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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование программы Программа развития Муниципального авто-

номного  общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 111» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан на 2018-2023 

годы «Совершенствование образовательной 

среды ОО через развитие внутренней системы 

оценки качества образования». 

Юридический адрес  

(с указанием индекса) 

450038, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Калининский район, ул. Первомайская 

83, корпус А. 

Телефон (код и номер) (347) 246-54-67,246-54-64 

 

e-mail gimn@mail.ru 

 

Cайт http school111ufa.narod.ru 

Разработчики программы Педагогический коллектив и администрация 

МАОУ «Гимназия № 111» 

Обоснование программы Программа является преемственной по от-

ношению к программе развития Муниципаль-

ного автономного  общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 111» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, 

реализованной в 2018-2023  годы. 

Программа направлена на создание усло-

вий, необходимых для реализации федераль-

ных государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, а 

также для перехода на ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ 

Нормативная база Федеральный закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 
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служащих, раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников образова-

ния» (Приказ Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 

761н); 

Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» (Утв. Президентом РФ 

от 04.02.2010 г. Пр-271); 

 

Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (Распоряжение Правительства РФ 

от 22.11.2012 г. №2148-р); 

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образо-

вания (Утвержден приказом Минобрнауки РФ 

от 6.10.2009 г. № 373); 

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образо-

вания обучающихся с ОВЗ (Утвержден прика-

зом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. 

№1598); 

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образо-

вания (Утвержден приказом Минобрнауки РФ 

от 17.12.2010 г. № 1897); 

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего общего образова-

ния (Утвержден приказом Минобрнауки РФ 

от 17.05.2012 г. №413); 

Устав МАОУ «Гимназия № 111» 

Образовательная программа начального об-

щего образования, 

Образовательная программа основного обще-

го образования, 

Образовательная программа среднего общего 

образования. 

Локальные акты 

Цель программы  Совершенствование образовательной среды 

ОО через развитие внутренней системы оцен-
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ки качества образования (ВСОКО), обновле-

ние инфраструктуры (МТБ), формирование 

здорового образа жизни участников образова-

тельных отношений, внедрение механизмов 

поиска и сопровождение одаренных детей на 

основе реализации проектов: 

Проект 1. 

 - Обеспечения Качества Образования. 

Проект 2. 

- «Профессиональная компетентность педаго-

га»;  

Проект 3. 

- «Культура здоровья школьника и педагога»; 

 Проект 4. 

- «Школа активных и успешных детей»;  

- «Доступная среда». 

- Создание педагогических условий для вос-

питания, формирования и развития высоко-

нравственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Задачи программы  Разработка и практическая реализация ком-

плекса мероприятий по повышению конку-

рентоспособности образовательной организа-

ции.   

-Разработка «модели выпускника», обладаю-

щего ключевыми жизненными компетенция-

ми, способного конкурировать в современном 

обществе.  - Формирование и развитие педа-

гогической компетентности (профессиона-

лизма) как средства совершенствования мето-

дов и технологий обучения и воспитания.  

Дальнейшая информатизация образовательно-



 

 
 

6 

го пространства гимназии.   

- Повышение качества образования,  

- совершенствование методов оценки качества 

образования.   

Создание условий для сохранения комплекс-

ного здоровья обучающихся в инновационном 

образовательном процессе.   

Совершенствование механизмов управления 

образовательной организации и механизмов 

реализации социально-педагогического парт-

нерства.  Содействие повышению роли семьи 

в воспитании детей.   

Совершенствование системы социального 

взаимодействия образовательной организации 

(воспитательной системы), в том числе и си-

стемы ученического самоуправления.  Укреп-

ление ресурсного (материально технического, 

кадрового, научно методического) обеспече-

ния образовательного процесса 

анализ научно-педагогической, методической 

и правовой документации по организации 

учебно-воспитательного процесса в гимназии; 

организация воспитательного процесса через 

реализацию программ внеурочной деятельно-

сти и программ дополнительного образова-

ния; 

формирование профессиональных компетен-

ций педагогов через непрерывное образование 

и повышение квалификации; 

создать творческую среду для выявления, раз-

вития и сопровождения талантливых, одарен-

ных детей; детей, имеющих проблемы в раз-

витии; детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, детей с девиантным поведением, 
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зависимыми, социально запущенными и со-

циально уязвимыми; 

совершенствовать гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное вос-

питание обучающихся на основе сохранения и 

развития культурно исторического наследия, 

отечественных традиций; 

создание алгоритма учёта индивидуальных 

достижений, обучающихся гимназии; 

Сроки реализации программы 2018 - 2023 гг.  

Этапы реализации программы 2018 - 2019 учебный год – подготовитель-

ный этап; 

2020- 2022 учебный год – основной этап; 

2023- 2024 учебный год – контрольно-

оценочный этап  

Объёмы и источники  

финансирования программы 

Выполнение Программы обеспечивается за 

счет различных источников финансирования: 

муниципальный бюджет, дополнительно при-

влеченные средства (спонсорские средства, 

доходы от дополнительных образовательных 

услуг, добровольные пожертвования). 

Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации программы 
-  создание образовательной среды для иссле-

довательской и проектной деятельности обу-

чающихся в развитии их познавательной ак-

тивности в соответствии с требованиями 

ФГОС;  

- повышение результатов государственной ат-

тестации;   

-  увеличение количества участников проект-

но- исследовательской деятельности;   

-  увеличение количества участников научно-

практических конференций различного уров-

ня;   

- совершенствование системы психолого-

педагогической поддержки педагогических 
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кадров для увеличения количества  

инновационно  

- ориентированных педагогов на 40%;  непре-

рывно развивающаяся система поддержки  

Инновационно ориентированных педагогов 

- Создание в гимназии насыщенной образова-

тельной среды, отвечающей потребностям 

всех участников образовательного процесса.   

-Самоактуализация обучающегося гимназии  

как свободно и грамотно осуществляющей 

свой жизненный выбор личности, обладаю-

щей социальным опытом, активной жизнен-

ной позицией, чувством коллективизма, толе-

рантностью, мобильностью, умением ориен-

тироваться на рынке труда, активно участву-

ющей в общественной жизни города и Рес-

публики.  

 -Совершенствование содержания образова-

ния, форм, методов, технологий обучения.   

- Повышение качества образования.  Развитие 

системы дополнительного образования ОУ в 

соответствии с потребностями обучающихся 

и их родителей (лиц, их заменяющих); укреп-

ление связей с учреждениями дополнительно-

го образования района и города.   

- Тесное взаимодействие с организациями и 

учреждениями, составляющими макросреду 

гимназии в решении образовательных задач.   

 - Повышение профессионализма педагогиче-

ских работников гимназии.  

 - Укрепление материально-технической базы 

гимназии.   

- Повышение конкурентоспособности гимна-
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зии 

- Создание и сохранение преемственности по-

колений выпускников гимназии, приумноже-

ние традиций, заложенных при создании гим-

назии, поддержка духа гимназического брат-

ства. 

- Создание творческой среды для выявления 

одаренных детей, механизмов учета индиви-

дуальных достижений обучающихся. 

- Формирование культуры здорового образа 

жизни, основанной на заинтересованности 

учащихся в учебе, выборе факультативных и 

элективных курсов, адекватных индивидуаль-

ным интересам и способностям. 

- Активизация работы по общественному 

управлению гимназии. 
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РАЗДЕЛ I. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Этапы развития школы 

МАОУ «Гимназия № 111»  создана в 1964  году.  

За прошедший период школа в своем развитии прошла следующие этапы. 

7 сентября 1964 года была открыта Уфимская средняя общеобразовательная 

трудовая политехническая школа №111 Башкирской АССС на 46 классов с 

1812 учащимися.  

   8 мая 1991 года Решением коллегии Министерства народного образования 

Башкирской АССР средняя школа №111 преобразована в Муниципальное обра-

зовательное учреждение школа-гимназия №111 Калининского района г. Уфы.  

   2 декабря 1998 года, согласно приказу по Уфимскому городскому управле-

нию народного образования Муниципальное образовательное учреждение 

школа-гимназия №111 преобразована в Муниципальное образовательное учре-

ждение гимназия №111. 29 декабря 2011 года Постановлением главы Админи-

страции городского округа город Уфа Республики Башкортостан Муниципаль-

ное образовательное учреждение гимназия №111 Калининского района город-

ского округа город Уфа Республики Башкортостан преобразовано в Муници-

пальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №111 Кали-

нинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.  

   27 июня 2016 года Постановлением главы Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение гимназия №111 Калининского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан преобразовано в Муниципальное авто-

номное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 111" городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 

 

МАОУ «Гимназия № 111» в настоящее время 

 

1.1.Официальное наименование образовательного учреждения в соот-

ветствии с Уставом: Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 111»  городского округа город Уфа Республики Баш-

кортостан (МАОУ «Гимназия № 111» ) 

 

 Статус Учреждения: - организационно-правовая форма Учреждения – 

муниципальное автономное учреждение;  
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- тип – общеобразовательное учреждение.  

Учредителем Учреждения является городской округ город Уфа Респуб-

лики Башкортостан  

Год основания: 1964 год  

Место нахождения (юридический и фактический адрес)  

Учреждения: 450038, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский 

район,  

1 корпус  ул. Первомайская  д. 83, корп. А  

2 корпус ул. Коммунаров 12, , корп. А 

Телефон: (347) 246-54-67,246-54-64 

Адрес электронной почты: gimn@mail.ru 

Официальный сайт в сети Интернет:http school111ufa.narod.ru 

лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образова-

тельных программ серия  02Л01 №0006260  

регистрационный номер 4528 от 03.10.2016 (бессрочно)  

Свидетельство об аккредитации: серия 02А02 №0000885  

регистрационный номер 2284 от 26.10.2016г. 

 

Юридический адрес школы: Первомайская  д. 83, корп. А 

 

Особенности образовательной деятельности  

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

Начальное общее образование (далее НОО) 

 Вид программы: общеобразовательная. Нормативный срок освоения: 4 года.  

Адресность образовательной программы Программа адресована учащимся I-IV 

классов 

          В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" в 1-4-х классах обучение ведется по Федеральным государствен-

ным образовательным стандартам (далее – ФГОС) и по утвержденным Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации учебнометодическим 

комплектам (далее – УМК): "Школа России" В данном УМК максимально во-

площаются идеи модернизации российского образования и способствующей 

развитию инициативности и познавательной деятельности учащихся, самостоя-

тельности суждений, способности самостоятельного поиска способов и средств 

деятельности. 

          Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) определяет содержание и организацию образовательной 
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деятельности при получении НОО и направлена на формирование общей куль-

туры учащихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и ин-

теллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение 

и укрепление здоровья школьников. Данная программа разработана в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО к структуре ООП НОО, и определяет содер-

жание и организацию образовательной деятельности при получении НОО. 

           Учебный план МАОУ «Гимназия №111» для учащихся I-IV классов на  

2018 учебный год является частью основной образовательной программы 

начального общего образования, обеспечивает реализацию требований феде-

рального государственного образовательного стандарта и определяет предмет-

ные области, состав учебных предметов, максимально допустимую недельную 

нагрузку учащихся.   

          Обязательная часть учебного плана для учащихся I-IV классов определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые долж-

ны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных организациях, реализующих основную образовательную програм-

му НОО и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-

ния. 

      Обязательная часть учебного плана для учащихся I-IV классов отражает со-

держание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

начального общего образования:  

 - формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям;   

- готовность учащихся к продолжению образования, их приобщение к инфор-

мационным технологиям;  

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 - личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

          В учебном плане имеется часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений: во 2-4-х классах - по 1 часу. 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-

чивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Распределение 
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часов части, формируемой участниками образовательных отношений, позволя-

ет реализовать возможность формирования у учащихся национальных ценно-

стей и особенностей Республики Башкортостан.  

        Внеурочная деятельность в МАОУ «Гимназия №111» организуется по пяти 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное.   

        Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельно-

сти, реализуется посредством различных форм организации (экскурсии, круж-

ки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные обще-

ства, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, обще-

ственно полезные практики и др.). 

Основное общее образование  

Вид программы: общеобразовательная.  

Нормативный срок освоения: 5 лет. Адресность образовательной программы  

Программа адресована учащимся V-IX классов. 

       В V-VIII классах обучение велось по Федеральным государственным обра-

зовательным стандартам основного общего образования в соответствии с ос-

новной образовательной программой основного общего образования. 

           Учебный план МАОУ «Гимназия №111» для учащихся V-VIII классов на  

2018 учебный год является частью основной образовательной программы ос-

новного общего образования, обеспечивает реализацию требований федераль-

ного государственного образовательного стандарта и определяет предметные 

области, состав учебных предметов, максимально допустимую недельную 

нагрузку учащихся. 

          Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

для учащихся V-VIII классов определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имею-

щих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализу-

ющих основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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       Обязательная часть учебного плана для учащихся V-VIII классов отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

ООО:  

 - формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 - готовность учащихся к продолжению образования, их приобщение к инфор-

мационным технологиям;  

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

         В учебный план для учащихся V-VIII классов включена внеурочная дея-

тельность по разным направлениям развития личности. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индиви-

дуальных потребностей учащихся. 

       Учебный план для учащихся  IX классов определяет максимальный объем 

учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освое-

ние федерального и национально-регионального компонентов государственно-

го образовательного стандарта по классам и образовательным областям. В 

Учебном плане соблюдается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом об-

разовательной организации. На изучение учебных предметов федерального 

компонента выделяется не менее 75% от общего нормативного времени, отво-

димого на освоение основных образовательных программ общего образования. 

Среднее общее образование 

 Вид программы: общеобразовательная.  

Нормативный срок освоения: – 2 года 

 Адресность образовательной программы. 

          Программа адресована учащимся X-XI классов. Учебный план Муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №111» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан для учащихся IX-XI 

классов на 2018-2019 учебный год определяет максимальный объем учебной 

нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение феде-
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рального и национально-регионального компонентов государственного образо-

вательного стандарта по классам и образовательным областям.  

      В учебный план для учащихся X-XI классов включены:  

-  обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы инвариантной части федерального компонента, направленные на за-

вершение общеобразовательной подготовки учащихся;  

 Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации – развивают содер-

жание одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изу-

чение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать до-

полнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; вы-

полняют функции «надстройки» профильного учебного предмета, когда такой 

дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере углуб-

ленным; удовлетворяют познавательные интересы обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

В учебном плане данного класса профильными предметами являются «Русский 

язык» – 3 часа в неделю, «Литература» - 4 часа в неделю, «История» - 2 часа в 

неделю, «Обществознание» – 3 часа в неделю. Учебный предмет «Экономика» 

изучается как самостоятельный учебный предмет на базовом уровне– 1 час в 

неделю (11 класс). Учебный предмет «Право» изучается как самостоятельный 

учебный предмет на базовом уровне - 0,5 часа в неделю (10 класс). По запросам 

участников образовательных отношений часы компонента образовательной ор-

ганизации переданы на элективные курсы. Элективным учебным предметом в 

10 а классе является «Информатика и ИКТ» -- 0,5 часа в неделю. Элективным 

учебным предметом в 11а классе является: «Математика»- 1 час в неделю, 

«Информатика и ИКТ» -1 час в неделю. 

Элективным учебным предметом в 10 б классе являются: «Русский язык»- 0,5 

час в неделю, и « Математика»- 0,5 часа в неделю. Элективным учебным пред-

метом в 11 б классе являются: «Русский язык» - 1 час в неделю,  

« Математика» - 1 час в неделю 

2.2. Дополнительные образовательные услуги 

Для обеспечения профильного обучения учителями  разработаны  программы. 

Для дополнительного образования детей разных возрастов разработаны автор-

ские программы для школы «Малышок».  
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Учащиеся 1-4-х классов обучаются по образовательным программам в соответ-

ствии с ФГОС НОО, в которых внеучебной деятельности школьников уделяет-

ся огромное значение. Учителями  разработаны и утверждены программы вне-

урочной деятельности. 
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Физкультурно – спортивное (42 объединения): 

- «Физическая культура. Подвижные игры»  -  6 объединений 

- «Физическая культура. В здоровом теле – здоровый дух»  -  6 объединений 

- «Физическая культура. Ритмическая гимнастика» -  6 объединений 

- « Физическая культура . Мир спорта» -  6 объединений 

- « Планета здоровья» - 7 объединений 

- « Спортивный туризм» -  5 объединений 

- «Подвижные игры» - 6 объединений 

2.3. Организация изучения иностранных языков: в соответствие с учебным 

планом в гимназии  иностранный язык изучается со 2-го класса (английский) в 

объеме 2 часа в неделю. Гимназия предоставляет возможность изучения второ-

го иностранного языка (немецкого) на уровнях основного общего и среднего 

общего образования, начиная с 5 класса.  

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном языке (нерусском) и 

изучение родного языка: 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлен предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 
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языке». Изучаются по заявлению родителей (законных представителей) обуча-

ющихся 1-4 классов в объеме 0,5 часа «Родной (русский) язык» и «Родной 

(башкирский) язык» и 0,5 часа «Литературное чтение на родном (русском) язы-

ке» и «Литературное чтение на родном (башкирском) языке». 

Учебный предмет «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан» изучается 1 час в неделю во 2 бвде, 3 абвгд, 4 аде классах из ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений на основании за-

явлений родителей (законных представителей), решения коллегиальных орга-

нов. Для обучающихся 2аг, 4бвг, не выбравших для изучения башкирский язык 

как государственный язык Республики Башкортостан, на основании заявлений 

родителей (законных представителей),в учебный план включен учебный пред-

мет 6 «Литературное чтение» (1час в неделю), обеспечивающий этнокультур-

ные интересы обучающихся. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений учебного 

плана на 2017-2018 учебный год во 2-4 классах изучался башкирский язык, как 

государственный в объеме 2 час в неделю, а в 2018-2019 году в объеме 1 час в 

неделю. В 5-9 классах, на 2017-2018 учебный год изучался башкирский язык, 

как государственный в объеме 2 часов в неделю, а в 2018-2019 учебном году в 

объеме 1 часа. При изучении башкирского языка как государственного осу-

ществляется деление классов на начинающие и продолжающие группы. 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения.   

Основой образовательной системы гимназии служит традиционная классно-

урочная система обучения. Также реализуются следующие инновационные об-

разовательные технологии:   

1. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации дея-

тельности учащихся (активные методы обучения):  

-  игровые технологии;  

- технология учебного исследования;  

- технология современного проектного обучения;  

- интерактивные технологии (технология «Развитие критического мышления», 

технология проведения дискуссий, технология «Дебаты», методики развития 

визуального мышления).  
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 2.  Педагогические технологии на основе эффективности управления и органи-

зации учебного процесса:  

-  технологии уровневой дифференциации;  

-  технология индивидуализированного обучения;  

-  технология дифференцированного обучения по интересам детей (модель 

«Профильное обучение»);  

-  технологии индивидуализации обучения (модель индивидуальных образова-

тельных программ в профильном обучении, технология «Портфолио»);  

2.6. Основные направления воспитательной деятельности: 

       Воспитательная система гимназии  основывается на идее личностно-

деятельностного подхода к обучению и воспитанию учащихся. Приоритетами 

признаются воспитание Гражданина, Работника и Семьянина. Воспитательная 

работа в гимназии организуется в соответствии с принципами системности, 

опоры на интересы и потребности учащихся, опоры на положительное в лично-

сти, добровольности.  

