 2013-2015 годы по реализации Стратегии действий 

в интересах детей на 2012 - 2017 годы в Иркутской области (Распоряжение Губернатора 

Иркутской области от 25 декабря 2012 г. N 163-Р "О Стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы в Иркутской области"), в соответствии с «Дорожной картой» 

представляющей собой систему мероприятий по реализации «Программы развития 

воспитательной компоненты в образовательных учреждениях Иркутской области на 2013-

2018гг.», составленной на основе «Концепции воспитания детей Иркутской области» и 

Концепцией государственной семейной политики на период до 2025 отражены принципы 

образовательной политики, важнейшими из которых являются гуманистический характер, 

общедоступность и адаптивность системы образования к особенностям развития и 

подготовки обучающихся.  

В программе отражены представления ее разработчиков о гимназии как 

развивающей образовательной среде, создающей индивидуальное пространство 

личностного роста с видом на будущее для различных категорий обучающихся с учетом 
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их индивидуальных особенностей. Воплощение в жизнь этих представлений возможно 

только при условии консолидации усилий всех заинтересованных участников 

образовательного процесса и, прежде всего, педагогического состава гимназии, 

целеустремленно повышающего квалификацию в процессе непрерывного 

профессионального самосовершенствования. Для этого необходимо создание  

мотивирование и стимулирование  

В соответствии с изменениями, происходящими в обществе, изменяется и качество 

социальных ожиданий по отношению к образованию, которому отводится ключевая роль 

в воспроизводстве человеческого потенциала страны. В программных документах 

указывается, что развитие России напрямую связано с уровнем развития современного 

образования, устанавливается приоритет образования в государственной политике 

Российской Федерации. Таким образом, при проектировании деятельности 

образовательных учреждений любого уровня необходимо учитывать интересы личности, 

региона и государства, а целью деятельности образовательного учреждения становится 

подготовка успешного, конкурентоспособного выпускника. Под конкурентоспособной 

личностью выпускника понимается социально активная, социально мобильная, имеющая 

четкую гражданскую позицию личность, обладающая творческим потенциалом, 

способная осуществлять преобразования социальной реальности на принципах 

демократии и гуманизма.  

Приоритетами развития нашей страны в настоящее время являются рост 

социально-экономического, промышленного потенциала на основе инновационных 

технологий, научно-технических преобразований. Главный вопрос сегодня – это новые 

молодые кадры: подготовленные, мыслящие, творческие специалисты, способные вернуть 

нашу страну на передовые рубежи науки и техники. Начинаться решение этой задачи 

должно с образовательных учреждений общего среднего образования. 

Ускорение темпов обновления технологий приводит к необходимости разработки 

методов обучения соответствующих новому содержанию образования. В условиях 

стремительного развития и расширения доступности открытых информационных сетей 

трансляция "готовых" знаний перестает быть главной задачей учебного процесса, 

снижается функциональная значимость и привлекательность традиционных методов 

обучения. На первый план выдвигаются методы проблемного обучения, отводящие 

накоплению фактов подчиненную роль и ориентированные, в первую очередь на развитие 

учащегося. В связи с этим становится актуальным освоение новых ролей: учителя-тьютера 

и ученика как активного исследователя, творчески и самостоятельно работающего над 
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решением учебной задачи, широко использующего информационно-коммуникационные 

технологии с соблюдением этически-правовых норм. 

В качестве важнейшей задачи для современной системы образования появилось 

требование к усилению фасилитаторской роли учителя – «это сочетание пяти искусств: 

…уважения, …понимания,… помощи и поддержки, …договора и искусства быть самим 

собой» (Братченко С.Л.) 

Однако использование новейших средств обучения и инновационных 

педагогических технологий не может являться самоцелью и само по себе не способно 

обеспечить требуемый рост качества образования, под которым понимается не только 

рост процента успеваемости и процента качества знаний учащихся, но и степень 

овладения компетентностями, и уровень подготовленности учащихся к самоопределению 

и адаптации в социуме. 

 Образовательный процесс должен сохранить то позитивное, что выработано 

десятилетиями лучшей советской и российской школьной практики и обогатиться 

модернизированной образовательной средой и современными педагогическими 

технологиями, при этом сохраняя стратегическую цель – повышение качества 

образования. 

Эффективное решение проблем современного образования на уровне гимназии 

возможно лишь при условии синтеза традиций и инноваций в образовательном 

пространстве гимназии. 

Настоящая Программа развития как организационная основа политики гимназии 

представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, 

охватывающих изменения в структуре, технологиях образования, системе управления, 

организационных формах образовательной деятельности. 

Выполнение цели и задач Программы происходит в рамках реализации 

приоритетных направлений стратегического развития гимназии, каждое из которых 

представляет собой мероприятия, обеспечивающих решение проблем отдельного 

направления образовательной деятельности в рамках четырех проектов: компетентный 

ученик, компетентный учитель, компетентный родитель, компетентное управление 

гимназией.  

Особенностью данной Программы является то, что при ее разработке учтены такие 

изменения в социокультурных и политико-экономических условиях осуществления 

отечественной образовательной практики как переход на подушевое финансирование, 

усиление участия общественности в управлении образовательными учреждениями, новая 
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система оплаты труда педагогических работников, непрерывного профессионального 

роста педагогических кадров.  

Гимназическое образование определяет приоритетность гуманитарной 

составляющей образовательного процесса, что в дальнейшем влечет за собой утверждение 

концепции гуманитарного образования, расширение гуманитарного компонента.  

На основании изучения образовательного спроса требуется совершенствование 

организационной модели на II уровне обучения, что определяет открытие новых 

профилей: оборонно–спортивный класс, класс МВД (социально-правовой), классы 

художественно – эстетической направленности. 

Укрепление сотрудничества участников образовательного процесса: Школа – центр 

общественной жизни микрорайона. Востребованными являются реализующиеся с 2014-

2015 учебного года проекты: «Бабушки online» и «Школа будущего первоклассника». 

Современные требования к организации образовательного и воспитательного 

процесса определяют необходимость совершенствования и укрепления материально-

технической базы учреждения по направлениям деятельности; развитие системы 

дополнительного образования: включая спортивное направление, школьное телевидение, 

радио, выпуск печатной продукции (выполнение программы «Школа современной 

журналистики»), расширение структурных подразделений дополнительного образования 

по художественно-эстетическому и социально-педагогическому направлениям. 

Современные требования к педагогическим работникам требуют 

совершенствование концепции системы непрерывного образования педагогических 

кадров. 

Изменение представления государства и общества о правах и возможностях 

ребенка-инвалида привело к постановке практической задачи максимального охвата 

образованием всех детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание 

права любого ребенка на получение образования, отвечающего его потребностям и 

полноценно использующего возможности развития, обусловило важнейшие инициативы и 

ориентиры новой образовательной политики школы. Признание государством ценности 

социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ обусловливает необходимость 

создания для них адекватного образовательного процесса именно в общеобразовательном 

учреждении, которому отводится центральное место в обеспечении так называемого 

«инклюзивного» (включенного) образования. 

Основной критерий эффективности инклюзивного образования – успешность 

социализации, введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с 
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освоением им академических знаний, тем более, что реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами образования является важнейшей составной частью 

программы их комплексной реабилитации, направленной на максимальную реализацию 

личностного потенциала детей и их полноценное вхождение в общество. 

На сегодняшний день наиболее популярным и востребованным языком является 

английский как язык международного общения, Интернета и деловой документации. 

Экономический подъем Китая обусловил спрос на китайский язык. Договор о 

сотрудничестве с Институтом Конфуция определяет включение в дополнительное 

образование занятий  по китайскому языку, знакомство с культурой и традициями народа 

через практические занятия с носителями языка. 

 При разработке настоящего Программы  учтены концептуальные положения и 

идеи: 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

• «Концепции  долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» 

• Федерального закона №83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений" 

• Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 

• Концепции социально-экономического развития Иркутской области на период до 

2020 года 

• «Программы развития воспитательной компоненты в образовательных 

учреждениях Иркутской области на 2013-2018гг.», 

• «Концепции воспитания детей Иркутской области» 

• Распоряжения Правительства Иркутской области от 06 марта 2013 года № 75-РП 

«Об утверждении комплекса мер по модернизации общего образования Иркутской 

области в 2013 году и на период до 2020 года» 

• Региональной программы "Развитие образования в Иркутской области" на 2011 - 

2015 годы (Утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 22 июня 

2011 года N 162-пп с изменениями от 12 декабря 2011 г.) 

• Программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в 

Иркутской области" на 2011 - 2015 годы. 

• Федерального закона N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"  
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• Приказа Минобрнауки России N 137 "Об использовании дистанционных 

образовательных технологий" 

• Региональных законодательных актов в части организации обучения на дому и 

обучения детей-инвалидов 

А также: 

• выводы о степени и качестве реализации Программы развития МБОУ Гимназия № 

44 на 2011-2015 годы 

• материалы аналитических отчётов о работе школы за последние 3 года 

 Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учётом прогноза перспективы их изменений. 

 Программа отражает приоритеты региональной образовательной политики: 

• основополагающие принципы демократизации и гуманизации; 

• социальные потребности; 

• интеграцию образовательного учреждения в российскую, европейскую и мировую 

образовательные системы; 

• социальные ожидания жителей, различающихся по содержанию образовательных 

потребностей и обеспечивающие условия для выбора индивидуального образовательного 

маршрута; 

• поиск условий, стимулирующих рост личностных достижений обучающихся, их 

успешную интеграцию в социум. 

 Программа выстроена в соответствии с направлениями образовательной политики 

гимназии, определёнными как приоритетные на период до 2020 года и учитывает 

необходимость решения следующих задач: 

• Обеспечение высокого качества предоставляемых образовательных услуг, в том 

числе посредством дистанционного обучения; 

• Развитие гуманитарной составляющей образовательного процесса через 

расширение спектра изучения иностранных языков и различных форм языковых практик; 

• Оптимизация условий обучения и воспитания детей-инвалидов, внедрение 

инклюзивного образования; 

• Совершенствование системы многопрофильного обучения и ранней профилизации 

в основной и старшей школе в соответствии с образовательном спросом и разноуровневой 

дифференциацией контингента классных коллективов;   
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• Развитие образовательной сети и возможностей социализации для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации инициативы «Доступная 

среда»; 

• Совершенствование форм взаимодействия в рамках социального партнерства; 

• Создание предпосылок роста личностных достижений обучающихся; 

• Совершенствование форм социальных практик обучающихся и воспитанников 

(волонтерского движения; тьюторского сопровождения и т.д.); 

• Участие в функционировании (совершенствовании) инфраструктуры микрорайона 

в области образовательной и досуговой деятельности; 

• Развитие информационной инфраструктуры гимназии;  

• Создание комфортной и безопасной среды для всех участников образовательного 

процесса; 

• Совершенствование профессиональной компетентности педагогического корпуса. 

Реализация программы позволит обеспечить:   

- достижение заданного качества и уровня развития гимназии как педагогической 

системы;  

 - повышение престижа гимназии, конкурентоспособности обучающихся и 

выпускников гимназии.  

В соответствии с приоритетными целями Программы развития 

предпочтительными технологиями в  гимназии становятся:  

 технологии развивающего обучения;  

 проектно-исследовательские технологии,   

 информационно-коммуникативные технологии,   

 здоровьесберегающие и здоровьесозидающие технологии,  

 технология этического диалога.     

 4.5. Принципы   реализации программы  стратегического развития МБОУ 

Гимназия №44 г. Иркутска на период до 2020 гг.  

 Принцип приоритетности личности. Все инновационные изменения в процессе 

реализации Программы ориентированы на приоритетность личности гимназистов и 

других участников образовательного процесса, признание их субъектной позиции в 

осуществлении приоритетных направлений Программы, соблюдение их прав и 

предоставление возможности выбора форм участия в реализации Программы.    
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 Принцип коллегиальности. Все участники образовательного процесса являются 

равноправными субъектами обсуждения инициатив в процессе разработки и реализации 

Программы. 

 Принцип научной обоснованности.  Все нововведения в рамках Программы 

развития гимназии должны иметь научное обоснование их содержательной истинности и 

педагогической безопасности.  Принцип системности.  Внедрение инновационных 

изменений в систему работы гимназии должно носить системный характер. 

 Принцип интеграции. Объединение усилий основных субъектов Программы в 

достижении целей, осуществляемое в зависимости от специфики ситуаций, условий и 

выбора конкретных методов, приводит к совершенствованию всех элементов программы 

и способов деятельности.   

 Принцип партнерства и открытости.  Гимназия является открытой 

педагогической системой, что предполагает двусторонний информационно-ресурсный 

обмен, выполнение реальной практической деятельности субъектов Программы во 

внешней среде, расширение форм социального партнерства в целях реализации 

Программы. 

 Принцип преемственности. Работа по Программе строится во взаимосвязи и 

преемственности с предыдущей Программой, и формируется в динамике ее создания, 

развития и коррекции. 

 Принцип  свободного маневра.  В ходе реализации программы обязателен 

мониторинг изменений в педагогической системе гимназии и внесение необходимых 

корректив в запланированные мероприятия программы.    

 Принцип доступности. Обучение для всех и для каждого. 

Принцип диалогичностиозначает такое педагогическое взаимодействие учителя   

и  учащихся, педагогов дополнительного образования и воспитанников объединений 

дополнительного образования, которое требует   установления субъект-субъектных 

отношений,  направленных   на формирование творческой  личности учащегося. В  

процессе  использования  принципа  диалогичности  учитель  в большей степени 

мотивирует стремление учащегося к развитию, изучает его интересы и возможности и 

создает условия для его самореализации. 

Принцип координациисоздает условия для последовательных действий субъектов  

педагогического  процесса  и  приводит  к  запланированной  цели автономные    

организации гимназии. Основными   звеньями  включения  в  координационную       

деятельность,   направленную  на   улучшение  их  согласованности являются:Совет 
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гимназии  – директор гимназии  –  Педагогический совет  - администрация – Научно-

методический совет – кафедры и методические объединения педагогов (в будущем - 

кафедра (личность педагога)) - класс - личность (учащегося) – ученические органы 

самоуправления.  

Принцип гуманизацииосновывается на усилении внимания к личности  каждого    

учащегося и воспитанника  как   высшей ценности  общества, установке  на формирование  

гражданина  с  высокими  интеллектуальными,  моральными  и  физическими  качествами, 

создание оптимально благоприятных  условий для развития  его  творческой  

индивидуальности  в  условиях педагогики сотрудничества. Принцип предполагает 

индивидуализацию и дифференциацию учебного процесса при осознании развития 

личности как основного смысла образования, создание условий, направленных на 

раскрытие и развитие способностей школьника, его позитивную самореализацию;  
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V. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА УЧРЕЖДЕНИЯ В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

 Ведущей идеей стратегии развития Гимназии №44 является положение о том, что 

образовательное учреждение существует для человека и во имя человека, обеспечивая 

каждому субъекту достойное развитие его потенциальных возможностей. 

 Воспитание личности культурной, толерантной, социально-компетентной, 

адаптивной и адекватной на индивидуальном, личностно-профессиональном и 

социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой, миром и другими людьми, 

готовой к взаимодействию с людьми, имеющей возможность выбора и успешного 

продолжения обучения в системе высшего и среднего профессионального образования.  

 5.1. Сроки реализации Программы – 2015-2020 годы  

 Этапы реализации Программы: 

1. Подготовительный этап (2014 – 2015 уч. г.)  Определение приоритетных направлений 

Программы развития МБОУ Гимназия№44 г. Иркутска. Данный этап включает создание 

условий для разработки и оформления основных идей программы.  

2. Диагностический этап (2014-2015г.) – изучение и моделирование перспективных 

направлений развития школы в условиях модернизации образования. 

3. Организационный этап (I  полугодие 2015 г.-2016 г.) 

 создание материально-технических, кадровых, научно-методических, финансовых, 

мотивационных, организационных условий, необходимых для реализации Программы   

4. Практический (Преобразующе-технологический этап) (2016-2019 уч. г.). Переход 

образовательной организации в новое качественное состояние.  Осуществление 

преобразований во всех сферах образовательной деятельности и управления гимназией, 

согласно  приоритетным направлениям развития гимназии. Внесение коренных изменений 

в образовательную систему гимназии 

5. Аналитический этап (2019-2020 уч.г.) Проведение мониторинга. Анализ достигнутых 

результатов, определение проблем и перспектив дальнейшего развития гимназии. 

6. Обобщающий (Рефлексивный  этап) (2019 -2020 уч.г.).  Подведение итогов и 

презентация результатов реализации Программы.  

7. Внедренческий этап (2020 г.). Фиксация созданных положительных образовательных 

практик и их закрепление в локальных нормативных актах гимназии.Разработка новой 

Программы развития. 

 Финансовое обеспечение Программы: Бюджет Иркутска в рамках текущего 

финансирования, федеральные, городские и региональные целевые программы. 

Финансирование в объеме бюджета с использованием привлеченных средств. 
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 Для реализации миссии необходимо решить следующие задачи:  

1. Обеспечение равных и разных стартовых возможностей для всех детей, принятых в 

Гимназию №44 г Иркутска.  

 Для этого необходимо:  

1.1. Разработать образовательные программы для каждой ступени обучения, с целью 

получения всеми обучающимися базовых знаний, обеспечивающих овладение умениями и 

навыками, необходимыми для включения в информационное общество – это 

компьютерная грамотность, иностранные языки, социальные навыки, а также умение 

учиться адаптироваться к изменениям, ориентироваться в потоке информации.  

1.2. Обеспечить условия по организации образовательного пространства, расширяющего 

возможности развития обучающихся с учетом реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов; по созданию и реализации системы гуманитарно-

культурологических знаний и опыта духовно-нравственной деятельности через 

приобщение к общечеловеческим и национальным ценностям:  

- изучение различных культурных моделей;  

- формирование убеждений о равенстве всех культур и относительности любой 

ценностной иерархии;  

- изучение общечеловеческих ценностей и уважение прав человека при сохранении его 

самобытности, когда гимназисты ориентированы на развитие стремления к духовному 

совершенствованию и самосовершенствованию.  

1.3. Создать здоровьесберегающую среду на основе идеологии культуры здорового образа 

жизни.  

2. Повышение профессионального уровня педагогических кадров:  

2.1. Организовать обучение педагогов на базe гимназии  с целью поэтапного внедрения 

ФГОС.  

2.2. Активизировать участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

учительского и методического мастерства разного уровня.  

2.3. Организовать систематическое участие педагогов в мастер-классах по обмену опыта 

внедрения нового содержания и инновационных технологий.  

2.4. Обеспечить прохождение педагогическими кадрами курсов повышения квалификации 

чаще 1 раза в 5 лет.  

2.5. Организовать участие педагогов в различных научно-практических конференциях, 

семинарах, встречах с учеными, представителями высшей школы.  

2.6. Содействовать расширению и углублению образовательных обменов учителей.  
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 5.2. Основные принципы развития системы управления Гимназии №44:  

 Коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и персональной 

ответственностью каждого члена педагогического коллектива.  

 Солидарность в управлении, т.е. осознание всеми членами управленческой команды и 

педагогического коллектива, осваивающего функции управления, общности и единства 

целей, стоящих перед ними.  

 Создание условий для творчества и свободы в рамках основных звеньев программы 

управления.  

 Постоянное согласование в ходе управления интересов основных субъектов 

педагогического процесса.  

 Моральное и материальное стимулирование творчески работающих педагогов и 

обучающихся.  

 Принцип «ответственного участия» в процессе принятия решений.  

 Развитие системы социального партнерства, ориентированного на государственно- 

общественное управление при сочетании принципов единоначалия с демократичностью 

уклада жизни гимназии.  

