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ПАСПОРТ 

Наименование программы Целевая комплексная программа развития МБОУ «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» (на 2017-2022 годы) 

Основания для разработки 

программы 

Конвенция о правах ребенка. 

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

рантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-

2020гг. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

2010 г. 

Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016 

Национальная доктрина образования РФ до 2025 г. 

Профессиональный стандарт педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем об-

разовании) (воспитатель, учитель), утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ок-

тября 2013 г. №544н. 

Федеральный государственный образовательный  стандарт основного 

общего образования,  утверждённый приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – 

М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

СанПин 2.4.2.1178-02 

Устав МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинско-

го» 

Дата утверждения про-

граммы (№  документа) 

10 января 2017 года. Протокол Педагогического совета гимназии №3. 

12 января 2017 года. Протокол Управляющего совета №32. 

Основные разработчики 

программы 

Руководитель:   

директор МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбин-

ского», кандидат психологических наук Филимонова О.Г.  

Разработчики: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, кандидат 

психологических наук Хвостова Т.В.,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, кандидат 

педагогических наук Тригубчак И.В.,  

заместитель директора по воспитательной работе Емельянова И.В., 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог 

Бурова О.Б., 

учитель МХК Демахин А.А. 

Консультанты: 

кандидат психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

психологической антропологии Института детства Московского педа-

гогического государственного университета Обухов Алексей Сергее-

вич 

доктор психологических наук, заведующий кафедрой возрастной пси-

хологии факультета психологии МГУ Подольский Андрей Ильич 

Основные исполнители и 

соисполнители програм-

мы 

Администрация, педагогический коллектив  гимназии, ученический 

коллектив, родительская общественность. 

Назначение программы Программа является концептуальной и организационной основой раз-

вития МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207978/
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И.Б.Ольбинского», определяет её образовательную стратегию в сред-

несрочной перспективе до 2022 года. 

Цели программы Развитие МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбин-

ского»  как открытой системы, обеспечивающей формирование сво-

бодной и ответственной личности, высокое качество образования, со-

ответствующего актуальным и перспективным потребностям лично-

сти и общества. 

Основные задачи про-

граммы 

1. Анализ выполнения задач Программы развития гимназии на 2012-

2016г.г. 

2. Определение приоритетных направлений развития гимназии на пе-

риод до 2022г. 

3. Определение стратегии развития гимназии по данным направлени-

ям. 

4. Разработка плана-программы развития гимназии на 2017-2022 го-

ды. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

I - 2017-2018 годы: подготовительный: подготовка условий для 

реализации поставленных задач. 

II - 2018-2021 годы: полномасштабная реализация основных направ-

лений программы. 

III - 2021-2022 годы: анализ результатов реализации программы. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Успешная интеграция инновационногй образовательной модели гим-

назии с введением ФГОС основного и среднего общего образования, 

Повышение профессионального уровня педагогических кадров, разви-

тие рефлексивной педагогической и исследовательской позиции в 

профессиональной деятельности, формирование системы эффективно-

го профессионального взаимодействия, субъект-субъектных отноше-

ний, когда личностное развитие каждого является условием развития 

системы и личностного развития всех. 

Расширение образовательного потенциала гимназии за счёт создания 

открытого образовательного пространства на основе использования 

ресурсных площадок и социального партнёрства. 

Постановка новых целей и задач дальнейшего развития гимназии. 

Миссия Формирование ответственной и свободной личности на основе высо-

кого уровня освоения культуры, способности к смыслоориентирован-

ному самоопределению, максимальному раскрытию интеллектуально-

го и творческого потенциалов, созидательному культуротворчеству, 

стремления к саморазвитию и самореализации в течение жизни. 

Финансирование про-

граммы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

Московской области, муниципального бюджета, внебюджетных ис-

точников (доходы от организации платных образовательных услуг,  

прибыль Фонда развития образовательных, социальных, культурных и 

оздоровительных программ МОУ «Сергиево-Посадская гимназия», 

другие, не запрещённые законом поступления). 