        В соответствии с поставленными задачами на 2018 учебный год воспита-

тельная работа в гимназии направлена на формирование активной жизненной и 

гражданской позиции учащихся, объективной самооценки, лидерских качеств 

через создание ситуации успешности, условий для реализации творческого по-

тенциала детей, создание системы разнообразной творческой деятельности. 

          Воспитательная работа велась в рамках Программы воспитания и социа-

лизации учащихся  гимназии  в соответствии с Концепцией духовно – нрав-

ственного развития и воспитания личности гражданина России, программой 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях и 

планом учебно-воспитательной работы лицея. Целенаправленность воспита-

тельных воздействий лицей видит в воспитании, социальнопедагогической 

поддержке, становлении и развитии высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

         Реализация воспитательной деятельности осуществляется по следующим 

направлениям, основными из которых являются: 

 -Гражданско-патриотическое воспитание;  

-Нравственное и духовное воспитание;  
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-Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;  

-Интеллектуальное воспитание;  

-Здоровье сберегающее воспитание;  

-Экологическое воспитание; 

 -Культуротворческое и эстетическое воспитание;  

-Социокультурное и медиакультурное воспитание;  

-Правовое воспитание и культура безопасности;  

-Воспитание семейных ценностей; 

 -Формирование коммуникативной культуры. 

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: 

1.Профилактика Детского дорожно-транспортного травматизма. 

    Вопросы профилактики ДДТТ и изучения ПДД рассматривались на совете 

при директоре, совещании зам. директора по ВР, педагогическом совете, засе-

дании родительского комитета гимназии, оперативных совещаниях, об-

щешкольных родительских собраниях. 

         С педагогическим коллективом проводятся инструктажи и семинары, раз-

работаны планы работы по предупреждению ДДТТ в классе. 

      На занятиях по изучению ПДД ведётся закрепление теоретических знаний и 

практических навыков, согласно существующей 10-часовой программе по ПДД.             

Перед летними каникулами ребятам 1-х классов выданы памятки, проводится 

ежедневное дежурство родителей вокруг территории гимназии.   

         Ведётся планомерная работа с родительской общественностью. На каждом 

родительском собрании (пять за год) в повестку дня включено выступление на 

тему профилактики ДДТТ, показаны видеосюжеты о ДТП с участием детей и 

подростков, для родителей подготовлены памятки по обучению детей безопас-

ному поведению на дороге. В классных уголках безопасности есть рубрика, где 

представлена правила поведения на улицах и дорогах. 

   В рекреации первого этажа находится информационный стенд, где представ-

лены тематические разделы по изучению ПДД и профилактике ДДТТ. 
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                  Профилактическая работа по ДДТТ ведется по плану воспитательной 

работы по предупреждению ДДТТ на учебный год и положений городского от-

дела образования. 

          Учебная программа по изучению Правил дорожного движения выполня-

ется в полном объеме. Проводятся классные часы, на которых обсуждаются во-

просы участников дорожного движения по городу Уфе и статистические дан-

ные о ДТП с участием детей. Классные руководители проводят инструктажи по 

ПДД под роспись в журнале по охране труда. Социально-психологическая 

служба проводит беседы о правилах поведения в общественных местах с деть-

ми, состоящими на учете ВШУ, ОДН. Один раз в четверть с обучающимися 

проводят беседу инспектора ОГИБДД по г.Уфе 

            Имеется план по профилактике ДДТТ, классные руководители 1-11 

классов составляют годовой план воспитательной работы с указанием проведе-

ния работы по профилактике ДДТТ. 

            По плану проводятся линейки порядка с целью профилактики ДДТТ. 

(протокол № 1 от 20 сентября 2017 г. для 1-11-х классов с охватом 1264 детей, 

протокол № 2 от 24.10.2017 г. для 4-5-х, 8-х классов с охватом 228 человек, 

протокол № 4 от 08.11.2017 года для 1-11 классов с охватом 1264 человека, 

протокол № 3 от 26.12.20187 г. для 1-11 классов с охватом 1264 человек) 

         Учителя-предметники и классные руководители 1-11 классов ежедневно 

на первом и последнем уроках проводят «минутки безопасности» о соблюдении 

правил дорожного движения. Регулярно выпускаются стенгазеты по вопросам 

ДДТТ. В фойе гимназии оформлен стенд по безопасности дорожного движения, 

в котором освещаются вопросы профилактики ДДТТ, освещены статистические 

данные о ДТП по г. Уфе, рассказывается о деятельности отряда ЮИД, пред-

ставлены работы по ПДД обучающихся гимназии и представлены памятки для 

родителей. К профилактической работе по предупреждению ДДТТ привлека-

ются медицинский работник, которая регулярно проводит с детьми беседы по 

профилактике ДДТТ. 

          В гимназии имеется разметка, школьный уголок по ПДД, кабинет по 

ПДД, в котором постоянно обновляется методическая литература. У каждого 

классного руководителя собрана методическая копилка по профилактике 

ДДТТ. Куплены рабочие тетради для обучающихся 1-4-х классов для тематиче-

ских занятий.  
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Имеется приказ о назначении инспектора по предупреждению ДДТТ 

(приказ № 251  от 30.06.2017г.), приказ № 256 от 30.06.2017г. «О создании от-

ряда ЮИД», приказ № 373/13 от 01.09.2018г. «Об утверждении графика прове-

дения общешкольных линеек порядка, бесед, инструктажей по Правилам до-

рожного движения»). 

Вопрос профилактики ДДТТ рассматривается на педагогических советах (про-

токол №2, от 01.11.2017г. «Взаимодействие школы и семьи в воспитании ре-

бенка. О профилактике ДДТТ.” На совещаниях педагогического коллектива 

(каждый понедельник с 13.00 до 14.00) обсуждаются вопросы профилактики 

ДДТТ с классными руководителями 1-11 классов.  

 Вопросы профилактики ДДТТ рассматриваются на заседаниях родитель-

ских комитетов, общешкольных родительских собраниях, на которых рассмат-

риваются вопросы приобретения светоотражающих фликкеров, рабочих тетра-

дей по ПДД.  

           Установлены лежачие полицейские между домами по ул. Первомайская 

д.83 и 85 в количестве 2 ед. Установлен знак «Дети» (желтый фон) перед гимна-

зией и по ул. Кремлевская. Имеется разметка «Зебра»  и знак ограничения ско-

рости «40 км/ч» по ул. Кремлевская, имеется знак ограничения скорости «40 

км/ч» по ул. Черниковская. 

          За I полугодие 2017-2018 учебного года в МАОУ гимназия №111 про-

ведена следующая работа по профилактике ДДТТ: 

 03 сентября 2017 года проведена специалистами ЦППМС «Журавушка» 

лекция про ПДД «Ирина и Лемуры» для 1 классов с охватом 150 человек; 

 20 сентября 2017 года проведена линейка порядка по профилактике ДДТТ 

для 1-11 классов с охватом 1264 человек; 

 14 сентября 2017 года проведена лекция для родителей «Нарушение пра-

вил дорожного движения как основные причины возникновения ДТП с 

участием детей-пешеходов. Светоотражающие элементы.» 

 Проведены беседы с инспектором ГИБДД по пропаганде  ПДД Сафиул-

линой Г.Х. 14.09.2017 года с охватом в 109 учащихся в 1 классах. 

 11 сентября 2017 года проведены классные часы, посвященные ПДД 

 20 сентября 2017 года проведены беседы социальным педагогом по теме: 

«Профилактика травматизма, ПДД и поведения в дорожном движении, 

ЗОЖ» среди 5-7 классов, 9-11 классы; 

 08 октября 2018 года проведен школьный конкурс газет, плакатов и ри-

сунков по ПДД ; 

 24 октября 2017 года проведен линейка порядка по вопросу профилактики 

ДДТТ среди 4-5 кл.,8 классов с охватом 228 человек; 
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 08 ноября 2018 года проведена линейка порядка по вопросу профилактики 

ДДТТ среди 1-11 классов; 

 02 ноября 2017 года провели классные часы ко Всемирному дню памяти 

ДТП «Жизнь – главная ценность!»; 

 12 ноября 2017 года проведена викторина на знание ПДД среди 1-4-х 

классов  с охватом 20 человек; 

 29 ноября 2017 года проведен школьный конкурс рисунков среди 5-7 

классов с охватом 80 человек 

 29 ноября 2017 года проведено выступление школьной агитбригады для 

районного конкурса КВН по ПДД «Безопасная дорога детства» перед 

учащимися 9-11-х классов с охватом 198 человек; 

 Декабрь 2017 года приняли  участие  в районном конкурсе рисунков, пла-

катов, постеров по ПДД «Мы за безопасность на дорогах»; 

 Декабрь 2017 года приняли участие в районном конкурсе эскизов соци-

альной рекламы среди обучающихся 10 классов; 

 3 декабря 2017 года участие на районном конкурсе КВН ПО ПДД «Без-

опасная дорога детства» 

 06 декабря 2017 года приняли участие в Международной олимпиаде 

«Глобус» обучающиеся 6а, 6б классов с охватом 44 человека; 

 26 декабря 2017 года проведена линейка порядка по профилактике ДДТТ, 

инструктажи в период зимних каникул по ПДД; 

 26 декабря 2017 года представление от Театра Юного Зрителя 

 27 декабря 2017 года проведена «Квест по ПДД» студентами Уфимского 

автотранспортного колледжа среди 1-4 классов 

 Организация работы с родителями. 

Вопросы профилактики ДДТТ рассматриваются на заседаниях родитель-

ских комитетов, общешкольных родительских собраниях, на которых рассмат-

риваются вопросы приобретения светоотражающих фликкеров, рабочих тетра-

дей по ПДД. 

 Осуществление  совместной работы с инспекторами ОГИБДД УМВД 

России по г. Уфе. 

Ведется профилактическая работа совместно с инспекторами ОГИБДД 

УМВД России по г. Уфе. Проводятся линейки порядка 1 раз в четверть и бе-

седы в классах о ситуациях на дорогах города Уфы. 

Проведены беседы с инспектором ГИБДД по пропаганде  БДД Сафиуллиной 

Г.Х. 14.09.2018 года с охватом в 109 учащихся в 1 классах. 

 Справка по работе отрядов ЮИД за 2017 – 2018 учебный год, за сентябрь – 

декабрь 2017 г., январь – май 2018 г. 

 Школьный конкурс рисунка на асфальте  среди 2-7 классов с охватом 38 

человек (сентября 2018г.); 
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 Совместный рейд правопорядка с инспектором УОБ и ППН Садыковой 

Э.Ф. в 1-6 классах (сентябрь 2017г. декабрь 2017г., март 2018г., май 

2018г.); 

 Практические занятия с использованием школьной разметки ( февраль 

2018г., ноябрь 2018г..) 

 Заседания отряда ЮИД (1 раз в месяц); 

 Викторина по ПДД для 5-6 классов (19 ноября 2017г.); 

 Беседы с учащимися начальной школы  перед каникулами  (март 2018г., 

май 2018г., октябрь 2017г.); 

 Профилактические беседы отряда ЮИД с учениками 1-2 классов (апрель 

2018г., декабрь 2017г.); 

 Районному конкурсу «Безопасное колесо» (апрель-май 2018г.) 

 

2.Военно-патриотическая работа. (2018г.) 

     В гимназии действуют кружки, способствующие формированию военно-

патриотических качеств личности: «Стрелковый кружок» и «Юный спасатель» 

(руководитель Козлов А.В.). Их посещают 45 обучающихся 7, 8, 10-х классов. 

           Ежегодно в гимназии организуются мероприятия, в ходе которых обучающие-

ся встречаются с ветеранами ВОВ, воинами, участвовавшими в боевых действиях на 

территории Афганистана, проводятся конкурсы сочинений, «Военно-спортивный 

турнир», «Вахта памяти» у вечного огня,  «Уроки Мужества», конкурсы рисунков. 

Организуются походы по местам боевой славы в г.Уфе, походы в музей Боевой 

славы. Обучающиеся принимают участие в районных мероприятиях «День призыв-

ника», смотр строя и исполнения военной песни, «Никто не забыт, ничто не забыто», 

слет «Юных патриотов Башкортостана». 

        В гимназии были проведены следующие мероприятия, способствующие 

развитию военно-патриотических и гражданских чувств: 

 20.02. проведен конкурс бардовской песни  «Юность, опаленная войной», на 

который были приглашены участники боевых действий в Афганистане. Приняли 

участие обучающиеся 6-8-х классов. 

 20.02. проведен «Военно-спортивный турнир», «Быстрее, вше, сильнее!», посвя-

щенный  Дню защитника Отечества. Участвовали обучающиеся 8,10-11классов. 

 22.02. проведено школьное спортивное соревнование  «Рыцарский турнир» среди 9-

11-х классов 

 15.02 проведено школьное соревнование по стрельбе «Меткий стрелок»  для 

обучающихся 8-х классов; 

 20.02. ученик 10б класса Олин Никита принял участие в Фокус группе «Служба в 

армии» в ЦППМСП «Журавушка»; 
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 22.02. ученики 5-6-х классов приняли участие в районном конкурсе Веселые 

старты» в МБОУ Лицей №68; 

 17.02. ученики 8-х классов приняли участие в качестве гостей в районном меропри-

ятии «Посвящение в морские пехотинцы!» 

 С 06.05 по 08.05 поздравление ветеранов  на улицах города и посещение на дому, 

оказание психологической помощи  

 10.05. проведено праздничное мероприятие «Живая память поколений» для 

ветеранов ВОВ, были приглашены 6 ветеранов. Участвовали обучающиеся 2б клас-

са и их родители.  

  

 06.05. команда гимназии приняла участие в районном легкоатлетическом пробеге, 

посвященном 72-летию Победы в ВОВ. 

 05.05 ученики 7г и 8а классов приняли участие в районном митинге ко Дню 

Победы.; 

 09.05. ученики 7-10-х классов приняли участие в шествии Бессмертного полка; 

 25.04. проведен открытый урок Мужества, совмещенный с уроком письма. Меро-

приятие проведено в 5б классе . Учитель Мурясова Г.В.; 

 23.05 ученики 6в класса приняли участие в районных соревнованиях «Электронная 

Зарница» 

  

ЗНАЧИМЫЕ МЕСТА в 2017 – 2018  учебный год  

1. Республиканский конкурс театральных постановок по ПДД «Дети рождаются 

жить!»- 2 место (рук. Тарасова Т.Л.) 

2. Городской конкурс памяток и буклетов по профилактике  ДДТТ «Правила 

дорожные знать каждому положено»- 1 место занял ученик 7б класса Сурков Андрей 

(рук.-Мухаметшина З.Р..) 

3. Республиканский конкурс детского творчества на противопожарную тематику 

«Только смелым покоряется огонь», 3 место, Феткулова Алсу (рук. Смеюха Е.Д.) 

4. Всероссийский конкурс «Зеленые технологии глазами подростка», победитель 

Панчихина Алиса., ученица 10б класса. 

5. Городской конкурс компьютерных рисунков «Здравствуй, Новый год!», 3 место 

Павленко Татьяна; 

6. Городской этап Республиканского творчества детского творчества на противопо-

жарную тематику, 1 место Залилова Ляйсан 
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2017 – 2018  учебный год  

По противопожарной  безопасности 

1. Городской этап Республиканского творчества детского творчества на проти-

вопожарную тематику, 1 место Солдатов Кирилл (9а) 

2. Республиканский конкурс детского творчества на противопожарную темати-

ку «Только смелым покоряется огонь» 

3. Районная викторина на знание основ пожарной безопасности – участники 2в, 

3 место 

4. Посещение музея пожарной части № 1 ул. Октябрьской революции 14 в ок-

тябре и марте  

5. Смотр пожарной техники на площади ДК УМПО ежегодно в апреле 

6. Школьный конкурс рисунков на противопожарную тематику 

7. Учебная эвакуация 2 раза в год по плану 

(все эти мероприятия проводятся каждый год. Можете включать. Все по плану) 

 ПДД 2017– 2018  учебный год  

1. Республиканском конкурсе спектаклей по ПДД «Дети рождаются жить!»; 

2. Районный и городской конкурс агитбригад по ПДД «Светофор» 

3. Районный и городской этап конкурс буклетов и памяток по ПДД «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

4. Районный конкурс  рисунков и плакатов по ПДД «Мы за безопасность на до-

рогах» 

5. Районный просмотр спектакля по ПДД «Волшебные спички Каратун» 

6. Районный конкурс поделок среди ЮИДовцев 

7. Международная олимпиада по ПДД «Глобус» 

8. Посещение кукольного театра «Семь чудесных пожеланий» 

9. Посещение ДК УМПО с целью участия в акции «Красный, желтый, зеленый» 

10. Беседа инспектора ЦОБ Садыковой Э.ЫФ. «Всегда ли прав пешеход?», зна-

чение ПДД в жизни школьников 
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3.ОБЖ, ГО и ЧС. Пропаганда и профилактика противопожарной безопас-

ности. 

        С целью пропаганды культуры безопасной жизнедеятельности работа по 

ППБ ведётся планомерно и систематически. Педагогический коллектив осозна-

ёт необходимость овладения теоретическими знаниями и навыками для без-

опасного исхода  

      В целях привития учащимся основ безопасности жизнедеятельности в тече-

ние года проводится цикл бесед. 

     Проводятся инструктажи на противопожарную тематику, на которых осу-

ществляется пропаганда знаний о предупреждении пожаров и ЧС, происходя-

щих по вине детей. Проходится тренировочная эвакуация сотрудников и уча-

щихся из здания по сигналу системы АПС. 

   В холле первого этажа оформлен стенд по пожарной безопасности. Оформле-

ны уголки безопасности в каждом классе. На постоянном контроле состояние 

техники безопасности школьных помещений, планы эвакуации, запасные вы-

ходы, огнетушители. 

         Работа по ППБ и профилактике ЧС ведётся планомерно и систематически 

и будет продолжена на следующий год.   

ОБЖ -2017 – 2018 учебный год  

1. 4 сентября проведены Всероссийские уроки по ОБЖ 

2. с 16 по 21 февраля проведены школьные соревнования по стрельбе, подтяги-

вание и отжимание 

3. Конкурс строя и песни 

4. Учебные эвакуации 

5. Фокус группе «Служба в армии» в ЦППМСП «Журавушка»; 

6. Электронная Зарница 

  

4 Большое внимание в гимназии  уделяется профилактике и предупрежде-

нию травматизма.  
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     С этой целью разработана нормативно-правовая документация, систематиче-

ски проводятся инструктажи на уроках повышенной травмоопасности, перед 

поездками, опытными и трудовыми работами, соревнованиями. Вопросы про-

филактики различных видов травматизма заслушиваются на родительских со-

браниях, включены в тематику классных часов размещены в классных уголках 

безопасности. С целью предупреждения школьного травматизма организовано 

ежедневное дежурство классов, учителей и членов администрации. 

5.Предупреждение терроризма и экстремизма.  

          Вопросы противодействия терроризму заслушивались на общешкольных 

родительских собраниях, на оперативном совещании, на директорских часах. 

          В целях предупреждения проявлений терроризма и экстремизма в гимна-

зии разработана нормативно-правовая документация, проводится комплекс 

предупредительных профилактических мероприятий по повышению бдитель-

ности, направленной на обеспечение безопасности жизни детей и сотрудников: 

инструктивно- методические занятия, оперативные совещания, директорские 

часы, классные родительские собрания.  

6.Здоровый образ жизни, спорт: 

        Вопрос формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни у учащихся заслушивался на совете при директоре, общешколь-

ных родительских собраниях, совещании зам. директора по ВР. 

