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Цель программы разработать механизмы реализации
организационно-содержательных условий,
обеспечивающих непрерывное
инновационное развитие гимназии для
достижения современного качества
образования, соответствующего социальноэкономическим преобразованиям региона,
перспективным потребностям участников
образовательных отношений, требованиям к
профессионалу 21 века.

Задачи программы:
• Обеспечить эффективное управления кадровыми и
материально-техническими ресурсами для
максимального удовлетворения образовательных
потребностей обучающихся, запросов на образование
семьи, общества и государства, развитие модели
государственно-общественного управления гимназией.
• Обеспечить модернизацию внутренней системы оценки
качества образования.
• Создать условия для самоопределения, выявления и
реализации индивидуальных возможностей каждого
ребенка, обеспечение психолого-педагогической
поддержки детей с разными возможностями в течение
всего периода становления личности.

Задачи программы:
• Создать условия для развития
здоровьесберегающей образовательной среды,
обеспечивающей сохранение психосоматического
здоровья детей и эффективности психологопедагогического сопровождения образовательного
процесса.
• Обеспечить развитие системы предпрофильной
подготовки и профильного обучения с целью
осознанного выбора будущей профессии и
успешной социализации обучающихся, готовность
и способность к самореализации в условиях
постоянных изменений.

Задачи программы:
• Совершенствовать профессиональный уровень кадрового
потенциала школы посредством разработки и реализации
программы профессионального развития педагогических
и административных работников организации в
соответствии с современными профессиональными
стандартами.
• Обеспечить развитие школьной инфраструктуры в
соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности и моделью информационной
образовательной среды школы.
• Обеспечить условия для внешней оценки процессов
развития гимназии через участие в конкурсах
инновационных проектов.

Срок реализации

2017– 2020 гг.

Этапы реализации 1 этап - подготовительный (2016-2017 г.):
разработка
Программы
развития
школы,
образовательных и воспитательных подпрограмм и
проектов.
2.

3.

этап –
практический
(2017 – 2019 гг.),
обеспечивающий
переход школы в новое
качественное состояние: внедрение Программы
развития школы, корректировка программ, проектов.
этап – обобщающий (2020 г.):
самоконтроль,
экспертная
оценка результатов образования,
воспитания, развития обучающихся. Определение
перспектив и путей дальнейшего развития.

Среди итогов разработки Программы развития гимназии:
осуществление проблемно-ориентированного анализа работы
гимназии и определение перспектив её развития;
описание ожидаемых результатов реализации Программы,
раскрытие механизмов обеспечения реализации Программы;
подбор критериев, показателей эффективности достижения целей
и решения задач.

ВАЖНО!
•
Внедрение и реализация Программы развития школы
предполагает распределение полномочий между участниками
образовательных отношений.
•
Управление процессом реализации Программы развития
школы осуществляется директором и заместителями директора
по НМР, УР и ВР.
• Программа разработана на три года. Она конкретизируется и
корректируется в ежегодных планах школы.

Результат реализации Программы развития
до 2016 года
Образовательная система гимназии создает условия для реализации компетентностного
подхода как способа становления нового культурного типа личности, характеристиками
которого являются активность, самостоятельность и ответственность. Среди этих созданных
условий можно назвать следующие:
- высокий уровень профессиональной компетентности педагогов в отношении современных
требований к оценке качества образования и достаточный в отношении реализации их;
- реализации новой для 2012 года модели оценки качества образования как процесса и как
результата;
- оптимальное использование возможностей образовательной среды гимназии, условий для
обеспечения развития основных компетенций обучающихся всех уровней образования;
- созданы условия для формирования в учебной и внеучебной деятельности такого качества
личности, как ответственность в осуществлении жизнедеятельности;
- создано открытое образовательное пространство гимназии для обеспечения расширения
среды образования и многочисленных пересечений индивидуальных сред,
- усовершенствованы условия для профильного и предпрофильного обучения и
профессионального самоопределения;
- реализованы трехгодичные проекты «Школа здоровья», «Конкурс одного урока»,
«Интеграция медиаобразования с базовым образованием как фактор формирования
информационной компетенции учащихся», «Организация открытого информационного
пространства в МБОУ гимназия № 161», «Креативный класс», «Остров сокровищ», «Рождение
Победы» и др.;
- реализована программа работы с одаренными детьми с целью формирования ценностно –
смысловых компетенций и компетенций личностного самосовершенствования.

Предполагалось (и в большей степени подтвердилось), что
выпускники гимназии будут обладать качествами, позволяющими им:
• - осмыслять цели и смысл жизни, обладать такими ценностями, как
«отечество», «культура», «любовь», «самоактуализация»,
«субъективность»,
• - учиться выполнять различные социальные роли, проявлять навыки
социальной активности и функциональной грамотности,
• - адекватно оценивать свои реальные и потенциальные
возможности,
• - владеть креативными навыками продуктивной деятельности:
добыванием знаний из реальности, владение приемами действий в
нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения
проблем;
•
- уметь строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и
красоты.
Но выпускники гимназии не могут не столкнуться с проблемой
сегодняшнего дня, названной в мировой практике анализа состояния
систем образований разных стран глобальной: все меньше и меньше
выпускников средней школы удовлетворяет требованиям высшей, и
все меньше и меньше выпускников высшей школы удовлетворяет
требованиям работодателей.

В основу данной Программы развития
положена идея проектирования условий для
формирования у обучающихся навыков 21 века
на основе реализации ФГОС НОО и ООО, что
должно способствовать формированию
компетенций 21 века (коммуникативность,
сотрудничество, креативность, критическое
мышление), а также системной подготовке
педагогического коллектива и выпускников
уровня основного общего образования к
освоению ФГОС СОО.

Российский Федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС) разделяет идеологию
навыков XXI века, получившую широкое распространение
в мире, они отражены в личностных и метапредметных
результатах освоения образовательной программы.
Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО и введение ФГОС СОО в
2020 году ставит перед коллективом гимназии в
следующие вопросы:
- как соединять профессиональные (или предметные)
навыки и освоение предметных знаний с навыками 21
века?
- как формировать метапредметные и личностные
навыки?
Таким образом, данное направление развития
образовательной организации представляется
актуальным, инновационным, требующим соединения в
действии всех участников образовательных отношений.

На основании анализа исходного социального заказа, соотнесения его
с ценностями и ресурсными возможностями в гимназии
сформулирован итоговый социальный заказ:
•
обеспечение вариативности содержания образовательных программ
соответствующего уровня образования, возможность формирования
образовательных программ различных уровня сложности и
направленности с учетом образовательных потребностей и
способностей обучающихся;
• обеспечение реализации ФГОС в полном объеме на уровне начального
общего и основного общего образования, обеспечение
компетентностного подхода на уровне среднего общего образования;
• формирование гражданской идентичности личности;
• развитие школьной информационно-образовательной среды;
• обеспечение взаимодействия систем общего, среднего и высшего
профессионального образования;
• приобщение к культурным ценностям и традициям народов Российской
Федерации, материального и нематериального наследия культуры
России;
• предоставление условий для медико-психологического сопровождения
детей, способствующих сохранению и укреплению здоровья
обучающихся, формированию у них потребности в здоровом образе
жизни, социальному и профессиональному самоопределению.