Организация и контроль 

выполнения программы 

Контроль за ходом выполнения программы осуществляет Управляю-

щий и Педагогический советы гимназии. Управление реализацией 

программы осуществляет административный совет гимназии. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Общая информация 

Название ОУ (по уставу) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сер-

гиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбиинского» 

Тип и вид ОУ Тип – общеобразовательное учреждение, вид - гимназия 

Организационно – право-

вая форма 

Бюджетное учреждение 

Учредитель  Муниципальное образование «Сергиево-Посадский муниципальный 

район Московской области». Функции и полномочия учредителя, а 

также права собственника имущества осуществляет администрация 

Сергиево-Посадского муниципального района. 

Год основания 1994 

Юридический адрес 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 

д.30а. 

Телефон / факс 8(496)540-40-01 

Электронная почта mail@gimnaz.ru 

Адрес сайта http://gimnaz.ru/ 

Ф.И.О. руководителя Филимонова Ольга Геннадьевна 

Проектная численность 

учащихся и классов-

комплектов 

270 учащихся 

10 классов-комплектов 

Режим работы гимназии 

 

Шестидневная учебная неделя. Начало учебных занятий – 9.00. Про-

должительность урока – 40 минут. Продолжительность перемен – 10-

15 минут. Занятия секций, кружков, факультативов – за сеткой ос-

новного расписания. Учебный год делится по четвертям, общее чис-

ло каникулярных дней – 30. 

Особенности приема в 

гимназию 

 

У гимназии нет территориальной отнесённости и общеобразователь-

ных классов, дети со всего района принимаются для обучения по 

программам повышенной трудности на основе конкурса.  

Конкурсный набор в 7-й класс. Конкурсные испытания включают: 

письменные экзамены по русскому языку (диктант) и математике 

(контрольная работа).  

Конкурсный набор в 10-й класс. Конкурсные испытания включают: 

письменные экзамены по русскому языку и математике, собеседова-

ния по предметам, изучаемым в гимназии, углублённое собеседова-

ние по профильным курсам. 

Конкурсный набор в промежуточные классы на свободные места. 

Конкурсные испытания включают собеседования по предметам, изу-

чаемым в гимназии. 

Структура управления образовательным учреждением 

Сведения об администра-

ции  

Директор – Филимонова Ольга Геннадьевна, педагогический 

психолог, кандидат психологических наук. Педагогический стаж –26 

лет, в том числе в Сергиево-Посадской гимназии – 15 лет, в том чис-

ле в должности заместителя директора по воспитательной работе – 8 

лет, в должности директора 8 лет. Сфера профессиональных интере-

сов – сопровождение личностного развития и самоопределения под-

ростков, развитие исследовательской позиции и субъектности в 

учебной деятельности. Имеет более 60 публикаций по педагогиче-

ской психологии и педагогике. Награждена значком «Почётный ра-

ботник общего образования», знаком Главы Сергиево-Посадского 

муниципального района «За отличие», лауреат премии Губернатора 

Московской области. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Хво-
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стова Татьяна Владимировна, кандидат психологических наук, ав-

тор более 20 публикаций по проблемам развития личности, совре-

менного школьного образования, преподаватель истории и обще-

ствознания. Сфера профессиональных интересов – личностно-

ориентированное вариативное образование, развивающая среда шко-

лы, психолого-педагогическое сопровождение самостоятельной 

творческой работы учащихся. Педагогический стаж – 27 лет, в том 

числе в Сергиево-Посадской гимназии – 22 года (с момента её осно-

вания), в должности заместителя директора – 17 лет. Награждена 

Почётной грамотой Министерства образования Московской области, 

Дипломом Московской областной Думы. 

Заместитель директора по методической работе – Тригубчак 

Инна Васильевна, кандидат педагогических наук, преподаватель 

химии (авторский курс «Общая химия»), победитель конкурса луч-

ших учителей в рамках ПНПО 2006 и 2016г.г., автор около 40 пуб-

ликаций по педагогике и методике преподавания химии. Сфера про-

фессиональных интересов – развивающее управление, развитие си-

стемы профильного образования, теория и методика преподавания 

естественных дисциплин. Педагогический стаж – 27 лет, в том числе 

в должности заместителя директора – 7 лет, в том числе в Сергиево-

Посадской гимназии – 22 года (с момента ее основания). 