         В течение года проведено мероприятия различной направленности по 

формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 -Профилактическая работа: программа гигиенического воспитания подрост-

ков- ЦППМСП «Журавушка», беседы по пропаганде ЗОЖ и профилактике 

УНВ, УТВ, УСН и табакокурения- инспекторы ОДН, ЦОБ/ работа волонтёр-

ских отрядов учащихся. 

 -Конкурсы: плакатов и газет «Быть здоровым модно!», рисунков «День без та-

бака», изобразительного искусства «Мы выбираем здоровье»; 

- Массовые мероприятия: «День Здоровья»; и т.д. 

-Наглядная агитация: стенд ВФСК «Норматив ГТО- норма жизни», «Я вырасту 

здоровым», уголки здоровья в каждом классе. 
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          В течение года проведены тематические конкурсы газет, плакатов и ри-

сунков по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа 

жизни. 

       В 2018 учебном году добровольное тестирование на предмет выявления по-

требления наркотических средств и психотропных веществ учащихся, достиг-

ших 15 лет, не проводилось. Данное мероприятие заменили на Социально- пси-

хологическое тестирование учащихся, направленное на раннее выявление не-

медицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (8-

11классы). 

7.Патриотическое воспитание. 

          Патриотическое воспитание осуществляется в рамках государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы», республиканской программы «Допризывная подготовка мо-

лодёжи в Республике Башкортостан», плана мероприятий лицея по гражданско- 

патриотическому воспитанию учащихся. 

        Благодаря усилиям педагогов растёт интерес школьников к возрождению 

национальных традиций, к богатому историческому наследию республики, го-

рода, района.  

2.8. Творческие объединения, кружки, секции. 

      Вопросы участия учащихся в дополнительном образовании и во внеурочной 

деятельности заслушивались на совете при директоре, совещаниях при ЗДВР. 

Огромную роль в создании условий для воспитания творческой личности игра-

ют кружки и творческие объединения, поэтому в лицее большое внимание уде-

ляется организации досуговой деятельности. 

На базе гимназии  в этом учебном году от учреждения ДТ Юлдаш дополни-

тельного образования, с которыми налажено тесное сотрудничество, работало 4 

объединения. 

      

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в 

том числе детям с ограниченными возможностями здоровья: 

В МАОУ «Гимназия №111 » проводится планомерная работа по созданию до-

ступной архитектурной среды для учащихся с ОВЗ: установлен входной пандус 



 

 
 

30 

с опорными перилами, поручни, оборудованы учебные и внеучебные помеще-

ния; сенсорная комната;  

В 2019 учебном году в МАОУ «Гимназия №111» принято 9 заявлений от роди-

телей (законных представителей) с просьбой об организации обучения на дому 

детям. 

       Для обучения на дому на каждого учащегося составлен учебный план ин-

дивидуального обучения, расписание. Индивидуальный учет результатов осво-

ения учащимися основных образовательных программ осуществляется в элек-

тронном журнале. Там же учителя фиксируют проведенные уроки, выставляют 

оценки. Обязательно производится оценивание результатов за четверть (полу-

годие) в соответствие с учебным планом индивидуального обучения на дому. 

      В течение всего времени обучения детям, обучающимся индивидуально на 

дому, и их родителям оказывалась различная помощь специалистами школ:  

-  психологические консультации;  

-  собеседования с представителями администрации. 

2.10. Характеристика внутришкольной системы оценки качества образо-

вания. 

Аналитическая справка об организации ВСОКО, направленной на повы-

шение качества образования 

 Эффективность работы системы управления качеством образования в 

МАОУ  «Гимназия № 111» отслеживается в рамках проведения  внутренней си-

стемы оценки качества образования. Анализ ее состояния показывает, что 

функционирование системы ВСОКО, методика реализации ее целей и задач ре-

гламентируются локальным актом Положением «О  внутренней системе оценки 

качества образования в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении  «Гимназия № 111» городского округа город Уфа Республики Баш-

кортостан».   

ВСОКО гимназии имеет свою организационную модель, цели, задачи, 

объекты. 

Цель ВСОКО: 

- установление соответствия деятельности педагогических работников требова-

ниям стандарта второго поколения,  выявление причинно-следственных свя-

зей позитивных и отрицательных тенденций введения ФГОС 

 - формулирование выводов и рекомендаций по дальнейшему развитию образо-

вательного учреждения  
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Целями реализации основной образовательной программы НОО, ООО являют-

ся: 

 - достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навы-

ков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучаю-

щегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 - становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникаль-

ности, неповторимости. Достижение поставленных целей при разработке и реа-

лизации образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта  ФГОС  НОО, 

ООО); 

 - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, средне-

го общего образования; 

 - обеспечение доступности получения качественного  образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

НОО, ООО всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

 - установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как ча-

сти образовательной программы и соответствующему усилению воспитатель-

ного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию обра-

зовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствую-

щем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для ее самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организа-

ции учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отно-

шений; 

 - взаимодействие образовательной организации при реализации основной об-

разовательной программы с социальными партнерами;  
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- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, про-

явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов че-

рез систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятель-

ность, в том числе с использованием возможностей образовательных организа-

ций дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- техниче-

ского творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды, школьного уклада; 

 - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды  для  приобретения опыта реального управления и дей-

ствия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профес-

сионального образования, центрами профессиональной работы; 

 - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Задачи: 

1. Диагностировать состояние учебно- воспитательного процесса, выявлять 

отклонения от Стандарта образования в работе коллектива и            отдельных 

его членов; создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного 

творчества: учитель- ученик, руководитель- учитель. 

2. Сформировать у учащихся ответственное отношение к овладению знаниями, 

умениями, навыками. 

3. Обеспечивать единство урочной и внеурочной деятельности учителя через 

сеть кружков, факультативов, индивидуальных занятий. 

4. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, передо-

вых методов и приемов работы в практику преподавания учебных предметов. 

5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации.  
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Реализация целей и  задач осуществляется  по  направлениям, в работе 

которых используются разнообразные виды контроля -тематический, фрон-

тальный  и формы контроля: персональный, предметно-обобщающий, класс-

но-обобщающий, комплексно-обобщающий, предварительный, обзорный. 

Внутренняя система оценки качества образования в Гимназии  направле-

на на анализ: 

 I. качества образовательных результатов:  

 предметные результаты обучения; 

 личностные результаты обучения; 

II. качества реализации образовательного процесса: 

  основные образовательные программы;  

 дополнительные образовательные программы (внеурочная деятель-

ность);  

 реализация учебных планов и рабочих программ по учебным предме-

там; 

I. Качество реализации образовательного процесса 

 

1.Основные образовательные программы 

 

Гимназия  реализует  следующие образовательные программы: 

 - Основная образовательная программа начального общего образования;  

- Образовательная программа основного общего образования;  

- Образовательная программа среднего общего образования; 

Начальное общее образование, срок обучения 4 года.  

Задачами начального общего образования является воспитание и развитие обу-

чающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, осно-

вами личной гигиены и здорового образа жизни.  

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

Основное общее образование 5 - 9 классы, 5 лет обучения. 

Задачей основного общего образования является создание условий для воспи-

тания, становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению. 
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Основное общее образование является 39 базой для получения среднего общего 

образования, среднего профессионального образования.  

Среднее общее образование 10 -11.  

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к позна-

нию и творческих способностей обучающихся, формирование навыков само-

стоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

  В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору 

обучающихся, в целях реализации интересов, способностей и возможностей 

личности.  

У выпускников заложена основа для получения высшего профессионального 

образования. В гимназии обучается  1202 обучающихся: Начальное общее об-

разование – 599 обучающихся; Основное общее образование –528 обучающих-

ся;  

Среднее общее образование –75 обучающихся. 

 

2.Дополнительные образовательные программы (внеурочная деятель-

ность) 

 

Для удовлетворения социального запроса родителей (законных предста-

вителей), для реализации творческого потенциала обучающихся в  2019-2020 

учебном году  осуществляется внеурочная деятельность  по следующим 

направлениям 

 

Виды деятельности 

техниче-

ское 

творче-

ство, 

включая 

робото-

технику 

 

естественнона-

учное, включая 

эколого-

биологическое  

(общеинтел-

лектуальное) 

 

турист-

ско-

краевед-

ческое 

 

художе-

ственное 

(танцы, 

изо, музы-

ка, литера-

тура и др.)  

(общекуль-

турное, ду-

ховно-

нравствен-

ное) 

 

социально-

педагогиче-

ское (ли-

дерство, 

волонтёр-

ство 

/добровольч

ество/, ра-

бота с 

группами 

детей, име-

ющими 

особые 

нужды (с 

ограниче-

ниями здо-

ровья), ода-

физкуль-

турно-

спортив-

ное (мас-

совый 

спорт, 

общая 

физиче-

ская под-

готовка, 

школьный 

спорт) 
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рённые и 

талантли-

вые дети) 

Кол-

во 

круж

ков 

Ко

л-

во 

де-

тей 

Кол-во 

круж-

ков 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

круж

ков 

Ко

л-

во 

де-

тей 

Кол-

во 

круж

ков 

Кол

-во 

де-

тей 

Кол-

во 

круж-

ков 

Кол

-во 

де-

тей 

Кол-

во 

круж

ков 

Ко

л-

во 

де-

тей 

0 0 3 60 1 20 7 137 0 0 42 84

0 

 

 

Эффективность внеурочной деятельности определяется индивидуальны-

ми образовательными достижениями ребёнка в избранном виде деятельности и 

фиксируется  в портфеле достижений.  

 

3.Реализация учебных планов и рабочих программ по учебным предметам 

 

На основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», об-

разовательное учреждение несет ответственность за «реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графи-

ком учебного процесса; качество образования своих выпускников». По плану 

работы ВСОКО на 2018-2019 учебный год администрацией школы предусмот-

рен контроль за выполнением программ по предметам учебного плана. По ито-

гам проверки составляются аналитические  справки, результаты проверок    об-

суждаются  на  оперативных  совещаниях,  заседаниях педагогического совета,  

предметных  методических объединений,  совещаниях при директоре и его за-

местителях по УВР, ВР, НМР 

По результатам контроля за выполнением программ по предметам учеб-

ного плана  

2017-2018 учебного года отставаний не выявлено. 

 

Выводы и рекомендации по совершенствованию ВСОКО как одного из 

направления повышения эффективности управления качеством образования. 

Учитывая современный уровень учебно-воспитательного процесса, пед-

коллективу гимназии рекомендовано : 

 

 Стремиться к достижению преемственности в научном и методическом 

росте всего педагогического коллектива гимназии. Новый учебный год должен 

быть продолжением истекшего в совершенствовании педагогического мастер-
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ства каждого члена коллектива и, следовательно, в повышении качества всего 

учебно-воспитательного процесса в школе. 

 Сочетать различные формы контроля, которые помогут руководителям 

получить всестороннюю информацию о состоянии дел в школе. 

 Осуществлять контроль в определенной последовательности (подгото-

вительный этап, сбор необходимой информации, анализ собранной информа-

ции и ее обсуждение, проверка исполнения указаний) 

 Основываться на принципах 

Поисках позитивного 

Контроля за достижением цели 

Субъективной позиции педагога к системе ВСОКО 

Гласности и открытости контроля  

Системности 

 Принцип поиска позитивного (Если контролирующий будет 

настроен на получение позитивного результата контроля, будет отмечать успе-

хи в работе педагога в первую очередь, то диалог между ним и контролируе-

мым об устранении недостатков в работе станет более продуктивным)  

 Принцип контроля за достижением цели (Бессмысленно осуществ-

лять контроль за процессом функционирования, циклично повторяя формы и 

темы контроля. Контроль должен быт нацелен на получение информации о до-

стижении цели и задач учреждения)  

 Принцип субъектной позиции педагога к системе ВСОКО (чем ак-

тивней педагоги ОУ участвуют сами в процессе ВСОКО – взаимоконтроль и 

самоконтроль, тем понятнее и важнее он ими ощущается)  

 Принцип гласности и открытости контроля (результаты контроля – 

как позитивные,  так и негативные, известны всему коллективу. В этом случае 

каждый член коллектива может самостоятельно оценить себя или отметить 

свои ошибки по отношению к общим критериям)  

 Принцип системности. (если контроль будет эпизодическим, то 

продуктивность его резко снижается). 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности. 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

уроков (минут) 

40 40 40 

Продолжительность     
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перерывов ( минут) 

Периодичность 

проведения проме-

жуточной аттеста-

ции учащихся 

учащихся   

1 класс без атте-

стации со 2 клас-

са по четвертям 

по четвертям по полугодиям 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

 Гимназия располагает необходимой материально-технической базой для реше-

ния задач, которые перед ней стоят.  

2 трехэтажных здания, общей площадью – 7705,9 кв.м.. 

Оборудованы 4 спортивных, 1танцевальный зал, спортивная площадка (1 фут-

больное поле, спортивный корт), лыжная база с общим числом лыж - 60 пар, 

библиотека, мастерские для мальчиков и кабинет технологии для девочек. 

 В гимназии  имеется 55  предметных кабинетов, кабинет психолога, логопеда,  

социального педагога, школьный музей.  

Библиотека насчитывает в своем фонде более 20000 экземпляров учебной лите-

ратуры, 9497 экземпляров художественной литературы, ежегодно проводится 

подписка на периодические издания.  

 В здании расположена столовая общей площадью –1 корпус-318,95 кв. м, 2 

корпус- 183,1 кв.м.  Имеется медицинский кабинет. На территории гимназии 

имеется пришкольный участок. 

3.3. IТ-инфраструктура. 

1. Техническое оснащение. Для обеспечения нормальной работы администра-

ции и учителей гимназии оснащен современными компьютерами и всем необ-

ходимым периферийным оборудованием (сканеры, принтеры, колонки, ксерок-

сы и др.) 

Доля кабинетов, оснащенных мультимедийным оборудованием: 85% 

Все компьютеры содержат установленное лицензионное ПО (Windows 7, 

Windows 8, Windows 10, пакет MS Windows Server  2008 R2 Standard). 

Наличие ЛВС:  



 

 
 

38 

Локально-вычислительная сеть охватывает все кабинеты гимназии. Скорость 

интернета 100 Мбит/с.  Сервер на базе MS Windows Server  2008. Фильтрация 

основана на базе белого списка, т.е. запрещено все, кроме определенного спис-

ка сайтов.  

Провайдер -  ОАО “Уфанет”.  Доля компьютеров, подключенных к Интернет: 

100% 

3. Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах по ИКТ. 

Учащиеся гимназии  участвовали и занимали призовые места в 2018 учебном 

году в различных конкурсах, дистанционных олимпиадах по информатике. 

В 2019 учебном году участником республиканского  этапа всероссийской 

олимпиады стал ученики: 8, 10, 11класса  (учитель Кидрасова М.М.). 

4. Внедрение системы “Школьный журнал” 

В гимназии действует система «Школьный журнал», которая позволяет образо-

вательному учреждению автоматизировать составление школьной отчетности, 

оперативно получать различные статистические срезы с целью повышения ка-

чества управленческой деятельности, осуществлять быстрый доступ к базам 

данных учителей и учеников, вовлекает образовательное учреждение в элек-

тронный документооборот.  

С помощью электронных дневников родители следят за успеваемостью ребен-

ка, учителя получили удобный и быстрый способ общения с родителями.  

В течение учебного года ежемесячно проверялся электронный журнал замести-

телями директора по УВР на предмет правильного и заполнения.    

На 01.09.2017г. переход на другой электронный журнал в связи с передачей 

прав (программного кода) АО “Уфанет” организации АО “Башкирский регистр 

социальных карт”. Данные АО объединяют свои усилия и ресурсы для улучше-

ния качества и возможностей развития электронного образования в РБ (письмо 

АО “Уфанет” №5273 от 18.10.2016г.)  

 5. Дистанционное обучение и участие в вебинарах  

Дистанционное обучение развивается по следующим направлениям: - дистан-

ционная поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. 
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 -дистанционная поддержка образования одаренных детей: заочные туры олим-

пиад; дистанционные консультации; дистанционные викторины, конкурсы.  

- уроки с использованием дистанционных образовательных технологий для 

пропускающих школьные занятия детей по причине болезни. 

 Система дистанционного обучения не отменяет традиционную классно-

урочную систему, а лишь дополняет её.   

7. Использование интерактивной системы мониторинга и оценки качества 

знаний Votum  

 Интерактивная система тестирования и опроса VOTUM используется в гимна-

зии с 2013 года. Владеют данной системой около 10% учителей. 

8. Обучение кадров внедрению ИКТ в образовательную деятельность 

        Обучение учителей новым информационным технологиям в гимназии про-

ходит как внутри, так и вне организации, многие используют дистанционные 

формы обучения.           Педагогическим кадрам при внедрении ИТ оказывались 

устные консультационные услуги по практическому использованию аппарат-

ных и программных средств. Была оказана методическая поддержка учителям, 

активно использующим новые информационные технологии в учебном процес-

се, оказана техническая поддержка при модернизации компьютеров, установке 

новых программных средств.  

9. Сайт 

Информационный ресурс гимназии представлен в сети Интернет. 

(http://school111ufa.narod.ru/Index.html 

 Работа по созданию, наполнению и обновлению сайта ведется постоянно. Но-

востная лента сайта обновляется каждую неделю. Компанией Уфанет предо-

ставлен фильтр для учащихся в виде белого списка сайтов.  Создана версия 

сайта для слабовидящих. Родители постоянно в курсе всех мероприятий, кото-

рые происходят в гимназии. 

10. Инновационная площадка 

1.24 октября 2014 года   была открыта инновационная площадка МАОУ «Гим-

назия №111» сроком на 4 года по теме: « Социализация личности обучающего-

ся при интеграции основного и дополнительного образования» (приказ ИРО РБ 

604 от 24.10.14). Руководителем инновационной площадки является,  - Ижбула-

това Эльвира Альбертовна, доцент кафедры педагогики ГАОУ ДПО ИРО РБ.  
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     Интеграция урочной и внеурочной деятельности обучающихся будет спо-

собствовать развитию качеств личности школьника, необходимых ему для со-

циализации и полноценного функционирования в современном мире. 

      Освоение и включение в образовательный процесс технологий интеграции 

основного и дополнительного образования детей, 

-введение в практику и апробации педагогических условий социализации лич-

ности обучающихся. 

-освоение педагогами основных направлений интеграции основного и дополни-

тельного образования. 

- разработка методических рекомендаций по социализации обучающихся в со-

ответствии с требованиями ФГОС. 

2. 6 мая 2014  года была открыта инновационная площадка МАОУ «Гимназия 

№111» сроком на 5 года по теме: « Формирование финансовой грамотности как 

средство предпрофильной и профильной подготовки обучающихся общеобра-

зовательной организации» (приказ ИРО РБ № 357 от 6.05.14). Руководителем 

инновационной площадки является, председатель башкирского отделения об-

щероссийской общественной организации потребителей «Союз защиты прав 

финансовых услуг», кандидат исторических наук, академик  социальных наук: 

Ситдикова Е.Г. 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом, досуговой деятельности 

и дополнительного образования.  

В гимназии:  4 спортивных, 1 танцевальный зал. На территории 1 футбольное  

поле и спортивный корт.. Имеется необходимый инвентарь (мячи, скакалки и 

др.), другое оборудование.  

Для дополнительного образования используются предметные кабинеты.  

3.5. Организация летнего отдыха. 

Летний отдых детей всегда был и остаётся важной и непростой, как в организа-

ционном, так и в содержательном планах проблемой для педагогов и родите-

лей. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков является 

одним из основных направлений работы. 