SWOT-анализ перспективы развития МБОУ гимназии № 161
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА
Сильные стороны:
1. Наличие постоянного педагогического коллектива.
2. Позитивный опыт работы творческих групп учителей по актуальным вопросам образовательного процесса.
3. Высокая квалификация педагогов.
4.Качественный уровень научно-методической работы
5.Низкая текучесть кадров, моральная и психологическая сплочённость коллектива.
6. Использование демократического стиля управления.
7. Отработанная система стимулирования труда.
8. Планирование нововведений. 9.Сложившаяся система работы с социально активными детьми,
одаренными детьми.
10. Укомплектованность библиотеки периодическими изданиями научно-популярного, методического
характера.
11. Достаточная материально-техническая база, в т. ч. мультимедийная.
12. Хорошо спланированный образовательный процесс.
13. Стабильное качество обученности выпускников. 14. Развитие системы школьного самоуправления и
взаимодействия с родительской общественностью.
15. Разработаны и действуют программы:
по профилактике правонарушений, по духовно-нравственному воспитанию; программа «Школа здоровья» и
др.
16. Существуют внутришкольные традиции. 17. Имеется опыт вовлечения родителей в воспитательнообразовательный процесс.
18. Уделяется внимание здоровьесберегающей среде. 19. Мониторинг сформированности здорового образа
жизни школьников
20. Положительный опыт использования здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе
21. Система психолого-педагогического сопровождения гимназистов. 22. Результативное сотрудничество с
УрФУ, УрГЭУ, проведение дней профориентации.

SWOT-анализ перспективы развития МБОУ гимназии № 161
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА
Слабые стороны:
1. Недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательного процесса
на достижение нового качественного уровня образовательного процесса в связи с
процессом старения коллектива.
2. Недостаточно эффективная внутренняя система оценки качества образования
школы в связи с переходом на новый ФГОС.
3. Ограниченность материально-технической базы для обеспечения нового
качественного уровня образовательного процесса по реализации ФГОС.
4. Износ производственных фондов.
5. Появившаяся нестабильная результативность обучающихся в олимпиадах,
конференциях, конкурсах.
6. Недостаточный уровень экономических и управленческих знаний у части
администрации.
7. Действующая система повышения квалификации педагогов не обеспечивает в
полной мере потребности времени.
8. Неэффективное использование современных образовательных технологий.
9. Превалирует традиционная система оценивания знаний.
10. Недостаточно организованная система контроля.

SWOT-анализ перспективы развития МБОУ гимназии № 161
Внешняя СРЕДА
Возможности:
1. Развитие имиджа гимназии как общеобразовательной организации,
обеспечивающей качественное гармоничное образование.
2. Финансовая поддержка школы за счет включения в различные адресные
программы.
3. Сотрудничество с социальными партнерами и благотворительными
организациями для решения актуальных проблем образовательного процесса.
4. Наличие сильных конкурентов на уровне города.
5. Автономное расположение гимназии в микрорайоне
6. Увеличение количества обучающихся
7. Освоение новых образовательных услуг

SWOT-анализ перспективы развития МБОУ гимназии № 161
Внешняя СРЕДА
Угрозы:
1. Спонтанное изменение административного и педагогического состава.
2. Недостаточное финансирование системы дополнительного образования школы.
3. Появление новых рисков в связи с изменениями в будущем: нарастают риски
незнания будущего и неумение жить в мире неопределенности; ценностный
ориентир – подготовка человека, готового к изменению, возникает риск непонимания
ключевого принципа развития – вариативности, возможности разных путей развития;
потеря подрастающим поколением ценностных образов, которые бы показывали
модели жизненного и личностного успеха, «социокультурная и антропологическая
невесомость».

Обоснование выбранной
перспективы развития ОО
Если соотнести навыки XXI века по предложениям разных
консорциумов и заявленных во ФГОС СОО, то совпадающие по
смыслу в формулировке Стандарта можно представить так:
познавательная рефлексия,
принятие решений,
навыки сотрудничества,
умение продуктивно общаться и взаимодействовать,
навыки познавательной деятельности,
владение языковыми средствами,
самостоятельная инновационно-познавательная деятельность,
умение использовать ИКТ,
гражданская идентичность и позиция,
научное и поликультурное мировоззрение,
саморазвитие,
готовность к образованию,
экологическое мышление,
определение целей деятельности.

Обоснование выбранной перспективы развития ОО

В современных условиях модернизации системы образования
возникает ряд противоречий:
• между необходимостью формирования компетентностей
участников образовательного процесса в процессе реализации
федеральных государственных образовательных стандартов и
наличием условий, не в полной мере отвечающих
современным требованиям к уровню образования;
• между требованиями ГОС, ориентированными в первую
очередь на получение знаний, и требованиями ФГОС нового
поколения, отдающими приоритет развитию универсальных
учебных действий;
• между теоретическими разработками метапредметного
подхода и их недостаточной технологической
проработанностью в реальном педагогическом процессе;
• между необходимостью подготовки учителя к активизации
образовательного процесса на основе метапредметного
подхода и недостаточной теоретической разработанностью
методического обеспечения данного процесса.

Обоснование выбранной перспективы развития ОО

•
•
•

•

Исходя из анализа деятельности педагогического коллектива МБОУ
гимназии № 161 и анализа условий для процесса формирования
компетенций 21 века, эти противоречия дополняются на уровне
гимназии следующими, преодоление которых должно стать
источником развития ОО:
между нравственными установками, присущими образовательной
организации, и доступными ребенку нравственными девиациями,
существующими в современном обществе;
между ростом объемов и развитием профильного образования,
дополнительного образования (расширение содержания
образования) и требованиями здоровьесбережения обучающихся;
между современными требованиями к профессиональным
компетенциям педагога и недостаточной системой поддержки
учителя в плане профессионального роста в ситуации
предупреждения выгорания, сохранения психологического здоровья
педагога;
между необходимостью обеспечения процесса реализации ФГОС
НОО и ООО в условиях, определенных в Стандарте, и материальнотехническим состоянием и возможностями финансирования школы.

1.

2.
3.

4.

Данные противоречия определяют проблему реализации
метапредметного подхода в образовательном процессе гимназии
как способа оптимизации процесса перехода на стандарты нового
поколения.
В ситуации МБОУ гимназии № 161 речь идет о системном
изменении подходов к названной проблеме.
На основе идеи формирования компетенций 21 века в
образовательный процесс в МБОУ гимназии № 161 предполагается
системно внедрить метапредметный подход, суть которого в том,
что в качестве содержания образования, транслируемого ребёнку,
выступают культурные техники и способы мышления и
деятельности, освоение универсальных принципов и стратегии
познания.
Характеристика осуществляемой деятельности, ее направленность в
реализации государственных приоритетов может быть сведена к
определению миссии школы - подготовка на основе применения
достижений современной педагогики образованных, нравственных,
культурных, физически развитых молодых людей, способных к
адаптации, межкультурному взаимодействию, совершенствованию,
саморазвитию в быстро меняющихся социально-экономических
условиях и информационном пространстве общественной жизни.