 Формирование творческого отношения к собственной культуре, культуре своего народа 

и уважение к иной культуре.  

 Формирование толерантности как инструмента межнационального общения.  
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VI.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Выполнение задач программы развития осуществляется через интеграцию 

подпрограмм и проектов:  

 Подпрограмма –практико-ориентированный проект «ПРЕСТИЖ»  

 Подпрограмма «ЗДОРОВЬЕ»»  

 Подпрограмма «СПОРТ»  

 Подпрограмма «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ»  

 Подпрограмма «ОДАРЕНЫЕ ДЕТИ: ВСЕ ГРАНИ ТАЛАНТА»  

 Подпрограммы направлены на создание личности, ориентированной на успех в 

любой области реализации своих возможностей и получение непрерывного качественного 

образования.  

 

План действий по реализации Программы развития на 2015-2020 годы: 

6.1. Подпрограмма «СЕМЬ ШАГОВ К УСПЕХУ «ПРЕСТИЖ» 

 Сроки реализации 2015-2020 гг.  

 Семь ступеней к совершенству «ПРЕСТИЖ» 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ПОДДЕРЖКА 

РАЗВИТИЕ, РЕСУРСЫ 

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ, ЕДИНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

СОДРУЖЕСТВО, СОЦИАЛЬНЕО ПАРТЕРСТВО, СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

ТВОРЧЕСТВО, ТРАДИЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ 

ЖИЗНЬ, ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Цель проекта: повышение эффективности управления  образованием и качества 

услуг в сфере образования в МБОУ Гимназия № 44. 

 Задачи: 

1. Достижение целевых показателей в соответствии с Программой мероприятий, 

направленных на повышение эффективности управления и повышения качества 

образования в гимназии. 

2. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения качественного образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 
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3. Реализация государственной политики в сфере образования на основе программно– 

целевого планирования, государственно – общественного управления, открытой 

общественной системы. 

 Инициативная группа проекта:Копылова Екатерина Владимировна, заведующая  

кафедрой художественно – эстетического воспитания;Ефименко Татьяна Владимировна, 

заместитель директора по НМР;Каражекова Любовь Васильевна, заместитель директора 

по УВР;Матвеева Анна Геннадьевна, заместитель директора по УВР;Кучма Ирина 

Семеновна, заместитель директора по ВР. 

 Координатор проекта:Панкрашин Виктор Васильевич, директор МБОУ Гимназия 

№ 44. 

 Краткое описание Проекта.Проект «Семь ступеней к совершенству «ПРЕСТИЖ» 

МБОУ Гимназия № 44  направлен на повышение качества образования в учреждении и 

составлен на основе муниципального проекта «Семь шагов к успеху». 

 Ступень первая.«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. ПОДДЕРЖКА» 

 Повышение качества методической поддержки образовательного процесса. 

Качественная методическая поддержка каждого педагога. Повышение качества 

образования невозможно без участия в образовательных отношениях умного творческого 

учителя.  

 Задача администрации: оказать грамотную методическую поддержку каждому 

учителю гимназии путем организации в учреждении консультационного пункта «Все 

уроки хороши, кроме скучного», составления адресной программы повышения 

профессионального уровня каждого педагога гимназии (Программа  самообразования).  

 Педагогическое сотрудничество в интересах ребенка.  Систематическая учеба 

педагогов по вопросам ФГОС. Формирование готовности педагогов к введению ФГОС в 6 

– 11 классах. 

 Ступень вторая«РАЗВИТИЕ, РЕСУРСЫ» 

 Развитие форм независимой общественной экспертизы. Проведение  в учреждении  

независимых  экспертиз «Смотр знаний», «Все уроки открыты» с привлечением к оценке 

знаний экспертов из других школ Октябрьского округа и родительской общественности в 

День открытых дверей. Развитие профессиональной компетентности управленческих 

кадров в условиях реализации ФГОС.  

Создание механизма адекватного и гибкого реагирования на актуальные запросы 

Гимназии. 
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 Ступень третья«ЕСТЕСТВЕННОСТЬ, ЕДИНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА» 

 Предоставление качественных образовательных услуг обучающимся 4, 9, 11 

классов путем организации занятий, проводимых преподавателями ведущих иркутских 

вузов, индивидуальных консультаций одаренным детям, детям, с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 На 100% процентов использовать  возможности вариативной части учебного плана.   

Обеспечение комплексной поддержки учащихся 9, 11-х классов с целью ликвидации  

пробелов в знаниях каждого обучающегося II и III уровней. Предоставление качественных  

образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 Ступень четвертая«СОДРУЖЕСТВО, СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО, 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 

 Эффективное взаимодействие всех субъектов образовательных отношений. Работа 

с родителями. 

 Учет мнения всех участников образовательных отношений. Диагностика. 

Активизация действий Совета гимназии. 

 Реализация концепции математического образования. Для повышения качества 

математического образования   - организация  взаимодействия  с преподавателями  

факультета математики ИГУ с целью  проведения  групповых консультаций с 

обучающимися 10 - 11 классов по подготовке к сдаче ЕГЭ на профильном уровне, 

консультации (в рамках вариативной части Учебного плана) для 9 – 10 математических 

классов по темам  углубленного  изучения математики; организация  обучающих 

семинаров  для учителей математики гимназии. Участие учителей математики  в работе 

стажировочных площадок на базе Лицея ИГУ. 

 Ступень пятая«ТВОРЧЕСТВО, ТРАДИЦИИ» 

 Комплекс мероприятий, направленных на духовно- нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, становление их гражданской идентичности.  

 Качественная работа дополнительного образования, организация внеурочной 

деятельности, реализация ФГОС силами педагогов дополнительного образования с целью 

максимальной реализации творческого потенциала каждого ребенка. 

 Необходимо практиковать творческие отчеты  о реализации индивидуальных 

планов педагогов гимназии. Таким образом,  будут выявлены лучшие педагогические 

практики. 
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 Ступень шестая«ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, 

ИНТЕГРАЦИЯ» 

 Формирования открытой системы образовательных услуг с помощью сайта 

гимназии, издания общешкольной газеты «Большая перемена», освещения гимназических 

мероприятий силами школьного телевидения. 

 100% обеспеченность учебниками. 

 Ступень седьмая«ЖИЗНЬ, ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

 Создание безопасной образовательной среды. Формирование безопасной 

образовательной среды гимназии, защита прав каждого ребенка.  

 Организация профилактической помощи семье и ребенку, оказавшемуся  в тяжелой 

жизненной ситуации.  

 Своевременность и высокое качество психолого– педагогической помощи каждому 

ребенку. 

 Система оценки качества образования – это совокупность организационных и 

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

обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 

образовательных достижений учащихся, эффективность деятельности образовательного 

учреждения, качества образовательных программ с учетом запросов основных 

пользователей.  

 Оценка качества образования – это определение степени соответствия ресурсного 

обеспечения образовательного процесса в Гимназии №44, образовательных результатов 

нормативным требованиям, стандартам, социальным и личностным ожиданиям всех 

участников. Модернизация системы образования, введение независимой внешней оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся, компетентностный подход к обучению 

поставили новую задачу в системе оценки качества обучения в Гимназии №44.  

 Целевое назначение подпрограммы:  

1. Создание комплексных характеристик образования, отражающих степень соответствия 

реальных достигаемых образовательных результатов и условий обеспечения 

образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям.  

2. Развитие индивидуальных (образовательных) достижений обучающихся – в результате 

обучения в Гимназии №44 выпускники должны развить способности к решению учебно- 

практических задач в системе научных знаний и представлений о природе, обществе, 

человеке, знаковых и информационных системах, овладеть учебно-познавательными, 
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исследовательскими, коммуникативными и информационными навыками и умениями в 

практической деятельности.  

3. Достижение метапредметных результатов обучающимися, овладение универсальными 

учебными действиями (познавательными, регулятивными и коммуникативными), 

обеспечивающими овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться.  

4. Способность учащихся к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации 

путем сознательного присвоения нового социального опыта; обеспечивающего его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний, умений и действий, включая организацию 

этого процесса.  

 Задачи подпрограммы: «ПРЕСТИЖ» в Гимназии №44 с учетом ФГОС:  

1. Формирование личности обучающегося, способного на основе полученного 

качественного образования эффективно реализовывать себя в различных сферах 

деятельности.  

2. Формирование системы управления в Гимназии №44, обеспечивающей эффективную 

«обратную связь», позволяющую осуществлять регулирование процессами на основании 

полученной информации о достижениях обучающимися планируемых результатов 

освоения образовательных программ начального и общего образования в рамках сферы 

ответственности ОУ перед потребителями образовательных услуг.  

3. Обеспечение в результате обучения каждому обучающемуся навыков ориентации в 

мире ценностей и решения задач, связанных с определением собственной 

мировоззренческой, нравственной и гражданской позиции.  

4. Реализация адекватности отражения потребности личности, общества и государства в 

общем образовании при условии реализации общеобразовательных программ начального, 

общего и среднего образования в соответствии с требованиями стандартов и ресурсным 

обеспечением образовательного процесса.  

5. Создание системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество обучения.  

6. Получение информации о состоянии качества обучения, повышение объективности 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся.  

7. Проведение системного сравнительного анализа качества образовательных услуг.  

8. Повышение уровня информированности потребителей.  
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9. Обеспечение соответствия образовательных достижений обучающихся, различных 

образовательных программ и технологий обучения.  

10. Определение результативности образовательного процесса, соответствия нормам и 

требованиям стандартов.  

11. Обеспечение условий для самооценки и самоконтроля.  

12. Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их 

итоговой аттестации.  

13. Разработка учебно-методических материалов по оценке качества образования. 

 Решение обозначенных задач на качественно новом уровне позволит повысить 

мотивацию обучающихся и преподавателей, показатели качества обучения, подготовит 

выпускников к независимой оценке знаний, обозначит перспективы дальнейшего развития 

и образовательного учреждения, и участников образовательного процесса.  

 Ожидаемые результаты подпрограммы: Повышение качества образования через 

расширение спектра регламентированных оценочных процедур, направленных на оценку 

итоговой аттестации выпускников и оценку эффективности деятельности, состояния и 

тенденций развития Гимназии №44.  

 Критерии и показатели повышения качества образования выражаются в 

кодификаторе личностных результатов обучения в условиях модернизации образования и 

действия ФГОС.  

 1 критерий. Выполнение критериальной базы планируемых результатов обучения. 

 Показатели: 1. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится».  

2. Персонифицированная информация в рамках процедур итоговой оценки выпускников с 

четко регламентированным инструментарием, полученная в ходе изучения и анализа.  

3. Стартовый уровень и динамика образовательных достижений обучающихся, на основе 

контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса, учитываются при анализе оценки выпускников Гимназии 

№44.  

4. Адекватное отражение потребности личности ученика в основополагающей системе 

требований стандартов в контексте изучения индивидуальных особенностей развития 

учащихся Гимназии №44 

 2 критерий. Уровень ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

 Показатели: 1. Условия реализации общеобразовательных программ начального и 

общего образования и их соответствие требованиям стандартов.  
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 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

 3. Количество обучающихся и педагогов, работающих по индивидуальным 

образовательным программам.  

 4. Организационное и технологическое обеспечение проведения оценки 

индивидуальных достижений выпускников начальной и основной школ в Гимназии №44 и 

их соответствие планируемым результатом на уровне требований стандартов и на уровне 

ресурсного обеспечения.  

 3 критерий. Внешняя (независимая) оценка уровня и качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 Показатели: 1. Распределение обучающихся по качеству (структуре) освоения 

основной образовательной программы начального, общего и среднего образования (по 

выделенным планируемым результатам, элементам содержания, компетенциям). Доля 

обучающихся на всех уровнях образования, получивших оценку своих достижений (в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) через 

добровольные и обязательные процедуры оценивания для построения на основе этого 

индивидуальной образовательной траектории, способствующей социализации личности. 

 2. Уровень освоения основной образовательной программы начального, общего и 

среднего образования по предметам, личностным и метапредметным результатам (для 

всех обучающихся и отдельных групп).  

 3. Уровень сформированности учебной мотивации по отдельным предметам (для 

всех обучающихся и отдельных групп).  

 4. Уровень готовности к непрерывному образованию (в средней школе и ВУЗах).  

 5. Число обучающихся, включенных в образовательный процесс в результате 

поддержки и сопровождения.  

 4 критерий: Качество усвоения гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества.  

 Показатели: 1. Гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

 2. Уровень развития морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам.  

 3. Степень сформированности осознанного уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам – ценностям 
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народов России и народов мира. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания.  

 4. Степень сформированности ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью человека.  

 5 критерий: Личностный аспект оценки индивидуальных достижений 

обучающихся.  

 Показатели: 1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС с использованием разработанных стандартизированных 

измерительных и инструктивно-методических материалов.  

 2. Количество участников образовательного процесса, использующих возможности 

виртуального социокультурного пространства для обеспечения личностного развития 

учащихся в соответствии с ФГОС, на основании мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся на уровне отдельного класса, параллели и образовательного 

учреждения,  

 3. Разработка единой информационно-технологической платформы системы 

оценки качества начального и общего образования, доля учащихся, обучающихся в 

различных формах обучения, с использованием современных технологий, в том числе с 

использованием дистанционных технологий.  

 4. Успешность проведения обследований в Гимназии №44.  

 5. Реализация механизмов обеспечения достоверности при оценке индивидуальных 

достижений обучающихся;  

 6. Участие в обеспечении доступности данных оценки индивидуальных 

достижений обучающихся в соответствии с уровнями доступа.  

 7. Оценки индивидуальных достижений обучающихся и подготовка рекомендаций 

по совершенствованию образовательного процесса, динамика развития 

исследовательских, проектных умений учащихся.  

 8. Определение форматов информации (текстовых, графических, сетевых) и 

разработка технологии ее использования в качестве информационной основы принятия 

управленческих решений на уровне Гимназии №44.  

  

 Выполнение подпрограммы – проекта «ПРЕСТИЖ» («Создание условий для 

повышения качества образования») в 2015-2020 учебных годах:  
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 Задача 1. Формирование культурной, духовно-нравственной личности 

обучающегося Гимназии №44, способной на основе полученного качественного 

образования осуществлять профессионально-личностный выбор и успешно реализовывать 

себя в различных сферах деятельности.  

 Анализ уровня готовности к обучению в 

Гимназии №44 (для всех обучающихся и отдельных 

групп). Анализ готовности к обучению на 

определенной ступени обучения. 

Ежегодно Зам.дир. по УВР, 

методист 

Аналитическая справка.  

Разработка и размещение инструктивно-

методических материалов по организации и 

проведению оценки качества образования 

представляется на сайте гимназии.  

Организация и проведение оценки качества 

образования.  

Инструктивно-методические материалы 

размещаются на сайте гимназии. 

Постоянно Зам.дир. по УВР, 

НМР 

Зам. дир. по ИКТ, отв. 

за сайт. 

Мониторинг сформированности учебной мотивации 

по отдельным предметам.  

Анализ сформированности учебной мотивации по 

отдельным предметам (для всех обучающихся и 

отдельных групп)  

Справка по Гимназии №44 

Ежегодно Зам.дир. по УВР, 

педагог-психолог 

Зам. дир. по НМР 

Разработка и использование тестов когнитивного 

развития учащихся различных возрастных групп.  

Использование дополнительных тестов 

когнитивного развития для проверки полученных 

результатов обученности. 

Ежегодно Зам.дир. по НМР, рук. 

МО, зав. кафедрами 

Индивидуальные рекомендации по формированию 

образовательных траекторий обучения учащихся в 5 

классе. 

Ежегодно Зам.дир. по УВР, рук. 

МО и зав.кафедрами, 

педагог-психолог 

Мониторинг детей, имеющих трудности в освоении 

основной программы ФГОС. 

Ежегодно Зам.дир. по УВР, рук. 

МО и зав.кафедрами, 

педагог-психолог 

Дополнительные обследования детей.  

Разработка рекомендаций по оказанию 

индивидуальной помощи. 

Ежегодно Зам.дир. по УВР, рук. 

МО и зав.кафедрами, 

педагог-психолог 

Разработка рекомендаций и методических 

материалов по организации работы с детьми, не 

освоившими требования ФГОС на базовом уровне. 

Ежегодно Зам.дир. по УВР, рук. 

МО и зав.кафедрами, 

педагог-психолог 

Распределение обучающихся по уровням готовности 

к обучению в основной школе (для всех 

обучающихся и отдельных групп). 

Ежегодно Зам.дир. по УВР, рук. 

МО и зав.кафедрами, 

педагог-психолог 

Формирование плана-графика мероприятий по 

подготовке и проведению процедуры оценки 

качества начального образования специалистами в 

соответствии с моделью проведения процедур 

оценки качества.  

Ежегодно Зам.дир. по УВР, рук. 

МО и зав.кафедрами, 

педагог-психолог 
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Оценка индивидуальных достижений обучающихся.  

Разработка стандартизированных измерительных и 

инструктивно-методических материалов для 

проведения мониторинга индивидуальных 

достижений выпускников первого уровня обучения. 

Реализация образовательных проектов, 

повышающих мотивацию обучения.  

Каталог проектов по различным предметным 

областям деятельности.  

Систематизация проектов с учетом вида и типа, 

назначения и участия каждого учащегося в его 

реализации.  

Проведение процедур оценки качества образования 

для оценки индивидуальных достижений 

обучающихся.  

Аналитические материалы, «портфолио» 

достижений учеников. 

Ежегодно Зам.дир. по НМР, ВР, 

рук. МО и 

зав.кафедрами 

Информация о качестве образовательных 

достижений каждого выпускника начальной ступени 

образования, основной и средней ступеней 

образования. 

Анализ способности и готовности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению.  

Расширение системы формирования ответственного 

отношения к учению.  

Справка по результатам контроля. 

Ежегодно Зам.дир. по НМР, 

УВР, рук. МО и 

зав.кафедрами, 

педагог-психолог 

 Задача 2. Формирование системы управления Гимназией №44 в стиле коучинг, 

обеспечивающей эффективную «обратную связь» в рамках сферы ответственности перед 

потребителями образовательных услуг  

Повышение квалификации педагогов начальной, 

основной и средней школы в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

График непрерывного повышения квалификации. 

Ежегодно Зам.дир. по НМР, 

УВР, рук. МО и 

зав.кафедрами 

Разработка рекомендаций и методических 

материалов по повышению квалификации.  

Проведение инструктивно-методических семинаров  

НМС 

«Проведение процедур оценки качества начального 

образования согласно ФГОС».  

График проведения методологических семинаров. 

Ежегодно Зам.дир. по НМР, рук. 

МО и зав.кафедрами, 

научн.консультанты 

Критерии оценки качества образования в Гимназии 

№44 для выявления индивидуальных достижений 

обучающихся .  

Сбор электронной базы данных, формируемой в 

соответствии с рекомендациями, утвержденными 

федеральным органом исполнительской власти в ОУ 

субъекта РФ.  

Сравнительная аналитическая справка результатов. 

Ежегодно Зам.дир. по НМР, по 

ИКТ, рук. МО и 

зав.кафедрами 
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Данные для надзорных органов, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования.  

Проведение семинара «Результаты оценки качества 

начального образования» с методистами ИМЦРО, со 

специалистами и учителями города по обсуждению 

результатов тестирования.  

Проведение анализа полученных результатов 

специалистами. 

Ежегодно Зам.дир. по НМР, по 

УВР, рук. МО и 

зав.кафедрами 

Анализ проблем, выявленных в результате оценки 

качества образования.  