Заместитель директора по воспитательной работе –Емельянова 

Ирина Вячеславовна. Педагогический стаж – 15 лет, в том числе в 

Сергиево-Посадской гимназии – 15 лет, в должности классного ру-

ководителя – 15 лет, в должности заместителя директора – 6 лет. 

Приоритетное направление её работы – воспитание нравственности, 

духовности. Её проект «Неделя экологии» стал призёром Региональ-

ного конкурса на Премию Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье». Награждена Почётной грамотой Министерства обра-

зования Московской области. 

Заместитель директора-председатель оргкомитета Конкурса им. 

П.А.Флоренского – Бурова Оксана Борисовна, педагог-психолог, 

В 1999 году закончила психологический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова. Училась в аспирантуре. Имеет опыт преподавания 

психологии  в ВУЗе. В совершенстве владеет английским языком. В 

Сергиево-Посадской гимназии работает с 2004 года. Вносит боль-

шой вклад в формирование общей атмосферы гармонии в гимназии 

как среди учеников, так и среди учителей. Представляет гимназию в 

составе жюри конкурсов исследовательских работ.  

Заместитель директора по безопасности – Шваров Игорь Викто-

рович. Учитель физкультуры. Образование высшее, в 1990 г. окон-

чил Московский областной педагогический институт имени 

Н.К.Крупской по специальности «физическое воспитание». Педаго-

гический стаж 16 лет, стаж работы в должности заместителя дирек-

тора по безопасности – 11 лет. Работает в гимназии с 2010г.  

Коллегиальные органы 

управления 

В управлении гимназией участвует Управляющий совет, создан-

ный в октябре 2007 г. Он реализует принцип государственно-

общественного управления образованием. К функциям Управляю-

щего Совета относится определение основных направлений развития 

гимназии, особенностей гимназического образования, создание в 

гимназии оптимальных условий и форм организации образователь-

ного процесса,  финансово-экономическое содействие работе гимна-

зии, обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых фи-

нансовых и материальных средств и контроля за качеством и без-

опасностью условий обучения и воспитания. 
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Другим органом самоуправления с момента основания гимна-

зии был и остаётся родительский комитет. Основными его функци-

ями традиционно считаются решение вопросов, связанных с органи-

зацией питания, охраной здоровья, помощью в организации гимна-

зических событий, поездок, экскурсий.  

Характеристика управля-

ющей модели 

В настоящее время в Сергиево-Посадской гимназии сложилась ди-

намичная вариативная управленческая модель, имеющая следую-

щие характеристики: 

• Целевое управление реализуется как процесс целеобразования, 

включённый в алгоритм: «проектирование идеалов – выделение и 

трансляция основных педагогических ценностей – анализ исходной 

ситуации – целеполагание – выделение проблем как реальных за-

труднений в достижении целей – постановка задач как необходимых 

этапов в достижении целей – разработка, внедрение и реализация 

адекватных подходов и программ – мониторинг результатов – кор-

рекция деятельности». 

 Системное управление определяется следующими факторами: 

наличием необходимых управленческих позиций и структур, функ-

ционально взаимосвязанных между собой; наличием различного ти-

па связей между управленческими позициями и структурами: сопод-

чинение, взаимодействие, сотрудничество; наличием различных 

уровней и объектов управления: управление процессами, управление 

качеством, управление гимназией как системой и т.д.; целесообраз-

ным использованием взаимосвязанных методов и средств для реше-

ния поставленных задач. 

•  Рефлексивное управление, сущностной характеристикой которого 

является делегирование многих полномочий и ответственности за 

результаты учебы и труда самим участникам образовательного про-

цесса. Цикл рефлексивного управления – это цикл взаимодействия 

управляющего и управляемого, который приводит к расширению 

субъектных функций управляемого;  переходу из позиции «реагиро-

вания» («исполнителя») в позицию организатора собственной дея-

тельности; возрастанию самостоятельности в ходе выполнения дея-

тельности. 

Цикл может быть представлен последовательностью стадий: 

1) стадией рефлексивного анализа; 

2) конструктивно-ориентационной стадией; 

3) стадией стабилизации; 

4) стадией системной рефлексии. 