 Ежегодно на базе гимназии в июне месяце работает оздоровительный центр с 

дневным пребыванием детей «Родник». 
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В школьном  лагере отдохнули 175 учащихся, с первого по четвёртый класс.  

В трудовом объединении с питанием   за счёт бюджетных средств отработало 

25 человек из учащихся 8 ,9,10 классов. 

В профильной смене «Умные каникулы» задействовано 50 учащихся. 

За летний период в работе на пришкольном участке и уборке территории гим-

назии приняли участие более 200 учащихся. 

3.6. Организация питания и медицинского обслуживания. 

Важной составляющей ЗОЖ является правильное, сбалансированное питание. 

Данный вопрос всегда на контроле совета при директоре, общешкольных роди-

тельских собраниях.  

Работа школьной столовой организована на основании соответствующих нор-

мативных документов: положений, приказов, планов, графиков. Имеются при-

казы о назначении ответственного по организации горячего питания, о созда-

нии бракеражной и общественной комиссии контроля качества питания. 

  Все санитарные нормы и правила соблюдались. Сырье реализовывалось в по-

ложенные сроки и в соответствии требованиями СанПин. В наличии сертифи-

каты качества на продукты питания, бракеражные журналы сырой и готовой 

продукции. Пища для учащихся и работников лицея готовилась из качествен-

ного сырья на основе калькуляционных и технологических карт, двухнедельно-

го меню осенне-зимнего и весенне-летнего периода. 

Гимназия располагает столовым залом на 200 посадочных мест, пищеблоком, 

оснащенным электроплитами, холодильниками и другим необходимым обору-

дованием. Организацию питания осуществлял ОАО КШДП «Спектр». 

Горячее питание получают   50%. Буфетной  продукцией питаются 10% уча-

щихся.  

Организацию горячего питания в классах осуществляют классные руководите-

ли, ведут учет по использованию родительских средств, следят за своевремен-

ной подачей заявок и за приемом пищи учащихся. 

Медицинское обслуживание осуществляется детской поликлиникой № 4 и при-

ходящим медицинским персоналом. Имеются кабинет врача, процедурный ка-

бинет. В настоящее время медицинский кабинет соответствует всем необходи-

мым требованиям. Имеется лицензия на медицинскую деятельность.  
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3.7. Обеспечение безопасности. 

По периметру и внутри здания установлены  9 видеокамер, входная группа 

оснащена магнитной дверью. Вход в здание осуществляется с помощью маг-

нитной карты. Гимназия оснащен АПС, системой оповещения, аварийным 

освещением, в достаточном количестве имеются огнетушители. 

3.8. Кадровый состав. 

МАОУ «Гимназия №111» укомплектован кадрами полностью. Численность пе-

дагогического коллектива составляет 78 педагогов. Подавляющая часть педаго-

гов – женщины – 74 чел. (95%), мужчин – 4 чел., что составляет 4,8 %.    

Характеристика  педагогического коллектива по стажу работы 

учебные года 0-2 2-5 5-10 10-20 >20 итого 

2018-2019 2 7 7 16 46 

 

78 

 

Характеристика педагогического коллектива по образованию 

Высшее Средне-спец. Не законченное высшее 

78 10 1  

  

Победители 

ПНПО 

Отличник обр.РБ Почетный работник 

Общего обр.РФ 

2 13 3 

Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся. 

Вопросы, связанные с профилактикой правонарушений, регулярно рассматри-

ваются на заседаниях совета при директоре, совещание при ЗДУВР, заседаниях 

РКЛ. 

Продолжил работу Совет профилактики неуспеваемости и правонарушений, в 

состав которого входят: директор гимназии, зам. директора по воспитательной 
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работе, социальный педагог, психолог, инспектор ОДН, председатель УОБ, 

медсестра, председатели родительских комитетов классов.  

Анализ успеваемости учащихся «группы риска». Успеваемость учащихся 

«группы риска» контролируется на протяжении всего учебного года. При ак-

тивной работе классных руководителей, социальных педагогов и поддержке 

родителей за этот учебный год почти все учащиеся аттестованы и переведены в 

следующий класс. 

Социальными педагогами велся строгий контроль посещаемости, изучались и 

анализировались ведомости учета посещаемости.  Работа по профилактике пра-

вонарушений проходит на  совещании при директоре, где обсуждаются вопро-

сы, связанные со здоровым образом жизни, с соблюдением ПДД и законода-

тельных норм.  

Проводится консультирование детей и родителей по различным вопросам. 

Уже много лет МАОУ «Гимназия №111» сотрудничает с ЦППРК «Журавуш-

ка».   

Работа велась согласно утверждённому плану, было проведено бесед- 

консультаций с обучающимся  - 205, родителями -76. 

 Посещено по месту жительства несовершеннолетних- 54.  

 Проведено заседаний совета профилактики школы -9, обсуждено -18 учащихся 

и 4 родителей. Обсуждено на заседаниях КДН и ЗП-  6 обучающихся  и 1 семья, 

СПЦ-5 обсуждено -2 семьи. 

Дети группы “риска” всего  на учёте – 6 обучающихся, на ВШУ-6, на учёте 

ОДН-0 (сверка с ОДН). 

Многодетные семьи-64, малообеспеченные-54, в том числе официально 

документированны- 54. 

Дети инвалиды-12. 

Оформлено опекунство на 6 обучающихся. 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

1.Взаимодействие с учреждениями профессионального образования: БГУ, 

БГПУ им.М.Акмуллы, УГАТУ, УГНТУ, ССУЗы  
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2. Участие учреждения в сетевом взаимодействии Сотрудничество с учрежде-

ниями дополнительного образования. 

6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1. Годовой бюджет определен в плане финансово-хозяйственной деятельно-

сти на 2019г.  

6.2. Направление использования бюджетных средств: 

Заработная плата работников, коммунальные услуги, питание школьников, 

приобретение учебной литературы, обслуживание АПС и системы оповещения, 

тревожной кнопки экстренного вызовы полиции, вывоз мусора, дезинфекция и 

др. 

6.3. Стоимость платных услуг. 

Самообследование проводилось в соответствии с «Показателями деятельности 

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию», утвер-

ждёнными приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции (от 10 декабря 2013 г. № 1324, изменение и дополнения в ред. Приказа Ми-

нобрнауки России от 14.12.2017г. № 1218 

Достижения гимназии: 

 2005г. – победа на региональном этапе Всероссийского конкурса «Луч-

шие школы России» 

 2006г.- победа в конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряю-

щих инновационные образовательные программы в рамках ПНПО. 

 2008г. – почетный знак "За активную работу по патриотическому воспи-

танию граждан Российской Федерации" (выдано правительством РФ) 

 2011г. - гимназия стала республиканской экспериментальной площадкой 

ИРО РБ по теме: «Социализация личности обучающихся при интеграции 

основного и дополнительного образования» (в 2014г. по этой теме вошла 

в сетевую экспериментальную площадку). 

 2010г. – Кунаккулова Римма Финсуровна призер районного этапа «Учи-

тель года столицы Башкортостана». 

 2011г. - Насырова Наиля Яхиевна победитель городского конкурса «Пе-

дагог-исследователь», финалист городского конкурса «Учитель года сто-

лицы Башкортостана», призер республиканского конкурса «Учитель года 

столицы Башкортостана». 

 2011г. - Хисамова Лена Рафаэльевна победитель городского конкурса 

«Учитель-мастер». 
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 2012г. - Смеюха Екатерина Дмитриевна победитель городского конкурса 

«Учитель-мастер». 

 2012г. - Насырова Наиля Яхиевна победитель республиканского конкурса 

«Лучший учитель башкирского языка». 

 2013г. - Акчулпанова Айгуль Радиковна победитель республиканского 

конкурса «Педагог исследователь». 

 2013г. - Насырова Наиля Яхиевна победитель национального проекта 

"Образование. 

 2014г. – лауреат конкурса «100 лучших школ России» в номинации 

«Лучшая гимназия». 

 2014г.- сетевую экспериментальную площадку ИРО РБ по теме: «Форми-

рование финансовой грамотности в профильных классах образователь-

ных организаций» 

 2014г. –МАОУ «Гимназия №111» вошла в республиканскую сетевую 

экспериментальную площадку ИРО РБ по теме: «Формирование финан-

совой грамотности как средство предпрофильной и профильной подго-

товки обучающихся общеобразовательных организаций». 

 2014г. – МАОУ «Гимназия №111» лауреат конкурса «100 лучших школ 

России» в номинации «Лучшая гимназия». 

 2015 г. – МАОУ «Гимназия №111» приняла участие в III республикан-

ском форуме «Электронная школа» в ноябре-декабре 

 2016г.- Хайруллина Гузель Загитовна победитель городского конкурса 

«Педагог- исследователь» 

 2017г.- Файзуллина Людмила Витальевна участник городского конкурса 

«Учитель года 2017г» 

 2018 г. МАОУ «Гимназия № 111» вошла в клуб Юнеско. 

 2018 г.- Насырова Наиля Яхиевна победитель конкурса «Лучший учитель 

и преподаватель башкирского языка и литературы». 

 2018г.- Черкашина Елена Витальевна победитель V Всероссийской науч-

но-практической конференции для школьников и студентов «Финансовая 

грамотность и финансовая свобода». 

 2018г.- Ягудина Айгуль Рамазановна, участник городского конкурса 

«Учитель года 2018г» 

 2018г.- Насырова Наиля Яхиевна победитель конкурса «Учитель мастер» 

 2018г.- Горбунова Алёна Сергеева победитель Президентского Гранта РФ 

с инклюзивным мюзиклом «С любовью, к детям!».  

 2018г. Присуждена  премия Главы Республики Башкортостан педагоги-

ческим работникам, подготовившим победителей и призеров междуна-

родных, всероссийских и межрегиональных олимпиад (конкурсов) в сфе-

ре образования , направленных на развитие интеллектуальных способно-

стей обучающихся: 

 Смеюхе Екатерине Дмитриевне, 

 Насырова Наиля Яхиевна  
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 2018г. Присуждена  премия Главы Республики Башкортостан победите-

лю всероссийских олимпиад ( конкурсов) в сфере образования, направ-

ленных на развитие интеллектуальных способностей обучающихся: 

 Якуповой Владе, обучающейся 11 класса 

 Гущенной Валентине, обучающейся 11 класса. 

 

Открытость Программы 

Программа является открытым документом, что предполагает возмож-

ность внесения в нее изменений в силу объективных причин, в том числе в связи 

с изменениями во внешней среде.  

 

РАЗДЕЛ III. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Миссия МАОУ «Гимназия № 111» определена как согласованное виде-

ние администрации, педагогов гимназии, обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей), работодателей, властных структур на развитие гимназии.  

 

В соответствии с заданной миссией цель деятельности общеобразовательной 

организации заключается  в Совершенствование образовательной среды ОО че-

рез развитие внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО), об-

новление инфраструктуры (МТБ), формирование здорового образа жизни 

участников образовательных отношений, внедрение механизмов поиска и со-

провождение одаренных детей на основе реализации проектов: 

 - Обеспечения Качества Образования. 

- «Профессиональная компетентность педагога»;  

- «Культура здоровья школьника и педагога»;  

- «Школа активных и успешных детей»;  

- «Доступная среда». 

Концепция развития МАОУ «Гимназия № 111». 

Прогнозирование развития Учреждения опирается на следующие идеи 

1. Предметные, метапредметные и личностные результаты - новое в работе пе-

дагога. Рамки нового содержания образования задают ФГОС. Основная функ-

ция оценочной деятельности всегда связана с повышением качества образова-

ния. Система оценивания - главный интегрирующий фактор школьного образо-

вательного пространства, основное средство диагностики проблем обучения и 
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осуществления обратной связи. Контроль знаний обучающихся - это процесс 

соотношения достигнутых результатов обучения с запланированными целями 

обучения. В соответствии с ФГОС ООО система оценивания сегодня строится 

на следующих принципах:  

- оценивание - постоянный процесс, интегрированный в образовательную прак-

тику;  

- оценивание может быть только критериальным, критерии оценивания извест-

ны и педагогам и обучающимся;  

-  система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки само-

оценки. 

 2. Творческий подход, непрерывный поиск новых форм, содержания, методов 

обучения и воспитания - выбор современного учителя. Главным действующим 

лицом постоянного обновления является учитель, способный к преодолению 

отживших штампов и стереотипов, умеющий осваивать новые педагогические 

технологии, готовый к научноисследовательской деятельности, научно – мето-

дической работе. Именно такой учитель способен включить ученика в непре-

рывный процесс сотрудничества, основанный на принципах:  

-  индивидуализации обучения;  

-  максимального разнообразия предоставляемых возможностей;  

-  возрастания роли внеучебной деятельности;  

-  особого внимания к интегративным тенденциям.  

Для реализации указанных выше целей и задач Программы развития предпола-

гается использование уже имеющихся ресурсов гимназии, их актуализация, и 

привлечение новых. С учетом потенциала гимназии представленный сценарий 

развития является реалистичным и осуществимым.  

Основные направления и особенности реализации программы развития 

Основными принципами построения Программы являются принципы демокра-

тизации, сотрудничества, социальной адекватности, преемственности, гумани-

зации, диагностичности, ответственности, вариативности, открытости, дина-

мичности, развития, соблюдения и реализации общероссийских, муниципаль-

ных правовых актов и постановлений, регулирующих деятельность образова-

тельных учреждений.  



 

 
 

48 

Цель программы: формирование единого образовательного пространства гим-

назии гарантирующего вариативность и многообразие содержания и форм об-

разования, которое обеспечит доступность непрерывного повышения обучаю-

щимся собственного образовательного уровня в соответствии с изменением его 

возрастных потребностей  

Задачи:  

-  обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования на 

всех уровнях при соответствующем уровне качества и безопасности предостав-

ления образовательных услуг;  

- организация сетевого взаимодействия в реализации проектной и исследова-

тельской деятельности обучающихся для развития их познавательной активно-

сти;  

-  формирование и развитие ключевых социальных компетенций у обучающих-

ся средствами организации социокультурной среды в школе, в том числе с по-

мощью социальных партнеров;  

-  развития системы поддержки талантливых детей и развития учительского по-

тенциала в процессе развития познавательной активности обучающихся;  

-  совершенствование системы воспитания гражданского- патриотического со-

знания обучающихся;  

-  осуществление индивидуально ориентированного медико-социального и пси-

холого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ с учётом их индивидуаль-

ных возможностей, обеспечение возможности освоения детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы и их интеграции в образовательное учреждение.  

Социально-педагогическая миссия гимназии: удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможно-

стями в условиях воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию гражданской ответственности, духовности, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе на осно-

ве приобщения к мировым культурным ценностям. 

Путём простой передачи знаний не сформировать социально ответственную, 

активную личность, гражданина и патриота. Данная направленность современ-

ного образования может быть реализована только в процессе утверждения 

субъектной позиции как учеников, так и учителя, в педагогическом взаимодей-

ствии на основе активных и интерактивных форм обучения в соответствии с 
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индивидуальными образовательными потребностями. Результативность такого 

взаимодействия во многом определяется способностью учителя строить соб-

ственную профессиональную деятельность на основе новых принципов образо-

вания, конструировать новое содержание и технологии обучения и воспитания.   

Проектируемые существенные изменения образовательной системы гимназии 

должны привести к достижению нового качества образования, повышению до-

ступности качественного образования, более эффективному использованию 

имеющихся ресурсов. В связи с этим Программа разработана как программа 

управляемого, целенаправленного перехода гимназии к получению качественно 

новых результатов образования обучающихся. 

Стратегическая линия - адаптировать учебный процесс к индивидуальным 

особенностям гимназистов, различному уровню содержания обучения, услови-

ям развития гимназии в целом, путем введения в образовательный процесс ин-

новационных методик обучения и воспитания, диагностики уровня усвоения 

компетенций учащимися, психологической диагностики уровня актуального 

развития, создания условий для максимального раскрытия творческого потен-

циала учителя, комфортных условий для развития личности ребенка. 

Миссия адаптивной модели гимназии: 

- обеспечивать получение основного и общего (полного) среднего образования 

каждому ученику на максимально возможном и качественном уровне в соот-

ветствии с индивидуальными возможностями личности; 

- содействовать в адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям обществен-

ного развития, удовлетворить образовательные потребности обучающихся, ро-

дителей (законных представителей); 

- воспитывать культуру ценностных ориентаций, взаимоотношений, общения; 

- оказывать психолого-педагогическую поддержку и сопровождение развития 

личности в процессе учебной деятельности. 

Методологической основой программы являются следующие научные принци-

пы, отражающие системно-деятельностный и личностноориентированные под-

ходы: 

принцип доступности образовательных возможностей, предоставляемых гим-

назии на всех этапах обучения обучающегося, позволяющий эмпирическим пу-

тем определить образовательные приоритеты с дальнейшим профильным само-
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определением, отбором необходимого содержания и объема осваиваемой про-

граммы для выстраивания индивидуальной образовательной траектории; 

принцип преемственности, позволяющий выстроить единую образовательную 

траекторию обучающегося на всех этапах обучения в гимназии, основанный на 

верности традициям и успешному наработанному опыту гимназии в формиро-

вании образовательной развивающей среды, соблюдению поэтапного педагоги-

ческого и предметного сопровождения обучающегося для поддержки его лич-

ностного роста с соблюдением профессионального взаимодействия педагогов, 

работающих на разных этапах образования с целью обеспечения непрерывно-

сти роста; 

принцип вариативности, предполагающий расширение возможностей для удо-

влетворения образовательных интересов и запросов учащихся, осуществление 

различных подходов к качественному развитию образовательной среды, опти-

мизации образовательной деятельности, обеспечение мультипрофильности, 

ориентацию на обновление и эффективное использование управленческих, фи-

нансово-экономических, образовательных, информационных, кадровых и дру-

гих ресурсов; 

принцип интеграции предполагает не только целостность основного, дополни-

тельного образования и системы воспитательной работы в обеспечении опти-

мального развития личностного потенциала каждого обучающегося, но и соци-

альную консолидацию обучающихся, педагогов и сотрудников гимназии, роди-

тельского коллектива, а также заинтересованных лиц и организаций в обеспе-

чении условий и качества результата образования учащихся; 

принцип гуманитаризации предполагает использование огромного культуроло-

гического ресурса города и республики в контексте формирования единой си-

стемы воспитательной работы и дополнительного образования, позволяющей 

создать законченное описание образовательной среды; 

принцип гуманизма, предполагающий признание индивидуальности и уникаль-

ности личности каждого учащегося, создание благоприятных условий для ее 

становления и развития, проявление внимания и действенной заботы о сохра-

нении и укреплении физического, психического, духовнонравственного и соци-

ального здоровья; 

принцип программно-целевого подхода в обеспечении инновационного режима 

развития гимназии, который предполагает единую систему стратегического и 

тактического планирования, своевременное внесение корректив в программу и 
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планы, обеспечивающие выполнение ФГОС общего образования, а также свое-

временное и адекватное реагирование на образовательные запросы участников 

образовательной деятельности. 