Рекомендации по использованию результатов оценки 

качества начального, общего и среднего образования.  

Проведение семинара с заместителями директоров 

образовательных учреждений, методистами и 

учителями по обсуждению проблем, выявленных в 

результате оценки качества образования. 

По плану 

гимназии 

Зам.дир. по НМР, по 

УВР, рук. МО и 

зав.кафедрами 

Разработка программ индивидуальных 

образовательных маршрутов.  

Подготовка итогового отчета о проведении оценки 

качества начального и общего образования.  

Сравнительный анализ оценки качества.  

Публикация результатов на сайте гимназии. 

По плану 

гимназии 

Зам.дир. по НМР, по 

УВР, рук. МО и 

зав.кафедрами, 

кл.рук., зам. дир. по 

ИКТ, отв. за сайт 

 Задача 3. Обеспечение в результате обучения каждому обучающемуся навыков 

ориентации в мире ценностей и решения задач, связанных с определением собственной 

мировоззренческой, нравственной и гражданской позиции.  

Функционирование новых профилей на втором уровне 

обучения: художественно-эстетический профиль 

(литера «Е»), социально-правовой профиль (литера 

«Г») (входное тестирование, перспективное 

планирование, обеспечение Вариативной части УП 

данных классов), система воспитательной работы, 

внеурочная занятость 

С 2015-

2016 

учебного 

года по 

особому 

плану 

Зам. дир. по НМР, 

педагог-психолог, 

зав.кафедрой ХЭВ, 

рук. МО учителей 

физ.культ. и ОБЖ 

Развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню.  

Ориентация в нравственном смысле и содержании, как 

собственных поступков, так и поступков 

окружающих. 

Постоянно Классные 

руководители 

Результаты анализа Методики «Ценностные 

ориентации» (тест– опросник личностного роста).  

Сформированность эмпатии для осознанного 

понимания других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

Постоянно Классные 

руководители 

Анализ результатов тестирования (Характеристика 

показателей оценки в зависимости от выраженности 

фактора).  

Сформированность морального сознания, способности 

к решению нравственных дилемм учитывая позиции 

Постоянно Классные 

руководители 



Программа развития МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска на 2015-2020 гг. 

 

130 

 

 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование моральным нормам и 

этическим требованиям в поведении. 

Сформированность осознанных устойчивых 

моральных предпочтений. 

Методика для оценки жизненных установок личности, 

объективности оценки других и самооценки.  

Реализация установки на здоровый образ жизни в 

реальном поведении и поступках.  

Усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью человека, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

Постоянно Классные 

руководители, зам. 

дир. по ОБЖ 

Справка по результатам медосмотра, мониторинг 

здоровья.  

Обсуждение ДТП с участием школьников.  

Сформированность чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной культурой.  

План работы гимназии по сетевому взаимодействию 

со школами-партнерами, ВУЗами, учреждениями 

культуры 

Постоянно Зам. дир. по УВР, 

ВР, НМР, ОБЖ, 

классные 

руководители, 

мед.работники 

 

Договоры о сотрудничестве.  

Аналитическая справка по результатам 

взаимодействия. 

Ежегодно Зам. дир. по ВР, 

НМР 

Задача 4. Реализация адекватности отражения потребности личности, общества и 

государства в общем образовании при условии реализации общеобразовательных 

программ начального, общего и среднего образования в соответствии с требованиями 

стандартов и ресурсным обеспечением образовательного процесса.  

Активное введение дистанционного обучения. 

Создание класса для дистанционного обучения 

Запросы родителей (законных представителей) и 

учащихся. 

Ежегодно Зам. дир. по УВР, 

ИКТ, НМР, рук.МО, 

зав.кафедрами 

Разработка локальных актов: «Положение о 

дистанционном обучении».  

Применение современных образовательных 

технологий, ориентированных на интеграцию, 

решение проектных и исследовательских задач.  

Анализ применения технологий педагогами в 

соответствии с задачами образовательной программы. 

Ежегодно Зам. дир. по ИКТ, 

НМР, рук.МО, 

зав.кафедрами 

Увеличение численности учащихся, обучающихся по 

индивидуальным программам, в том числе с 

применением технологии дистанционного обучения.  

Внедрение программ для профильного 

самоопределения учащихся и развитие способностей и 

компетентностей, необходимых для продолжения 

образования в сфере профессионального 

самоопределения совместно с центром 

Ежегодно Зам. дир. по ИКТ, 

НМР, УВР, рук.МО, 

зав.кафедрами 
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профориентации.  

Анализ запросов учащихся. 

Разработка программ и реализация факультативных и 

элективных курсов, спецкурсов для подготовки 

учащихся в соответствии с запросами и 

предоставлением им права выбора.  

Многообразие предложений для учащихся по их 

запросам. 

Постоянно Зам. дир. по НМР, 

УВР, рук.МО, зав. 

кафедрами 

Информационное, аналитическое и экспертное 

обеспечение мониторинга системы подготовки к 

выбору профессии.  

Активное участие в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах, проводимых вузами-партнерами.  

Обзор конкурсов, олимпиад, включая интернет-

олимпиады, дистанционные конкурсы, викторины  

Ежегодно Зам. дир. по НМР, 

УВР, ВР, рук.МО, 

зав. кафедрами, 

классные 

руководители 

Результаты олимпиадного движения в гимназии. 

Активизация олимпиадного движения, расширение 

участия школьных команд в различных этапах 

всероссийской предметной олимпиады школьников, 

разноуровневых интеллектуальных конкурсах, 

викторинах  

Создание индивидуальных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов в 

рамках подготовки к олимпиадам 

Привлечение представителей ВУЗов к подготовке 

обучающихся к олимпиадам, интеллектуальным 

конкурсам 

Положение об интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах. 

Постоянно Зам. дир. по НМР, 

рук.МО, зав. 

кафедрами 

Ведение за счет дополнительных платных 

образовательных услуг спецкурсов различной 

направленности.  

Наличие запросов родителей (законных 

представителей). 

Ежегодно Зам. дир. по НМР, 

УВР, рук.МО, зав. 

кафедрами, 

школьный юрист 

Увеличение численности выпускников, поступающих 

в высшие учебные заведения.  

Сформированность способности к самооценке и 

рефлексии.  

Определение форматов собираемой информации и 

разработка технологии ее использования в качестве 

информационной основы принятия управленческих 

решений. 

Ежегодно Зам. дир. по НМР, 

УВР, рук.МО, зав. 

кафедрами, педагог-

психолог 

Реализация механизмов общественной экспертизы, 

гласности и коллегиальности при принятии 

стратегических решений в области оценки качества 

образования.  

Определение и согласование ответственных лиц. 

Ежегодно Независимые 

наблюдатели, 

обеспечивающие 

достоверность 

результатов 

диагностических 

процедур. Учителя- 

предметники 
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6. 2. Подпрограмма «Профессионально-личностная компетентность педагогического 

коллектива» (в рамках проекта «ПРЕСТИЖ») 

 Сроки реализации 2015-2020 гг.  

 Целевое назначение подпрограммы: Формирование конкурентоспособного 

педагогического коллектива  

 Задачи подпрограммы:  

 1. Формирование готовности педагогов осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях модернизации образования.  

 2. Формирование системы управления профессионально-личностным ростом 

педагогического коллектива, ориентированного на получение результата, 

удовлетворяющего требованиям потребителей.  

 3. Выбор педагогами Гимназии №44 индивидуального маршрута повышения своего 

профессионального уровня с учетом принятых к реализации новых ФГОС.  

 4. Обеспечение научно-методического, организационного сопровождения 

педагогов при реализации образовательных программ начального и общего образования. 

 5. Обеспечение условий для освоения и реализации образовательных технологий, 

формирующих компетентностный подход в обучении.  

 Ожидаемые результаты подпрограммы:  

 Повышение качества образования как методологической категории, отражающей 

степень соответствия результата образования поставленной цели.  

 Качество образования представляется структурой: критериев и показателей цели-

результата.  

 Критерии и показатели деятельности педагогов выражаются в формировании 

готовности педагогов осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

модернизации образования:  

- Совершенствование профессионализма педагогического коллектива, обеспечивающего 

высокое качество и результативность учебно-воспитательной деятельности.  

- Рост мотивации и заинтересованности в повышении профессионально-личностной 

компетенции всех членов педагогического коллектива.  

- Улучшение организации труда, способствующей росту педагогического мастерства.  

- Повышение качества работы службы мониторинга успешности педагогической 

деятельности.  

- Рост эффективности образовательных мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников.  

- Формирование конкурентоспособного коллектива единомышленников.  

- Создание системы морального и материального стимулирования сотрудников.  

 Критерии и показатели повышения профессионально-личностной 

компетентности педагогического коллектива:  

 1 критерий. Выполнение аналитической функции.  

 Показатели:  

 1. Индивидуально-психические особенности-развития учащихся и различных 

возрастных групп.  

 2. Особенности детского коллектива: уровень культуры, микроклимат, уровень 

удовлетворенности и тревожности.  

 3. Состояние воспитательных возможностей классного коллектива.  

 2 критерий. Уровень организаторского мастерства. Уровень познавательной 

активности учащихся.  

 Показатели:  

1. Умение организовать социально полезную жизнедеятельность ученика на основе 

урочной и внеурочной деятельности.  
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2. Участие во внеклассных мероприятиях по предмету. Наличие побед в предметных 

олимпиадах и творческих конкурсах муниципального, регионального, всероссийского 

уровней.  

3. Умение пробудить активность учащихся, сплотить их в учебно-воспитательной 

деятельности.  

4. Умение совместно проектировать будущее детского коллектива и перспективы 

развития отдельного ученика. Создание ситуации успеха.  

5. Умение организовать взаимодействие с другими учениками, используя эффективное 

взаимодействие с социумом, другими образовательными организациями в городе, России 

и за рубежом.  

 3 критерий. Выполнение коммуникативной функции.  

 Показатели: 1. Состояние межличностных отношений между учениками гимназии. 

 2. Оптимальные взаимоотношения: «учитель-ученик», «ученик-ученик», «учитель- 

родитель-ученик».  

 3. Комфортное самочувствие и чувство защищенности учащихся Гимназии №44.  

 4. Оказание педагогической поддержки и помощи учащимся в установлении 

отношений с окружающими людьми, в решении жизненных проблем.  

 5. Коммуникативная компетентность, умение организовывать совместную 

деятельность учащихся на основе социально-деятельностных практик и в виртуальном 

пространстве сетевого взаимодействия.  

 4 критерий. Профессиональные знания и умения классного руководителя. Качество 

выполнения стандартов образования  

 Показатели:  

 1. Уровень качества знаний.  

 2. Участие в конкурсах педагогического мастерства: школьный этап, включающий 

деятельность педагогов основного и дополнительного образования, других 

педагогических работников.  

 3. Знание методики организации воспитательного процесса, новых социально- 

педагогических технологий.  

 4. Умение видеть, выделять, формулировать педагогические проблемы в 

воспитательной работе, ставить воспитательные цели и задачи.  

 5. Умение эффективно проводить классные и внеклассные мероприятия и 

анализировать их.  

 6. Знание особенностей современной семьи, методики работы с ней.  

 7. Ведение документации, отражающей планирование, ход и результативность 

воспитательной работы.  

 8. Знание закона «Об образовании в Российской Федерации» и других 

директивных, инструктивных документов.  

 9. Информационная компетентность (использование компьютерных, 

мультимедийных технологий).  

 10. Профессиональная компетентность, рефлексия.  

 11. Вклад в проектную деятельность (образовательный и воспитательный аспекты). 

 5 критерий. Индивидуально-личностные особенности педагогов.  

 Показатели:  

 1. Умение общаться с детьми, способность привлекать к себе детей.  

 2. Умение быть гуманным, толерантным, справедливым в сочетании с разумной 

требовательностью.  

 3. Уровень личной ответственности, добросовестное выполнение должностных 

обязанностей.  
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 4. Степень профессиональной продуктивности, которая характеризует уровень 

профессионализма и степень соответствия его социально-профессиональным 

требованиям.  

 5. Умение быть оптимистом, стрессоустойчивым, целеустремленным.  

 6. Эрудиция, осведомленность в области педагогических идей, подходов, систем. 

 7. Высокая духовно-нравственная культура.  

 6 критерий. Профессиональный и личностный результаты деятельности 

педагогического коллектива.  

 Показатели: 1. Успешность деятельности педагогического коллектива, наличие 

позитивных педагогических результатов (в сравнении с прошлым годом).  

 2. Связь с учреждениями основного и дополнительного образования города.  

 3. Участие педагогического коллектива в реализации программы развития, 

проведение исследовательских работ.  

 4. Совершенствование профессиональной деятельности учителя (осмысление и 

представление собственного опыта в докладах, проектах, программах, статьях), 

творческий рост.  

 5. Участие педагогов в конкурсном движении как характеристика 

профессионально-педагогической и социальной значимости личности педагога 

(общественная деятельность).  

 6. Удовлетворенность педагогов собственной образовательной, воспитательной, 

методической деятельностью.  

 7. Повышение квалификационной категории, благодарственные письма, 

увеличение числа педагогов высшей категории, награжденных различными наградами.  

 8. Совместная творческая деятельность в коллективе: семинары, создание 

межпредметных творческих групп для реализации проектов, творческие объединения 

педагогов, включая педагогическую театральную студию, конкурсная деятельность 

 9. Обобщение и распространение передового опыта через создание научно-

практических сборников(овладение новым содержанием образования, педагогическими 

технологиями, работы по профориентации школьников), создание персональных 

учительских сайтов, интернет-публикации, публикации в профессиональных изданиях 

различных уровней 

 10. Стабильность педагогического коллектива. Мониторинг успешности 

педагогической деятельности  

- Организация и обеспечение независимой экспертизы для определения уровня 

сформированности общеучебных навыков в соответствии ФГОС.  

- Проведение индивидуальных собеседований по результатам экспертизы, консультаций 

для выработки решений по возникающим проблемам.  

- Проведение диагностики эффективности системы повышения квалификации 

педагогических работников и коллектива.  

- Подготовка рекомендаций по сотрудничеству с учреждениями по повышению 

квалификации.  

Проведение социологических опросов, анкетирования учащихся, родителей, педагогов, 

выпускников в рамках определения общественного мнения о работе педагогического 

коллектива.  

 

 Выполнение подпрограммы «Профессионально-личностная компетентность 

педагогического коллектива» ( в рамках проекта «ПРЕСТИЖ») в 2015-2020 учебных 

годах: 
 Задача 1. Формирование готовности педагогов осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях модернизации образования.  
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Изучение основных нормативно-правовых документов 

по модернизации образования.  

Мониторинг потребностей педагогов.  

Лекции, семинары, круглые столы с представителями 

ВУЗов, других образовательных учреждений, 

методистов ИМЦРО, учреждений науки и культуры 

Анализ информации. 

Ежегодно по 

плану 

Зам.дир. по НМР, 

рук. МО, зав. 

кафедрами, 

научные 

консультанты 

Знание педагогами приоритетных направлений 

модернизации образования.  

Участие в обсуждении программы развития Гимназии 

№44 

Ежегодно по 

плану 

Зам.дир. по НМР, 

УВР, рук. МО, 

зав. кафедрами, 

научные 

консультанты 

Реализация в гимназии новых УМК, программ 

углубленного обучения, программ профильного 

обучения, а также элективных курсов и авторских 

адаптационных программ, образовательных программ 

I-III уровней обучения, утвержденных 

(рекомендованных) на региональном и муниципальном 

уровнях. 

Ежегодно по 

плану 

Зам.дир. по НМР, 

УВР, зав. 

кафедрами, 

рук.МО 

Изучение передового педагогического опыта. 

Установление партнерских связей с ВУЗами, СУЗами, 

учреждениями науки и культуры, ДОУ, центрами 

развития образования, и др. Пролонгирование 

договоров о сотрудничестве и партнерских 

взаимоотношениях 

В течение 

года 

Зам.дир. по НМР, 

УВР, зав. 

кафедрами, 

рук.МО 

Директор 

Соглашения о сотрудничестве.  

Совместная деятельность в рамках Федеральной 

инновационной площадки для реализации проекта 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования (ДО – 

НОО – ООО)» (совместно с Институтом системно-

деятельностной педагогики под научным 

руководством Л.Г.Петерсон) 

Совместные образовательные проекты; повышение 

мотивации профессиональной деятельности.  

Положение о конкурсе. Портфолио участников 

конкурса, методические материалы на сайте гимназии. 

В течение 

года 

Зам.дир. по УВР, 

НМР, творческие 

группы 

 

 Задача 2. Формирование системы управления профессионально-личностным 

ростом педагогического коллектива, ориентированного на получение результата, 

удовлетворяющего требованиям потребителей.  

Повышение квалификации педагогов в рамках 

реализации программы повышения квалификации 

педагогических кадров в МБОУ Гимназия №44 г. 

Иркутска, обучение в других образовательных 

учреждениях в рамках программы реализации сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями 

города Иркутска.  

Наставничество педагогов-практиков в рамках 

реализации проекта «Крутой учитель математики» 

Ежегодно Запросы 

администраци и 

зам.дир. по УВР, 

НМР, психолог 

Представители 

организаций – 

социальных 

партнеров, 

рук.МО, 
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совместно с Институтом математики ИГУ, 

прохождение студентами-математиками активной 

педагогической практики в течение года в статусе 

учителя-стажера 

Языковые стажировки 

Совместная деятельность в рамках договора о 

сотрудничестве с Институтом Конфуция 

Работа Школы молодого специалиста 

Мониторинг потребностей педагогов. 

зав.кафедрами, 

Программа повышения квалификации педагогов на 

основе административного контроля.  

Организация обмена опытом педагогов.  

Открытые уроки, семинары, мастер-классы для 

педагогов.  

Городские и региональные конференции педагогов по 

вопросам реализации ФГОС, совершенствования 

профессиональных компетентностей, актуальным 

вопросам образовательной политики 

По 

отдельному 

плану 

Зам.дир. по НМР, 

УВР, рук.МО, 

зав. кафедрами, 

группа педагогов 

Банк открытых уроков (включая электронный).  

Программы и материалы семинаров.  

Технологические карты уроков, описание проектов, 

видеопрезентации результатов проектной 

деятельности.  

Распространение передового педагогического опыта: 

1. Открытые уроки;  

2. Занятия педагогов в рамках работы МО и кафедр;  

3. Мастер классы по внедрению ФГОС. 

В течение 

года по 

плану 

Зам.дир. по НМР, 

УВР, рук.МО, 

зав. кафедрами, 

группа педагогов 

Проведение встреч по обмену опытом учителей школ, 

входящих в список социальных партнеров 

Организация муниципальных туров предметных 

олимпиад для школьников. 

Организация открытых мероприятий для студентов и 

молодых специалистов. 

В течение 

года по 

плану 

Директор, зам. 

директора по 

НМР,УВР, зав. 

кафедрами, 

рук.МО 

Размещение материалов для научно-методического 

сопровождения по модернизации образования. 

Интернет, печатные публикации, видеоролики. 

В течение 

года 

Зам.дир. по ВР, 

УВР, НМР 

Развитие творческих, проектно-исследовательских 

умений педагогов.  

Участие педагогов в педагогических конкурсах 

Реализация проекта «7 шагов к успеху «ПРЕСТИЖ» 

В течение 

года 

Реализация 

проекта по 

отдельному 

плану 

Зам.дир. по ВР, 

УВР, НМР, зав. 

кафедрами, 

рук.МО 

Проведение конкурса «Учитель года».  

Программы самообразования (портфолио).  

Решение педагогических проблем.  