Цель процесса развития гимназии- реализация организационносодержательных условий, обеспечивающих непрерывное
инновационное развитие гимназии для достижения современного качества
образования, соответствующего социально-экономическим преобразованиям
региона, перспективным потребностям участников образовательных отношений,
требованиям к профессионалу 21 века.
Задачи:
• Обеспечить эффективное управления кадровыми и материально-техническими ресурсами для
максимального удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, запросов на
образование семьи, общества и государства, развитие модели государственно-общественного
управления гимназией.
• Обеспечить модернизацию внутренней системы оценки качества образования.
• Создать условия для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных
возможностей каждого ребенка, обеспечение психолого-педагогической поддержки детей с
разными возможностями в течение всего периода становления личности
• Создать условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды,
обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья детей и эффективности психологопедагогического сопровождения образовательного процесса.
• Обеспечить развитие системы предпрофильной подготовки и профильного обучения с целью
осознанного выбора будущей профессии и успешной социализации обучающихся в обществе.
• Совершенствовать профессиональный уровень кадрового потенциала школы посредством
разработки и реализации программы профессионального развития педагогических и
административных работников организации в соответствии с современными
профессиональными стандартами.
• Обеспечить развитие школьной инфраструктуры в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности и моделью информационной образовательной среды школы.
• Обеспечить условия для внешней оценки процессов развития гимназии через участие в
конкурсах инновационных проектов.

Проектный подход, заложенный в программе развития
Направления развития
Содержание
образования

Технологии,
методы, приемы,
средства
обучения

Система
управления

Внутренние
условия
жизнедеятельнос
ти гимназии

Организация
образовательного
процесса

Проекты, реализация которых обеспечит развитие гимназии

Модуль проекта
«Учимся для
жизни»

Модуль проекта
«Учимся для
жизни»

Общешкольная
программа
«Искатель» (для
НОО, ООО)

Проект «Детский
научный клуб
открытий и
изобретательства
«Фабрика миров»
(НОО), проект
«Пространство
безграничных
возможностей»
(ООО)

Проект «Школа
открытых дверей»

Проект «Учитель в
21 веке»

Проект «Гимназия
– территория
здоровья»
Проект
«Психологическое
сопровождение
процесса
профессиональног
о
самоопределения
учащихся»

Характеристика направлений инновационного развития МБОУ
гимназии № 161
Направление развития - содержание образования.
Цель деятельности в этом направлении - создать условия для реализации метапредметного
подхода в урочной и внеурочной деятельности на основе переструктуризации содержания
учебных предметов и грамотной организации деятельности обучающихся.
Задачи деятельности:
1.Организовать деятельность обучащихся с целью передачи им способов работы со знанием,
результатом которой станут освоенные обучающимися на базе учебных предметов и во
внеурочной деятельности обобщенные способы работы, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
2.Разработать и реализовать общешкольную программу развития исследовательского
поведения обучающихся.
3.Разработать мониторинг метапредметных результатов, позволяющий отслеживать
формирование навыков 21 века (коммуникация, сотрудничество, креативность, критическое
мышление), корректировать процесс достижения метапредметных результатов.
Пути достижения цели:
Разработка междисциплинарных курсов для уровня ООО, метапредметных программ для
внеурочной деятельности для уровня ООО.
Разработка и реализация общешкольной программы «Искатель» (для НОО, ООО) (цель
программы – развитие исследовательского поведения как неотъемлемой характеристики
личности, как стиля жизни современного человека).
Создание банка данных по оценке метапредметных результатов (коммуникация,
сотрудничество, креативность, критическое мышление) (модуль проекта «Учимся для жизни»).

Характеристика направлений инновационного развития МБОУ гимназии № 161
Направление развития - технологии, формы, методы, приёмы, средства
обучения
Цель деятельности - создать условия для реализации метапредметного подхода в урочной
и внеурочной деятельности на основе внедрения в образовательный процесс новых
технологий обучения и воспитания, обеспечивающих реализацию задач ФГОС НОО и
ФГОС ООО, обеспечивающих готовность обучающихся к освоению ФГОС СОО, к
особенностям организации образовательного процесса на уровне ФГОС СОО
Задачи деятельности: 1. Обеспечить профессиональное развитие педагогов в освоении
технологий, формирующих метпредметные и личностные результаты образования, способствующих
развитию навыков 21 века. 2. Оптимизировать систему накопления информации о результатах
образования для выявления тенденций, принятия стратегических и оперативных решений, создания
системы быстрого реагирования на изменения и новые тенденции в системе образования. 3.
Использовать возможности дистанционных технологий обучения в организации исследовательской и
проектной деятельности учащихся. 4. Апробировать выбранные диагностические методики по оценке
метапредметных результатов.

Пути достижения цели: 1. Обновление внутренней системы оценки качества образования
в области педагогического мониторинга (модуль проекта «Учимся для жизни»).
2. Расширение сферы использования дистанционных технологий обучения (реализация
проекта «Детский научный клуб открытий и изобретательства «Фабрика миров» (НОО),
внутришкольный проект «Пространство безграничных возможностей» (ООО)).
3. Организация дополнительных платных услуг (расширение связей с АНО ДПО
«Открытый молодежный университет»).
4. Создание банка диагностических методик по оценке метапредметных результатов
(коммуникация, сотрудничество, креативность, критическое мышление) (модуль проекта
«Учимся для жизни»).

Характеристика направлений инновационного развития МБОУ гимназии № 161
Направление развития – система управления школой.
Цель деятельности – создать организационные условия для процесса
непрерывного инновационного развития гимназии для достижения современного
качества образования, соответствующего социально-экономическим
преобразованиям региона, перспективным потребностям участников
образовательных отношений, требованиям к профессионалу 21 века.
Задачи:
Обеспечить нормативно – правовое сопровождение инновационных процессов в
гимназии.
Модернизировать организационные условия для развития государственно –
общественного управления в МБОУ гимназии № 161.
Пути достижения цели
Создание нормативно – правовой базы для процесса
реализации внедрения метапредметного подхода в
образовательный процесс гимназии.
Создание механизмов взаимодействия всех субъектов
соуправления гимназией (проект «Школа открытых
дверей»).
Создание 4 творческих групп педагогов по проблемам
формирования компетенций 21 века на уровне общего
образования.

Характеристика направлений инновационного развития МБОУ гимназии № 161
Направление развития - внутренние условия жизнедеятельности гимназии.

Цель
деятельности
обеспечить
развитие
школьной
инфраструктуры в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности, моделью информационной образовательной среды
школы и профессиональным требованиями к педагогу, реализующему
ФГОС НОО, ООО, СОО, ФГОС ОВЗ.
Задачи деятельности:
1. Модернизировать систему профессионального развития педагога,
содействующей росту профессионализма, квалификации, способствующей
раскрытию личностных потенциалов учителей. 2. Создание образовательной
среды, позволяющей по запросу удовлетворять потребности детей с ОВЗ.
3. Спроектировать дальнейшее развитие МТБ гимназии в соответствии с
требованиями ФГОС ООО и СОО.
Пути достижения цели:
Реализация проекта «Учитель в 21 веке».
Выполнение плана развития МТБ гимназии в соответствии с
требованиями ФГОС ООО и СОО.