При проектировании модели современной образовательной организации необ-

ходимо учитывать следующие направления работы: 

обеспечение равных условий для реализации конституционного права граждан 

РФ на образование; 

коррекция модели многопрофильного образовательного комплекса как наибо-

лее отвечающего изменяющимся социальным, экономическим и педагогиче-

ским условиям и потребностям учащихся и их родителей; 

создание условий для непрерывного образования в соответствии с интересами 

личности; 

оптимизация процесса обучения и развития детей через интеграцию основного 

и дополнительного образования, объединение в единый функциональный ком-

плекс образовательных, воспитательных и оздоровительных процессов в гимна-

зии; 

разработка и внедрение механизма выстраивания индивидуальной образова-

тельной траектории каждого ученика, которая привет к качественно новому 

уровню освоения учащимися учебной программы; 

создание оптимальных условий для интеграции основного и дополнительного 

образования; 

развитие информационной среды и использование интерактивных технологий 

для обеспечения доступности образования, максимального удовлетворения раз-

личных образовательных потребностей, учащихся и их родителей; 

поиск новых форм конструирования базового и профильного учебных планов, 

реализации преемственности базовых и профильных предметов; 

поиск организационных форм вовлечения учащихся в учебные научные иссле-

дования, проектную деятельность; 

создание межпредметных и метапредметных объединений учащихся и учителей 

для повышения учебной мотивации, формирование заинтересованности в про-

фильной направленности уже на уровне основного общего образования и осо-

знанного выбора профиля и программ обучения на уровне среднего общего об-

разования; 
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- активизация деятельности психологической и социальной служб в рамках 

психолого-педагогического сопровождения определения склонностей, образо-

вательных потребностей каждого учащегося; 

- решение образовательных и воспитательных задач по формированию модели 

выпускника через включение обучающихся в работу межшкольных, городских, 

республиканских проектов различной направленности; 

- совершенствование работы, направленной на демократизацию процесса обу-

чения и взаимодействие субъектов в системе «родитель-ученик- учитель». 

При реализации программы развития с учетом поставленных целей и задач 

предполагается, что будет построена модель современного социально востре-

бованной многопрофильной образовательной организации, позволяющего по-

средством органичной системы базовых и профильных, элективных курсов, со-

ответствующих форм и методов организации образовательной деятельности, а 

также успешной интеграции основного и дополнительного образования, вы-

строить оптимальную индивидуальную образовательную траекторию ученика. 

Ответ на вопрос, какую личность мы хотим воспитать, каких результатов до-

биться, даётся в модели выпускника лицея. Она состоит из качественных харак-

теристик, представленных ниже. Выстраивая предвосхищаемый образ выпуск-

ника гимназии, мы исходим из того, что он представляет собой динамическую 

систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь но-

вым содержанием. А значит, образ выпускника - это не конечный результат, не 

итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению ко-

торого должна максимально способствовать гимназии. 

Это логично подвело нас к определению предвосхищаемого образа выпускника 

гимназии как компетентной, грамотной, социально интегрированной и мобиль-

ной личности, способной к полноценному и эффективному участию в обще-

ственной и профессиональной жизнедеятельности в условиях информационно-

го общества, осознающей свои права и обязанности, с развитым чувством от-

ветственности за судьбу страны. 

Модель выпускника разработана с учетом особенностей содержания, заложен-

ного в программный материал образовательного процесса гимназии на основе 

концепции развития образовательной организации. В нашем случае отражает 

социальный заказ и является ориентиром для всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

Образ выпускника начальной школы. 
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Восприятие и понимание обучающимися таких ценностей, как «семья», «шко-

ла», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к 

старшим». 

Потребность выполнять правила для обучающихся, умение различать хорошие 

и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение од-

ноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в гимназии и общественных 

местах. 

Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 

осуществление индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий 

в процессе организации жизнедеятельности в классе и в лицее. 

Овладение навыками учебной деятельности: чтением, письмом, счетом, эле-

ментами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий в рамках освоения общеобразовательных программ по пред-

метам школьного учебного плана на уровне, достаточном для продолжения об-

разования на ступени основного общего образования. 

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый ин-

терес к познанию. 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к 

обучению в основной школе. 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умениями 

говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять вни-

мание к другим людям, животным, природе. 

Освоение достаточного уровня культуры поведения и речи. 

Сформированность первичных навыков саморегуляции. 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной 

и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 

эмоционального окрашенного отношения к произведениям искусства. 

Овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Образ выпускника основной школы 
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Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуаль-

ность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблю-

дение традиций гимназии. 

Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладе-

ние приёмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на 

социально ценные формы и способы самореализации и самоутверждения. 

Готовность бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои по-

ступки и действия. 

Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в жиз-

недеятельности класса и гимназии, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, умение развивать и управлять познаватель-

ными процессами личности, способность адекватно действовать в ситуации 

выбора на уроке. 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; 

способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, отли-

чающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим при-

знакам. 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся дея-

телей и произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей 

в музыке, литературе, сценическом и изобразительном искусстве. 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и навыками; 

знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; способ-

ность разработать и реализовать индивидуальную программу физического со-

вершенствования. 

Образ выпускника средней школы. 

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

«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность». 

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. 
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Знание и понимание основных положений Конституции Российской Федера-

ции. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих лю-

дей, толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких 

качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверен-

ность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутвер-

ждению и самореализации во взрослой жизни. 

Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьни-

ками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельно-

сти. 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после гимназии, потреб-

ность в углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном 

добывании. 

Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразны-

ми коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоци-

онально устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность 

корректировать в общении и отношениях свою и чужую агрессию. 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; по-

требность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить пре-

красное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях 

с окружающими; проявление индивидуального своеобразия, восприятии и со-

зидании красоты. 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести по-

движные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших 

школьников; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и 

умение использовать их в улучшении своей работоспособности и эмоциональ-

ного состояния. 

Качества выпускника гимназии мы отразили в следующей модели. 

Выпускник гимназии - это: 

личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях; 

личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному само-

определению; 
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личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на чело-

веческие ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными принципа-

ми; 

личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и психологиче-

ским здоровьем; 

личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к самостоя-

тельному освоению знаний, проявляющемуся в виде непрерывного самообразо-

вания, ставшего потребностью, привычкой жизни; 

личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и ответ-

ственностью. 

Таким образом, развитие гимназии ориентируется на построение открытого 

информационного образовательного пространства, которое максимально будет 

способствовать становлению выпускника как компетентной, социально инте-

грированной и мобильной личности, способной к полноценному и эффектив-

ному участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности, стре-

мится к физическому совершенству. 

Общий смысл Концепции - МАОУ «Гимназия № 111» гарантирует качествен-

ное образование и обеспечение успешной социализации учащихся с разными 

возможностями и состоянием здоровья. 

 «Обеспечение качества образования при переходе на федеральные государ-

ственные образовательные стандарты»  

Система оценки качества образования - это совокупность организационных и 

функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных про-

цедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе 

оценку образовательных достижений обучающихся, эффективность деятельно-

сти образовательного учреждения, качества образовательных программ с уче-

том запросов основных пользователей. Оценка качества образования - это 

определение степени соответствия ресурсного обеспечения образовательного 

процесса в Учреждении, образовательных результатов нормативным требова-

ниям, стандартам, социальным и личностным ожиданиям всех участников. Мо-

дернизация системы образования, введение независимой внешней оценки зна-

ний, умений и навыков обучающихся, компетентностный подход к обучению 

поставили новую задачу в системе оценки качества обучения в Учреждении.  
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Цель проекта: Создание комплекса условий для обеспечения нового качества 

образования.  

Задачи:  

1. улучшение качества образования за счет эффективного использования со-

временных ИКТ; 

 2. формирование механизмов развития у обучающихся всех возрастных кате-

горий универсальных учебных действий; 

 3. развитие приемов естественно - научного образования как системообразую-

щего компонента образовательной системы Учреждения.  

4. совершенствование  процессов  интеграции основного и дополнительного 

образования детей в Учреждении.  

Ожидаемые результаты подпрограммы:  

1 cоздание образовательной среды для исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в развитии их познавательной активности в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

2. повышение результатов государственной аттестации;   

3. увеличение количества участников проектно- исследовательской деятельно-

сти;   

4. увеличение количества участников научно-практических конференций раз-

личного уровня;   

5. совершенствование работы по программам ОВЗ образовательной системы 

Учреждения. Критерии и показатели повышения качества образования выра-

жаются в кодификаторе личностных результатов обучения в условиях модерни-

зации образования и действия ФГОС.  

6. Повышение качества знаний на 10% по предметам образовательной области 

«Математика», улучшение результатов ЕГЭ и ГИА по математике.  

7. 80% курсов дополнительного образования детей содержательно и методиче-

ски связаны с учебными курсами основного образования. Каждая учебная дис-

циплина основного образования поддержана дополнительными образователь-

ными программами.  
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РАЗДЕЛ IV. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Программные мероприятия, направленные на достижение цели програм-

мы развития, обусловлены требованиями к условиям реализации основных об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, предъявляемыми соответствующими ФГОС общего образо-

вания, а также к условиям реализации адаптированной основной образователь-

ной программы начального общего образования, предъявляемым ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

В связи с этим они объединены в три подраздела: 

- «Управление введением (реализацией) ФГОС начального общего обра-

зования»; 

- «Управление введением (реализацией) ФГОС начального общего обра-

зования обучающихся с ОВЗ»; 

- «Управление введением (реализацией) ФГОС основного общего обра-

зования»; 

- «Управление введением (реализацией) ФГОС среднего общего образо-

вания». 

Названия единичных проектов в каждом подразделе обусловлены переч-

нем совокупности условий ФГОС начального, основного, среднего общего об-

разования, а также ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

4.1. ПРОЕКТЫ 

Проект 1 

«Обеспечение качества образования при переходе на федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты» 

Система оценки качества образования - это совокупность организационных и 

функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных про-

цедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе 

оценку образовательных достижений обучающихся, эффективность деятельно-

сти образовательного учреждения, качества образовательных программ с уче-

том запросов основных пользователей. Оценка качества образования - это 

определение степени соответствия ресурсного обеспечения образовательного 

процесса в Учреждении, образовательных результатов нормативным требова-

ниям, стандартам, социальным и личностным ожиданиям всех участников. Мо-

дернизация системы образования, введение независимой внешней оценки зна-

ний, умений и навыков обучающихся, компетентностный подход к обучению 

поставили новую задачу в системе оценки качества обучения в Учреждении.  

 



 

 
 

59 

Цель проекта: Создание комплекса условий для обеспечения нового качества 

образования.  

Задачи:  

1. улучшение качества образования за счет эффективного использования со-

временных ИКТ; 

 2. формирование механизмов развития у обучающихся всех возрастных кате-

горий универсальных учебных действий; 

 3. развитие приемов естественно - научного образования как системообразую-

щего компонента образовательной системы Учреждения.  

4. совершенствование  процессов  интеграции основного и дополнительного 

образования детей в Учреждении.  

Ожидаемые результаты подпрограммы:  

1 cоздание образовательной среды для исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в развитии их познавательной активности в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

2. повышение результатов государственной аттестации;   

3. увеличение количества участников проектно- исследовательской деятельно-

сти;   

4. увеличение количества участников научно-практических конференций раз-

личного уровня;   

5. совершенствование работы по программам ОВЗ образовательной системы 

Учреждения. Критерии и показатели повышения качества образования выра-

жаются в кодификаторе личностных результатов обучения в условиях модерни-

зации образования и действия ФГОС.  

6. Повышение качества знаний на 10% по предметам образовательной области 

«Математика», улучшение результатов ЕГЭ и ГИА по математике.  

7. 80% курсов дополнительного образования детей содержательно и методиче-

ски связаны с учебными курсами основного образования. Каждая учебная дис-

циплина основного образования поддержана дополнительными образователь-

ными программами.  

План реализации 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Реализация основной образова-

тельной программы начального 

общего и основного общего обра-

зования с учетом новых требова-

ний к результатам освоения, 

структуре и условиям реализации 

основных образовательных про-

грамм 

2018-2023 ЗД по УВР, учите-

ля 

2 Включение в практику работы 

педагогического коллектива но-

вого поколения электронных об-

разовательных ресурсов 

В течение всего 

периода 

Директор  

ЗД по УВР 

Руководители 

ШМО 

3 Организация и проведение теоре-

тикопрактических семинаров, за-

седаний творческих групп, ори-

ентированных на реализацию от-

дельных направлений основной 

образовательной программы 

начального общего и основного 

общего образования 

В течение всего 

периода 

Директор  

ЗД по УВР 

Руководители 

ШМО 

4 Презентация педагогического 

опыта через печатные и инфор-

мационноко ммуникационные 

издания различных уровней 

В течение всего 

периода 

ЗД по УВР, 

5 Разработка проекта основной об-

разовательной программы сред-

него общего образования Учре-

ждения, соответствующей требо-

ваниям ФГОС 

2021 Директор  

ЗД по УВР 

Руководители 

ШМО 

6 Апробация системы мониторинга 

качества образовательных до-

стижений обучающихся на 

уровне начального и общего и 

2018-2023 Педагогический 

коллектив 
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основного общего образования 

7 Совершенствование методики 

работы педагогов и обучающихся 

с цифровым инструментарием. 

Проведение ИТ-семинаров по 

изучению педагогическим кол-

лективом современных информа-

ционных технологий 

2021 ЗД по УВР 

8 Создание творческого объедине-

ния учителей, активно применя-

ющих цифровую технику в своей 

практике, проведение мастер-

классов для  коллег 

2021 ЗД по УВР 

9 Проведение цикла семинаров с 

педагогами по проблеме форми-

рования УУД средствами уроч-

ной и внеурочной деятельности 

В течение всего 

периода 

ЗД по УВР 

10 Внедрение в практику работы 

Учреждения оценочных систем, 

ориентированных на обучение 

школьников само- и взаимооце-

нивания 

2018-2023 ЗД по УВР 

 

Проект 2 

«Профессиональная компетеность педагога» 

 Целевое назначение подпрограммы: Развитие профессиональной компетентно-

сти педагогов, поддержка учителей- новаторов.  

Задачи подпрограммы:  

1. совершенствование системы психолого-педагогической поддержки педаго-

гических кадров, предполагающей интеграцию возможностей систем дополни-

тельного профессионального педагогического образования, методической ра-

боты в гимназии и самообразования педагогов:  
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-  совершенствование психолого-педагогической компетентности различных 

категорий педагогов;  

- совершенствование организации информационно-консультативной помощи 

педагогам по разрешению профессиональных и психологических проблем;  

- осуществление системы мер по обеспечению психологической разгрузки и 

стабилизации душевного состояния педагогов: 

 - профилактика и укрепление физического и психического здоровья педагоги-

ческих кадров;  

- комплекс тренингов по коррекции проблемных ситуаций социализации учи-

теля, педагога дополнительного образования: - осуществление мер по совер-

шенствованию коммуникативной компетенции педагогов;  

- внедрение профессионального стандарта педагога на основе создания органи-

зационной культуры гимназии;  

- расширение использования модели дистанционного образования при перепод-

готовке и повышении квалификации педагогических работников;  

- расширение практики сетевого взаимодействия учителей, направленной на 

взаимную методическую поддержку.  

2. Совершенствование системы поддержки инновационной ориентации педаго-

гов:  

-  стимулирование активности педагогов при освоении ими новых образова-

тельных технологий, форм и методов образовательного процесса;  

- совершенствование методик подготовки к участию представителей гимназии 

в конкурсах профессионального мастерства;  

-  организация публикаций во всероссийских и региональных методических из-

даниях материалов о лучших образцах педагогического опыта работников гим-

назии, создание банка данных методических разработок учителей;  

- привлечение профессорско-преподавательского состава вузов, специалистов 

формирование и поддержка творческих проблемных групп педагогов, ориенти-

рованных на решение актуальных задач развития гимназии, реализацию новых 

основных образовательных программ.  

Ожидаемые результаты подпрограммы:  
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3. Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки педаго-

гических кадров для увеличения количества инновационно  

- ориентированных педагогов на 40%.  

4. Непрерывно развивающаяся система поддержки инновационно - ориентиро-

ванных педагогов. 

Критерии и показатели деятельности педагогов выражаются в формировании:  

-роста числа педагогов, аттестованных на высшую и первую квалификацион-

ные категории  

 Рост удовлетворенности педагогов системой их психолого-педагогической 

поддержки  

 роста числа инновационно ориентированных педагогов (оценивается по актив-

ности участия педагогов в разработке различных новшеств).  

Роста количества участников профессиональных педагогических конкурсов 

различных уровней . 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Реализация основной образова-

тельной программы начального 

общего образования с учетом но-

вых требований к результатам 

освоения, структуре и условиям ре-

ализации основных образователь-

ных программ 

2018-2023 Директор, ЗД по 

УВР, учителя 

2 Включение в практику работы пе-

дагогического коллектива нового 

поколения электронных образова-

тельных ресурсов 

В течение всего 

периода 

Директор, ЗД по 

УВР, руководите-

ли ШМО 

3 Организация и проведение теоре-

тикопрактических семинаров, засе-

даний творческих групп, ориенти-

рованных на реализацию отдель-

ных направлений основной образо-

вательной программы начального 

В течение всего 

периода 

ЗД по УВР, руко-

водители ШМО, 

учителя 
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общего образования  

 

4 Презентация педагогического опы-

та через печатные и информацион-

нокоммуникационные издания раз-

личных уровней 

В течение всего 

периода 

ЗД по УВР 

5 Разработка проекта основной обра-

зовательной программы среднего 

общего образования Учреждения, 

соответствующей требованиям 

ФГОС 

2020 ЗД по УВР, руко-

водители ШМО 

6 Апробация системы мониторинга 

качества образовательных дости-

жений обучающихся на уровне 

начального и общего образования 

2020-2021 Педагогический 

коллектив 

7 Совершенствование методики ра-

боты педагогов и обучающихся с 

цифровым инструментарием. Про-

ведение ИТсеминаров по изучению 

педагогическим коллективом со-

временных ИТ- технологий  

2019 

2020 ЗД по УВР 

8 Создание творческого объединения 

учителей, активно применяющих 

цифровую технику в своей практи-

ке, проведение мастер-классов для 

колле 

В течение всего 

периода 

ЗД по УВР 

9 Проведение цикла семинаров с пе-

дагогами по проблеме формирова-

ния УУД средствами урочной и 

внеурочной деятельности 

2019-2020 ЗД по УВР 

10 Внедрение в практику работы 

Учреждения оценочных систем, 

В течение всего 

периода 

ЗД по УВР 
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ориентированных на обучение 

школьников само- и взаимооцени-

вания 

11 Курсы повышения квалификации в 

екатеринбургском центре психоло-

гопедагогической поддержки несо-

вершеннолетних «Диалог» 

В течение всего 

периода 

Директор, ЗД по 

УВР, руководите-

ли ШМО 

12 Проведение консультаций по раз-

решению профессиональных и 

психологических проблем 

В течение всего 

периода 

Директор, ЗД по 

УВР, руководите-

ли ШМО 

13 Организация мероприятий, способ-

ствующих обеспечению психоло-

гической разгрузке и стабилизации 

душевного состояния педагогов 

В течение всего 

периода 

Директор, ЗД по 

УВР, руководите-

ли ШМО 

 Пополнение «Методической ко-

пилки» ОУ на школьном сервере с 

целью расширения практики сете-

вого взаимодействия учителей 

  

 

Проект 3  

«Культура здоровья школьника и педагога»  

Целевое назначение подпрограммы: Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  субъектов образовательного процесса.   

Задачи:  

1. Формирование современной информационно-образовательной системы гим-

назии  

2. Совершенствование среды гимназии, ориентированной на здоровьесберега-

ющую образовательную деятельность.  

Ожидаемые результаты подпрограммы:  

- сформированная и развивающаяся современная информационно-

образовательная система;  
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- наличие в гимназии комфортной психолого-педагогической среды, ориенти-

рованной на сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса;  

- наличие системы индивидуального сопровождения обучающихся третьей 

группы здоровья.  