Организация творческих групп педагогов по 

проблемам становления социальной компетентности 

учащихся в условиях поликультурной образовательной 

среды.  

Самообразование педагогов по индивидуальному 

Ежегодно Зам.дир. по ВР, 

УВР, НМР, зав. 

кафедрами, 

рук.МО 
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плану. 

Разработка проектов по классам.  

Инновационный продукт.  

Современные информационные технологии и методы: 

обучение, применение, презентация опыта.  

Организация обучения деятельности творческих групп 

по освоению педагогических технологий.  

Повышение качества педагогического мастерства.  

Инструктивные материалы представляются на сайте 

гимназии. 

Ежегодно Зам.дир. по ВР, 

УВР, НМР, зав. 

кафедрами, 

рук.МО, классные 

руководители 

 Задача 3. Выбор педагогами индивидуального маршрута повышения своего 

профессионального уровня с учетом принятых к реализации новых стандартов ФГОС.  

Повышение квалификации педагогов на базе 

гимназии: организация очных курсов, ежегодных 

внутригимназических семинаров, практикумов, 

мастер-классов 

Применение современных психолого-педагогических 

технологий в сопровождении образовательного 

процесса.  

Семинары, лекции по правовым вопросам. 

По 

отдельному 

плану 

Зам.дир. по ВР, 

УВР, НМР, зав. 

кафедрами, 

рук.МО 

Умения и навыки анализа образовательного процесса в 

целом и самоанализа своей учебно-воспитательной 

деятельности.  

Методическая обоснованность выбора технологий. 

Научное сопровождение: разработка программного 

обеспечения работы для детей с проблемами здоровья, 

детей-инвалидов, детей, находящихся на домашнем 

обучении 

Реализация программы действий в рамках 

инклюзивного образования 

По плану 

гимназии 

Зам.дир. по ВР, 

УВР, НМР, зав. 

кафедрами, 

рук.МО 

Диагностические карты для учащихся 1 ступени с 

учетом ФГОС.  

Разработка учебно-методического комплекса. 

Разработка технологической карты самооценки 

результативности деятельности педагога.  

Исполнение требований по 83-ФЗ 

В течение 

года 

Зам.дир. по УВР, 

НМР, 

председатель 

профкома 

Улучшение мотивации деятельности педагогического 

коллектива. 

 Координация деятельности служб сопровождения 

учреждения в образовательном пространстве.  

Улучшение взаимодействия управленческой команды. 

В течение 

года 

Директор, 

зам.дир. по УВР, 

НМР, 

председатель 

профкома 

 Задача 4. Обеспечение научно-методического, организационного сопровождения 

педагогов при реализации образовательных программ начального, общего и среднего 

образования.  

Сопровождение личностно-профессионального 

развития педагогов в решении педагогических 

проблем.  

Тематические педсоветы, заседания творческих и 

методических лабораторий в соответствии и планом 

работы, круглые столы, практикумы 

По 

отдельному 

плану 

Зам.дир. по НМР, 

зав.кафедрами, 

рук.МО 
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Умение педагога соотносить свои профессиональные 

возможности и потребности с предъявляемыми к нему 

профессиональными требованиями. 

По 

отдельному 

плану 

Зам.дир. по НМР, 

зав.кафедрами, 

рук.МО 

Сопровождение педагогов при реализации 

образовательной программы начального, общего и 

среднего образования.  

Корректировка Основных образовательных программ 

в соответствии с современными требованиями 

Положение о наставничестве, формах сопровождения 

молодых педагогов. 

 Адекватный уровень самооценки и преобладание 

мотивации достижения успеха, устойчивость 

интересов.  

Научно-методическое сопровождение молодых и 

малоопытных и вновь прибывших педагогов, поиск 

новых форм и видов сопровождения их деятельности 

(метод кейсов, круглые столы, организационное 

консультирование и др.). 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

НМР, УВР, зав. 

кафедрами, рук. 

МО 

Профессионально-личностное развитие педагогов на 

основе контроля образовательной деятельности.  

Организация на базе гимназии обучения по 

профилактике профессиональных деформаций. 

Развитый уровень самоконтроля, саморегуляции. 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

НМР, УВР, зав. 

кафедрами, рук. 

МО 

 Задача 5. Обеспечение условий для освоения и реализации образовательных 

технологий, формирующих компетентностный подход в обучении.  

Результат обобщения передового опыта 2014-2015 
Обобщение и систематизация профессионального 

опыта педагогов.  

Создание «портфолио» педагогических достижений.  

Высокая мотивация к самосовершенствованию и 

развитию коммуникативных, личностных, 

регулятивных, информационно- коммуникационных 

компетентностей.  

Организация семинаров, мастер-классов, 

формирующих компетентностный подход в обучении.  

Анализ педагогического процесса, обобщение 

передового опыта.  

Представление опыта на Педагогическом совете, 

заседаниях НМС, Круглых столах .  

Размещение вебинаров, видеоуроков по обобщению 

опыта на сайте гимназии, учительских сайтах, на 

сайтах педагогических сообществ 

В течение 

года 

Зав.кафедрами, 

рук. МО, Зам.дир. 

по УВР, НМР 

Результаты методологических семинаров в гимназии 

2015- 2016 гг.  

Заседания МО, кафедр, открытые уроки, круглые 

столы, семинары, размещение материалов на сайте 

гимназии, сайтах педагогических сообществ, в 

учительских блогах и на индивидуальных учительских 

сайтах. 

По 

отдельному 

плану 

Зам. дир. по 

НМР,рук. МО, 

зав.кафедрами 

Развитие системы стимулирования профессиональной Ежегодно Зам.дир. по 
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деятельности педагогов.  

Локальный акт: «Положение о премировании» в 

соответствии с 83- ФЗ 

НМР,УВР, 

председатель 

Управляющего 

Совета Гимназии, 

председатель 

профкома 

Участие образовательного учреждения в конкурсных 

мероприятиях (конкурсы, гранты, фестивали, смотры, 

соревнования и др.) 

Ежегодно Директор, 

зам.дир.по НМР 

 

 6.3. Подпрограмма «ЗДОРОВЬЕ» Сроки реализации 2015-2020 гг.  
 Целевое назначение программы:  

 1. Создать условия для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей.  

 2. Формировать у учащихся навыки организации здорового образа жизни 

посредствам развития здоровьесберегающей и здоровьесозидающей среды в 

образовательном учреждении.  

 Нормативно-правовая и документальная основа подпрограммы:  

  СанПиН 2.4.2.2821-10, «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010) раздел 2.9.;  

  Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

  Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ №199/13 от 28.03.2002);  

  Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.).  

 Задачи подпрограммы:  

 1. Создать условия по обеспечению сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей.  

 2. Создать систему работы по обеспечению здоровьесозидающей направленности 

образовательного процесса, способствующего осознанному выбору учащимися поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье.  

 3. Способствовать внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс. Создать условия по предупреждению появления психолого-медико- 

педагогических проблем у детей.  

 4. Совершенствовать спортивную базу Гимназии №44.  

 5. Обеспечить социально-педагогическую и научно-методическую поддержку 

педагогов, родителей (лиц из заменяющих) по вопросам воспитания здорового образа 

жизни детей.  

 Ожидаемые результаты подпрограммы:  

- Повышение компетентности педагогического коллектива в области создания 

здоровьесозидающей среды.  

- Формирование у педагогов готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и 

здоровья других.  

- Повышение двигательной активности педагогов, как основного фактора здорового 

образа жизни.  

- Организация совместной работы педагогов и родителей по формированию здорового 

образа жизни учащихся.  

- Реализация программы поддержки детей с проблемами здоровья и развития, занятия в 

группе ЛФК, занятия по психокоррекции и др.  
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 Критерии и показатели создания здоровьесозидающей среды:  

 1 критерий. Система мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

учащихся, формирование навыков здорового образа жизни (дни здоровья, спортивные 

праздники, соревнования, уроки здоровья и др.).  

 Показатели: 1. Соответствие материально-технической базы гимназии 

современным санитарно-гигиеническим нормам.  

 2. Использование передового опыта здоровьесберегающих педагогических 

технологий в образовательном процессе.  

 3. Состояние здоровья и физического развития учащихся  

 2 критерий. Система медико-психолого-педагогической поддержки детей 

(осуществляет служба сопровождения Гимназии №44, врач и медицинская сестра ГМУЗ 

№1, стоматиологическая служба).  

 Показатели: 1. Оказание квалифицированной помощи учащимся и родителям по 

профилактике и коррекции недостатков физического и психического развития детей (по 

планам педагога- психолога, социального педагога, мед. работника).  

 2. Вовлечение родителей в совместную работу с гимназией, направленную на 

укрепление здоровья детей.  

 3 критерий. Создание и реализация программы физкультурно-оздоровительной 

работы (спортивные кружки, секции) в рамках дополнительного образования и 

совместной деятельности с ДЮСШ.  

 Показатели: 1. Вовлеченность гимназистов в обучение в спортивных секциях 

различной направленности.  

 2. Динамика показателей диспансерных обследований учащихся за время их 

обучения в Гимназии №44.  

 4 критерий. Создание модели здоровьесберегающего пространства.  

 Показатели: 1. Освоение здоровьесберегающих технологий педагогами гимназии. 

 2. Количество учащихся, участвующих в общих оздоровительных мероприятиях.  

 3. Обобщение опыта создания здоровьесберегающей среды.  

 4. Эффективность совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек.  

 5 критерий. Личностные результаты индивидуальных достижений обучающихся. 

 Показатели: 1. Занятость учащихся во внеурочное время в работе спортивных 

секций на бюджетной и внебюджетной основах (по классам).  

 2. Динамика побед в соревнованиях по различным видам спорта.  

 3. Победы учащихся на уровне округа, города по различным видам спорта.  

 

 Выполнение подпрограммы «ЗДОРОВЬЕ» в 2015-2020 учебных годах: 
 Задача 1. Создать условия по обеспечению сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей.  

Анализ готовности к обучению на определенном уровне 

обучения.  

Создание модели здоровьесберегающего пространства 

гимназии. 

Работа психолого-педагогической и логопедической 

службы 

Функционирование медицинских кабинетов и 

медицинской службы 

Реализация совместных соглашений о партнерском и 

деловом сотрудничестве с ООО Центр 

Ежегодно Зам.директора по 

УВР, НМР, 

педагоги-

психологи, 

медицинская 

служба 
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здоровьесберегающих технологий «Сибфарм»: 

мероприятия, содействующие созданию в ОУ условий, 

гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся и воспитанников 

(витаминопрофилактика) 

Реализация проектов «Здоровье», «Спорт» 

Аналитическая справка.  

Рациональная организация образовательного процесса.  

Повышение эффективности учебного процесса, 

средствами снижения чрезмерного функционального 

напряжения и утомления через внедрение новых форм и 

технологий обучения. 

Постоянно Зам.дир. по УВР, 

НМР, классные 

рук. 

Справка внутришкольного контроля.  

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию). Создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Реализация проектов «Динамическая пауза» 

(физминутки), «Зарядка с родителями» 

Постоянно Зам.дир. по УВР, 

НМР, классные 

рук. 

Круглый стол по плану.  

Открытое заседание МО учителей начальной школы 

«Двигательная активность учащихся» совместно с МО 

учителей физической культуры и ОБЖ 

Разработка рекомендаций, мастер-классы. 

По плану Зам. дир. по УВР, 

НМР, 

зав.кафедрами, 

рук. МО 

Индивидуализация обучения (учет индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным программам, 

индивидуальным образовательным маршрутам.  

Комплекс мероприятий с учащимися, находящимися на 

домашнем обучении 

Обеспечение возможности обучающимся осуществлять 

учебную и внеучебную деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными возможностями. 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Посещение открытых мероприятий с целью обмена 

опытом и повышения квалификации.  

Требования к уроку с позиции здоровьесозидания.  

Анализ уроков.  

Обучающий семинар: «Здоровьесозидающий урок – 

какой он?» 

По 

отдельному 

плану, в 

рамках 

реализации 

проекта 

«Здоровье» 

Зам. дир. по УВР, 

зав.кафедрами, 

рук. МО, мед. 

служба 

Издание локальных актов по сохранению и развитию 

здоровья обучающихся.  

Анализ состояния здоровья учащихся.  

Оформление статистических отчетов о состоянии 

здоровья. 

По 

ежегодному 

плану 

Директор, зам. 

дир. по УВР, 

мед.служба 

 Задача 2. Совершенствование системы работы по обеспечению 

здоровьесозидающей направленности образовательного процесса, способствующего 

осознанному выбору учащимися поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье.  
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Традиционные мероприятия гимназии (Дни Здоровья, 

агитбригады «Наркопост», конкурсы агитационного 

плаката и слоганов по профилактике социально-

негативных явлений и др.) 

Участие в конкурсной деятельности (конкурсы 

методических разработок по профилактике здорового 

образа жизни, профилактике социально-негативных 

явлений и т.п.) 

Реализация программ «Здоровье», «Спорт» 

Ежегодно 

в 

соответст

вии с 

планом 

воспитате

льной 

работы 

Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги, 

психолого-

педагогическая 

служба 

Анализ уроков с позиции здоровьесозидания.  

Анализ готовности педагогов к реализации 

здоровьесозидающей среды для обучающихся. 

Введение во внеурочную деятельность программ по 

здоровьесозиданию, здоровьесбережению 

Ежегодно Зам.дир. по УВР, 

служба здоровья, 

психологическая 

служба, зам.дир. 

по НМР 

Рабочие материалы, конспекты занятий.  

Проведение открытых мероприятий по классам с позиции 

здоровьесозидания.  

Материальное обеспечение, требуемое для проведения 

мероприятия (спортивный инвентарь, интерактивные 

доски, проекторы и т.д.). 

Ежегодно Зам.дир. по УВР, 

служба здоровья 

Справка.  

Организация спортивных состязаний на базе гимназии 

 Материальное обеспечение для проведения мероприятия. 

По 

ежегодно

му плану 

Рук. спортивных 

секций, учителя 

физ.культуры 

Совместные (педагоги, учащиеся, родители) спортивные 

и оздоровительные мероприятия. Положительная 

динамика оздоровительных мероприятий. Фотоотчеты, 

видеоматериалы. 

Ежегодно Зам. дир. по ВР, 

учителя 

физ.культуры, 

классные рук. 

служба здоровья 

Тематические родительские собрания и классные часы с 

приглашением специалистов в области ЗОЖ. Рабочие 

материалы, листы регистрации.  

Встречи с медицинскими работниками, беседы о гигиене, 

профилактике заболеваний и т.д. 

Ежегодно Зам. дир. по ВР, 

служба здоровья, 

кл.рук. 

Протоколы родительских собраний. Материалы. 

Специалисты.  

Проведение внеклассных мероприятий, Часов общения.  

Необходимое материальное обеспечение, требуемое для 

проведения мероприятий. 

Ежегодно Зам. дир. по ВР, 

служба здоровья, 

кл. рук. 

Конкурс семейных проектов «За здоровый образ жизни!» 

Положительная динамика в количественном составе. 

Фото и видеоматериалы. 

Участие родителей и детей в совместной конкурсной 

деятельности («Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Папа, мама, я – шахматная семья» и др.) 

По плану 

воспитате

льной 

работы и 

плану 

окр. и 

город. 

мероприя

тий 

Зам.дир. по ВР, 

служба здоровья, 

кл.рук. 

Проектная деятельность по изучению и пропаганде 

здоровьесбережения и здоровьесозидающей среды 

Самиздат. Выпуск тематических альманахов, сборников 

Ежегодно Зам.дир. по ВР, 

НМР,служба 

здоровья, 
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Создание видеопродукции по теме ЗОЖ – в рамках 

работы студии телевидения 

кл.рук.пресс-

центр, студия 

телевидения 

Отзывы специалистов - участников общественно– 

государственной экспертизы.  

Организация работы спортивных секций на бюджетной и 

внебюджетной основах.  

Работа корта и спортивных площадок – центр спортивной 

жизни микрорайона 

PR-акции в начале года с целью привлечения 

воспитанников в спортивные секции 

Ежегодно Зам.дир. по ВР, 

УВР, кл.рук., 

педагоги доп. 

образования, 

инструкторы 

Анализ анкетирования родителей в классах.  

Участие в прививочных и диспансерных мероприятиях, 

активная помощь в их проведении.  

Взаимодействие с детской поликлиникой №1.  

Анализ проблем. 

Ежегодно Зам.дир. по УВР, 

ВР, кл. 

руководители, 

служба здоровья 

 Задача 3. Способствовать внедрению здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе.  

Увеличение числа преподавателей, использующих 

здоровьесберегающие технологии.  

Анализ готовности педагогов к реализации 

здоровьесберегающих технологий. 

По плану 

гимназии 

Зам.дир. по УВР, 

кл. руководители 

Создание в библиотеке подборки тематической 

литературы по проблемам ЗОЖ для педагогов и 

учащихся.  

Сетевое взаимодействие библиотеки гимназии и детских 

библиотек города Иркутска.  

Справка по результатам деятельности. 

Ежегодно Зав.библиотекой 

Количество участвующих в общих оздоровительных 

мероприятиях 

Ежегодно  Зам.дир. по УВР, 

ВР 

Проведение комплекса мероприятий по формированию 

здоровьесберегающего пространства.  

Освоение здоровьесберегающих технологий. 

Сравнительный анализ. 

По плану 

гимназии 

Зам.дир. по УВР, 

ВР, кл. 

руководители 

 Задача 4. Совершенствовать спортивную базу Гимназии №44 (Как часть 

программы «СПОРТ») 

Разработка программы оснащения классов по 

показателям здоровьесбережения.  

Программа финансирования по годам. 

Ежегодно Директор, 

зам.дир. по АХЧ 

Модернизация медицинских кабинетов в соответствии с 

программой развития.  

Программа финансирования 

По плану Директор, 

зам.дир. по АХЧ 

Модернизация спортивного зала в соответствии с 

программой развития. 

Программа финансирования 

По плану Директор, 

зам.дир. по АХЧ 

Модернизация бассейна в соответствии с программой 

развития 

Программа финансирования 

По плану Директор, 

зам.дир. по АХЧ 

Модернизация спортивной площадки и корта 

Программа финансирования 

По 

особому 

Директор, 

зам.дир. по АХЧ 
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плану 

Пополнение материальной базы спортивным инвентарем, 

мультимедийной техникой в соответствии с 

современными требованиями. Программа 

финансирования 

По плану Директор, 

зам.дир. по АХЧ 

Анализ готовности педагогов к реализации плана в 

соответствии с программой развития. 

Ежегодно Зам.дир. по УВР, 

ВР, кл. 

руководители 

 Задача 5. Обеспечить социально-педагогическую и научно-методическую 

поддержку родителей (лиц из заменяющих) по вопросам воспитания здорового образа 

жизни детей.  

Разработка и реализация программы санитарно-

гигиенического просвещения обучающихся.  

Знание нормативных требований по санитарно-

гигиеническому просвещению. 

Редакция программы санитарно-гигиенического 

просвещения  

Тематические родительские собрания с приглашением 

специалистов в области ЗОЖ.  

Рабочие материалы, листы регистрации. Протоколы 

родительских собраний.  

Конкурс проектов «Здоровый образ жизни!» 

Положительная динамика в количественном составе 

учащихся, родителей. Фото и видеоматериалы, отчет. 

По плану 

гимназии 

Зам.дир. по УВР, 

ВР, кл. 

руководители, 

служба здоровья 

Обучение педагогов и родителей специалистами 

организаций по СанЭпидемнадзору в области 

здоровьесозидающей деятельности в ОУ.  

Повышение готовности педагогов к 

здоровьесозидающей деятельности. 