Характеристика направлений инновационного развития МБОУ гимназии № 161
Направление развития - организация образовательного процесса
Цель деятельности – обеспечить модернизацию условий реализации ФГОС НОО, ООО, ФГОС
ОВЗ в связи изменяющимся контингентом обучающихся гимназии и вызовами времени.
Задачи:
1. Организовать здоровьесозидающую деятельность в гимназии основы эффективной системы индивидуального сопровождения
обучающегося как условия расширения доступности образования.
2. Повысить уровень профессиональной компетентности
педагогов гимназии по проблемам реализации ФГОС ОВЗ.
3. Оптимизировать условия для формирования
профессионального самоопределения обучающихся.
Пути достижения цели
1. Проект «Гимназия – территория здоровья».
2. Организация сопровождения учебного процесса учащихся с особыми образовательными
потребностями.
3. Повышение роли семьи в образовательном процессе (проект «Школа открытых дверей»).
4. Проект «Психологическое сопровождение процесса профессионального самоопределения
учащихся»

Описание инновационных проектов
Проект «Учимся для жизни»
Реализация метапредметного подхода требует переструктуризации содержания
учебных предметов и грамотно организации деятельности школьников. Проект
«Учимся для жизни» вызван необходимостью создания методических,
содержательных и организационных условий для формирования навыков 21 века
на уровне общего образования, в ситуации отсутствия качественных и научно
обоснованных учебников с метапредметным компонентом и предоставлении
большой степени самостоятельности образовательным организациям в выборе
средств, методов, путей для достижения результатов ФГОС.
Цель проекта - проектирование и создание условий, инициирующих
действия обучающихся, обновление средств обучения, содержания образования,
осознание ценностей образования на основе метапредметного и системнодеятельностного подходов.
Задачи:
Создать модель реализации метапредметного подхода в обучении.
Разработать план действий по изменению подходов в обучении в урочное время
и во внеурочной деятельности и механизмы его реализации.
Апробировать и внедрить модель внедрения метапредметного подхода в
образовательный процесс гимназии.
Апробировать мониторинг метапредметных результатов образования.
Провести комплексный анализ результатов реализации проекта.

Противоречия
На социальнопедагогическом уровне

На научно-теоретическом
уровне

На научно-методическом
уровне

между объективной
необходимостью в
выпускниках, способных к
самореализации в
социальной жизни и
профессиональной
деятельности в
соответствии с
современными
требованиями и
сложившейся системой
подготовки обучающихся,
не в полной мере,
обеспечивающей
достижение
поставленных обществом
и государством задач

между необходимостью
уточнения научнометодологических
подходов при реализации
метапредметного
обучения в связи
требованиями ФГОС и
отсутствием в
педагогической науке и
практике теоретической и
методической неразработанностью
поставленной проблемы

между пониманием
педагогическим
сообществом
необходимости
реализации
метапредметного подхода
в обучении и
недостаточным
методическим
обеспечением
образовательного
процесса и условий
реализации ФГОС.

Стратегический ориентир проекта: проектирование и апробация организационносодержательной модели метапредметного подхода в обучении в МБОУ гимназии №
161.
Проблемные вопросы: Как достичь уникального образовательного результата? С
помощью каких механизмов можно реорганизовать образовательный процесс, чтобы
каждому обучающемуся была предоставлена возможность формировать навыки 21
века?
Гипотеза: Осуществление метапредметного подхода в урочной и внеурочной
деятельности позволит создать дополнительные условия для успешной реализации
ФГОС общего образования.
Практическая значимость проекта: внедрение модели метапредметного подхода в
обучении; апробация и внедрение технологии взаимодействия всех участников
образовательных отношений при метапредметном подходе в обучении; разработка
практических и методических рекомендаций для педагогического сообщества.
Полученные результаты могут использоваться образовательными организациями при
разработке и корректировке образовательных программ (рабочих программ учебных
курсов), учебных планов, в том числе индивидуальных.
Инновационный потенциал проекта: на основании анализа научно-педагогической и
научно-методической литературы разработана модель реализации метапредметного
подхода в обучении; 2) достигается переориентация принципов самосознания и
рефлексии педагогов школы; 3) создаются условия развития всех и каждого, в том числе
«неуспешных» учеников и учеников с индивидуальными потребностями к условиям
образовательной среды (детей с ОВЗ).

Реализация проекта (краткий обзор)
Деятельность педагогического коллектива по реализации метапредметного подхода в обучении
Овладение педагогами гимназии средства и формами метапредметного обучения
Реализация новых подходов к ведению учебных занятий

Создание и апробация метапредметных программ, реализуемых в урочной и во внеурочной деятельности
(например, «Учимся проектировать», «Свободная самостоятельная работа», «Как стать успешным», «Сам себе
учитель» «Культура познания» «Культура мышления» «Основы исследовательской деятельности» и др.)
Создание нового Учебного плана, включающего метапредметы, метакурсы (элективные), метапрограммы в плане
внеурочной деятельности.
Создание условий для выбора ндивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
Расширение сферы использования дистанционных технологий обучения
в урочной и во внеурочной
деятельности
Реализация подпроекта «Детский научный клуб открытий и изобретательства «Фабрика миров» (НОО) на основе
сотрудничества с АНО ДПО «Открытый молодежный университет» (г. Томск)
Реализация внутришкольного подпроекта «Пространство безграничных возможностей» (ООО)
Создание условий для формирования и развития исследовательского поведения.
Реализация общешкольной программы «Искатель» (для НОО, ООО)
Использование интернет – ресурса Globallab.org
Обновление критериев и процедур оценки результатов образования на основе метапредметного подхода
Расширение возможностей использования психологических методик для оценки метапредметных результатов
образования
Создание банка данных оценки метапредметных результатов
критическое мышление)

(коммуникация, сотрудничество, креативность,

Обновление внутренней системы оценки качества образования в области педагогического мониторинга через:
- обновление нормативно – правовой базы (обновление Положения о порядке проведения текущего и
итогового контроля и оценки уровня учебных достижений учащихся, Положения о порядке оценивания личных
достижений учащихся (портфолио);
- создание качественного измерителя уровня сформированности УУД учащихся по предметам в виде тестовых
заданий по предметам и метапредметных заданий;
- организацию комплексного процесса по сбору информации о качестве и динамике результатов учебной
деятельности;
- методическую поддержку педагогов при осуществлении процесса мониторинга (обучение разработчиков
измерителей; создание единых требований к технологии образовательного процесса; работа по снижению
негативных психологических последствий акта оценивания; требования к процедурам, содержанию, количеству,
размеру и частоте оценивания, аналитика и формирование информации, рекомендации по работе в рамках
МО).
Организация оценки эффективности деятельности ОО и эффективности деятельности педагогических
работников
Организация измерения эффективности деятельности образовательной организации по показателям
Организация измерения эффективности деятельности педагогических работников по показателям

Описание инновационных проектов
Проект «Учитель в 21 веке»
Цель проекта: создать условия для непрерывного повышения квалификации педагогов школы на
основе повышения эффективности инновационной деятельности.
Задачи:
обеспечить формирование и развитие практических умений педагогов в области современных
педагогических, в том числе информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих
технологий;
интегрировать профессиональный опыт учителей школы с новыми знаниями и навыками,
которые требует современный образовательный процесс и предлагаемый к утверждению
Стандарт педагога;
продолжить создание вариативной системы повышения квалификации и переподготовки кадров;
оптимизировать научно-методическую работу в школе:научное и учебно-методическое
сопровождение вариативных образовательных программ, модулей, надпредметных программ,
курсов; максимально благоприятные условия для опытно-экспериментальной работы в школе,
обеспечить групповое взаимодействие учителей в рамках профессиональных сообществ,
объединенных идеей развития образовательной организации и совершенствования
образовательного процесса.