Ресурсная база ОУ 

Характеристика помеще-

ния (его состояние, год 

постройки, год капиталь-

ного ремонта) 

Гимназия расположена в кирпичном двухэтажном здании, построен-

ном в 1914 году и реконструированном в 1994 году.  

Технологическая осна-

щенность (количество 

персональных компьюте-

ров, из них в локальной 

сети, в Интернете) 

Количество персональных компьютеров – 85, из них в учебном про-

цессе используются 63, объединены в локальную сеть и подключены 

к Интернет – 75, 

Количество проекторов – 18; 

Количество интерактивных досок – 6 

Мини-типография 

Плазменные панели (телевизоры) – 8 

Библиотечный фонд (тыс. 

томов, в том числе учеб-

ники, художественная ли-

17487 экземпляров, из них: 

учебники – 8675 экз. 

художественная литература – 5621 экз.,  



 7 

тература, научно – мето-

дическая литература, 

справочная литература, 

периодические издания) 

журналы – 195 экз., 

CD – 280 экз. 

СТР – 2716 экз. 

Спортивный зал, актовый 

зал, бассейн (площадь, где 

располагаются) 

Гимназия арендует спортивный зал в соседнем здании. Там прово-

дятся занятия физкультурой по учебному плану, а так же спортивные 

мероприятия и подготовка к спортивным соревнованиям.  

В холле первого этажа гимназии установлены теннисные сто-

лы, стол для армреслинга. Активно работают шахматная секция и 

секция спортивного ориентирования, стали традицией выездные 

спортивные праздники и спортивные эстафеты в Дни здоровья.  

Кадры 

Качественный и возраст-

ной состав педагогиче-

ского коллектива 

 

Общая численность педагогических сотрудников – 27 человек. 

Квалификационные категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В гимназии работают 4 кандидата наук (из них 1 совместитель). 
Стаж педагогической работы: 

 От 5 до 10 лет –11%  

 от 10 до 20 лет – 25,9%,  

 от 20 до 30 лет – 40,7%,  

 от 30 лет и выше – 22% педагогических работников. 

Возрастной состав 

 от 30 до 40 лет – 14,8% 

 от 40 до 50 лет – 40,7% 

 от 50 до 60 лет – 33,3% 

 от 60 и выше – 11% педагогов. 

Средний возраст сотрудников 48,7 лет. 

33,3 % коллектива гимназии – педагоги, работающие с момента ее 

создания в 1994 году, то есть 22 года, ещё 29,6% работают в гимна-

зии более 15 лет, и 14,8% – более 10 лет. В коллектив вливаются 

бывшие выпускники гимназии. 

Награды Почётные работники общего образования – 5 человек,  

Имеют грамоты Министерства образования РФ – 3 человека,  

Министерства образования Московской области – 14 человек,  

Благодарственные письма или дипломы Московской областной Ду-

мы, Совета Депутатов – 23 человека 

Победы в профессиональ-

ных конкурсах 

Лауреаты премии Губернатора Московской области – 3 человека,  

Победители ПНПО – 4 (федеральный уровень), 5 (региональный 

уровень),  

Призёры регионального конкурса «Учитель года» – 2,  

Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года» – 1,  

Победитель регионального конкурса «Лучший учитель-предметник» 

– 1. 

Лауреат премии Губернатора Московской области «Наше Подмоско-

вье» – 1. 
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Ученики 
Фактическая численность 

учащихся и классов-

комплектов 

266 учащихся 

10 классов-комплектов, по два в каждой параллели с 7 по 11 класс 

Контингент учащихся 

 
Среди учащихся гимназии: 

мальчики – 43 %; девочки – 57 % 

Занятость учащихся во внеурочное время 

100% – предметные кружки различных направлений. 