Медицинские профосмотры, учебы (Сан.минимум) 

По 

отдельному 

плану 

ежегодно 

Директор, 

Зам.дир. по УВР, 

ВР, кл. 

руководители, 

служба здоровья, 

городские 

организации 

здравоохранения 

Мониторинг обученности.  

Организация спортивных часов, реализация спортивно-

оздоровительного направления в рамках внеурочной 

деятельности.  

Организация оздоровительных мероприятий: тренингов, 

«подвижных перемен» (Динамических пауз) для 

учащихся гимназии.  

Положительная динамика показателей диспансерных 

обследований учащихся за время их пребывания в 

гимназии.  

Отчет на сайте гимназии. 

По плану Зам.дир. по УВР, 

НМР, кл. 

руководители, 

учителя 

физ.культ., 

служба здоровья 

Увеличение количества обучающихся, участвующих в 

общих оздоровительных мероприятиях  

Конкурсы различных уровней, пропагандирующие 

среди учащихся ЗОЖ.  

Результаты конкурсов, доп. финансирование. Отчет. 

По плану Зам.дир. по УВР, 

ВР, кл. 

руководители 
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Выпуски тематических стенных школьных газет по 

проблемам здоровья и здорового образа жизни, конкурс 

слоганов и агитационного плаката 

Готовность учащихся и кл. руководителей к участию в 

конкурсе. Положение о конкурсах тематических газет, 

слоганов, плакатов. Отчет. 

Информационная поддержка общегимназической газеты 

«Большая перемена» 

Выпуск Самиздата по итогам конкурсов 

По плану Зам.дир. по УВР, 

ВР, кл. 

руководители, 

рук. пресс-центра 

 

 6.4. Подпрограмма «Межкультурный полилог» в рамках «ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ» 

 Сроки реализации 2015-2020 гг. 
 Целевое назначение подпрограммы: углубление межкультурной направленности 

школьников средствами использования технологий формирования толерантного сознания 

личности, использование возможности изучения иноязычной культуры посредством 

осуществления зарубежных стажировок, погружения в мир иной культуры, углубления 

знаний по предметам иностранный язык, МХК и др. 

 Задачи подпрограммы:  

 1. Формирование эмоционально-ценностного отношения к разным культурам и их 

представителям. Изучения и принятие на сознательном уровне иноязычного культурного 

пространства. 

 2. Вооружение обучающихся системой межкультурных знаний, умений и навыков 

через интеграцию предметного знания и познания целостной картины мира, расширения 

кругозора, лингвострановедческих практик. 

 3. Организация эффективной образовательной деятельности учителей-

предметников при возможности вариативных стажировок, методических образовательных 

событий. 

 4. Создание организационно-педагогических условий, способствующих 

погружению учащихся в эффективную языковую поликультурную среду посредством 

языкового общения, неформальной эффективной коммуникации. 

 Ожидаемые результаты подпрограммы:  

- Развитие коммуникативных умений обучающихся на различных уровнях обучения.  

- Формирование эмоционально-ценностного отношения к разным культурам и их 

представителям.  

- Создание социально-педагогических условий для межкультурного полилога и механизма 

их реализации.  

-Положительная динамика количества обучающихся, прошедших стажировки, свободно 

владеющих языком, прошедших специальные оценочные процедуры. 

 Критерии и показатели межкультурного полилога:  

 1 критерий. Формирование эмоционально-ценностного отношения к разным 

культурам и их представителям.  

 Показатели: 1. Сформированность целостного образовательного и 

социокультурного пространства.  

 2. Толерантное отношение к идеям и представителям иных культур.  

 2 критерий. Развитие творческого потенциала детей и их познавательных 

потребностей.  

 Показатели: 1. Раскрытие творческого потенциала обучающихся в межкультурной 

коммуникации.  
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 2. Формирование познавательных потребностей в овладении языковой культурой, 

традиционной (народной) культурой.  

 

 Выполнение подпрограммы «Межкультурный полилог» в рамках 

«ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ» в 2015-2020 учебных годах 
 Задача 1. Формирование эмоционально-ценностного отношения к разным 

культурам и их представителям  

Коррекция культурно-образовательного пространства 

гимназии. Анализ условий и рисков в гимназии. 

Аналитическая справка. 

Ежегодно Зам.дир. по 

УВР, ВР, НМР 

Введение в УП предметов по духовно-нравственной 

культуре народов России, ОРКСЭ 

Создание портфолио предметов ОРКСЭ и ОДНКНР 

Функционирование направления по духовно-

нравственному воспитанию в рамках внеурочной 

деятельности (Возвращение к истокам) 

Реализация программы воспитания и социализации в 

рамках Основной образовательной программы 

Организация и проведение цикла традиционных 

мероприятий: в рамках Ассамблеи искусств, 

Организация общешкольного мероприятия 

«Фестиваль народов России». Развитие общей и 

эстетической культуры, социокультурной 

компетентности. 

Ежегодно Зам.дир. по ВР, 

НМР,УВР, 

педагоги 

доп.обр., 

учителя ин.яз., 

учителя 

искусства 

Декада иностранных языков.  

Справка по проведению. Конкурс публичных 

выступлений старшеклассников на научно- 

практической конференции. Опыт реализации 

навыков коммуникативных компетенций с учетом 

возраста. 

Реализация совместных интегрированных 

международных проектов кафедры иностранных 

языков и кафедры художественно-эстетического 

воспитания, зарубежных стажировок. 

Формирование поликультурных знаний, умений и 

навыков, опыта позитивного взаимодействия с 

представителями разных культур в творческой 

практической деятельности. Опыт образовательного 

обмена учащихся и преподавателей различных стран 

Европы. Видеоотчет по результатам обмена.  

Ежегодно по 

особому плану 

Зам.дир. по 

НМР, 

зав.кафедрами 

ин.яз. и ХЭВ 

Эксперимент по апробации УМК  

Функционирование классов лингвистического 

профиля 

Ежегодно  

По плану 

Зам. дир. по 

НМР,зав.каф. 

ин.яз. 

 Задача 2. Вооружение обучающихся системой межкультурных знаний, умений и 

навыков через интеграцию предметного знания и познания целостной картины мира.  

Формирование мировоззрения – культурного 

процесса, осуществляющегося в культурно-

образовательной среде, все составляющие которой 

наполнены человеческими смыслами и служат 

развитию человека.  

По плану 

гимназии 

Зам.дир. по ВР, 

УВР, НМР, 

зав.кафедрой 

ин.яз 
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Условия самоопределения, самореализации в 

процессе обучения и воспитания в гимназии.  

Функционирование Клуба интернациональной 

дружбы «Бульдог», участие в международных 

проектах 

Функционирование программ по взаимодействию с 

Институтом Конфуция. 

Справка по условиям самоопределения, 

самореализации Опыт применения знания. 

Видеоотчет.  

 Задача 3. Организация эффективной образовательной деятельности учителей- 

предметников.  

Систематизация учебных пособий, дидактического 

материала, с целью формирования эффективной 

системы межкультурных знаний, умений и навыков в 

образовательном процессе.  

ФГОС: учет принципов межкультурного 

образования. 

По плану Зам. дир. по 

НМР 

Международные проекты совместно с партнерами – 

зарубежными учебными заведениями Германии, 

Америки и т.д.  

Непосредственное участие учащихся гимназии в 

международном образовательном обмене. 

Языковые стажировки 

Детская дипломатия (взаимообен) 

Реализация проекта «Изучая Германию» 

(международный обмен обучающимися, 

сотрудничество с институтом Гете, постановка 

спектаклей на немецком языке) 

 Аналитическая справка. Материалы сайта. 

По плану 

гимназии 

Директор, 

зам.дир.по НМР, 

зав.каф.ин.яз., 

рук.клуба 

«Бульдог» 

Фестиваль театров, конкурс песни. (постановки 

спектаклей на ин.яз.), участие в конкурсе песен на 

ин.яз., международные проекты «Voice of peace» 

Интернет–публикации и самостоятельное 

совершенствование в овладении иноязычной речевой 

деятельностью. Видеоотчет.  

По плану 

гимназии 

Зам.дир. по 

УВР, ВР, 

НМР,рук. каф. 

Ин.яз. и ХЭВ 

Задача 4. Создание организационно-педагогических условий, способствующих 

погружению учащихся в эффективную языковую поликультурную среду  

Содействие распространению знаний, развитие 

многоязычной компетенции.  

Видеомосты и web-общение 

Организация ток-шоу  

Анализ менталитета людей, говорящих на 

иностранном языке, их культуры, истории, искусства, 

для собственного совершенствования в культурном и 

духовно-нравственном плане.  

Аналитическая справка. 

По плану 

гимназии 

Зам.дир. по 

УВР, ВР, 

НМР,рук. каф. 

Ин.яз. кл.рук. 

лингв.классов 

Расширение банка ЦОР по иностранному языку. 

Система Интернет-ресурсов для изучения 

иностранных языков. 

По плану 

гимназии 

Зам. дир. по 

НМР, 

зав.каф.ин.яз. 
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Изучение культуры и быта народов других стран 

средствами культурного обмена как способ познания 

учащимися.  

Сравнительный анализ культур, возможность 

самореализации в поликультурном мире при 

сохранении взаимосвязи с родным языком, 

национальной культурой.  

Условия, способствующие бесконфликтной 

идентификации личности в многокультурном 

обществе и ее интеграции в поликультурное мировое 

пространство.  

Каталог проектов обучающихся. 

 
6.5. Подпрограмма «Информационно-коммуникационные компетентности в 

формировании информационной культуры» в рамках проекта «ПРЕСТИЖ» 
 Сроки реализации 2015-2020 гг.  

 Целевое назначение подпрограммы: создание культурно-образовательной 

информационной среды, мотивирующей эффективное использование ИКТ в урочной и 

внеурочной деятельности, высококачественной и высокотехнологической 

информационной среды Гимназии №44.  

 Существующая материальная база (компьютеры, оргтехника, средства 

коммуникации, системное и прикладное программное обеспечение) объединена 

локальной сетью, обеспкчивающей доступ к российским и международным электронным 

ресурсам.  

 Задачи подпрограммы: 1. Эффективное использование различных 

информационных инструментов в педагогической деятельности.  

 2. Создание среды, мотивирующей на формирование базовой ИКТ-компетентности. 

 3. Внедрение программ для автоматизации управленческой деятельности классного 

руководителя, учителя-предметника, заместителя директора.  

 4. Создание условий для ИКТ-компетентности, ее квалифицированное 

использование в профессиональной области.  

 Ожидаемые результаты подпрограммы:  

- Создание культурно-образовательной информационной среды, обеспечивающей 

широкое использование ИКТ на различных ступенях обучения в различных видах 

образовательной деятельности.  

- Формирование ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся.  

- Эффективное использование программ для автоматизации управленческой деятельности. 

 Критерии и показатели информационно-коммуникационной компетентности в 

формировании информационной культуры:  

 1 критерий. Рост мотивации к овладению методическими основами подготовки 

наглядных и дидактических материалов средствами Microsoft Office.  

 Показатели: 1. ИКТ-компетентности педагога, как критерии оценки его 

деятельности.  

 2. Потребности учителя, установки администрации гимназии на действительную 

реализацию ФГОС, принятие локальных нормативных актов о работе коллектива 

образовательного учреждения в информационных системах.  

 3. Углубленное использование ИКТ во всех компонентах профессионального 

стандарта. Возможность для всех участников образовательного процесса использовать 

школьные, районные, мировые информационные и образовательные ресурсы.  

 4. Использование новых форм учебных занятий.  
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 5. Эффективное использование ИКТ в образовательном процессе.  

 6. Функционирующий сайт – источник полной и разнообразной информации о 

событиях в Гимназии №44.  

 2 критерий. Раскрытие творческого потенциала детей, развитие их познавательных 

потребностей  

 Показатели: 1. Оснащение современным оборудованием информационно-

коммуникационного пространства в соответствии с требованиями ФГОС.  

 2. Сформированность уровня освоения учителем ИКТ, творческого и системного 

применения ИКТ в обучении своему предмету.  

 3. Использование цифровых технологий визуального творчества, в том числе 

мультипликации, анимации, трехмерной графики.  

 3 критерий. Реализация модели достижения педагогом профессиональной ИКТ- 

компетентности.  

 Показатели: 1. Наличие технологической базы (требование ФГОС): 

широкополосного интернет-канала, постоянного доступа к мобильному Интернету в 

целостном образовательном пространстве гимназии.  

 2. Инструментарий информационной среды, установленный в образовательном 

учреждении.  

 3. Освоение педагогами базовой ИКТ-компетентностью в системе повышения 

квалификации.  

 4. Способности педагогов к созданию, апробированию, использованию 

электронных учебно-методических материалов, внедрению цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-воспитательном процессе.  

 5. Владение разнообразными приемами сетевого взаимодействия в реализации всех 

элементов предмета в работе учащихся.  

 

 Выполнение подпрограммы «Информационно-коммуникационные 

компетентности в формировании информационной культуры» в рамках проекта 

«ПРЕСТИЖ» в 2015-2020 учебных годах:  

 Задача 1. Эффективное использование различных информационных инструментов 

в педагогической деятельности  

Планомерная и содержательная работа по 

повышению квалификации учителей.  

Анализ состояния навыков ИКТ в педагогическом 

коллективе. 

График повышения квалификации.  

Участие в семинарах различного уровня по 

применению ИКТ в учебной практике.  

Создание виртуального педагогического сообщества 

педагогов. 

Ежегодно Зам. дир. по 

НМР, УВР, ИКТ, 

зав.каф., рук. МО 

Участие в семинарах с применением ИКТ 

интересующихся внедрением ИКТ в процесс 

управления.  

Участие в сетевых образовательных сообществах:  

• Завуч.инфо http://www.zavuch.info/ 

• Сеть творческих учителей http://itn.ru/ 

• Открытый класс http :// www.openclass.ru/ 

• Педсовет.org http://pedsovet.org/ 

• Минобр.орг http://www.minobr.org/ 

• Педсовет.su http://pedsovet.su/ 

Ежегодно Зам. дир. по 

НМР, УВР, ИКТ, 

зав.каф., рук. МО 

http://www.zavuch.info/
http://itn.ru/
http://www.openclass.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.minobr.org/
http://pedsovet.su/
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и др. 

Участие в webинарах разных издательств 

Справка по анализу публикаций в сетевых 

образовательных сообществах.  

Использовать информационную среду при 

подготовке к урокам, на факультативах, в проектной 

деятельности широкого спектра цифровых 

технологий и инструментов.  

Владение текстовыми редакторами, программами 

обработки изображений, программами подготовки 

презентаций, табличными процессорами. 

Постоянно Зам. дир. по 

НМР, УВР, ИКТ, 

зав.каф., рук. МО 

Формировать банк учебных заданий, выполняемых с 

активным использованием ИКТ.  

Совершенствование компетентностного подхода в 

практико- ориентированном процессе формирования 

информационно-коммуникационной компетентности 

учителя в информационной среде.  

Аналитическая справка – сравнительный анализ. 

Ежегодно Зам. дир. по 

НМР, УВР, ИКТ, 

зав.каф., рук. МО 

 Задача 2. Создание среды, мотивирующей на формирование базовой ИКТ– 

компетентности.  

Реализация проекта «Школьная библиотека – 

информационно-методический ресурсный центр 

гимназии» 

По 

отдельному 

плану 

Зав.библиотекой, 

зам. дир. по ИКТ, 

Зам. дир. по НМР 

Совершенствование информационно-

коммуникационной компетентности педагогов: 

Активное использование интерактивной доски и её 

дидактических возможностей в процессе 

преподавания различных предметов.  

Проведение краткосрочных специализированных 

тематических занятий по применению ИКТ, 

овладение методическими основами подготовки 

наглядных и дидактических материалов средствами 

Microsoft Office.  

Аналитическая справка. 

По плану зам. дир. по ИКТ, 

Зам. дир. по НМР 

Участие в профессиональных конкурсах, нацеленных 

на использование ИКТ в учебно-воспитательной 

деятельности.  

Мотивирование педагогов для участия в 

дистанционных профессиональных конкурсах 

Использование Интернета и цифровых 

образовательных ресурсов в педагогической 

деятельности.  

Мотивирование педагогических работников к 

созданию собственных учительских блогов и сайтов 

Видеоотчеты. 

По плану Зам.дир. по 

НМР,ВР, ИКТ, 

зав.кафедрами, 

рук. МО 

Проводить мастер-классы по обобщению опыта 

работы по созданию единого образовательного 

пространства для всех участников образовательного 

процесса по использованию ИКТ.  

Повысить потенциал коллектива в использовании 

По плану Зам.дир. по 

НМР,ВР, ИКТ, 

зав.кафедрами, 

рук. МО 
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информационно- коммуникационных технологий, за 

счет формирования положительной мотивации. 

Справка рук.МО, зав.кафедрами. 

Задача 3. Внедрение программ для автоматизации управленческой деятельности 

классного руководителя, учителя-предметника, заместителя директора  

Самостоятельное освоение необходимых 

программных ресурсов обучение самостоятельно 

находить новые, оригинальные подходы.  

Размещение в информационной среде основной 

информации образовательного процесса.  

Владение разнообразными методическими приемами 

использования ИКТ в учебном и воспитательном 

процессе, гибкое решение проблем. 

Справка председателя МО. 

Постоянно Зам. дир. по 

НМР, УВР, ИКТ, 

зав.каф., рук. МО 

Реализация проекта «Электронный журнал» 

Реализация проекта «Электронный дневник» 

По 

отдельному 

плану 

Зам. дир. по 

НМР, УВР, ИКТ, 

зав.каф., рук. МО 

Внедрение электронного дистанционного обучения в 

практику образовательной деятельности. 

 

Постоянно с 

2016 г. 

Зам. дир. по 

НМР, УВР, ИКТ, 

зав.каф., рук. МО 

 

 Задача 4. Создание условий для ИКТ-компетентности, ее квалифицированное 

использование в профессиональной области.  

Создание класса для дистанционного обучения С 2016 г. Директор, зам. 

дир по АХЧ 

Вовлекать обучающихся в научно-

исследовательскую и проектную деятельность с 

использованием средств ИКТ.  

Расширять способности педагогов к созданию, 

апробированию, использованию электронных 

учебно-методических материалов 

По плану 

гимназии 

Зам. дир. по 

НМР, 

зав.кафедрами, 

рук. МО 

Анализ публикаций материалов методического 

характера различных Интернет-ресурсов.  

Направление педагогов на курсы по углубленному 

изучению тем:  

- использование ИКТ в учебном процессе и во 

внеурочной деятельности,  

- Office компьютерный дизайн и др.  

Организация семинаров для педагогических 

работников по вопросам информатизации 

образования. 

По плану 

гимназии 

Зам. дир. по 

НМР, ИКТ, 

зав.каф., рук. МО 

 

Участие в методических конкурсах с использованием 

ИКТ «Лучший мультимедийный урок» и др. 

Освоение необходимых программных ресурсов. 

Участие в конкурсах «Видеоурок» и др. 

Материалы сайта гимназии. Сравнительный анализ. 

Методические материалы и видеозаписи 

конференций, анализ их проведения, список ссылок 

размещенных работ.  

Владение базовыми элементами педагогической 

По плану 

гимназии 

Зам. дир. по 

НМР, ИКТ, 

зав.каф., рук. МО 
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ИКТ- компетентности.  

Способность педагогов к овладению методикой 

внедрения цифровых образовательных ресурсов в 

учебно-воспитательный процесс.  

Сравнительный анализ критериев оценки 

деятельности учителей.  

Активное участие в конкурсах и конференциях по 

использованию ИКТ в образовательном процессе в 

различных сетевых сообществах.  