- привитие навыка здорового образа жизни и ценностного отношения к своему 

здоровью: 

 - у обучающихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей;  

- обучающиеся имеют элементарные представления о физическом, нравствен-

ном, психическом и социальном здоровье человека;  

- обучающиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей де-

ятельности;  

- обучающиеся имеют первоначальные представления о роли физической куль-

туры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

 - обучающиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека Целевые показатели программных 

мероприятий:  

 Построение внутренней среды гимназии, обеспечивающей здоровьесозидаю-

щий характер образовательного процесса и безопасность обучающихся и педа-

гогов: 

- наличие общей и оздоровительной инфраструктуры;  

- внедрение здоровьесозидающих образовательных технологий;    

- построение научно обоснованного учебного режима;  

- обеспечение двигательной активности обучающихся; 

 - снижение количества обучающихся, страдающих хроническими заболевани-

ями; 

 - улучшение качества школьного питания (повышение охвата питания ) удо-

влетворенности участников образовательного процесса); 

 - индивидуальное психологопедагогическое сопровождение всех обучающихся 

третьей, четвертой групп здоровья и ОВЗ. 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Диагностика состояния здоровья: - 

комплексная оценка состояния 

здоровья и физического развития с 

определением функциональных 

резервных возможностей организ-

ма: - заполнение паспорта здоровья 

классных коллективов; - комплек-

тование физкультурных групп 

В течение всего 

периода 

Медицинский ра-

ботник 

2 Создание компьютерного банка 

данных информации о состоянии 

здоровья обучающихся 

2019- 2020 Классные руково-

дители  

3 Осуществление работы по здоро-

вьесбережению детей через сле-

дующие формы организации фи-

зического воспитания: - организа-

ция работы спортивных секций; - 

физкультурные минутки и паузы 

на уроках;  -подвижные перемены 

с музыкальным сопровождением; - 

общешкольные спортивные меро-

приятия; - Дни здоровья и спорта 

В течение всего 

периода 

ЗД по ВР,  

4 Создание системы информирован-

ности родителей о результатах 

анализа состояния здоровья обу-

чающихся 

2019- 2020 Медицинский ра-

ботник 

5 Мониторинговые исследования 

«Здоровье обучающихся Учрежде-

ния», в том числе по нормализации 

учебной нагрузки учащихся, дози-

рование домашних заданий; созда-

ние комфортной образовательной 

среды 

ежегодно ЗД по УВР,  
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6 Обучение педагогических работ-

ников (курсы повышения квали-

фикации) здоровьесозидающим 

технологиям, построению здоро-

вьесозидающей среды образова-

тельного пространства 

В течение всего 

периода 

ЗД по УВР, руко-

водители ШМО 

7 Внедрение оптимальных здоро-

вьесберегающих педагогических 

технологий, способствующих по-

вышению качества обучения, со-

зданию благоприятной психологи-

ческой атмосферы в образователь-

ной деятельности, сохранению и 

укреплению психического и физи-

ческого здоровья обучающихся и 

педагогов 

В течение всего 

периода 

ЗД по УВР, руко-

водители ШМО 

8 Привлечение родителей к об-

щешкольным оздоровительным 

мероприятиям 

ежегодно Организатор по 

ВР, классные ру-

ководители 

9 Выполнение норм СанПиН в про-

цессе организации УВП: - при со-

ставлении школьного расписания; 

- здоровьесберегающий подход к 

организации урока и перемены В 

В течение всего 

периода 

ЗД по УВР 

10 Обеспечение полноценного горя-

чего питания детей 

В течение всего 

периода 

Директор, Меди-

цинский работник 

11 Своевременное выявление и уси-

ление адресности психологической 

помощи детям, имеющим пове-

денческие отклонения 

2018-2023 Педагог-психолог 

12 Разработка тематики лектория для 

родителей по проблемам сохране-

ния здоровья детей 

В течение всего 

периода 

ЗД по ВР,  

13 Диспансеризация обучающихся. 

Контроль состояния здоровья на 

В течение всего Медицинский ра-
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основании результата диспансери-

зации в течение учебного года 

периода ботник 

14 Организация мероприятий, 

направленных на борьбу с вред-

ными привычками детей и моло-

дежи, профилактику наркомании и 

алкоголизма  

В течение всего 

периода 

ЗД по ВР меди-

цинский работник 

 

Проект 4  

«Школа активных и успешных детей» 

Цель: Формирование механизма повышения качества обученности. Развитие 

гражданско – патриотической позиции и формирование социальной ответ-

ственности обучающихся.   

Задачи:  

1. формирование в образовательном пространстве Учреждения проектно-

деловой культуры. 

 2. отбор и внедрение механизма поиска и сопровождения одаренных детей; 3. 

формирование социальной грамотность и компетенции, способствующих адап-

тации обучающихся к жизни в современном обществе;  

4. совершенствование системы воспитания гражданско - патриотического со-

знания обучающихся. 

 Ожидаемые результаты:  

- наличие апробированного механизма формирования проектно-деловой куль-

туры участников образовательных отношений; сформированная система поиска 

и сопровождения одаренных детей;  

- эффективно работающий механизм формирования у обучающихся социальной 

грамотности и компетенций, способствующих адаптации обучающихся к жизни 

в современном обществе;  

-  наличие современной системы гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся с опорой на их личный, семейный и эмоциональный опыт и ин-

тересы Критерии: 
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 - рост количества благотворительных акций, инициированных обучающимися; 

 - рост культурно - досуговых мероприятий, ориентированных на воспитание 

гражданского и патриотического сознания обучающихся; 

 - увеличение количества обучающихся, участвующих в разнообразной проект-

ной деятельности; 

 - рост количества педагогов — руководителей ученических проектных работ; 

  - положительная динамика качества проектных работ обучающихся; 

 - положительная динамика степени удовлетворенности участников образова-

тельных отношений своим участием в проектной деятельности;  

- увеличение количества обучающихся, принимающих участие в предметных 

олимпиадах различного уровня;  

- увеличение количества участников различных творческих состязаний; 

 - рост количества обучающихся удовлетворенных образовательным процессом 

в основном и дополнительном образовании. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Разработка Программ внеуроч-

ной деятельности на основном 

уровне обучения (5-9 классы) в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Август 2018 ЗД по ВР, руко-

водители ШМО 

2 Развитие дополнительного об-

разования (внеурочной деятель-

ности) по следующим направ-

лениям: спортивнооздорови-

тельное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное, техни-

ческое 

2018-2023 ЗД по ВР, 

3 Анатиз социального заказа. Ан-

кетирование родителей 

Ежегодно в мае  
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4 Привлечение обучающихся к 

занятиям в кружках и секциях 

Ежегодно в мае  руководители 

ШМО 

5 Развитие мотивации обучаю-

щихся к участию в школьных, 

школьных,муниципальных, об-

ластных, всероссийских про-

граммах   

Ежегодно в мае  руководители 

ШМО 

6 Мониторинг занятости обуча-

ющихся в системе дополни-

тельного образования (внеуроч-

ной деятельности). Мониторинг 

востребованности кружков и 

секций на базе Учреждения 

Ежегодно в мае  ЗД по ВР, 

7 Улучшение материально-

технического оснащения систе-

мы дополнительного образова-

ния детей 

2018-2023 Директор 

8 Расширение социального парт-

нерства с учреждениями допол-

нительного образования 

2018-2023 ЗД по ВР, 

9 Проведение проектно-

ориентированного семинара для 

учителей-предметников, класс-

ных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, 

реализующих программы до-

полнительного образования 

(внеурочной деятельности)  

 

2019- 2020 ЗД по ВР, 

10 Презентация педагогического 

опыта по дополнительному об-

разованию (внеурочной дея-

тельности) для педагогического 

сообщества на разных уровнях 

2018-2023 ЗД по ВР, руко-

водители ШМО 
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11 Организация сетевого взаимо-

действия с учреждениями до-

полнительного образования 

2018 - 2023 ЗД по ВР, 

12 Формирование системы творче-

ских мероприятий по выявле-

нию конструктивных решений 

различных социальных проблем 

(диспутов, деловых и ролевых 

игр, конференций, конкурсов 

социальных проектов, социаль-

но ориентированных акций и 

пр.) 

2018-2023 ЗД по ВР, 

13 Проведение благотворительных 

акций по совершенствованию 

экологии микрорайона Учре-

ждения, поддержке сирот и лю-

дей, оказавшихся в социально 

опасной ситуации 

2018-2023 ЗД по ВР, 

 

Проект 5  

«Доступная среда»  

Цель: Обеспечение максимальной доступности МАОУ «Гимназия № 111» для 

всех групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  Задачи:  

1. обновление материально-технической базы для обеспечения условий реали-

зации проекта;  

2. выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ;  

3. осуществление индивидуально ориентированного медико-социального и 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ с учётом их индивиду-

альных возможностей;  

4. обеспечение возможности освоения детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы и их интеграцию в гимназии; 

 5. формирование условия для эффективного развития обучающихся с ОВЗ. 

Ожидаемые результаты:  
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1. создание доступной среды в пространстве школы для обеспечения качества 

образования детей – инвалидов (ОВЗ);  

2. включение детей – инвалидов (ОВЗ) в школьную жизнь, с целью их даль-

нейшей успешной социализации;   

3. проведение совместных занятий детей – инвалидов (ОВЗ) и школьников для 

продвижения принципов инклюзивного образования;  

4. оптимизация современной образовательной инфраструктуры,  создание в 

школе Центра поддержки, обучения и развития детей-инвалидов, детей с огра-

ниченными возможностями здоровья;  

5. реабилитация и сохранение физического и психического здоровья обучаю-

щихся  с ОВЗ; 

 6. организация развития педагогического потенциала, курсы повышения ква-

лификации, (семинары, форумы, конференции, вебинары, мастер-классы и дру-

гие формы обобщения опыта), организация инклюзивных занятий, активизация 

проектной деятельности школьников, освоения инновационных форм построе-

ния образовательного процесса.  

Критерии:  

-  рост количества детей с ограниченными возможностями здоровья, включен-

ных в систему мероприятий, направленных на социализацию и интеграцию в 

общество детей данной категории;  

-  удовлетворенность родителей результатами включения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в систему мероприятий, направленных на социа-

лизацию и интеграцию в общество детей данной категории. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.1. Формирование банка норматив-

но-правовых документов феде-

рального, регионального, муни-

ципального уровней, регламен-

тирующих введение и реализа-

цию деятельности гимназии в 

связи с введением инклюзивно-

го образования для  обучаю-

щихся  с ограниченными воз-

2018-2023 Администрация 

гимназии 
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можностями. 

1.2. Разработка и утверждение обра-

зовательных адаптированных 

программ и рабочих адаптиро-

ванных программ учителей-

предметников по учебным 

предметам и внеклассной рабо-

те  с учетом изменений пред-

метных,  метапредметных це-

лей, личностных результатов. 

2018-2023 Педагогический 

совет , 

ЗД по УВР 

1.3. Подготовка нормативно-

правовой базы:  

- подготовка приказов по введе-

нию ФГОС ОВЗ;  

- внесение изменений и допол-

нений в основную общеобразо-

вательную программу;  

-должностные инструкции ра-

ботников;  

- положение об организации 

обучения по индивидуальным 

адаптированным образователь-

ным программам детей с ОВЗ;  

- заключение договора с роди-

телями;  

-правила приёма  обучающихся  

в образовательное учреждение, 

в котором включены пункты о 

правилах зачисления  обучаю-

щихся с ОВЗ в общеобразова-

При поступле-

нии детей с ОВЗ 

2018-2013 
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тельные  классы; - положение о 

ПМПК ОУ, в котором есть 

пункты о психолого-

педагогическом сопровождении  

обучающихся с ОВЗ;  

- положение о нормах профес-

сиональной этики  педагогов.  

 

1.4. Проведение мониторинга го-

товности образовательной орга-

низации к введению ФГОС ОВЗ 

2018-2023 Администрация 

гимназии 

2. Организационно-управленческий аспект: 

2.1. Заседания  рабочей группы. 

Цель: координация деятельно-

сти педагогического коллектива 

по подготовке к введению 

ФГОС ОВЗ 

1 раз в квартал в 

течение 

Руководители 

ШМО 

2.2. Участие в семинарах в рамках 

подготовки к введению ФГОС 

ОВЗ 

ФГОС ОВЗ  

В течение 2018-

2023 учебного 

года 

ФГОС ОВЗ  

В течение 2018-

2023 учебного го 

2.3. Анализ имеющихся условий 

(кадровых, материальнотехни-

ческих, учебно-методических и 

информационных, финансо-

вых), их соответ-

ствие/несоответствие  требова-

ниям ФГОС ОВЗ (разрывы)  

определение дефицитов в име-

ющихся условиях и мер по их 

устранению (в соответствии с 

имеющимися возможностями) 

(в соответствие с разработанной 

Постоянно Рабочая группа 
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моделью мониторинга) 

2.4. Организация и ведение вне-

урочной деятельности в началь-

ной школе: кружки, клубы, сек-

ции,  интеллектуальные и твор-

ческие конкурсы, олимпиады 

различного уровня, спортивные 

соревнования и т.д. 

2018-2023 ЗД по УВР 

2.5. Реализация образовательных 

практик с учетом возрастного и 

деятельностного подходов (в 

рамках внеурочной деятельно-

сти) детей с ОВЗ:  

- краткосрочные метапредмет-

ные проекты;  

- естественнонаучные практи-

кумы; 

-погружение и т.д. 

В течение  2019-

2020 учебного 

года 

Классные руко-

водители, заме-

стители дирек-

тора  по УВР 

3. Информационно-методический аспект: 

3.1. Проведение совещаний  семи-

наров с педагогическим коллек-

тивом в целом и учителями 

начальной школы в частности 

по актуализации знаний:  

- Федерального государственно-

го образовательного стандарта 

обучающихся  обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья;   

-  Нормативно-правовых доку-

ментов, регулирующих введе-

ние ФГОС ОВЗ;   

- Программы формирования 

В течение  2019-

2020 учебного 

года 

Директор шко-

лы, Заместитель 

директора по 

УВР, руководи-

тели ШМО  
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универсальных учебных дей-

ствий;  

- Программы организации вне-

урочной деятельности детей с 

ОВЗ;  

- Санитарно-гигиенических 

требований  

 

3.2.  Информирование родителей 

(законных представителей) о 

реализации ФГОС ОВЗ 

2018 Директор, ЗД по 

УВР 

3.3. Обеспечение информационного 

сопровождения введения ФГОС 

ОВЗ  и обновление информации 

на странице «ФГОС ОВЗ» 

школьного сайта. 

По мере по-

ступления 

ЗД по ИКТ 

4. Кадровый аспект: 

4.1. Выявление образовательных 

потребностей педагогического 

состава с целью корректировки 

плана повышения квалифика-

ции учителей. 

2018 ЗД по УВР 

4.2. Обеспечение условий для не-

прерывного профессионального 

развития педагогических работ-

ников школы. 

2018 ЗД по УВР 

4.3. Участие в курсовых мероприя-

тиях для учителей, посвящен-

ных особенностям федерально-

го государственного образова-

тельного стандарта  обучаю-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, в том 

В течение 2018-

2023 учебного 

года 

Руководитель 

рабочей группы 

по работе с 

детьми с ОВЗ 
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числе по использованию в обра-

зовательной деятельности со-

временных технологий. 

4.4. Участие в работе постоянно 

действующих консультаций (в 

том числе в дистанционном ре-

жиме) по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ.   

постоянно 

постоянно Руководитель 

рабочей группы 

4.5. Самообразование педагогов, 

участвующих во введении 

ФГОС ОВЗ 

2018-2023 педагоги 

5. Методическое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ 

5.1. Участие в работе серии семина-

ров по реализации ФГОС ОВЗ и 

психолого-педагогического со-

провождения обучающихся  в 

соответствии с ФГОС по раз-

ным видам заболеваний 

В течении всего 

периода 

Руководитель 

рабочей группы 

5.2. Участие в постоянно действу-

ющих консультациях (в том 

числе в дистанционном режиме) 

В течении всего 

периода 

Руководитель 

рабочей группы 

5.3. Изучение и применение мето-

дических рекомендаций, адап-

тированных образовательных 

программ и методов обучения и 

воспитания, дидактических ма-

териалов,  научно-методической 

и практической деятельности 

для  обучающихся  с ОВЗ  

 

В течении всего 

периода 

Руководитель 

рабочей группы 

5.4. Проведение проблемных педсо- 2018-2023 ЗД по УВР 
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ветов, обучающих семинаров 

для педагогов по реализации 

ФГОС ОВЗ 

5.5. Оказание консультативной по-

мощи родителям (законным 

представителям детей), работ-

никам ОУ по вопросам реализа-

ции ФГОС, воспитания, обуче-

ния и коррекции нарушений 

обучающихся  с ОВЗ 

2018-2023 Рабочая группы 

5.6. Участие в мониторинговых ме-

роприятиях по реализации 

ФГОС ОВЗ 

в течение  всего 

периода 

администрация 

6. Материально-технический аспект 

6.1. Экспертиза материально-

технической базы школы   соот-

ветствие/несоответствие требо-

ваниям ФГОС ОВЗ учебных ка-

бинетов (паспортизация кабине-

тов) 

в течение  всего 

периода 

Директор шко-

лы, завхоз, заме-

стители дирек-

тора по учебно 

воспитательной 

работе,  ответ-

ственные за  

учебные кабине-

ты 

 

Этапы реализации Программы развития.  

 Программа реализуется в период 2018- 2023 гг. по следующим этапам:  

1 этап (2018 год с января по январь 2020 года): аналитико - диагностический, 

включающий анализ исходного состояния и тенденций развития Учреждении 

для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы. От-

бор перспективных нововведений реформирования учебно-воспитательного 

пространства;  

2 этап (с февраля 2020 по июнь 2022гг.): основной, внедренческий, включаю-

щий поэтапную реализацию целевых программ и проектов программы; внедре-

ние действенных механизмов развития Учреждении; промежуточный контроль 
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реализации целевых программ, предъявление промежуточного опыта Учрежде-

нии; организация рейтинга педагогических работников, способных к реализа-

ции концепции развития Учреждении, с обязательным стимулированием их де-

ятельности. Выведение на уровень трансляции сложившегося опыта;  

3 этап (с июля по декабрь 2023 г): практико - прогностический, включающий 

реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы Учрежде-

нии; подведение итогов, осмысление результатов реализации программы и 

оценка ее эффективности на основе критериев мониторинга муниципальной си-

стемы оценки качества образования; постановка новых стратегических задач 

развития Учреждении и конструирование дальнейших путей развития. 