Противоречия
На социально-педагогическом
уровне

На научно-теоретическом уровне

На научно-методическом уровне

между имеющимся уровнем
образования,
полученными
специальностями по диплому и
сроками
и
содержанием
пройденных за последние 3 года
курсов
повышения
квалификации учителей школы
и
требованиями
к
педагогическим
работникам,
обозначенными
в
Квалификационном
справочнике
должностей
работников
образования,
Профессиональных стандартах
работников
образования
и
современными
требованиями
курсовой подготовки учителей в
связи с введением и реализаций
ФГОС общего образования

между
необходимостью
использования
современных
педагогических
технологий,
методик, приемов в организации
образовательного
процесса,
большим количеством научнометодической
литературы
и
слабой
теоретической
методической
подготовкой
молодых
специалистов
и
педагогов-стажистов, прошедших
КПК
соответствующей
направленности

между
современными
требованиями к реализации
компетентностного подхода в
организации образовательного
процесса
и
устаревшей
привычной
методикой
традиционного
урока,
отработанной в течение долгих
лет
профессиональной
деятельности
большинством
членов
педагогического
коллектива

Проблема исследования заключается в теоретическом обосновании и создании
организационно-содержательной модели развития кадрового потенциала.
Стратегический ориентир проекта: проектирование и апробация организационносодержательной модели развития кадрового потенциала на основе повышения
эффективности инновационной деятельности каждого педагога.
Проблемные вопросы:
как обеспечить переосмысление педагогом современной
образовательной ситуации? Как подготовить педагога к достижению новой
результативности образования? Как мотивировать педагога знакомиться с
прогрессивными образовательными практиками? Какие условия позволят педагогу
сохранить психологический и профессиональный уровень, соотносимый с задачами
образования сегодня?
Гипотеза: условия для непрерывного повышения квалификации педагогов гимназии
на основе повышения эффективности инновационной деятельности позволят создать
дополнительные условия для успешной реализации ФГОС общего образования, достичь
уникального образовательного результата, подготовить коллектив к реализации задач
ФГОС СОО.
Практическая значимость проекта: разработанная система информационной и
консультационной поддержки педагогических кадров; модель оценочной деятельности
учителя в ситуации метапредметного подхода в обучении; система методической и
организационно - управленческой поддержки
для повышения мотивации к
инновационному поведению.
Инновационный потенциал проекта: разработанная модель развития кадрового
потенциала на основе повышения эффективности инновационной деятельности каждого
педагога; переориентация принципов самосознания и рефлексии педагогов школы;
разработка технологии мониторинга профессиональных компетенций и организационных
ресурсов учителя; разработка процедур самооценки профессионального мастерства
учителя школы (технологической карты профессиональной компетентности учителя)

Реализация проекта (краткий обзор)
Организационно-методическая деятельность по обеспечению введения ФГОС
Создание системы информационной и консультационной поддержки педагогических кадров
Организация работы педагогического коллектива по проектированию основной образовательной программы в контексте
ФГОС в части рабочих программ.
Активизация профессиональных коммуникаций (проведение Педагогических чтений, научно-практических конференций,
круглых столов, конкурса «Учитель года», участие в работе городских методических объединений и консультативных
советов учителей-предметников)
Проведение методологических семинаров по темам, связанным с Федеральным государственным образовательным
стандартом:
- «Формирование универсальных учебных действий в условиях социально-правового образования школьников»;
- «Оценочная деятельность учителя в надпредметном обучении»
Проведение педагогических советов, семинаров, мастер-классов по обобщению и распространению инновационного
опыта деятельности учителей школы
Создание системы организационно-педагогической поддержки педагогов
Создание возможностей для межпредметной интеграции членов профессионального сообщества
Обеспечение системы методической и организационно - управленческой поддержки для повышения мотивации к
инновационному поведению в надпредметном обучении.
Создание условий для включения педагогов в опытно-экспериментальную работу по освоению способов деятельности
в профессиональном поле надпредметного обучения.
Обеспечение свободы выбора учителем форм, методов и образовательной практики по созданию развивающей
информационно- образовательной среды школы
Обеспечение разнообразия форм взаимодействия с коллегами в рамках различных профессиональных сообществ
Создание условий для эффективного применения информационно-образовательных технологий на уроке и во
внеурочное время
Создание возможностей для презентации педагогического опыта в надпредметном обучении

Описание инновационных проектов
Проект «Психолого-педагогическое сопровождение процесса
профессионального самоопределения обучающихся»
Обучающиеся, ориентируясь на определенное направление своей будущей
профессии, должен выбирать профиль для углубленного изучения материала на
основе своих личных интересов, склонностей, способностей, компетентных
рекомендаций. Этот выбор приходится делать достаточно рано, в гимназии уже с
восьмого класса осуществляется переход на предпрофильное обучение, и, как
показала практика, учащиеся испытывают трудности при выборе
предпрофильного класса, профильного класса в старшей школе, а так же
дальнейшего профессионального образования.
Кроме того, необходимо помочь обучающимся осознать требования к
профессионалу сегодня, мотивировать его на формирование в себе качеств,
соответствующих и профессиональным, и личностным требованиям в
современном мире, навыков 21 века.
Цель проекта: создать условия для профессионального самоопределения
учащихся на основе психолого -педагогического сопровождения.
Задачи:
Организовать разнообразные виды деятельности учащихся, направленные на
знакомство с профессиональным миром на протяжении всего процесса обучения
в образовательном учреждении.
Вовлечь в процесс профессиональной ориентации педагогов гимназии всех
уровней обучения;
Создать ситуации получения школьниками разносторонних знаний о
перспективах продолжения образования.

Противоречия
На социально-педагогическом
уровне
между потребностями общества
в
выпускниках
общеобразовательных
школ,
готовых сделать осознанный
профессиональный выбор, и
незрелостью
профессионального
самоопределения
учащихся
старшего
подросткового
возраста.

На научно-теоретическом уровне

На научно-методическом уровне

между
необходимостью
психологического
сопровождения
профессионального
самоопределения учащихся на
основе
ценностно-смысловой
сферы
и
недостаточной
разработанностью комплексных
программ, охватывающих всех
субъектов
образовательного
процесса,
направленных
на
психологическое сопровождение
профессионального
самоопределения на основе
формирования
ценностносмысловой сферы личности.

между необходимостью
психолого - педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения учащихся и
недостаточным осознанием
педагогов необходимости
формирования навыков 21 века
на уровне ООО и СОО.