Владение разнообразными приемами сетевого 

взаимодействия, стимулирование процессов 

поисковой деятельности.  

Аналитическая справка по отчетному периоду в 

соответствии с планом года. 

Интерактивное взаимодействие обучаемых и 

преподавателей в процессе обучения.  

Методическое сопровождение с помощью 

компьютерных видеокоммуникаций, различных форм 

занятий.  

Введение занятий дополнительного образования, 

осуществляемых с использованием чат-технологий, 

программ дистанционного обучения.  

Синхронное обучение с использованием компьютера. 

Раскрытие с помощью ИКТ возможностей 

самостоятельной работы по освоению изучаемого 

материала.  

Владение совокупностью технологий, 

обеспечивающих обучаемым получение основного 

объема изучаемого материала. 

Методическое сопровождение организации 

дистанционной деятельности педагогов и учеников. 

Внедрение в учебный процесс телеконференций. 

Дистанционное взаимодействие по проблемам 

обучения и воспитания. 

Организационно-педагогическое сопровождений 

видеоконференций для достижения учебных 

образовательных задач.  

Использование Веб-занятий, семинаров, деловых игр, 

проводимых с помощью средств видеокоммуникаций 

и других возможностей.  

Дистанционные уроки, конференции, при которых 

учебные материалы высылаются по электронной 

почте. 

Сравнительный анализ качественных форм 

взаимодействия по проблеме.  

Организация и проведение видеоконференций в 

рамках:  

- школьных проектов;  

- международных проектов;  

- обмена опытом с коллегами других 

По плану 

гимназии 

Зам. дир. по 

НМР, ИКТ, 

зав.каф., рук. МО 
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образовательных учреждений.  

Способность педагогов и учащихся применять 

электронные учебно-методические материалы, 

целенаправленное развитие у школьников гибкости 

мышления. 

Систематически проводить семинары по обмену 

опытом (использованию ИКТ в образовательном 

процессе).  

Повысить потенциал обучающихся, умение находить 

красивые решения, чтобы ощутить удовольствие от 

обучения.  

Материалы сайта гимназии. 

По плану 

кафедр и МО 

Зав.кафедрами, 

рук. МО 

 

6.6. Подпрограмма «Одаренные дети: ВСЕ ГРАНИ ТАЛАНТА»  
 Сроки реализации 2014-2020 гг.  

 Целевое назначение подпрограммы: Технологическая проработка вопросов 

организации работы с одаренными детьми через оптимальную структуру школьного 

образования, обеспечивающую создание эффективной системы работы для выявления, 

максимального развития и реализации их способностей при оптимальной системе 

социально-педагогической поддержки включает:  

 • психологическое просвещение учителей по проблеме реализации личностно- 

ориентированного подхода в образовании с целью развития способностей ребенка;  

 • организацию функционального объединения существующих специалистов 

(педагогов, социально-психологической службы) по реализации технологий работы с 

одаренными детьми;  

 • разработку алгоритма написания и использования индивидуальных программ для 

работы с одаренными детьми.  

 Задачи подпрограммы: 1. Организация системы исследовательской деятельности 

обучающихся, обеспечение необходимыми ресурсами работы с одаренными детьми.  

 2. Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной 

деятельности для поддержки одаренных и способных детей.  

 3. Создание системы внеурочной работы, дополнительного образования учащихся. 

 4. Создание условий для эффективного взаимодействия с семьей в интересах 

полноценного сохранения и развития интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся.  

 5. Обеспечение деятельности сети образовательных учреждений, осуществляющих 

образование одаренных детей, поддержание и обогащение образовательной среды их 

развития.  

 6. Создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов, социальных педагогов и других специалистов для работы с одаренными 

детьми.  

 Ожидаемые результаты подпрограммы:  

- разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм для одаренных детей;  

- организация олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, интеллектуальных 

соревнований;  

- приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой 

деятельности школьников;  

- приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для творческой 

и исследовательской деятельности одаренных детей.  
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 Основные формы внеурочной образовательной деятельности учащихся – опыт 

проектной деятельности, привлечение широкого круга специалистов и общественности к 

проблемам одаренных детей, позволяющие одаренному ребенку самореализоваться в 

соответствии со своими индивидуальными способностями.  

 Критерии и показатели создания условий для развития одаренных детей:  

 1 критерий. Рост положительной мотивации к учению и развитие способности 

анализировать и обретать собственную позицию в формирования социальной 

действительности.  

 Показатели: 1. Удовлетворенность деятельностью образовательной среды гимназии 

со стороны учащихся.  

 2. Оценка качества результата деятельности гимназистов в соответствии с 

поставленной воспитательной целью.  

 2 критерий. Формирование вариативности образования, удовлетворяя 

индивидуальные потребности одаренного ребенка.  

 Показатели: 1. Формирование коммуникативных умений на различных ступенях 

обучения.  

 2. Формирование эмоционально-ценностного отношения к особенностям 

педагогического сопровождения исследовательской деятельности обучающихся.  

 3. Социально-педагогические условия и механизмы реализации деятельности, 

направленной на создание оптимальных социально-педагогических условий для развития 

одаренных детей, их творческой реализации.  

 3 критерий. Высокая активность и результативность участия педагогов и 

обучающихся в проектно-исследовательской деятельности на разных уровнях. 

 Показатели: 1. Увеличение количества обучающихся, выполнивших проектные и 

исследовательские работы (показатели активности участия в социальных проектах).  

 2. Повышение качества выполнения проектных и исследовательских работ.  

 3. Увеличение количества педагогов, принимающих участие в научно-

практических мероприятиях разного уровня, осуществляющих публикации статей и 

тезисов докладов.  

 

 Выполнение подпрограммы «Одаренные дети: ВСЕ ГРАНИ ТАЛАНТА» в 

2014- 2020 учебных годах: 
 Задача 1. Организация системы исследовательской работы учащихся, обеспечение 

необходимыми ресурсами работу с одаренными детьми  

Создание обогащенной, культурно-образовательной, 

развивающей среды, соответствующей запросам 

обучающихся с выраженными познавательными 

интересами, поддерживающей и раскрывающей их 

личностное развитие, удовлетворяющей потребности 

учащихся, родителей, социума. 

По плану 

гимназии 

Зам.дир. по 

ВР, УВР 

Работа Научного общества учащихся для реализации 

условий взаимодействия и взаимного обогащения 

учащихся, склонных к научному труду.  

Расширение исследовательских компетенций 

обучающихся. Аналитическая справка. Локальные акты, 

протоколы заседаний. 

По плану 

гимназии 

Зам.дир. по 

НМР 

Выявлять склонности учащихся на всех этапах обучения к 

исследовательской работе.  

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных и 

мотивированных обучающихся 

По плану 

гимназии 

Педагог-

психолог, 

соц.педагог 
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Разработка совместно с учащимся индивидуального 

подхода к развитию его личностного потенциала. Отчет по 

результатам. 

Укрепление материальной базы учебных 

специализированных кабинетов для осуществления 

возможности исследовательской деятельности.  

Использование возможностей бюджета гимназии, 

привлечение внебюджетных средств  

Материалы публичного отчета. 

По плану 

гимназии 

Директор 

Участие в конкурсной деятельности: интеллектуальные и 

предметные конкурсы, викторины, фестивали, состязания, 

математические бои и т.п. 

Участие в окружных, городских и региональных 

творческих конкурсах инновационных продуктов по 

проблемам.  

Создание видеоотчетов, видеопрезентаций. 

По планам 

городских 

мероприятий, 

по планам 

гимназии 

Зам. дир. по 

НМР,ВР, 

кл.рук. 

Разработка портфолио учащегося и учителя–наставника 

для отражения их успехов в исследовательской 

деятельности. Положение о портфолио достижений. 

По плану НМС, 

Участие учащихся в различных проектах 

исследовательского характера. Процесс разработки и 

создание проекта. Организация проектирования и 

исследовательской деятельности учащихся как средство их 

личностного развития. Сертификаты участников. 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Учителя-

предметники 

Задача 2. Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной 

деятельности для поддержки одаренных и мотивированных детей.  

Работа педагогов по формированию лидерского поведения 

в социально-значимой деятельности.  

Организация и управление жизнедеятельностью ребенка в 

детских коллективах и объединениях по интересам; 

наличие «лидеров».  

Анализ включенности ребенка в творческие коллективы. 

Работа педагогов в рамках индивидуального 

образовательного маршрута. Аналитическая справка. 

По планам 

гимназии, 

воспит. планы 

классов 

Зам.дир. по 

ВР, кл.рук 

Привлечение к сотрудничеству в рамках социального 

партнерства преподавателей и студентов ВУЗов для 

научного консультирования по вопросам исследований 

учащихся.  

Организация взаимодействия и сотрудничества 

специалистов различных направлений и профилей других 

учебных учреждений. Договоры о сотрудничестве. 

По плану 

гимназии 

Зам.дир. по 

НМР 

Организация и проведение совместных мероприятий детей, 

родителей, жителей района.  

Развитие социальных инициатив. Аналитическая справка. 

Проведение социально–значимых проектов, нацеленных на 

расширение знаний учеников о традициях школы, района, 

города.  

Развитие системы школьного самоуправления. 

Аналитическая справка. 

По плану 

гимназии 

Зам. дир по 

ВР, соц.пед. 

Задача 3. Создание системы внеурочной работы, дополнительного образования учащихся.  
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Создание системы дополнительного образования по 

развитию одаренности детей через организацию и 

проведение занятий по интересам.  

Реализовать систему работы по следующим 

направленностям: художественно-эстетическое, 

туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, 

социально-педагогическое, предметное. 

Программа деятельности объединений дополнительного 

образования 

Постоянно 

Ежегодно 

Зам. дир. по 

ВР, 

зав.каф.худ.-

эст.восп. 

Организация взаимодействия и сотрудничества 

специалистов различных направлений и профилей 

учреждений дополнительного образования, учреждений 

культуры и спорта  

Договоры о сотрудничестве 

По плану 

гимназии 

Зам. дир. по 

ВР, 

зав.каф.худ.-

эст.восп., 

рук. МО 

уч.физ.культ. 

Задача 4. Создание условий для эффективного взаимодействия с семьей в интересах 

полноценного сохранения и развития интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся.  

Диагностика удовлетворенности родителей (законных 

представителей) результатами обучения, воспитания и 

развития своего ребенка.  

Система мониторинговых процедур. 

По плану 

гимназии 

Зам.дир.по 

ВР, УВР, 

кл.рук. 

Организация цикла мероприятий, направленных на 

повышение уровня компетентности родителей в 

воспитании одаренных детей (семинары, творческие 

объединения родителей и учителей).  

Разработка, создание и реализация целевой подпрограммы: 

«Воспитание одаренного ребенка в семье»  

Создание условий для активизации семьи в процессе 

воспитания и реализации программы с одаренными 

детьми. 

По плану 

гимназии 

Зам.дир. по 

НМР, ВР, 

УМР, 

педагог-

психолог 

Проведение общешкольных родительских собраний по 

темам «Детская одаренность: что я знаю о своем ребенке?» 

(1-3 классы), «Детская одаренность: пути развития 

способностей ребенка» (5-8 классы), «Способности и 

интересы моего ребенка: выбор профиля обучения» (4,9 

классы). Системная разъяснительная работа по проблеме 

одаренности на разных возрастных этапах. Видеоотчеты. 

По плану 

гимназии 

Зам.дир. по 

НМР, ВР, 

УМР, 

педагог-

психолог 

 Задача 5. Обеспечение деятельности сети образовательных учреждений, 

осуществляющих образование одаренных детей, поддержание и обогащение 

образовательной среды их развития.  

Функционирование класса художественно-

эстетического профиля на второй ступени обучения 

Создание творческой среды для развития способностей 

обучающихся через сеть предметов в рамках 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

По плану Зам.дир. по 

НМР, 

зав.кафедрой 

ХЭВ, кл.рук. 

класса»Е» 

Реализация системно-деятельностного подхода к 

обучению ученика при решении им специально 

организованных учебных задач разной сложности и 

По плану Зам.дир. по 

НМР, УВР, 

кл.рук. 
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проблематики.  

Создание условий для активизации сети 

образовательных учреждений, осуществляющих 

образование одаренных детей. Аналитическая справка. 

Создание условий библиографического 

информационного обеспечения исследовательской 

деятельности учащихся. Формирование у учащихся 

навыков работы с различными информационными 

источниками. 

Постоянно Зав.шк. 

библиотекой, 

учителя 

Информационная готовность педагогического 

коллектива, осуществляющего образование одаренных 

детей. Системное влияние на развитие 

исследовательской позиции одаренных детей как 

условия и фактора развития их общей одаренности на 

всех этапах обучения. Аналитическая справка. 

Психолого-педагогические основы личностно-

ориентированного обучения, оказывающего содействие 

становлению неповторимой индивидуальности, 

творческого начала учащегося при осуществлении 

педагогического сопровождения в сетевом 

взаимодействии.  

Достижение высоких результатов развития 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В течение 

года 

Зам.дир. по 

НМР, УВР, 

кл.рук. 

Пополнение творческого портфолио учащихся. Участие 

учеников гимназии в научно-практических 

конференциях (очных и заочных), конкурсах и 

олимпиадах: «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Английский бульдог» др., дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, викторинах. Создание мотивации 

достижения для учащихся гимназии. Сертификаты 

участника. 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, ВР, НМР, 

учителя-

предметники 

Создание фонда помощи и поддержки одаренным детям 

для участия в НПК, выездных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях различного уровня. Отчетные документы 

Расширение границ активного участия в жизни 

общественно-государственных органов управления.  

Мотивирование участия в работе Городского 

школьного парламента. 

В течение 

года 

Совет 

гимназии, 

управленческий 

совет гимназии, 

директор, 

зам.дир. по ВР 

Задача 6. Создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов, социального педагога и других специалистов для работы с одаренными детьми.  

Исследовать антиинновационные барьеры педагогов, 

препятствующие освоению инноваций. Объектом 

образовательного процесса является образовательный 

материал (предметы, явления, модели, ситуации, 

ценности, деятельность, отношения и т.д.). Определить 

инновационный потенциал педагогического коллектива, 

через анкеты: восприимчивости педагогов к 

новшествам. Анализ и интерпретация данных. 

Система развития детей с общей одаренностью в 

условиях инновационной деятельности. Протокол 

По плану 

гимназии 

Зам.дир. по 

НМР, 

психолого-

педагогическая 

служба 
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совещания при директоре. 

Мотивационная и информационная готовность 

педагогического коллектива к освоению новшеств. 

Учитель занимает позицию педагога-фасилитатора, 

стимулирующего осмысленность учения. Целостный 

подход к построению образовательного процесса. 

Отчеты рук. МО, зав.кафедрами. Сайт гимназии 

По плану 

гимназии 

Зам. дир. по 

НМР, ИКТ, 

зав.шк. 

библиотекой 

Развивать новаторство учителей в коллективе. 

Предусмотреть возможности повышения 

самостоятельности, инициативности и ответственности 

самого учащегося 

Странички достижений педагогов и учащихся на сайте 

гимназии, лента новостей 

Педагогическое сопровождение рассматривается как 

возможная модель взаимодействия педагога и 

учащегося при осуществлении исследовательской 

деятельности, как создание условий для личностного 

развития и самореализации обучающихся в процессе 

осуществления ими исследовательской деятельности. 

Самоанализ педагогов.  

Проведение педагогических советов, мастер-классов, 

лабораторий по нерешенным проблем, практических 

семинаров на тему «Внедрение педагогических 

технологий для развития детской одаренности». 

Осмысление и актуализация системы работы с 

одаренными детьми. Материалы сайта гимназии. 

Участие педагогов совместно с психологами в 

Международных НПК, посвященных проблемам 

одаренности 

По плану 

гимназии 

Администрация 

гимназии, 

инициативная 

группа, учителя- 

предметники, 

психолого-

педагогическая 

служба 

Совершенствование процесса информатизации 

образования.  

Овладение новыми программными продуктами, 

создание системы. Публичный отчет. 

Постоянно Администрация, 

Зам. дир. по 

ИКТ 

 

6.7. Подпрограмма «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ»  

 Сроки реализации 2015-2020 гг.  

 Целевое назначение подпрограммы: Поддержание и развитие традиций Гимназии 

№44. Самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое состояние человека, 

возникающее на основе духовно-нравственного, социального, национального, 

религиозного, профессионального, семейного воспитания, осуществляемого человеком на 

всем его жизненном пути, а в момент окончания школы, выступающее «ядром» личности 

выпускника. Развитие органов ученического самоуправления до уровня партнерства с 

педагогическим коллективом.  

 Задачи подпрограммы: 1. Повышение культурного, нравственного уровня 

учащихся, воспитание гражданского долга.  

 2. Участие в социально значимой деятельности гимназии, округа, города, 

активизация внеклассной работы по предметам.  

 3. Создание условий для эффективного взаимодействия с семьей в интересах 

полноценного воспитания учащихся, внедрение в практику новых форм работы с 

родителями (законными представителями).  
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 4. Совершенствование системы педагогического сопровождения с целью усиления 

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

жизни.  

 Ожидаемые результаты подпрограммы:  

- увеличение числа учащихся, обучающихся в системе дополнительного образования до 

100%;  

- реализация программы развития воспитательной компоненты гимназии;  

- развитие социальных инициатив учащихся;  

- повышение качества воспитания и навыков культурного поведения учащихся, 

адекватных требованиям ФГОС;  

- повышение эффективности воспитательного процесса в гимназии, снижение фактов 

проявления негативных поведенческих реакций учащихся;  

- создание основ государственно-общественной экспертизы воспитательного процесса в 

Гимназии №44;  

- совместная деятельность семьи и гимназии по воспитанию, реализующая принципы 

гуманистической педагогики: семинары, творческие объединения родителей и учителей;  

- удовлетворенность семьи воспитанием обучающихся.  

 Критерии и показатели развития системы воспитательной деятельности:  

 1 критерий. Рост мотивации и развитие способности учащихся анализировать, 

обретать и отстаивать собственную позицию в социальной действительности.  

 Показатели: 1.Удовлетворенность деятельностью воспитательной системы 

гимназии со стороны родителей (законных представителей).  

 2. Удовлетворенность деятельностью гимназии со стороны учащихся.  

 3. Соотнесение оценки качества результата деятельности обучающихся в 

соответствии с поставленной воспитательной целью.  

 2 критерий. Формирование эмоционально-ценностного отношения к разным 

культурам и их представителям.  

 Показатели: 1. Сформированность коммуникативных умений на различных 

ступенях обучения.  

 2. Сформированность эмоционально-ценностного отношения к разным культурам и 

их представителям.  

 3. Социально-педагогические условия и механизмы реализации воспитания 

подлинного иркутянинаа, знающего и поддерживающего исторические и культурные 

традиции Иркутска, прилагающего силы к его развитию и процветанию (показатели 

активности участия в социальных проектах).  

 3 критерий. Раскрытие творческого потенциала детей, развитие познавательных 

потребностей, вовлечение учеников в практику больших и малых полезных дел. 

 Показатели: 1. Уровень комфортности обучения учащихся (на основе опросов).  

 2. Эффективность программы сопровождения детей с особенностями развития.  

 3. Сформированность целостного представления о дальнейшем укреплении 

традиций, создании новых традиций, украшающих жизнь коллектива и воспитывающих у 

учеников чувство гордости за свою гимназию.  

 4. Сформированность у учащихся активного и позитивного отношения к 

собственному творческому развитию с помощью внеклассных мероприятий.  

 5. Оценка организации деятельности творческих коллективов старшеклассников в 

условиях проектной деятельности.  