Кроме того: 

 
 

Родители учащихся 

Категории 7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

всего 

Другие служащие 24,1 27,6 22,6 23,6 26,8 25 

Домохозяйки 11 9,2 4,8 11,1 12,2 9,7 

ИТР 17,6 12,6 8,3 10,1 15,9 13 

Управленцы 11 6,9 15,5 4,5 13,4 10,2 

Педагоги 7,7 6,9 10,7 2,3 2,4 6 

Предприниматели 13,2 5,7 8,3 22,5 7,3 11,5 

Медработники 0 11,5 6 13,5 9,8 8 

Культура и наука 0 5,7 4,8 3,4 3,7 3,5 

Рабочие 7,7 9,2 8,3 5,6 2,4 6,7 

Военные 4,4 4,6 4,8 2,3 3,7 3,9 

Безработные 0 0 2,4 0 1,2 0,7 

Священнослужители 3,3 0 3,5 1,1 1,2 1,8 
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Состояние здоровья детей 

 

Средний уровень состояния здоровья учащихся гимназии соответ-

ствует среднему уровню состояния здоровья учащихся по региону. 

 

Продолжение образова-

ния выпускниками 

100 % поступление в вузы. 

Медалисты гимназии За 5 лет 7 человек:  

Богомазова Юлия, Подсобляева Дарья, Бения Илья, Турушев Дани-

ил, Барыбина Анастасия, Магавина Алина, Чистяков Константин 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах 
Количество победителей и призеров олимпиад  

по общеобразовательным предметам 

Уровень 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Гимназический  174 208 255 212 

Муниципальный  64 79 84 111 

Региональный  5 12 8 6 

Федеральный  1 1 0 0 
 

Статистика участия в олимпиадах и конкурсах вузов  

в 2015-2016 учебном году 

Дистанционные олимпиады – 55 участников, 27 призёров 

Очные олимпиады – 171 участник, 84 призёра 

Участие в спортивных со-

ревнованиях 
Статистика участия в спортивных соревнованиях в 2015-

2016 учебном году 

Уровень соревнований Количество 

участников 

Количество при-

зёров 

Федеральный 30 2 

Региональный 35 10 

Муниципальный 90 22 
 

Сотрудничество с вузами  Сергиево-Посадская гимназия имеет договорные отношения с рядом 

вузов, а именно: 

 Ярославская государственная медицинская академия 

 Государственный университет – Высшая школа экономики  

 МИФИ 

Поступления выпускни-

ков 
Анализ поступлений выпускников в 2016г. по направлениям: 

Направление Человек % 

Экономика 17 34% 

Медицина 8 16% 

Журналистика 2 4% 

Информатика 2 4% 

Социология, культурология,  связи с обще-

ственностью, сервис 

5 10% 

Иностранные языки 2 4% 

Наука (география, биология, история, фи-

лософия, физика) 

5 10% 

Технические специальности 7 14% 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

Сергиево-Посадская гимназия – многопрофильное учебное заведение, обеспечивающее по-

вышенный уровень обучения, освоение универсальных способов познания действительности, об-

щекультурное развитие личности, формирование гуманистического сознания, необходимые усло-

вия для непрерывного образования.  

Факторами организации образовательного пространства гимназии выступает педагогическая 

деятельность, направленная на обеспечение и сопровождение процессов самоопределения учащих-

ся, собственная деятельность учащихся, направленная на освоение реалий культуры и социума. Это 

находит отражение в организации учебно-воспитательного процесса и в системе отношений гимна-

зии с другими учреждениями культуры и образования, с профессиональными и научными сообще-

ствами. 

Образовательная деятельность гимназии осуществляется  

по четырем видам программ: 

Образовательная деятельность гимназии осуществляется  по четырем видам программ: 

• По расширенным образовательным программам основного общего образования (7-9 классы); 

• По расширенным образовательным программам среднего общего образования (10-

11классы); 

• По программам дополнительного образования (7-11 классы); 

• По программам элективных предпрофильных и профильных курсов, направленных на под-

готовку учащихся к продолжению образования в вузах.  

 

Наличие в учебном плане обязательных дисциплин и предметов по выбору определяет уни-

версально-профильный характер образовательного процесса на третьей ступени обучения, что поз-

воляет сочетать ценности непрерывного образования и самоопределения личности в условиях 

углубления социально-гуманитарной составляющей гимназического образования. Определению и 

реализации собственных образовательных стратегий учащихся способствует возможность форми-

рования более 80-ти вариантов индивидуальных учебных планов: из курсов вариативной части 

учащиеся самостоятельно выбирают дисциплины для профильного (углубленного и факультативно-

го) изучения. В осуществлении профильного образования на всех ступенях обучения в гимназии 

большую роль играет самостоятельная творческая работа учащихся (с 7-го по 10 класс включитель-

но), способствующая расширению их предметных и предметно-профессиональных представлений. 