Проблема исследования, заключающаяся в теоретическом обосновании и создании
организационно-содержательной модели психолого – педагогического сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся.
Стратегический ориентир проекта: проектирование и апробация организационносодержательной модели психолого – педагогического сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся.
Проблемные вопросы: как научить обучающихся оценивать свои профессиональные
перспективы? Как формировать устойчивую структуру интересов – одно из необходимых
условий самоопределения? Как научить проектировать свой жизненный и профессиональный
путь в современных рыночных условиях? Как совместить в выборе профессии свободу и
осознанность?
Гипотеза: включение в образовательную среду и образовательный процесс гимназии
системно организованного психолого-педагогического сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся позволит создать дополнительные условия для успешной
реализации ФГОС общего образования, достичь определенного образовательного результата.
Практическая значимость проекта: внедрение модели психолого – педагогического
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся; апробация и внедрение
технологии взаимодействия внутренней и внешней среды гимназии; разработка практических и
методических рекомендаций для педагогического сообщества.
Инновационный потенциал проекта: на основании анализа научно-педагогической и научнометодической литературы разработана модель психолого – педагогического сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся на уровне гимназии; созданы условия для
формирования навыков 21 века во внеурочной деятельности, для формирования самосознания и
рефлексии у обучающихся; 3) создаются условия успешности для каждого обучающегося, в том
числе «неуспешных» учеников и учеников с индивидуальными потребностями к условиям
образовательной среды (детей с ОВЗ).

Направления
Формирование представления об особенностях профессий

Предполагаемый результат
Интерес к профессиям,
знания об особенностях, содержании, способах действий,
требованиях к личностным особенностям некоторых профессий
Формирование активной жизненной позиции в процессе выбора профессии
Активная жизненная позиция в процессе выбора профессии,
умение продемонстрировать свои знания в творческой форме.
Расширение представления о профессиях, способах производства, особенностях Знания об особенностях работы на предприятиях города,
работы различных организаций, требованиях к персоналу.
требованиях к персоналу, режиме работы и т.д.
Формирование
представлений
о
ресурсах
среднего
и
высшего
профессионального образования
г. Екатеринбурга, требованиях к
поступающим, особенностях приема и обучения.
Формирование представления о профессии учителя, развивать
коммуникативную, социальную компетенции
Формирование исследовательской, информационной, социальной компетенций,
навыков самопрезентации.

Знания о ресурсах СПО и ВПО г. Екатеринбурга, требованиях к
абитуриентам, особенностях обучения
Навыки социальной и коммуникативной компетенции,
уважительное отношение к профессии учитель
Исследовательская, информационная, социальная компетенции.
Ответственное отношение к процессу образования, повышение
мотивации к обучению

Профессиональные пробы в качестве редактора, журналиста, корректора, Получение навыков работы по определенным профессиям,
художника-оформителя, верстальщика и других профессий, связанных с связанным с выпуском школьной газеты, видеоматериалов к
выпуском газеты, видеоматериалов и т.д.
праздникам, оформлением школы, организации технического
сопровождения мероприятий
Получение представления об особенностях личности, обучения навыкам Знание своих личностных особенностей, рефлексия
самоанализа
Рекомендации по выбору направления предпрофильного, профильного, Осознанный выбор
профессионального обучения, формирование активной жизненной позиции в предпрофильного, профильного класса
ситуации выбора
Осознанный выбор профессии, готовность к самообразованию
на протяжении всей жизни.
Условия для возможности реализовать склонности и способности не связанные с Креативность, развитые творческие и спортивные способности
процессом обучения
Обеспечение углубленного изучения отдельных предметов программы полного Осознанный выбор профессионального обучения, высокий
общего образования в соответствии с профилем классов;
уровень образованности, способность к самообразованию,
создание условий для существенной дифференциации содержания обучения готовность к образованию на протяжении жизни.

Описание инновационных проектов
Проект «Школа открытых дверей»
Ключевая идея государственно-общественного управления образованием заключается в том, чтобы объединить
усилия государства и общества в решении проблем образования, представить учителям, учащимся, родителям
больше прав и свобод в выборе различных типов образовательных учреждений, содержания, форм и методов в
организации учебного процесса. В качестве препятствий для внедрения ГОУ отмечается:
•
непрофессионализм общественных управляющих;
•
недостаток мотивации у общественности к участию в ГОУ;
•
недостаток возможностей для обучения школьных управляющих;
•
неготовность родительской общественности брать ответственность за принимаемые управленческие
решения;
•
неготовность представителей органов ГОУ к участию в разработке и реализации основных
образовательных программ.
Цель проекта - создание механизмов взаимодействия всех субъектов соуправления гимназией в
оптимизированной модели ГОУ МБОУ гимназии № 161 для обеспечения демократического характера
управления образованием .
Задачи
•
Обеспечить права всех участников образовательного процесса на участие в управлении образовательной
организацией.Создать условия для большей открытости гимназии с целью формирования ее объективного
образа у родительской общественности.
•
Увеличить количество и качество общешкольных мероприятий с привлечением родительской
общественности, в том числе образовательных.
•
Обеспечить обучение представителей органов соуправления (педагогов, родителей, обучающихся) в
вопросах ГОУ.
•
Обеспечить независимую оценку качества образования МБОУ гимназии № 161 в виде общественной или
общественно-профессиональной аккредитации в течение 2017 – 2018 гг..

Противоречия
На социально-педагогическом
уровне

На научно-теоретическом уровне

На научно-методическом уровне

между требованием
обеспечения прав всех
участников образовательного
процесса на участие в
управлении образовательными
организациями и традиционно
сложившимися связями и
формами взаимодействия
участников образовательного
процесса в гимназии,
неиспользованием
родительской общественностью
своих возможностей в
управлении ОО.

между необходимостью
уточнения научнометодологических подходов при
реализации модели ГОУ и
отсутствием в педагогической
науке и практике единства
взглядов, теоретической и
методической не
разработанностью поставленной
проблемы.

между пониманием
педагогическим коллективом
необходимости ГОУ, осознанием
традиций соуправления в
гимназии и недостаточным
методическим обеспечением
процесса взаимодействия
структур ГОУ на разных уровня
управления образовательным
процессом и жизни гимназии.

Проблема исследования заключается в теоретическом обосновании и создании
организационно-содержательной модели взаимодействия всех субъектов
соуправления гимназией в системе ГОУ МБОУ гимназии № 161 для обеспечения
демократического характера управления образованием.
Стратегический ориентир проекта: проектирование и апробация организационносодержательной модели взаимодействия всех субъектов соуправления гимназией в
системе ГОУ МБОУ гимназии № 161
Проблемные вопросы: как организовать реальную работу управляющего совета, если
его председатель не входит в состав школьной администрации, а среди управляющих
есть люди, не работающие в школе? Как наладить взаимодействие различных частей
ГОУ? Какими методами заинтересовать родителей в постоянном внимании к
образовательному процессу и сделать школу интересной и для родителей? Как
готовить членов органов соуправления гимназией к работе в них?
Гипотеза: необходимо создать систему взаимосвязей педагогической и родительской
общественности на основе заинтересованности родителей в гимназии,
основывающейся на их осознанном участии в мероприятиях, образовательных
событиях, управлении гимназией.
Практическая значимость проекта: внедрение модели оптимизированной модели ГОУ
МБОУ гимназии № 161 для обеспечения демократического характера управления
образованием; апробация и внедрение технологии взаимодействия всех участников
образовательных отношений в ОО; разработка практических и методических
рекомендаций для педагогического сообщества.
Инновационный потенциал проекта: обеспечение взаимодействия в управленческом
процессе государственных и негосударственных органов управления; технология
создания положительного образа школы как ресурса для родителей в процессе
воспитании детей.