 6. Оценка качества активизации и дальнейшего совершенствования деятельности 

органов школьного и классного самоуправления.  

 7. Оценка качества совершенствования форм работы по учету, пропаганде и 

демонстрации личных достижений учащихся в среде родителей, педагогов, учащихся.  
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 Выполнение подпрограммы«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ» в 2015-2020 учебных годах 
 Задача 1. Повышение культурного, нравственного уровня учащихся, воспитание 

гражданского долга  

Расширение полномочий Совета старшеклассников по 

привлечению его к участию в мероприятиях 

педагогического коллектива. Ежегодный план работы. 

Ежегодно Зам. дир. по 

ВР 

Реализация целевой подпрограммы «Я – гражданин 

России». Развитие социальных инициатив учеников. 

Аналитическая справка. 

По плану Зам. дир. по 

ВР 

Участие в конкурсной и интеллектуальной деятельности  

Изучение положений о конкурсах, обретение опыта 

По плану 

городских 

мероприятий 

Зам. дир. по 

ВР, НМР 

Изучение учащимися норм государства, законов и 

формирование к ним ответственного отношения. 

Организация и проведение внеклассных мероприятий, 

направленных на формирование умений и навыков 

правового поведения. 

Функционирование класса социально-правового профиля 

на втором уровне обучения, организация спецкурсов и 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные проекты. Сотрудничество с правовыми 

организациями в целях правового просвещения учащихся. 

Формирование способности руководствоваться в 

ситуациях нравственно-правового выбора мотивами долга, 

совести, справедливости. 

Участие в Областной НПК «Фемида» 

В течение 

года с 2015 

г. по 

особому 

плану 

Звм.дир. по 

НМР,ВР, 

кл.рук. 

Развитие патриотических чувств учащихся через 

организацию и проведение внеклассных мероприятий. 

Изучение биографий выдающихся граждан своей страны – 

патриотов и борцов за Отечество. 

Реализация программы воспитания и социализации в 

рамках Основной образовательной программы гимназии 

Анализ планов классных руководителей 

Посещение мест, связанных с памятью поколений. 

Организация встреч с представителями общества – 

истинными гражданами и патриотами своей страны. 

Формирование культуры проявления патриотизма и 

гражданской позиции. Создание условий для проявления 

истинного патриотизма учащихся, любви к Родине, 

городу, округу, области. Демонстрация примеров 

проявления молодежью, школьниками гражданской 

позиции и мужества, патриотизма. Поощрение 

обучающихся, проявляющих гражданскую позицию, 

мужество, героизм. Отчет об общественно-значимых 

акциях и инициативах 

В течение 

года 

Кл. 

руководители, 

зам. дир. по 

ВР 

Привлечение учащихся к работе в общественных 

молодежных организациях, волонтерских отрядах. 

Активное сотрудничество с социумом и общественными 

В течение 

года 

Кл. 

руководители, 

зам. дир. по 



Программа развития МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска на 2015-2020 гг. 

 

161 

 

 

организациями по развитию патриотизма и гражданской 

позиции учащихся. Классные проекты.  

ВР 

Задача 2. Участие в социально-значимой деятельности школы, округа, города, 

активизация внеклассной работы по предметам.  

Работа педагогов по формированию лидерского поведения 

в социально-значимой деятельности. Организации и 

управление жизнедеятельностью ребенка в детских 

коллективах и объединениях детей по интересам. 

Анализ включенности ребенка в творческие коллективы. 

Организация цикла мероприятий, направленных на 

повышение уровня компетентности родителей в 

воспитании собственных детей.  

Работа педагогов в рамках индивидуального 

образовательного маршрута. Аналитическая справка. 

По плану Кл. 

руководители, 

зам. дир. по 

ВР 

Организация и проведение мероприятий с участием детей, 

родителей, жителей района.  

Развитие социальных проектов. 

Проведение исследовательской̆ деятельности. Развитие 

социальных инициатив учеников. Аналитическая справка. 

По плану Зам.дир.по ВР 

Разработка Программы «Новая модель воспитательной̆ 

системы». Создание условий для реализации программы 

«Новая модель воспитательной системы».  

Проведение социально-значимых проектов, нацеленных на 

расширение знаний гимназистов о традициях Гимназии 

№44. Развитие системы самоуправления в гимназии. 

Аналитическая справка. 

По плану Зам.дир.по ВР 

Задача 3. Создание условий для эффективного взаимодействия с семьей ̆ в интересах 

полноценного воспитания учащихся, внедрение в практику новых форм работы с 

родителями.  

Систематизировать повышение педагогической культуры 

родителей для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы воспитания и социализации, являющейся 

частью Основной образовательной программы гимназии. 

Совместная деятельность по воспитанию в семье и школе, 

реализующая принципы гуманистической̆ педагогики: 

семинары, творческие объединения родителей в учителей̆. 

Аналитическая справка. 

По плану Зам. дир. по 

ВР, 

социальный 

педагог 

Реализации целевой подпрограммы: «Семья». Создание 

условий для активизации семьи в процессе воспитания 

учащихся, их интеллектуально- творческого потенциала. 

Анализ взаимодействия школы и семьи. Создание 

оптимальных условий, обеспечивающих рост 

профессиональной̆ компетентности родителей в 

осуществлении эффективного позитивного влияния на 

воспитание. Аналитическая справка 

По плану Зам. дир. по 

ВР, 

социальный 

педагог 

Задача 4. Совершенствование системы педагогического сопровождения с целью усиления 

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

жизни.  

Реализации целевой̆ подпрограммы «Толерантность». По плану Зам. дир. по 
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Формирование толерантного сознания. Аналитическая 

справка. 

ВР 

Организация педагогической деятельности 

старшеклассников с младшими школьниками. 

Мониторинг норм взаимодействия субъектов 

образовательного процесса (учащихся, педагогов, 

родителей, администрации). Фотоотчет. 

По плану Зам. дир. по 

ВР, НМР 

Организация психолого-педагогического просвещения 

родителей через систему родительских собраний, 

тематических и индивидуальных консультаций, бесед, 

встреч. Совершенствование коммуникативных навыков 

учителей̆ в процессе взаимодействия «учитель – ученик». 

Постоянно Зам. дир. по 

ВР, 

общественно- 

государств. 

экспертиза 

Анализ сформированности у классных руководителей 

навыков ненасильственной коммуникации.  

Проведение мониторинговых процедур по выявлению 

воспитанности обучающихся.  

Обеспечение системы социальной̆ и психологической 

поддержки учащихся. Сайт гимназии. 

Ежегодно по 

плану 

Кл. 

руководители, 

зам.дир.по 

ИКТ, 

педагоги-

психологи 

Сравнительный анализ с предшествующим годом. 

Разработка совместного плана воспитательных 

мероприятий с семьей по повышению эффективности 

воспитательного процесса.  

Развитие и расширение различных форм образовательной ̆

деятельности школьного обучения, самообразования, 

дополнительного образования, социально-творческой 

деятельности. Анализ сформированности у классных 

руководителей навыков ненасильственной 

коммуникации. Сайт гимназии. 

Постоянно Кл. 

руководители, 

зам.дир.по 

ИКТ, 

педагоги-

психологи, 

общ.-госуд. 

экспертиза 

Создание диагностической̆ карты проектирования 

индивидуального воспитательного маршрута. Обеспечить 

научно-методическую, тьюторскую поддержку родителей 

при реализации образовательной̆ программы. 

Постоянно Зам. дир. по 

ВР 

Работа педагогов и семьи по развитию организаторских 

умений и навыков, обеспечивающих успешное решение 

задач в сложных жизненных ситуациях. Готовность к 

оценочной деятельности (умение отстаивать свою точку 

зрения). Аналитическая справка. 

По плану Кл.рук. 

Анализ кейсов.  

Создание системы занятий по конфликтологии для 

учащихся, работа по подготовке группы посредников из 

учащихся – старшеклассников.  

Создание пакета диагностических заданий для 

определения уровня сформированности 

конфликтологических умений. 

По плану Кл. 

руководители, 

зам. дир по 

НМР, 

психолого-

педагогическая 

служба 

Анализ мероприятий. Организация консультативной 

помощи учащимся, оказавшимся в кризисной ситуации 

через такие формы как телефон доверия, электронная 

почта, консультирование. Использование в практической 

работе с обучающимися эффективных технологий и 

методик по семейному воспитанию. 

По плану Зам. дир. по 

ВР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 
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Анализ кейсов. Совершенствование профориентационной 

работы. Использование в практической деятельности 

сетевого взаимодействия с учреждениями  

По плану Кл. рук. 

Работа в системе «психологического всеобуча» для 

педагогов и родителей. Создание условий для 

благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса: педагогов, детей, и родителей. 

Фотоотчет. 

По плану  Кл. рук., 

педагог-

психолог 

Совершенствование работы психолого-педагогического 

консилиума как формы продуктивного взаимодействия 

педагогов и психологической службы. Изучение запросов 

семьи, оказание консультативной помощи семье. 

Справка. 

Постоянно  Кл. рук., 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

соц.педагог 

 

7.8. Подпрограмма «Создание условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалидами»в рамках 

программы «ЗДОРОВЬЕ» 
 Сроки реализации 2015-2020 гг.  

 Целевое назначение подпрограммы: Создание оптимальных организационных и 

научно-методических условий повышения профессиональной компетентности педагогов 

Гимназии №44 для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами.  

 Развитие профессиональных качеств, необходимых для развития образовательного 

потенциала гимназии, направлено на разработку и реализацию образовательных 

стандартов и обеспечение специализированной подготовки кадров для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Рост качества педагогического процесса, 

качества педагогической деятельности в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Задачи подпрограммы: 1. Разработка программ развития образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

 2. Совершенствование работы методической службы, обеспечивающей 

качественное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 3. Создание и непрерывное совершенствование условий повышения 

профессиональной компетентности педагогов гимназии для успешной деятельности, 

обеспечивающей получение образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми- инвалидами.  

 Ожидаемые результаты подпрограммы:  

- Повышение качества образования как системной методологической категории, 

отражающей степень соответствия результата образования поставленной цели.  

 Качество образования представляется структурой: критериев и показателей цели – 

результата.  

 Критерии и показатели создания условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами:  

 1 критерий. Выполнение аналитической функции педагогами.  

 Показатели: 1. Индивидуально-психические особенности развития учащихся 

различных возрастных групп. 

 2. Детский коллектив различных возрастных групп: микроклимат, уровень 

удовлетворенности.  
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 3. Доля выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья, 

своевременно получивших коррекционную помощь.  

 2 критерий. Уровень познавательной активности учащихся.  

 Показатели: 1. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование по месту жительства.  

 2. Участие во внеклассных мероприятиях, умение пробудить активность учащихся 

с ОВЗ.  

 3. Мотивация переживаний в совместной учебно-воспитательной деятельности.  

 4. Умение проектировать будущее отдельного ученика с ОВЗ, способность 

подвести его к успеху. Создание ситуации успеха в учебно-воспитательной деятельности. 

 5. Умение организовать взаимодействие с другими учениками, другими 

образовательными организациями.  

 3 критерий: Профессиональные знания и умения классного руководителя по 

проблеме социально-профессиональной адаптации. Качество подготовки кадров для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Главная проблема социальной 

адаптации детей-инвалидов и интеграции их в общество.  

 Показатели: 1. Знание методики организации воспитательного процесса, 

социально-педагогических технологий, обеспечивающих успешность детей с ОВЗ при 

вступлении в самостоятельную жизнь.  

 2. Умение видеть, выделять, формулировать педагогические проблемы в 

воспитательной работе, ставить воспитательные цели и задачи организационного, 

теоретического и методического обеспечения формирования сопровождения детей с ОВЗ. 

 3. Умение эффективно проводить классные и внеклассные мероприятия и 

анализировать для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 4. Знание особенностей семей, где воспитываются дети-инвалиды, методики 

работы с ними, обеспечивающие детям социальную адаптацию к жизни в обществе.  

 5. Знание закона «Об образовании в РФ» и других директивных, инструктивных 

документов.  

 6. Информационная компетентность (умение использовать компьютерные и 

мультимедийные технологии).  

  

 Выполнение подпрограммы «Создание условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» в рамках 

программы «ЗДОРОВЬЕ» в 2015-2020 учебных годах.  

 Задача 1. Разработка программ развития образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

детей-инвалидов. Обеспечение доступности ОУ, оснащение 

ОУ специализированным оборудованием и учебно-

методическими комплектами. 

Реализация программы «Дистанционное обучение» 

Создание класса для дистанционного обучения 

Ежегодно 

 

 

 

С 2016 г. 

Директор, 

Совет 

гимназии 

(Управляющий 

совет 

гимназии) 

Развитие безбарьерной среды в образовательном 

учреждении. Разработка дифференцированных учебных 

планов, индивидуальных учебных программ, планов. 

Учебный план должен включать элементы совместного 

обучения и внеурочные мероприятия. 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, ВР, 

педагоги 

Реализация УМК и авторских программ, утвержденных 

(рекомендованных) для обучения детей с ОВЗ. 

Образовательная программа I-III  уровней обучения 

Ежегодно Зам. дир. по 

УВР 
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Проведение конкурса педагогических достижений в 

гимназии. Положение о конкурсе. Методические материалы 

на сайте гимназии. 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, 

творческая 

группа 

Задача 2. Совершенствование работы методической службы, обеспечивающей 

качественное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Выявление недостатков в развитии детей на наиболее 

раннем этапе.  

Организация коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения 

Своевременное оказание необходимой психолого-медико- 

педагогической помощи.  

Развитие профессиональных качеств службы разработки 

образовательных программ сопровождения, необходимых 

для развития образовательного потенциала гимназии, 

направленного на обеспечение специализированной 

подготовки кадров для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Наличие программ 

Формирование специалистов психолого-педагогического 

сопровождения. Квалификационные требования для 

педагогов, работающих с детьми-инвалидами. 

Ежегодно Зам. дир. по 

УВР, педагог- 

психолог, 

учитель-

логопед, 

творческая 

группа, врач, 

соц.педагог 

Данные о потребностях в инклюзивном образовании. 

Повышение эффективности образовательного стандарта 

средствами развития индивидуальных образовательных 

программ. Мониторинг потребностей обучающихся 

Запросы родителей, детей-инвалидов. Программа 

индивидуального развития ребенка. Формирование 

толерантного отношения в детской и родительской среде к 

проблемам детей-инвалидов. Декада инвалидов. 

Ежегодно Зам. дир. по 

УВР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

Акция «Школа, доступная всем».  

Мониторинг эффективности деятельности специалистов, 

обеспечивающих инклюзивное образование.  

Критерии эффективности деятельности специалистов, 

обеспечивающих инклюзивное образование. 

1 раз в 

четверть 

Зам.дир. по 

УВР, НМР 

Специалисты, обеспечивающие инклюзивное образование. 

Организация обмена опытом педагогов. Открытые уроки, 

семинары, мастер-классы для педагогов. Конференция: 

«Организация сетевого взаимодействия как условие 

формирования личностных компетентностей у учащихся». 

Банк открытых уроков. 

Индивидуальное сопровождение ребенка в гимназии. 

Материалы семинаров, программы семинаров. 

По 

отдельному 

плану 

Зам.дир. по 

УВР, НМР, 

группа 

педагогов. 

Учитель-

логопед, 

соц.педагог, 

педагог- 

психолог 

Технологические карты уроков, описание проектов. 

Совершенствование деятельности педагогов по обучению 

детей с ОВЗ. Протоколы. 

Развитие творческих, проектно-исследовательских умений 

педагогов по обучению детей с ОВЗ. 

Совещание 

призам. 

При 

зам.дир. по 

УВР 1 раз в 

четверть 

Педагоги 

школы, 

работающие с 

детьми с ВОЗ 

Программа социализации детей-инвалидов По Зам.дир.по 
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Пропагандирование возможностей и достижений детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Смотр 

художественной самодеятельности. Выставка 

художественного творчества. 

отдельному 

плану 

ВР, учащиеся 

гимназии, 

СМИ 

Размещение материалов для научно-методического 

сопровождения по обучению детей с ОВЗ. Интернет, 

печатные публикации. Сайт гимназии 

В течение 

года 

Зам.дир. по 

УВР, НМР 

 

Задача 3. Создание и непрерывное совершенствование условий повышения 

профессиональной компетентности педагогов гимназии для успешной деятельности, 

обеспечивающей получение образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами.  

Владение современными информационными 

технологиями и методами обучения детей с ОВЗ. 

Организация деятельности творческих групп по 

освоению педагогических технологий. Инструктивные 

материалы на сайте гимназии. 

Ежегодно Зам.дир. по УВР, 

ИКТ, ВР, НМР, 

зав.кафедрами, рук. 

МО 

Систематическое повышение квалификации 

педагогов, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Организация непрерывного образования средствами 

повышения квалификации педагогов 

Постоянно Зам.дир. по УВР 

Программа корпоративного обучения. Развитие 

дистанционной формы их обучения с использованием 

современных информационно-коммуникационных 

технологий. Повышение квалификации педагогов в 

области дистанционного обучения 

Ежегодно Зам. дир. по 

НМР,УВР, ИКТ 

Отчет по повышению квалификации педагогов 

Выработка необходимых социальных стандартов 

жизнедеятельности, формирование привычек 

социально адаптивного поведения. 

Постоянно Педагоги 

Результаты анкетирования. Расширение социальных 

контактов детей с ОВЗ. Внеклассные мероприятия. 

Фотоотчет. 

Реализация практико-ориентированного проекта «Ты 

не один» 

По 

отдельному 

плану 

Зам.дир. по ВР, 

НМР 

Консультирование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и членов семьи 

Осуществление дифференцированного обучения и 

воспитания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в форме индивидуальных и (или) групповых 

занятий. 

По 

отдельному 

плану 

Педагоги, педагог-

психолог, учитель-

логопед, 

социальный 

педагог 

Методические рекомендации по обучению детей-

инвалидов, в том числе обучающихся на дому. 

Практические семинары для учителей-предметников. 

Отчеты. 

Повышение качества педагогического мастерства. 

Предпрофильная подготовка к профильному 

Ежегодно Педагоги, 

работающие с 

детьми с ОВЗ, 

зам.дир. по УВР 
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обучению, предпрофильные курсы. Анкетирование, 

диагностика, собеседования. 

Информационные сборники по избранным 

профессиям. Информирование о развитии системы 

интегрированного образования. Обобщение опыта, 

обобщение материалов. Публикации в СМ 

Ежегодно Рук. МО, 

зав.кафедрами, зам. 

дир по УВР, 

зав.шк.библиотекой 

Подготовка детей с ОВЗ к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ). Урочная 

и внеурочная деятельность Психологические тренинги 

по подготовке детей с ОВЗ к ГИА. 

Ежегодно Учащиеся с ОВЗ, 

педагоги, педагог- 

психолог, родители 

Протоколы результатов сдачи экзаменов. Организация 

аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья проводится в обстановке, исключающей 

влияние негативных факторов на состояние их 

здоровья. Создание условий, отвечающих 

психофизических особенностям и состояния здоровья 

выпускников в соответствии с федеральным 

законодательством. Результаты опроса. 

Постоянно Учащиеся с ОВЗ, 

педагоги, педагог- 

психолог, 

мед.служба 
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VII. ОЖИДАЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

  

 Ожидаемые результаты выполнения программы - создание комфортной 

безопасной образовательной среды для всех участников образовательного процесса, 

соответствующей требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов и нормативно-правовым документам различных уровней и направленности; 

- повышение результатов обучающихся МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска; 

- повышение удовлетворённости населения микрорайона, родителей обучающихся и 

воспитанников качеством образовательных и дополнительных услуг; 

- повышение уровня квалификации педагогических кадров МБОУ Гимназия №44 г. 