 

 

Система мер по минимизации рисков реализации программы   

  

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и 

неопределенности 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных норматив-

но— правовых документов, преду-

смотренных на момент разработки и 

начало внедрения Программы. - 

Неоднозначность толкования отдель-

ных статей ФЗ-273 и нормативнопра-

вовых документов, регламентирую-

щих деятельность и ответственность 

участников образовательных отно-

шений школе в целом 

Регулярный анализ нормативно-

правовой документации на предмет 

ее актуальности, полноты, соответ-

ствия решаемым задачам. - Система-

тическая работа руководства с педа-

гогическим коллективом, родитель-

ской общественностью и партнерами 

социума по разъяснению ФЗ - 273 и 

конкретных нормативно - правовых 

актов, регламентирующих деятель-

ность в школе и содержание образо-

вательной деятельности в целом  

Финансово-экономические риски 

Нестабильность и недостаточность Своевременное планирование бюд-
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бюджетного финансирования; - Не-

достаток внебюджетных, спонсор-

ских инвестиций и пожертвований в 

связи с изменением финансово - эко-

номического положения партнеров 

социума  

 

жета школы по реализации про-

граммных мероприятий, внесение 

корректив с учетом реализации но-

вых направлений и программ, а также 

инфляционных процессов. - Система-

тическая работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополни-

тельных финансовых влияний  

Организационно - управленческие риски 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у от-

дельных педагогов по реализации 

углубленных программ и образова-

тельных технологий. -   

  

Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения 

с другими участниками образова-

тельных отношений, партнерами со-

циума  

 

- Систематическая работа по обнов-

лению внутриучрежденческой систе-

мы повышения квалификации. Разра-

ботка и использование эффективной 

системы  

мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы. - Психоло-

гопедагогическое и методическое со-

провождение педагогов с недоста-

точной коммуникативной  компе-

тентностью  

Ресурсно-технологические риски 

Неполнота ресурсной базы для реа-

лизации новых направлений и от-

дельных программ и мероприятий 

Программы; - Прекращение плано-

вых поставок необходимого оборудо-

вания для реализации программ реа-

лизации ФГОС общего образования 

Систематический анализ достаточно-

сти ресурсной базы для реализации 

всех компонентов Программы. - 

Включение механизма дополнитель-

ных закупок необходимого оборудо-

вания за счет развития партнерских 

отношений. Участие педагогов и все-

го образовательного учреждения в 

международных, федеральных, реги-

ональных проектах и в грантовой де-

ятельности для расширения возмож-

ностей развития ресурсной базы 
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Систематический анализ достаточности ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы. - Включение механизма дополнительных закупок не-

обходимого оборудования за счет развития партнерских отношений. Участие 

педагогов и всего образовательного учреждения в международных, федераль-

ных, региональных проектах и в грантовой деятельности для расширения воз-

можностей развития ресурсной базы 

 Контроль за реализацией Программы развития  

на 2018-2023 годы  

Контроль и оценка эффективности выполнения программы развития проводит-

ся по следующим направлениям:  

1. для оценки эффективности реализации программы используются целевые 

индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий 

программы;  

2. оценка эффективности реализации программы производится путем сравне-

ния фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвер-

жденными на год значениями целевых индикаторов;  

3. Программа развития предполагает использование системы индикаторов, ха-

рактеризующих текущие и конечные результаты ее реализации;  

4. социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выра-

жена удовлетворенностью населения качеством предоставляемых школой услуг 

с помощью электронных средств информации и специально организованного 

опроса;  

5. управленческий анализ итогов реализации программы развития осуществля-

ется руководителем программы по окончании каждого учебного года. Итоги 

выполнения программы представляются директором гимназии органам колле-

гиального управления (в форме письменного отчета-обзора), принимаются на 

Педагогическом совете и в августе публикуются на официальном сайте гимна-

зии 

Целевые индикаторы эффективности реализации программы развития по 

направлениям    

Показатели результативности Обра-

зовательного процесса и  его субъек-

Индикаторы оценки эффективности 
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тов программ развития 

Повышение качества школьного образования: 

Ориентация образовательного про-

цесса на достижение планируемых 

результатов обучения, воспитания и 

развития  

обучающихся 

Выполнение мероприятий, утвер-

жденных в плане учебновоспитатель-

ного процесса. Наличие мониторинга 

качества образовательных услуг 

Широта охвата обучающихся образо-

вательными услугами. 

Доля обучающихся, не получивших в 

гимназии основное общее образова-

ние до достижения 15летнего возрас-

та.  

Стабильное качество результатов 

обучения и воспитания. 

Общая успеваемость (99%). Доля 

обучающихся, имеющих неудовле-

творительные отметки по предметам 

(не более 1%).  

Улучшение социальной ориентации обучающихся и достижение равенства в 

получении общего среднего образования 

Степень обновления образовательных 

программ. Возможность выбора 

предмета углубленного изучения 

обучения. 

Возможность выбора предмета про-

фильного изучения. Доля обучаю-

щихся в классах профильного обуче-

ния и общей численности обучаю-

щихся на уровне среднего образова-

ния 
Соответствие изучения отдельных 

профильных предметов социальным 

запросам обучающихся и их родите-

лей. 

Степень вовлечения обучающихся в 

реализацию дополнительного образо-

вания и степень осознанности выбо-

ра. 

Доля обучающихся, задействованных 

в дополнительном образовании 

Гражданская воспитанность и право-

вая ответственность. коммуникабель-

ность, контактность в различных со-

циальных группах, адаптированность 

Доля учащихся, охваченных различ-

ными формами дополнительного об-

разования в школе. Доля учащихся, 

состоящих на всех видах учета и со-
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в меняющихся жизненных ситуациях 

обучающихся. 

вершивших правонарушения. 

Обновление и качественное совершенствование кадрового состава школы: 

Эффективное использование совре-

менных образовательных технологий, 

в том числе информационно-

коммуникационных и здоровьесбере-

гающих в образовательном процессе. 

Доля учителей-предметников, ис-

пользующих в профессиональной де-

ятельности компьютерные и Интер-

нет технологии, здоровьесберегаю-

щие технологии. Наличие школьной 

медиатеки.  

 

Повышение профессиональной ком-

петентности педагогов.   

 

Доля педагогических работников, по-

высивших свою квалификацию. 

Сформированность педагогической 

позиции 

Участие в различных организацион-

ных формах предъявления опыта ра-

боты на муниципальном, региональ-

ном и всероссийском уровнях (кон-

курсах, конференциях, фестивалях, 

мастер-классах, педчтениях, курсах 

ПК, публикациях). Количество педа-

гогов, участвующих в целевых про-

ектах. 

Адекватность используемых образо-

вательных технологий в образова-

тельном  процессе. Рациональная ор-

ганизация учебного процесса. 

Наличие банка инновационных идей 

и технологий. 

Совершенствование работы детьми разного уровня возможностей и способ-

ностей: 

Создание условий для развития лич-

ности: вовлечение обучающихся в 

активный познавательный процесс, 

сотрудничество при решении про-

блем, обеспечение свободного досту-

вовлечение обучающихся в активный 

познавательный процесс, сотрудни-

чество при решении проблем, обес-

печение свободного доступа к необ-

ходимой информации.  
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па к необходимой информации Количество фестивалей, конкурсов, 

смотров спортивных соревнований, в 

которых принимало участие Учре-

ждение и которые проводились внут-

ри Учреждения. 

Расширение диапазона 

образовательных услуг. которым 

Учреждение обеспечивает  

 

Количество направлений (программ), 

по которым Учреждение обеспечива-

ет дополнительное образование  (в 

том числе дополнительные платные 

услуги 

Наличие системы организации твор-

ческо- исследовательской деятельно-

сти. Степень вовлеченности в учебно 

исследовательскую деятельность, 

участие творческих образовательных 

проектах.   

  

  

 

Участие педагогов и обучающихся в 

муниципальных, региональных, все-

российских, международных Интер-

нет - конференциях,  сетевых проек-

тах (количество участников и побе-

дителей).  Количество обучающихся, 

участников олимпиад, научно-

практических конференций, творче-

ских конкурсов, фестивалей, спор-

тивных соревнований муниципально-

го, регионального и всероссийского 

уровней  

 

Позитивная динамика количества 

обучающихся - победителей 

общероссийских, региональных 

олимпиад, конкурсов, спортивных 

соревнований.  

 

Доля участников предметных олим-

пиад от количества обучающихся 5-

11 классов.  Доля участников науч-

ных конференций школьников от ко-

личества обучающихся 5-11 классов. 

Расширение социального партнерства и совершенствование системы управ-

ления: 

Функционирование системы государ-

ственно общественного управления. 

 

Наличие органов самоуправления и 

нормативно-правового обеспечения 
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государственно-общественного 

управления школой.  

 

Степень включенности обучающихся, 

родителей, представителей власти, 

бизнеса, общественности в коллеги-

альное решение проблем развития 

школьного образования. 

 

Доля внебюджетных средств в общем 

бюджете школы, привлеченных при 

участии органов самоуправления, 

Делегирование полномочий и ответ-

ственность органов управления шко-

лой за успешность развития. 

Наличие системы общественного 

контроля качества результатов обра-

зовательной деятельности.  

 

Престиж школы в муниципальной 

образовательной системе образова-

ния. 

образовательной системе образова-

ния.  

Позитивное отношение родителей, 

выпускников и местного сообщества 

к Учреждению.  

  

 

  

 

РАЗДЕЛ V. ИННОВАЦИОННЫЕ РИСКИ 

В процессе реализации программы развития могут возникнуть риски, свя-

занные в первую очередь с частичным затруднением или невозможностью со-

здания тех иных условий. 
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РАЗДЕЛ VI. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

Общее управление реализацией программы осуществляется МАОУ 

«Гимназия № 111».  

Управление реализаций программы предполагается через: 

- координацию деятельности исполнителей в ходе работы координацион-

ного совета МАОУ « Гимназия № 111» ; 

- разработку и реализацию ежегодных планов работы МАОУ « Гимназия 

№ 111»; 

- разработку локальных нормативных актов, приказов, распоряжений; 

- текущий контроль за выполнением программных мероприятий; 

- подведение промежуточных итогов реализации программы . 
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«УПРАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕМ (РЕАЛИЗАЦИЕЙ)  

ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Единичный проект № 1. Кадровые условия реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

 

 

Содержание деятельности 

Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

начало оконча-

ние 

1. Комплектование образовательного 

учреждения педагогическими, руко-

водящими и иными работниками 

   

2. Мотивация педагогических работ-

ников школы к введению и реализа-

ции ФГОС НОО 

   

3. Определение состава педагогиче-

ских работников, которым необхо-

димо пройти курсовую подготовку 
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по вопросам реализации ФГОС НОО 

4. Формирование ежегодно заказа в 

образовательные организации, реа-

лизующие дополнительные профес-

сиональные программы, на курсо-

вую подготовку педагогических ра-

ботников, обеспечение организации 

повышения квалификации педагоги-

ческих работников 

   

5. Осуществление контроля за по-

вышением квалификации педагоги-

ческих работников НОО, принятие 

мер для обеспечения создания кад-

ровых условий для реализации 

ФГОС НОО  

   

6. Организация научно-

методического сопровождения реа-

лизации ФГОС НОО в образова-

тельной организации 

   

7. Изучение и диссеминация опыта 

работы педагогов, реализующих 

ФГОС НОО 

   

    
    

 

Единичный проект № 2. Психолого-педагогические условия реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Цель: обеспечить психолого-педагогические условия реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

 

 

Содержание деятельности 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за реализацию начало оконча-

ние 

1. Обеспечение преемственности 

при переходе на ФГОС дошкольного 

и ФГОС начального общего образо-

вания 

   

2. Обеспечение преемственности 

при переходе на ФГОС начального 

общего и ФГОС основного общего 

образования 

   

3. Сохранение и укрепление психо-    



 

 
 

93 

логического здоровья обучающихся 

4. Выявление и поддержка одарен-

ных детей 

   

5. Формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и здо-

рового образа жизни 

   

6. Формирование коммуникативных 

навыков обучающихся в разновоз-

растной среде и среде сверстников 

   

7. Поддержка детских объединений 

и ученического самоуправления 

   

8. Диверсификация уровней психо-

лого-педагогического сопровожде-

ния (индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень образова-

тельной организации) 

   

9. Использование вариативных форм 

психолого-педагогического сопро-

вождения участников образователь-

ного процесса 

   

10. Учет специфики возрастного 

психофизического развития обуча-

ющихся  

   

    

    

 

Единичный проект № 3. Финансовые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цель: обеспечить финансовые условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

 

 

Содержание деятельности 

Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

начало оконча-

ние 

1. Осуществление муниципальной 

услуги по предоставлению начально-

го общего образования в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО 

   

2. Распределение и расходование еже-

годно средств, выделенных на реали-

зацию ФГОС НОО  

   

3. Приведение локальных норматив-

ных актов, регламентирующих уста-
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новление заработной платы работни-

ков ОУ, в том числе стимулирующих  

надбавок и доплат, порядка и разме-

ров премирования с учетом особенно-

стей реализации ФГОС НОО 

4. Привлечение дополнительных фи-

нансовых средств на исполнение за-

дач по внедрению ФГОС НОО, 

предоставления платных дополни-

тельных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образова-

тельного учреждения услуг; добро-

вольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридиче-

ских лиц 

   

    

    

    

    

    

Единичный проект № 4. Материально-технические условия реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Цель: обеспечить материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

 

Содержание деятельности 

Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

начало оконча-

ние 

1. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм образовательно-

го процесса (требования к водоснаб-

жению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т.д.) 

   

2. Соблюдение санитарно-бытовых 

условий (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.) 

   

3. Соблюдение социально-бытовых 

условий (наличие оборудованного ра-

бочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.) 

   

4. Соблюдение пожарной и электро-    
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безопасности  

5. Соблюдение требований охраны 

труда 

   

6. Соблюдение сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального 

ремонта 

   

7. Обеспечение беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья к объ-

ектам инфраструктуры образователь-

ного учреждения 

   

    

    

    

    

 

 

 

Единичный проект № 5. Информационно-образовательная среда, не-

обходимая для реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования.  

Цель: создать информационно-образовательную среду для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 

Содержание деятельности 

Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

начало оконча-

ние 

1. Приобретение технологических 

средств (компьютеров, баз данных, 

коммуникационных каналов, про-

граммных продуктов): 

   

    

    

    

    

    

2. Обеспечение доступа к печатным и 

электронным образовательным ресур-

сам (ЭОР), в том числе к электрон-

ным образовательным ресурсам, раз-

мещенным в федеральных и регио-

нальных базах данных ЭОР 

   

3. Освоение дистанционных образо-    
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вательных технологий 

4. Введение электронного обучения    

5. Оснащение кабинетов и лаборато-

рий необходимым оборудованием 

   

6. Оснащение помещений для органи-

зации внеурочной деятельности 

   

7. Оснащение библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного 

плана, 

   

    

    

    

    

 

 

Единичный проект № 6. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение, необходимое для реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 
Цель: обеспечить учебно-методические и информационные условия реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

 

 

Содержание деятельности 

Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

начало оконча-

ние 

1. Разработка и утверждение основ-

ной образовательной программы 

начального общего образования в со-

ответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

   

2. Разработка рабочих программ по 

всем учебным курсам, предметам, 

дисциплинам (модулям) учебного 

плана (в составе основной образова-

тельной программы начального обще-

го образования) 

   

3. Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными прило-

жениями, являющимися их составной  

частью, учебно-методической литера-

турой и материалами по всем учеб-

ным предметам основной образова-
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тельной программы НОО 

4. Проведение ежегодно мониторин-

говых исследований эффективности 

деятельности образовательной орга-

низации по внедрению ФГОС НОО 

   

5. Организация итоговой аттестации 

выпускников начальной школы 

   

6. Проведение процедуры оценки ка-

чества начального общего образова-

ния. 

   

7. Проведение процедуры самообсле-

дования образовательной организа-

ции 

   

8. Информирование родителей обу-

чающихся по вопросам, связанным с 

переходом на ФГОС НОО 

   

9. Размещение информации о реали-

зации ФГОС НОО на школьном сайте 
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4.3. ПРОЕКТ 

«УПРАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕМ (РЕАЛИЗАЦИЕЙ)  

ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОВЗ» 

 

Единичный проект № 1. Кадровые условия, необходимые для реали-

зации адаптированной основной образовательной программы начального \ 

общего образования. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации адаптированной основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответ-

ственные  

за реализа-

цию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окон-

чание 

1. Комплектование об-

разовательного учре-

ждения педагогически-

ми, руководящими и 

иными работниками, 

необходимыми для реа-

лизации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

    

2. Мотивация педагоги-

ческих работников 

школы к введению и 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

    

3. Определение состава 

педагогических работ-

ников, которым необ-

ходимо пройти курсо-

вую подготовку по во-

просам реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ 

    

4. Формирование еже-

годно заказа в образо-

вательные организации, 

реализующие дополни-

тельные профессио-

нальные программы, на 
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курсовую подготовку 

педагогических работ-

ников, задействованных 

в реализации АООП 

НОО обучающихся с 

ОВЗ; обеспечение ор-

ганизации повышения 

квалификации педаго-

гических работников 

5. Осуществление кон-

троля за повышением 

квалификации педаго-

гических работников 

задействованных в реа-

лизации АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ, 

принятие мер для обес-

печения создания кад-

ровых условий для реа-

лизации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  

    

6. Организация научно-

методического сопро-

вождения реализации 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ в образо-

вательной организации 

    

7. Изучение и диссеми-

нация опыта работы 

педагогов, реализую-

щих ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ 

    

8. Обеспечение готов-

ности медицинских ра-

ботников, задейство-

ванных в процессе пси-

холого-медико-

педагогического сопро-

вождения обучающихся 

с ОВЗ  
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Единичный проект № 2. Финансово-экономические условия, необхо-

димые для реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Цель: обеспечить финансово-экономические условия реализации адапти-

рованной основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответ-

ственные  

за реализа-

цию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окон-

чание 

1. Осуществление му-

ниципальной услуги по 

предоставлению 

начального общего об-

разования в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ 

    

2. Распределение и рас-

ходование ежегодно 

средств, выделенных на 

реализацию ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ 

    

3. Приведение локаль-

ных нормативных ак-

тов, регламентирующих 

установление заработ-

ной платы работников 

ОУ, в том числе стиму-

лирующих надбавок и 

доплат, порядка и раз-

меров премирования с 

учетом особенностей 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

    

4. Привлечение допол-

нительных финансовых 

средств на исполнение 

задач по внедрению 

ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ, предо-

ставления платных до-
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полнительных образо-

вательных и иных 

предусмотренных уста-

вом образовательного 

учреждения услуг; доб-

ровольных пожертво-

ваний и целевых взно-

сов физических и (или) 

юридических лиц 

     

     

     

     

     

 

Единичный проект № 3. Материально-технические условия, необхо-

димые для реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Цель: обеспечить материально-технические условия реализации адапти-

рованной основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответ-

ственные  

за реализа-

цию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окон-

чание 

1. Соблюдение сани-

тарно-гигиенических 

норм образовательного 

процесса (требования к 

водоснабжению, кана-

лизации, освещению, 

воздушно-тепловому 

режиму и т.д.) 

    

2. Соблюдение сани-

тарно-бытовых условий 

(наличие оборудован-

ных гардеробов, са-

нузлов, мест личной ги-

гиены и т.д.) 

    

3. Соблюдение соци-

ально-бытовых условий 

(наличие оборудован-

ного рабочего места, 

учительской, комнаты 
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психологической раз-

грузки и т.д.) 