Направления реализации проекта:

1. Реализация ГОУ в МБОУ гимназии № 161: делегирование
административных полномочий представителям педагогического
коллектива, развитие полномочий ученического самоуправления,
создание условий для участия общественности, заинтересованной в
развитии образовательного учреждения, в управлении делами
образовательного учреждения; обеспечение взаимодействия в
управленческом процессе государственных и негосу дарственных
органов управления.
2. Организация новых образовательных мероприятий для
педагогов, родителей, учащихся (лекции педагогов - предметников,
«Почти тотальный диктант», мастер – классы).
3. Активизация работы с родителями педагога – психолога
(родительская пятница, мастер - классы).
4. Создание системы совместных с родителя классных часов на
уровне ООО.
5. Привлечение родительской общественности к жизни гимназии с
помощью информационных технологий (блоги педагогов, группы
классов, дистанционное родительское собрание, анкетирование по
различным проблемам жизни гимназии и т. д.)

Описание инновационных проектов

Проект «Гимназия – территория здоровья»
Ключевой проблемой для всех направлений охраны здоровья сегодня является формирование культуры
здоровья, повышение престижности здоровья, самоосознание ценности здоровья как фактора
жизнестойкости, активного долголетия; социальный и экономический мотив к сохранению и укреплению
здоровья. Здоровье — это природная база профессионального долголетия, которая напрямую зависит от
соответствия культуры образа жизни требованиям профессии, от уровня научно-обоснованных норм труда,
поддерживающих психофизиологический потенциал и способности к конкретному виду труда. В свете
необходимости охранения здоровья обучающихся в период получения общего образования и
формирования навыка здоровьесозидающей деятельности для успешной социализации разработан проект
«Гимназия – территория здоровья».
Цель проекта: определить комплекс мер, форм и методов организации здоровьесозидающей
деятельности в гимназии и создать основу эффективной системы индивидуального сопровождения
школьника как условия расширения доступности образования.
Задачи:
•
- оптимизировать учебный процесс с точки зрения здоровьесбережения и социальной комфортности;
•
- организовать индивидуальную работу с обучающимися по формированию ценности здоровья и
здорового образа жизни;
•
- оптимизировать физкультурно-оздоровительную работу на уровне ООО;
•
- объединить ресурсы гимназии, общественных организаций и социальных учреждений для развития
и эффективного решения социальных и образовательных проблем по профилактике употребления
психоактивных веществ, безнадзорности и правонарушений в районе;
•
- обеспечить здоровьесберегающие условия обучения;
•
- обеспечить педагогически результативное взаимодействие семьи и школы, внедрить программы
работы с родителями и общественностью по профилактике правонарушений и формированию
здорового образа жизни.

Противоречия
На социально-педагогическом
уровне

На научно-теоретическом уровне

На научно-методическом уровне

между
объективной
необходимостью
сохранения
и
укрепления здоровья школьников и
неэффективной
системой
пропаганды здорового образа жизни
в рамках воспитательной работы,
образовательного процесса
без
учета
валеологической
составляющей.

между объективной необходимостью
сохранения и укрепления здоровья
подрастающего
поколения,
формирования культуры здоровья и
недостаточностью
разработанных
специалистами
рекомендаций,
технологий формирования ценности
здоровья в образовательном процессе,
а также между государственным
заказом обучения детей с разными
физическими
возможностями
и
недостаточной
подготовленностью
педагогов к особенностям этого
процесса .

между требованиями реализации
компетентностного подхода при
организации
образовательного
процесса
и
недостаточными
знаниями педагогов особенностей
физиологического и психического
развития
школьников
разного
возраста, владением
педагогическими
кадрами
современными
здоровьесберегающими
технологиями.

Проблема исследования заключается в теоретическом обосновании и
создании организационно-содержательной модели эффективной системы
индивидуального сопровождения школьника в его здоровьесозидающей
деятельности.
Стратегический ориентир проекта: проектирование и апробация
организационно-содержательной модели эффективной системы
индивидуального сопровождения школьника в его здоровьесозидающей
деятельности.
Проблемные вопросы: Как проектировать урок с соблюдением
валеологических требований? Как обеспечить грамотность всех участников
образовательного процесса в вопросах здоровьесбережения? Как
формировать мотивацию на ведение здорового образа жизни? Как
воспитывать ответственность за собственное здоровье и здоровье близких?
Гипотеза: условия для формирования такого качества у обучающихся, как
культура здоровья, должны содержать индивидуальное сопровождение
обучающегося, что будет способствовать расширению доступности
образования, созданию потребности в здоровьесозидающей деятельности.
Практическая значимость проекта: создание основ для методологического и
технологического моделирования различных видов деятельности,
направленных на укрепление здоровья в школе, формирование критического
мышления всех участников образовательного процесса по отношению к
знаниям, навыкам и практическим действиям, направленным на сохранение
здоровья.
Инновационный потенциал проекта: разработанная модель индивидуального
сопровождения школьника в его здоровьесозидающей деятельности.

Обеспечение здоровьесберегающих условий обучения школьников
Анализ и корректировка образовательной среды, условий обучения на уроках и во внеурочное время с
точки зрения безопасности и здоровьесбережения, а также возможностей для обучения детей с ОВЗ.
Организация деятельности педагогического и медицинского сопровождения с целью профилактики и
коррекции отклонений здоровья.
Проектирование каждым педагогом здоровьесозидающей деятельности на уроке: создание условий
для личностно-ориентированного обучения, обеспечение психологической безопасности урока,
технологическое обеспечение здоровьесозидающей деятельности на уроке; создание условий
гигиенической направленности урока, обеспечение оценочной безопасности урока.
Взаимодействие семьи и школы
Обновление путей взаимодействия семьи и школы в вопросах здоровьесбережения.
Внедрение программы работы с родителями и общественностью по профилактике правонарушений и
формированию здорового образа жизни
Включение педагогов в работу по соблюдению валеологических требований к процессу обучения,
воспитания.
Реализация системно – деятельностного подхода в вопросах формирования культуры здоровья
учащихся
Использование результатов исследовательской и проектной деятельности учащихся в пропаганде
здорового образа жизни.
Освоение педагогами технологий воспитательной работы, использование которых позволяет
сформировать у учащегося личностные качества человека, нацеленного на здоровьесозидающую
деятельность.
Использование возможностей портфолио обучающегося для повышения эффективности процесса
формирования культуры здоровья.
Мониторинг эффективности реализации действий, направленных на сохранение и укрепление
здоровья обучающихся, формирование потребности в здоровом образе жизни (установление степени