Иркутска. 

 Реализация программы развития должна способствовать интеграции усилий 

различных заинтересованных сторон в решении проблем воспитания юных иркутян. 

Программа развития Гимназии №44 направлена на консолидацию усилий различных 

социальных институтов (семьи, общественных организаций, государственных 

учреждений, учреждений культуры, предприятий) в выработке общих позиций о 

сущности, смысле и содержании воспитательной деятельности округе, городе Иркутске. 

 Реализация Программы будет способствовать качественному улучшению 

воспитания школьников на основе взаимосвязи основного и дополнительного 

образования, формального и неформального образования, учитывая их равные и разные 

стартовые возможности.  

 В результате выполнения Программы развития Гимназии №44 ожидается рост 

удовлетворенности качеством учебно-воспитательного процесса со стороны всех его 

субъектов:  

 юные горожане будут увереннее использовать воспитательный потенциал города как 

ресурс собственного развития и самореализации;  

 родители будут отмечать расширение спектра образовательных услуг (включая 

дополнительное образование); гарантию педагогической поддержки и помощи детям, 

нуждающимся в ней; удовлетворенность качеством событий воспитывающего характера, 

организованных с участием детей и юношества;  

 жители города будут удовлетворены снижением асоциальных проявлений в среде детей 

и молодежи, проявлениям социальной активности и ответственности со стороны юных 

горожан;  
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 представители различных социальных институтов получат возможность действенной 

помощи образовательным учреждениям в разработке и реализации совместных 

воспитательных программ и проектов.  

 Программа развития Гимназии №44 обеспечит переход учреждения на новый 

качественный уровень и обеспечит необходимую поддержку в подготовке обучающихся к 

жизненному самоопределению.  

 Эффективность изменений после реализации Программы:  

 для Гимназии №44, учителя, ученика, родителя –укрепление позиций Гимназии №44 в 

системе образования Ирктуска;  

 переход ОУ на обучение по новым ФГОС на всех уровнях обучения;  

 обеспечение единого культурно-образовательного и информационного 

пространства образовательного учреждения;  

 рост гуманистических тенденций в содержании образования, способствующего 

формированию духовности, нравственности и гражданственности учащихся;  

 оборудование рабочего места педагога с учетом требований, заложенных в 

программе;  

 развитие системы ученического самоуправления;  

 рост числа победителей и призеров олимпиад, различных интеллектуальных 

конкурсов;  

 увеличение числа учащихся, обучающихся по индивидуальному образовательному 

маршруту (с использованием в том числе экстерната);  

 полный охват школьников услугами дополнительного образования;  

 максимальное обеспечение электронными образовательными ресурсами всех 

учебных дисциплин;  

 расширение сетевого взаимодействия Гимназии №44 с вузами-партнерами, 

способствующими повышению качества образования, социализации выпускника 

школы;  

 рост профессиональной компетентности педагогов, в том числе рост количества 

учителей начальных классов, активно использующих проектный метод обучения;  

 вовлечение родителей учащихся в образовательную и воспитательную 

деятельность гимназии;  

 положительная динамика основных показателей, характеризующих здоровье 

учащихся в результате внедрения здоровьесберегающих технологий;  
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 введение индивидуальной карты успешности ученика начальной школы;  

 рост социальной зрелости и общей культуры выпускников, разнообразие условий 

физического, интеллектуального, психологического, социального становления 

личности выпускника;  

 расширение роли Управляющего совета Гимназии во всех сферах деятельности;  

 для системы образования, педагогического сообщества и рынка труда Иркутска , для 

местного сообщества, для ВУЗов и СУЗов  

 –получение положительного тиражируемого инновационного опыта, подлежащего 

передаче;  

 получение полной информации о достижениях Гимназии №44, направлениях и 

задачах ее развития;  

 подготовка выпускника – гражданина-патриота, готового к непрерывному 

образованию, способного к продуктивной, самостоятельной деятельности;  

 расширение и углубление гуманитарной составляющей регионального компонента 

образования;  

 приток интеллектуальной и образованной молодежи, способной в соответствии с 

уровнем допрофессиональной подготовки к продуктивной, самостоятельной 

деятельности и самообразованию;  

 дополнительные возможности для развития личности молодого петербуржца с 

активной гражданской позицией, умеющей свободно ориентироваться в условиях 

гражданского общества и развивающейся экономики, способной к творчеству, 

самореализации в условиях социально-полезной деятельности;  

 активизация деятельности всех субъектов воспитания в воспитательном процессе 

петербургской школы, за счет эффективного использования имеющихся и создания 

новых форм, средств и механизмов работы для формирования базовых 

общечеловеческих ценностей у обучающихся.  

 Оценка эффективности реализации Программы предусматривается через 

предложенный набор (Приложение 9) из показателей и индикаторов по ним. Каждый 

показатель имеет базовый уровень (по состоянию на 2014/2015 год) и целевой ориентир 

(планируемый к достижению в 2020 году), выраженные в абсолютных или относительных 

единицах.   

 Ожидаемые результаты реализации Программы 
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 1. Упрочение позиции учреждения образования в системе ОУ Иркутска и 

Иркутской области.  

 2. Обеспечение единого культурно-образовательного и информационного 

пространства Гимназии №44.  

 3. Дооборудование рабочих мест педагогов основной школы с учетом требований, 

заложенных в программе.  

 4. Переход Гимназии №44 г. Иркутска на обучение по новым ФГОС на всех 

уровнях обучения.  

 5. Рост гуманистических тенденций в содержании образования, формах 

организации деятельности, технологиях обучения и воспитания, способствующих 

формированию духовности, нравственности, патриотизма и гражданственности 

обучающихся.  

 6. Повышение профессионально-личностной компетентности педагогов, в том 

числе увеличение количества педагогов, активно использующих проектный метод 

обучения.  

 7. Увеличение числа учащихся, обучающихся по индивидуальному 

образовательному маршруту с использованием в том числе экстерната и современных 

дистанционных форм обучения.  

 8. Полный охват школьников услугами дополнительного образования.  

 9. Обеспечение необходимыми электронными образовательными ресурсами всех 

учебных предметов и элективных курсов.  

 10. Активное сотрудничество с родителями (законными представителями) 

учащихся в учебно-воспитательной деятельности ОУ.  

 11. Расширение и углубление культурно-образовательных контактов со школами- 

партнерами в округе, городе, области, России и за рубежом.  

 12. Положительная динамика основных показателей здоровья обучающихся и 

педагогов в результате внедрения здоровьесберегающих технологий и эффективного 

стиля управления в образовательном учреждении.  

 13. Развитие и совершенствование системы ученического самоуправления  

 14. Расширение роли Управляющего Совета гимназии, родительских комитетов во 

всех сферах деятельности МБОУ Гимназии №44 г. Иркутска. 
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VIII.УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

  

 Необходимость совершенствования системы управления Гимназии №44 диктуется 

изменениями в содержании управленческой деятельности руководителей 

образовательного учреждения. Так, внедрение нового содержания образования и новых 

технологий требует усиления научно-методической ̆ работы с учителями. Для развития 

инициативы педагогов и учащихся управляющая система должна обеспечить: - 

целеполагание, - оптимальную расстановку кадров, - формирование у педагогов 

мотивации к предстоящей работе, - качественный внутришкольный контроль, который 

позволяет вносить своевременные коррективы в образовательный процесс и обладает 

стимулирующим характером. 

 8.1. Система контроля реализации программы Контроль исполнения 

Программы развития осуществляет администрация гимназии, общественность, 

представители департамента образования, департамента здравоохранения и социальной 

помощи г Иркутска, государственная служба контроля и надзора в сфере образования 

Иркутской области в пределах своих полномочий и в соответствии с действующим 

законодательством.  

 Администрация гимназии несет 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. 

 Результаты поэтапного выполнения мероприятий Программы рассматриваются на 

заседаниях Педагогического совета, Совета гимназии, на расширенном производственном 

совещании работников гимназии. С целью обеспечения открытости деятельности 

гимназии обеспечивается ежегодное представление Публичного доклада о состоянии и 

результатах деятельности МБОУ Гимназия№44 г. Иркутска на общешкольных 

родительских собраниях и сайте гимназии.  

 Программа реализуется за счет взаимодействия всех субъектов образовательных 

отношений, на основе создания проектов деятельности.  

 На организационно-подготовительном этапе осуществляется мониторинг 

исходного состояния гимназии как развивающегося объекта преобразований («стартовый 

замер»);  

 На преобразующее-технологическом этапе осуществляется мониторинг, 

позволяющий выявить промежуточные результаты, определить и внести необходимые 
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коррективы в деятельность по осуществлению Программы развития («промежуточные 

срезы»);  

 На аналитико-результативном этапе осуществляется исследование и оценка 

конечных результатов реализации программы («итоговый замер»). 

 Контроль реализации Программы развития осуществляет администрация Гимназии 

№44 и Педагогический совет в пределах своих полномочий и в соответствии с 

законодательством РФ.  

 По итогам каждого года реализации Программы администрация Гимназии №44 

представляет публичный отчет. Педагогический и Управляющий советы в пределах своих 

полномочий и в соответствии с законодательством дают оценку работы. 

 

 8.2. Контроль исполнения Программы: 

 1. Систематический контроль за выполнением программы осуществляет 

Педагогический совет Гимназии №44. Результаты контроля представляются ежегодно на 

заседаниях Педагогического совета, в отчете перед общественностью, на сайте 

образовательного учреждения.  

 2. Отчеты руководителей методических объединений и заведующих кафедрами 

(один раз в полугодие).  

 3. Отчет руководителей подпрограмм (1 раз в год).  

 4. Отчет директора Гимназии №44 на Педагогическом совете и Совете Гимназии 

(Управляющем совете Гимназии) (1 раз в год). 
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IX. ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОТЕРЬ, НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ И 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ КОМПЕНСАЦИИ (МЕРЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ РИСКОВ). 
 

9.1. Проблемы гимназии и способы их решения.  Изучая возможности реализации основных 

направлений развития гимназии, были выявлены основные проблемы гимназии и определены 

способы их решения:  

Проблемы Способы решения  

1.Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса 

Неготовность некоторых воспитателей и 

учителей полноценно организовать 

образовательный процесс 

Повышение квалификации учителей-

предметников, педагогических кадров 

Разработка собственных методических 

рекомендаций по организации 

образовательного процесса в гимназии. 

Приоритет традиционных форм и методов 

организации образовательного процесса в 

гимназии, недостаточный процент 

использования инновационных технологий 

обучения 

Апробация и внедрение современных 

образовательных технологий  

Проведение серии методических семинаров, 

Школы молодого специалиста, открытых 

уроков с использованием инновационных 

технологий, совместное обсуждение, 

взаимопосещение уроков и мероприятий. 

Самоанализ 

Сложность апробации новых учебно-

методических комплексов в рамках ФГОС 

Повышение квалификации учителей, 

работающих по новым учебно-методическим 

комплексам  

2.Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного 

процесса 

Личностный рост учителя. Повышение профессионализма педагогов как условие личностной 

самореализации в рамках культурно-образовательного пространства гимназии 

Неготовность части учителей работать в 

условиях  модернизации современного 

образования и перехода на ФГОС на всех 

уровнях обучения 

Научно-педагогическое сопровождение учителя 

в период перехода на ФГОС и модернизации 

образования. 

Недостаточная осведомленность части 

педагогических кадров о результатах 

современных исследований в области 

педагогики, педагогической психологии и 

частных методик  

Повышение компетентности педагогов в 

процессе их включения в исследовательскую 

работу; консультирование учителей; 

сопровождение профессионально-

педагогической деятельности педагогов 

Узкопредметная направленность деятельности  

учителей-предметников, отсутствие стремления 

интегрировать деятельность и создавать 

совместные творческие проекты 

Мотивация на разработку индивидуальных и 

совместных творческих проектов в рамках 

методических объединений и кафедр, создание 

интегрированных проектов и творческих 

межпредметных групп  

Преобладание субъект-объектных отношений в 

образовательном процессе, неготовность 

учителей к реализации технологий 

сотрудничества  

Освоение и внедрение на практике технологий 

личностной ориентации, сотрудничества, 

диалога, активных форм обучения 

 

Личностный рост учащихся. Создание в рамках школы культурно-образовательного пространства 

как условие личностной самореализации и проявления детских инициатив 

Унификация как содержания, так и форм 

деятельности обучающихся, ориентация на 

«среднего» ученика  

Внедрение технологий дифференцированного и  

развивающего обучения, работа по программам 

повышенного уровня 

Преобладание репродуктивных форм Внедрение технологий системно-
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организации учебной деятельности 

школьников, не способствующих раскрытию 

индивидуальности и творческого потенциала 

личности 

деятельностного обучения, проектного и 

игрового обучения  

 

Знаниеориентированный подход к содержанию 

образования и оценке учебных обучающихся  

Оценивание результатов обучения не только на 

основе анализа знаний, умений и навыков, но и 

по совокупности компетенций и личностных 

качеств, приобретенных школьниками 

Недостаточная направленность 

образовательного процесса на формирование 

функциональной грамотности: языковой, 

информационной, гражданской и др. 

Внедрение технологий, обеспечивающих 

формирование функциональной грамотности и 

подготовку к полноценном у и эффективному 

участию в общественной и профессиональной 

жизни  

Участие в дистанционных мероприятиях 

Установление контактов с языковыми центрами 

и открытие новых языковых групп (китайский 

язык) 

Отсутствие возможности свободного выбора и 

самореализации в образовательном процессе 

гимназии 

Внедрение вариативных программ, учебников, 

технологий, расширение спектра 

образовательных услуг 

Превышение недельной нагрузки обучающихся  Отработка индивидуальных маршрутов каждого 

обучающегося 

3. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства   

Неготовность некоторых учителей к 

использованию в образовательном процессе 

информационных технологий 

Прохождение учителями курсов по освоению 

современных информационных технологий, по 

использованию персонального компьютера и 

ресурсов глобальных информационных сетей.  

Отсутствие необходимой материально-

технической базы для развития 

функциональной информационной грамотности 

учащихся 

Укрепление материально-технической базы 

гимназии и организация целенаправленной 

работы по формированию функциональной 

грамотности школьников  

Отсутствие программно-методического 

обеспечения, позволяющего внедрить 

информационные технологии в 

образовательный процесс 

Создание банка программно-методических 

материалов, мультимедиа программ, пособий, 

учебников для организации эффективной 

работы по внедрению информационных 

технологий. Подключение учительских 

рабочих мест к глобальной информационной 

сети и использование ее ресурсов 

Несформированность сети учреждений, 

обеспечивающих формирование 

информационной функциональной грамотности 

населения 

Создание в гимназии системы 

дополнительного образования, 

ориентированной на освоение программ 

внеурочной деятельности с уклоном ИКТ 

Низкий уровень информационной культуры 

населения, связанный с отсутствием свободного 

доступа к глобальной информационной сети 

Использование возможностей школы для 

предоставления свободного доступа населения 

к ресурсам глобальной информационной сети 

Функционирование программы «Бабушки 

online» для жителей микрорайона 

Расширение количества точек доступа  wi-fi 

4.Реализация программы «Одарённые дети» 

Отсутствие механизмов выявления одаренности 

детей 

Разработка механизмов выявления 

одаренности детей. 

5. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение  медико-социально-психолого-

педагогического сопровождения учащихся  

Низкий уровень включенности педагогического Принятие педагогическим коллективом 
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коллектива школы в работу по физическому 

воспитанию учащихся. 

категории здоровья как профессиональной и 

личностной ценности 

Расширение спортивно-оздоровительного 

направления в системе дополнительного 

образования гимназии 

Отсутствие специфических критериев оценки 

деятельности педагогического и 

вспомогательного персонала гимназии по 

профилактике заболеваемости и укреплению 

здоровья учащихся  

Разработка системы критериев и показателей 

качества медико-психолого-социально-

педагогического сопровождения обучающихся 

 

Недостаточность материальной базы для 

создания необходимого, здоровьесберегающего 

пространства и стимулирования условий, 

обеспечивающих физическое развитие 

школьников 

Развитие спортивной базы гимназии. Создание 

в рамках школы целостной 

здоровьесберегающей среды, охватывающей 

физический, психический, нравственный 

аспекты жизни школьника 

Отсутствие методических рекомендаций и 

практического опыта по организации медико-

социально-психолого-педагогического 

сопровождения учащихся 

Изучение методических рекомендаций по 

организации медико-социально-психолого-

педагогического сопровождения обучающихся; 

разработка пакета диагностических методик и 

методических материалов по организации 

медико-социально-психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в рамках внедрения 

новых ФГОС. 

 

9.2. Способы избегания угроз и преодоления слабых сторон. 
  

 Модернизация содержательной, технологической и управленческой сторон 

образовательного процесса –  

 - Создание механизмов, обеспечивающих реализацию преемственности 

образовательных программ, путем изменения содержания, форм и управления 

образовательной деятельности.  

 - Создание культурно-информационного пространства Гимназии, способствующего 

повышению культуры и информированности педагогов и их профессиональной 

компетентности.  

 - Конструирование содержания предметов профильного и базового уровней.  

 - Расширение системы элективных курсов.  

 - Апробация и внедрение современных образовательных технологий.  

 - Изучение и внедрение прогрессивных педагогических идей.  

 - Повышение уровня квалификации педагогов.  

 Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного 

процесса  

 - Большая осведомленность педагогов о результатах современных исследований в 

области педагогики, педагогической психологии, теории управления.  
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 - Повышение компетентности педагогов в процессе их включения в коллективную 

деятельность, консультирование и сопровождение профессионально- педагогической 

деятельности.  

 - Расширение и углубление культурно-образовательных связей в России и за 

рубежом.  

 - Мотивация педагогов на совместную деятельность, побуждение к интеграции 

деятельности и созданию совместных творческих проектов.  

 - Ориентация ряда педагогов на нетрадиционные формы организации учебной 

деятельности, способствующие раскрытию индивидуальности и творческого потенциала 

личности обучающихся.  

 - Обеспечение возможностей свободного выбора и самореализации в 

образовательном процессе исследовательских и групповых творческих проектов в рамках 

научно- методической работы в гимназии, округе, городе.  

 - Внедрение технологий проблемного и проектного обучения, методов обучения в 

сотрудничестве.  

 - Внедрение вариативных программ, учебников, технологий, расширение спектра 

образовательных услуг в Гимназии №44.  

 Укрепление и дальнейшее развитие материально–технической базы образовательного 

учреждения и организация целенаправленной работы по эффективному 

функционированию гимназической информационной сети.  

 Создание банка программно-методических материалов, мультимедиа программ, 

пособий, ЦОР для организации эффективной работы по внедрению информационных 

технологий.  

 Прохождение учителями курсов по освоению современных информационных 

технологий, по использованию глобальных информационных сетей.  

 Расширение культурного кругозора педагогов.  

 Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально- 

психолого-педагогического сопровождения учащихся.  

 Принятие педагогическим коллективом категории здоровья как профессионально– 

личностной ценности.  

 Повышение информированности, технологической и управленческой грамотности 

учителей в вопросах здоровьесбережения.  
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 Создание целостной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей полноценное 

физическое, психическое, нравственное развитие учащихся.  

 Психологическое сопровождение деятельности учителя, включающее консультирование 

по вопросам организации диагностики и мониторинга различных аспектов комфортности 

культурно-образовательной среды ОУ, успешности и отношений обучающихся, 

профессиональной деятельности педагогов.  

 Информирование учителей о результатах возрастных норм здоровья, техник 

здоровьесбережения. 