4. Соблюдение пожар-

ной и электробезопас-

ности  

    

5. Соблюдение требо-

ваний охраны труда 

    

6. Соблюдение сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитально-

го ремонта 

    

7. Обеспечение беспре-

пятственного доступа 

обучающихся с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья к объектам 

инфраструктуры обра-

зовательного учрежде-

ния 

    

8. Оборудование от-

дельных специальных 

помещений для реали-

зации курсов коррекци-

онно-развивающей об-

ласти и психолого-

медико-

педагогического сопро-

вождения обучающихся 

с ОВЗ 

    

9. Приобретение 

средств обучения, в том 

числе технических, со-

ответствующих мате-

риалов (в том числе 

расходных), игрового, 

спортивного, оздорови-

тельного оборудования, 

инвентаря, необходи-

мого для реализации 

АООП НОО 
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4.3. ПРОЕКТ 

«УПРАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕМ (РЕАЛИЗАЦИЕЙ)  

ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Единичный проект № 1. Кадровые условия, необходимые для реали-

зации основной образовательной программы основного общего образова-

ния. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответ-

ственные  

за реализа-

цию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окон-

чание 

1. Комплектование об-

разовательного учре-

ждения педагогически-

ми, руководящими и 

иными работниками 

    

2. Мотивация педагоги-

ческих работников 

школы к введению и 

реализации ФГОС ООО 

    

3. Определение состава 

педагогических работ-

ников, которым необ-

ходимо пройти курсо-

вую подготовку по во-

просам реализации 

ФГОС ООО, в т.ч. по 

вопросам инклюзивно-

го образования 

    

4. Формирование еже-

годно заказа в образо-

вательные организации, 

реализующие дополни-

тельные профессио-

нальные программы, на 

курсовую подготовку 

педагогических работ-

ников, обеспечение ор-
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ганизации повышения 

квалификации педаго-

гических работников, в 

т.ч. по вопросам ин-

клюзивного образова-

ния 

5. Осуществление кон-

троля за повышением 

квалификации педаго-

гических работников 

ОО, принятие мер для 

обеспечения создания 

кадровых условий для 

реализации ФГОС 

ООО, в т.ч. для инклю-

зивного образования 

    

6. Организация научно-

методического сопро-

вождения реализации 

ФГОС ООО в образова-

тельной организации, в 

т.ч. в части инклюзив-

ного образования 

    

7. Изучение и диссеми-

нация опыта работы 

педагогов, реализую-

щих ФГОС ООО, в т.ч. 

по вопросам инклюзив-

ного образования 

    

     

     

     

 

Единичный проект № 2. Финансово-экономические условия, необхо-

димые для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Цель: обеспечить финансово-экономические условия реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответ-

ственные  

за реализа-

цию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окон-

чание 
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1. Осуществление му-

ниципальной услуги по 

предоставлению основ-

ного общего образова-

ния в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

    

2. Распределение и рас-

ходование ежегодно 

средств, выделенных на 

реализацию ФГОС 

ООО, в т.ч. на органи-

зацию инклюзивного 

образования  

    

3. Приведение локаль-

ных нормативных ак-

тов, регламентирующих 

установление заработ-

ной платы работников 

ОУ, в том числе стиму-

лирующих надбавок и 

доплат, порядка и раз-

меров премирования с 

учетом особенностей 

реализации ФГОС 

ООО, в т.ч. в части ор-

ганизации инклюзивно-

го образования 

    

4. Привлечение допол-

нительных финансовых 

средств на исполнение 

задач по внедрению 

ФГОС ООО, в т.ч. по 

организации инклюзив-

ного образования, 

предоставления плат-

ных дополнительных 

образовательных и 

иных предусмотренных 

уставом образователь-

ного учреждения услуг; 

добровольных пожерт-

вований и целевых 

взносов физических и 
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(или) юридических лиц 

…     

     

     

     

     

     

 

Единичный проект № 3. Материально-технические условия, необхо-

димые для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Цель: обеспечить материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответ-

ственные  

за реализа-

цию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окон-

чание 

1. Соблюдение сани-

тарно-гигиенических 

норм образовательного 

процесса (требования к 

водоснабжению, кана-

лизации, освещению, 

воздушно-тепловому 

режиму и т.д.) 

    

2. Соблюдение сани-

тарно-бытовых условий 

(наличие оборудован-

ных гардеробов, са-

нузлов, мест личной ги-

гиены и т.д.) 

    

3. Соблюдение соци-

ально-бытовых условий 

(наличие оборудован-

ного рабочего места, 

учительской, комнаты 

психологической раз-

грузки и т.д.) 

    

4. Соблюдение пожар-

ной и электробезопас-

ности  

    

5. Соблюдение требо-

ваний охраны труда 
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6. Соблюдение сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитально-

го ремонта 

    

7. Обеспечение беспре-

пятственного доступа 

обучающихся с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья к объектам 

инфраструктуры обра-

зовательного учрежде-

ния 

    

     

     

     

     

     

 

Единичный проект № 4. Психолого-педагогические условия, необхо-

димые для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Цель: обеспечить психолого-педагогические условия реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответ-

ственные  

за реализа-

цию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окон-

чание 

1. Обеспечение преем-

ственности при перехо-

де на ФГОС начального 

общего и ФГОС основ-

ного общего образова-

ния, в т.ч. в части со-

здания условий для де-

тей с ОВЗ 

    

2. Сохранение и укреп-

ление психологическо-

го здоровья обучаю-

щихся, в т.ч. с ОВЗ 

    

3. Психолого-

педагогическая под-

держка участников 

олимпиадного движе-
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ния 

4. Формирование эко-

логической культуры, 

ценности здоровья и 

здорового образа жизни 

    

5. Дифференциация и 

индивидуализация обу-

чения 

    

6. Мониторинг возмож-

ностей и способностей 

обучающихся, выявле-

ние и поддержка ода-

ренных детей, детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

    

7. Обеспечение осо-

знанного и ответствен-

ного выбора дальней-

шей профессиональной 

сферы деятельности 

    

8. Формирование ком-

муникативных навыков 

обучающихся в разно-

возрастной среде и сре-

де сверстников 

    

9. Поддержка детских 

объединений и учени-

ческого самоуправле-

ния 

    

10. Диверсификация 

уровней психолого-

педагогического сопро-

вождения (индивиду-

альный, групповой, 

уровень класса, уровень 

образовательной орга-

низации) 

    

11. Использование ва-

риативных форм пси-

холого-педагогического 

сопровождения участ-

ников образовательного 

процесса (профилакти-

ка, диагностика, кон-
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сультирование, коррек-

ционная работа, разви-

вающая работа, про-

свещение, экспертиза) 

12. Учет специфики 

возрастного психофи-

зического развития 

обучающихся  

    

13. Формирование и 

развитие психолого-

педагогической компе-

тентности обучающих-

ся, педагогических и 

административных ра-

ботников, родительской 

общественности 

    

…     

 

Единичный проект № 5. Информационно-образовательная среда, не-

обходимая для реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования. 

Цель: создать информационно-образовательную среду для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответ-

ственные  

за реализа-

цию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окон-

чание 

1. Приобретение техно-

логических средств 

(компьютеров, баз дан-

ных, коммуникацион-

ных каналов, про-

граммных продуктов), в 

т.ч. учитывающих осо-

бенности детей с ОВЗ: 

    

     

     

     

     

     

2. Обеспечение доступа 

к печатным и электрон-

ным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 
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числе к электронным 

образовательным ре-

сурсам, размещенным в 

федеральных и регио-

нальных базах данных 

ЭОР, в т.ч. учитываю-

щих особенности детей 

с ОВЗ 

3. Освоение дистанци-

онных образовательных 

технологий 

    

4. Введение электрон-

ного обучения 

    

5. Оснащение кабине-

тов и лабораторий не-

обходимым оборудова-

нием, в т.ч. учитываю-

щим особенности детей 

с ОВЗ 

    

6. Оснащение помеще-

ний для организации 

внеурочной деятельно-

сти, в т.ч. учитываю-

щих особенности детей 

с ОВЗ 

    

7. Оснащение библио-

теки печатными обра-

зовательными ресурса-

ми и ЭОР по всем 

учебным предметам 

учебного плана, в т.ч. с 

учетом особенностей 

детей с ОВЗ 

    

     

     

     

…     
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Единичный проект № 6. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение, необходимое для реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 
Цель: обеспечить учебно-методические и информационные условия, не-

обходимые для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответ-

ственные  

за реализа-

цию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окон-

чание 

1. Разработка и утвер-

ждение основной обра-

зовательной программы 

основного общего об-

разования в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС ООО (в т.ч. раз-

дел «Программа кор-

рекционной работы») 

    

2. Разработка рабочих 

программ по всем 

учебным курсам, пред-

метам, дисциплинам 

(модулям) учебного 

плана (в составе основ-

ной образовательной 

программы основного 

общего образования), с 

учетом особенностей 

детей с ОВЗ 

    

3. Обеспечение учебни-

ками и (или) учебника-

ми с электронными 

приложениями, являю-

щимися их составной  

частью, учебно-

методической литера-

турой и материалами по 

всем учебным предме-

там основной образова-

тельной программы 

ООО с учетом особен-
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ностей детей с ОВЗ 

4. Проведение ежегод-

но мониторинговых ис-

следований эффектив-

ности деятельности об-

разовательной органи-

зации по внедрению 

ФГОС ООО, в т.ч. эф-

фективности инклю-

зивного образования 

    

5. Организация входной 

аттестации обучаю-

щихся 5-х классов 

    

6. Проведение проце-

дуры оценки качества 

основного общего об-

разования 

    

7. Проведение проце-

дуры самообследования 

образовательной орга-

низации 

    

8. Информирование ро-

дителей обучающихся 

по вопросам, связан-

ным с переходом на 

ФГОС ООО, в т.ч. об 

особенностях организа-

ции инклюзивного об-

разования 

    

9. Размещение инфор-

мации о реализации 

ФГОС ООО на школь-

ном сайте, в т.ч. об ор-

ганизации инклюзивно-

го образования 

    

…     
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ПРОЕКТ 

«УПРАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕМ (РЕАЛИЗАЦИЕЙ) ФГОС  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Единичный проект № 1. Кадровые условия реализации основной об-

разовательной программы среднего общего образования. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации основной образователь-

ной программы среднего общего образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответ-

ственные  

за реализа-

цию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окон-

чание 

1. Комплектование об-

разовательного учре-

ждения педагогически-

ми, руководящими и 

иными работниками 

    

2. Мотивация педагоги-

ческих работников 

школы к введению и 

реализации ФГОС СОО 

    

3. Определение состава 

педагогических работ-

ников, которым необ-

ходимо пройти курсо-

вую подготовку по во-

просам реализации 

ФГОС СОО, в т.ч. по 

вопросам инклюзивно-

го образования 

    

4. Формирование еже-

годно заказа в образо-

вательные организации, 

реализующие дополни-

тельные профессио-

нальные программы, на 

курсовую подготовку 

педагогических работ-

ников, обеспечение ор-

ганизации повышения 

квалификации педаго-
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гических работников, в 

т.ч. по вопросам ин-

клюзивного образова-

ния 

5. Осуществление кон-

троля за повышением 

квалификации педаго-

гических работников 

ООО, принятие мер для 

обеспечения создания 

кадровых условий для 

реализации ФГОС 

СОО, в т.ч. для инклю-

зивного образования 

    

6. Организация научно-

методического сопро-

вождения реализации 

ФГОС СОО в образова-

тельной организации, в 

т.ч. в части инклюзив-

ного образования 

    

7. Изучение и диссеми-

нация опыта работы 

педагогов, реализую-

щих ФГОС СОО, в т.ч. 

по вопросам инклюзив-

ного образования 

    

     

     

     

     

 

Единичный проект № 2. Финансовые условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Цель: обеспечить финансовые условия реализации основной образова-

тельной программы среднего общего образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответ-

ственные  

за реализа-

цию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окон-

чание 

1. Осуществление му-

ниципальной услуги по 
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предоставлению основ-

ного общего образова-

ния в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

2. Распределение и рас-

ходование ежегодно 

средств, выделенных на 

реализацию ФГОС 

СОО, в т.ч. на органи-

зацию инклюзивного 

образования  

    

3. Приведение локаль-

ных нормативных ак-

тов, регламентирующих 

установление заработ-

ной платы работников 

ОУ, в том числе стиму-

лирующих надбавок и 

доплат, порядка и раз-

меров премирования с 

учетом особенностей 

реализации ФГОС 

СОО, в т.ч. в части ор-

ганизации инклюзивно-

го образования 

    

4. Привлечение допол-

нительных финансовых 

средств на исполнение 

задач по внедрению 

ФГОС СОО, в т.ч. по 

организации инклюзив-

ного образования, 

предоставления плат-

ных дополнительных 

образовательных и 

иных предусмотренных 

уставом образователь-

ного учреждения услуг; 

добровольных пожерт-

вований и целевых 

взносов физических и 

(или) юридических лиц 
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Единичный проект № 3. Материально-технические условия реализа-

ции основной образовательной программы среднего общего образования. 

Цель: обеспечить материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответ-

ственные  

за реализа-

цию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окон-

чание 

1. Соблюдение сани-

тарно-гигиенических 

норм образовательного 

процесса (требования к 

водоснабжению, кана-

лизации, освещению, 

воздушно-тепловому 

режиму и т.д.),  

    

2. Соблюдение сани-

тарно-бытовых условий 

(наличие оборудован-

ных гардеробов, са-

нузлов, мест личной ги-

гиены и т.д.) 

    

3. Соблюдение соци-

ально-бытовых условий 

(наличие оборудован-

ного рабочего места, 

учительской, комнаты 

психологической раз-

грузки и т.д.) 

    

4. Соблюдение пожар-

ной и электробезопас-

ности  

    

5. Соблюдение требо-

ваний охраны труда 

    

6. Соблюдение сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитально-

го ремонта 
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7. Обеспечение беспре-

пятственного доступа 

обучающихся с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья к объектам 

инфраструктуры обра-

зовательного учрежде-

ния 

    

     

     

     

     

 

Единичный проект № 4. Психолого-педагогические условия реализа-

ции основной образовательной программы среднего общего образования. 

Цель: обеспечить психолого-педагогические условия реализации основ-

ной образовательной программы среднего общего образования. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответ-

ственные  

за реализа-

цию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окон-

чание 

1. Обеспечение преем-

ственности при перехо-

де на ФГОС основного 

общего образования и 

ФГОС среднего общего 

образования, в т.ч. в ча-

сти создания условий 

для детей с ОВЗ 

    

2. Сохранение и укреп-

ление психологическо-

го здоровья обучаю-

щихся, в т.ч. с ОВЗ 

    

3. Психолого-

педагогическая под-

держка участников 

олимпиадного движе-

ния 

    

4. Формирование эко-

логической культуры, 

ценности здоровья и 

здорового образа жизни 

    

5. Дифференциация и 

индивидуализация обу-
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чения 

6. Мониторинг возмож-

ностей и способностей 

обучающихся, выявле-

ние и поддержка ода-

ренных детей, детей с 

ОВЗ 

    

7. Обеспечение осо-

знанного и ответствен-

ного выбора дальней-

шей профессиональной 

сферы деятельности 

    

8. Формирование ком-

муникативных навыков 

обучающихся в разно-

возрастной среде и сре-

де сверстников 

    

9. Поддержка детских 

объединений и учени-

ческого самоуправле-

ния 

    

10. Диверсификация 

уровней психолого-

педагогического сопро-

вождения (индивиду-

альный, групповой, 

уровень класса, уровень 

образовательной орга-

низации) 

    

11. Использование ва-

риативных форм пси-

холого-педагогического 

сопровождения участ-

ников образовательного 

процесса (профилакти-

ка, диагностика, кон-

сультирование, коррек-

ционная работа, разви-

вающая работа, про-

свещение, экспертиза) 

    

12. Учет специфики 

возрастного психофи-

зического развития 

обучающихся  
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13. Формирование и 

развитие психолого-

педагогической компе-

тентности обучающих-

ся, педагогических и 

административных ра-

ботников, родительской 

общественности 

    

…     

 

Единичный проект № 5. Информационно-методические условия реа-

лизации основной образовательной программы среднего общего образова-

ния. 

Цель: создать информационно-методические условия реализации основ-

ной образовательной программы среднего общего образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответ-

ственные  

за реализа-

цию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окон-

чание 

1. Приобретение техно-

логических средств 

(компьютеров, баз дан-

ных, коммуникацион-

ных каналов, про-

граммных продуктов), в 

т.ч. учитывающих осо-

бенности детей с ОВЗ: 

    

     

     

     

     

     

2. Обеспечение доступа 

к печатным и электрон-

ным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным ре-

сурсам, размещенным в 

федеральных и регио-

нальных базах данных 

ЭОР, в т.ч. учитываю-

щих особенности обу-
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чающихся с ОВЗ 

3. Освоение дистанци-

онных образовательных 

технологий 

    

4. Введение электрон-

ного обучения 

    

5. Оснащение кабине-

тов и лабораторий не-

обходимым оборудова-

нием, в т.ч. учитываю-

щим особенности обу-

чающихся с ОВЗ 

    

6. Оснащение помеще-

ний для организации 

внеурочной деятельно-

сти, в т.ч. учитываю-

щих особенности обу-

чающихся с ОВЗ 

    

7. Оснащение библио-

теки печатными обра-

зовательными ресурса-

ми и ЭОР по всем 

учебным предметам 

учебного плана, в т.ч. с 

учетом особенностей 

обучающихся с ОВЗ 

    

     

     

     

…     

 

Единичный проект № 6. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение, необходимое для реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования. 

Цель: обеспечить учебно-методические и информационные условия, не-

обходимые для реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответ-

ственные  

за реализа-

цию 

Ожидаемые  

результаты 

выполнения  

работ 
начало окон-

чание 

1. Разработка и утвер-

ждение основной обра-

зовательной программы 
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среднего общего обра-

зования в соответствии 

с требованиями ФГОС 

СОО (в т.ч. раздел 

«Программа коррекци-

онной работы») 

2. Разработка рабочих 

программ по всем 

учебным курсам, пред-

метам, дисциплинам 

(модулям) учебного 

плана (в составе основ-

ной образовательной 

программы среднего 

общего образования), с 

учетом особенностей 

обучающихся с ОВЗ 

    

3. Обеспечение учебни-

ками и (или) учебника-

ми с электронными 

приложениями, являю-

щимися их составной  

частью, учебно-

методической литера-

турой и материалами по 

всем учебным предме-

там основной образова-

тельной программы 

СОО с учетом особен-

ностей обучающихся с 

ОВЗ 

    

4. Проведение ежегод-

но мониторинговых ис-

следований эффектив-

ности деятельности об-

разовательной органи-

зации по внедрению 

ФГОС СОО, в т.ч. эф-

фективности инклю-

зивного образования 

    

5. Организация входной 

аттестации обучаю-

щихся 10-х классов 

    

6. Проведение проце-     
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дуры оценки качества 

среднего общего обра-

зования 

7. Проведение проце-

дуры самообследования 

образовательной орга-

низации 

    

8. Информирование ро-

дителей обучающихся 

по вопросам, связан-

ным с переходом на 

ФГОС СОО, в т.ч. об 

особенностях организа-

ции инклюзивного об-

разования 

    

9. Размещение инфор-

мации о реализации 

ФГОС СОО на школь-

ном сайте, в т.ч. об ор-

ганизации инклюзивно-

го образования 

    

…     

     

 

РАЗДЕЛ V. ИННОВАЦИОННЫЕ РИСКИ 

В процессе реализации программы развития могут возникнуть риски, свя-

занные в первую очередь с частичным затруднением или невозможностью со-

здания тех иных условий для реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

для адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Инновационные риски  

при создании условий 

Пути снижения 
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РАЗДЕЛ VI. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

Общее управление реализацией программы осуществляется (указать 

кем).  

Управление реализаций программы предполагается через: 

- координацию деятельности исполнителей в ходе работы координацион-

ного совета школы; 

- разработку и реализацию ежегодных планов работы школы; 

- разработку локальных нормативных актов, приказов, распоряжений; 

- текущий контроль за выполнением программных мероприятий; 

- подведение промежуточных итогов реализации программы на (указать 

коллегиальный орган). 
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РАЗДЕЛ VII. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Перечислить названия приложений. 

 