Возможные риски в процессе реализациипрограммы и пути их преодоления
Прогнозируемые риски

Способы предупреждения и компенсации их негативных
последствий
Возрастание учебной нагрузки учащихся при 1. Разработка с учетом валеологических основ плана
реализации направлений Программы
школьного образовательного процесса.
Малый уровень мотивации
1. Создание ситуации успешности
у школьников
для школьников, участвующих
в занятиях инновационными проектами
в экспериментальной работе и
использование различных видов стимулирования их
деятельности.
2. Обязательная широкая популяризация достигнутых
позитивных результатов и общественная оценка труда.
Значительные затраты времени
1.Четкие планирование, организация, своевременный
у учащихся, включенных
мониторинг успешности и уровня эмоциональнов инновационное образовательное поле
физических затрат, корректировка в связи с результатами
этого
мониторинга
инновационных
процессов,
определенных Программой развития.
Возникновение трудностей
Проведение
учебных
семинаров,
индивидуальных
у учителей, внедряющих новые образовательные консультаций, тренингов по проблемам модернизации
технологии
образовательного процесса в школе.
в учебную практику
Отсутствие разработанных методик диагностической 1. Своевременная разработка методики диагностики,
экспертизы и поэтому несвоевременная коррекция определение критериев самооценки и общественной
планируемых экспериментальных программ
оценки деятельности школы.
2. Своевременное плановое проведение мониторинга,

Малый уровень мотивации
у школьников
в занятиях инновационными проектами

Значительные затраты времени
у учащихся, включенных
в инновационное образовательное поле
Возникновение трудностей
у учителей, внедряющих новые образовательные технологии
в учебную практику
Отсутствие
разработанных
методик
диагностической
экспертизы
и
поэтому
несвоевременная
коррекция
планируемых экспериментальных программ

1. Создание ситуации успешности
для школьников, участвующих
в экспериментальной работе и
использование различных видов стимулирования их деятельности.
2. Обязательная широкая популяризация достигнутых позитивных
результатов и общественная оценка труда.
1.Четкие планирование, организация, своевременный мониторинг
успешности и уровня эмоционально-физических затрат, корректировка
в связи с результатами этого мониторинга инновационных процессов,
определенных Программой развития.
Проведение учебных семинаров, индивидуальных консультаций,
тренингов по проблемам модернизации образовательного процесса в
школе.
1. Своевременная разработка методики диагностики, определение
критериев самооценки и общественной оценки деятельности школы.
2. Своевременное плановое проведение мониторинга, разработка
методики обработки информации и ее экспертизы

Недостаточное использование творческого потенциала 1. Использование различных видов стимулирования участия педагогов
педагогов в экспериментальной работе вследствие ее в инновационной деятельности.
многоплановости и трудоемкости
2. Обязательная популяризация достигнутых позитивных результатов.
Нечеткое представление
1.Обязательная
своевременная
систематизация
накопленных
у коллектива и общественности
результатов, аналитическое обобщение их, коррекция и планирование
о ходе реализации инноваций, запланированных в Программе дальнейшего развития эспериментальной работы.
развития
2. Открытый характер проходящих инновационных проектов
(публикации, общественная экспертиза, творческие семинары,
Публичный отчет и др.)
Физические и психологические перегрузки, испытываемые
участниками
инновационной
деятельности,
негативно
воздействующие на эмоционально-психологический климат в
школьной образовательной среде

1. Четкая своевременная информация о целях, задачах и этапах
проходящих инновационных процессов.
2.Спланированное
системное
психолого-педагогическое
сопровождение инновационной образовательной деятельности.

Планируемые результаты и
социальные эффекты
•
Достижения учащихся.
1. Критерии успешности обучения (соответствие результата образования государственным
образовательным стандартам; адекватность результатов обучения учебным возможностям учащихся;
возможности для индивидуальных траекторий развития учащихся)
2. Критерии сформированности личностных, предметных и метапредметных компетенций
3. Критерии сформированности положительной мотивации учения
4. Критерий сформированности ценностного самоопределения, проявляющийся в соответствии качеств
личности учащихся модели выпускника и целям школы.
5. Критерии сформированности профессионального самоопределения выпускников основной и средней
школы
6. Критерии сформированности умений адаптироваться и взаимодействовать в коллективе
7. Критерии здоровья.
•
Уровень профессиональной компетентности учителей.
•
Показатели качества условий организации образовательного процесса
•
Показатели качества управления системой образования в школы
•
Показатели общественного рейтинга школы и её востребованности

Ожидаемые социальные эффекты
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе
диалога культур и уважения его многонационального состава;
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
знаний, умений и навыков, компетенций и компетентностей, определяемых семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося,
индивидуальными особенностями его развития и состоянием его здоровья;
- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
- раскрытие способностей и интересов обучающихся, их самореализация во внеурочной
деятельности и в объединениях дополнительного образования и их профессиональное
самоопределение;
- удовлетворенность потребителей образовательных услуг количеством и разнообразием
кружков, секций, платных образовательных услуг, предлагаемых школой;
- удовлетворенность организацией и результатами образовательного процесса потребителями
образовательных услуг;
- высокая привлекательность образовательной организации для потребителей образовательных
услуг и социальных партнеров, высокий рейтинг школы среди других образовательных
организаций района и города.

Механизмы реализации Программы развития

Управление реализацией Программы будет осуществляться через руководство работой
по Программе развития ОУ и оценку степени эффективности её реализации один раз в год
Управляющим советом гимназии с правом ежегодно уточнять перечень программных
мероприятий, при необходимости вносит коррективы и изменения в план мероприятий; с
учетом финансовых средств на реализацию Программы ежегодно уточняет затраты по
программным мероприятиям, ежегодно отчитывается перед педагогическим коллективом,
родителями о ходе реализации Программы, о достигнутых результатах и утверждает план
действий на следующий год.
Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация МБОУ
гимназии № 161 через:
- включение мероприятий Программы развития. в календарные планы работы школы;
-.вынесение вопросов по обсуждению результатов реализации программы в соот- ветствии
с ее этапами на рассмотрение административного совещания по итогам полугодия и года;
- проведение собеседования членами администрации с исполнителями мероприятий
программы (ежеквартально);
-. формирование рейтинга методических объединений и других структурных
подразделений гимназии по результатам достижения показателей развития по итогам
полугодия и года.
Результаты контроля ежегодно представляются в Публичном отчете гимназии, в
Самообследовании результата деятельности педагогического коллектива, на сайте школы,
представления материалов на научно- практических конференциях.
Механизм управления Программой предусматривает возникновение возможных
рисков, связанных с изменением демографической ситуации, уменьшения
финансирования, а также связанных с неэффективным управлением Программой.

Разработчики Программы развития МБОУ гимназии
№ 161 предполагают, что системная работа по
реализации Программы развития позволит достичь
поставленной цели: создать условия для обеспечения
современного доступного качественного образования,
соответствующего требованиям ФГОС ОО вызовам
сегодняшнего дня, а также потребностям в
профессиональных компетенциях и личностных
качествах выпускников в их будущей жизни, запросам
обучающихся, родителей (законных представителей),
общества, изменяющимся социально-экономическим
преобразованиям региона и города.