Такая система позволяет осуществлять профильное обучение с соблюдением установленных 

санитарных норм и правил без организации профильных классов.  

Перечень элективных профильных курсов 

Математический практикум 

Практикум по решению физических задач 

Русская словесность 

Языковой практикум по английскому языку 

Общая химия 

Эволюционная биология 

Обществознание: актуальные проблемы 

Актуальные проблемы отечественной истории 

Информационные процессы и программирование 

Общая география 

 

Сопровождение самостоятельной творческой деятельности  

Конкурс самостоятельных творческих работ учащихся (СТР) им. П.А Флоренского – педагоги-

чески целесообразный комплекс различных по смыслу и по содержанию событий: открытие Кон-

курса – Гимназическая Конференция – Торжественное подведение итогов работы жюри, проекти-

руемое на принципах диалога. 

Чтобы занять проектно-исследовательскую позицию, без которой невозможно открытие но-

вого, человеку необходимо, прежде всего, увидеть, найти проблему, задать себе вопрос. Для того, 

чтобы научиться «взвешивать» свой собственный опыт, находить в нем «пробелы», несоответствия 

с требованиями ситуации, нужно развивать способности к рефлексии, стремление к самопознанию. 
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Поэтому самостоятельная творческая работа гимназистов  – важная составляющая образовательной 

стратегии гимназии. Выполняя работу, замысел и реализация которой рождается в сотрудничестве, 

диалоге с руководителем, гимназист осваивает не только навыки поиска и переработки информа-

ции, но и смыслы, ценности и культурные нормы творческой деятельности. Происходит формиро-

вание личностной, творческой, исследовательской позиции по отношению к миру, людям, себе, 

развитие механизмов целеполагания и волевых процессов, познавательной и учебной мотивации. 

При сопровождении СТР реализуется деятельностный подход (сотрудничество, сотворчество, цен-

ностно-смысловое взаимодействие). 

Дополнительное образование в гимназии 

В гимназии принята программа организации воспитательной работы, она направлена на ре-

шение задачи построения развивающего образовательного пространства, обеспечивающего форми-

рование качеств, которые мы считаем значимыми для наших выпускников. В программе представ-

лены условия, средства методы и технологии полноценного формирования зрелой личности. В ос-

нове программы три «вектора» – традиции, сотрудничество, личность.  

С одной стороны, для гимназической событийной среды характерно понятие традиции — 

события цикличны, имеют свою преемственность в истории гимназии, создают ощущение стабиль-

ности жизни. С другой стороны, это постоянно обновляемые формы проведения и каждый раз по 

новому представленное содержания события, что позволяет организовать новые способы деятель-

ности и сохранять неизменный интерес к событийной среде гимназии. 

Организация общегимназических событий невозможна без  создания общности взрослых и 

детей, основанной на других, по сравнению с традиционными, способах взаимодействия. Это об-

щение «на равных», безусловное принятие ребенка со всеми его особенностями и личностными 

проявлениями, взаимное влияние и взаимное изменение личности как взрослого, так и ребенка в ре-

зультате совместной творческой деятельности.  

В то же время содержание события должно расширять кругозор учащихся, способствовать 

формированию новых смыслов, предоставлять возможность целостного видения событий и явле-

ний, позволять простраивать новые взаимосвязи, а по форме соответствовать достаточно высокому 

уровню  культурных норм и образцов.   

Событийная жизнь дополняет образовательный процесс, в нашем понимании это то, что до-

водит образование «до полного». Занятия в системе дополнительного образования  – то простран-

ство, где гимназист имеет возможность освоения того или иного вида деятельности с профессио-

нальных позиций, постепенного совершенствования, построенного на иной, не урочной, системе 

действий: в этом состоит их уникальность в гимназическом пространстве.  

 

Название студии Кол-во уча-

щихся 

Руководитель 

Шахматная секция  

(существует с 1996 года) 

8 Тармосин М.А. 

Театральная студия  

(существует с 1994 года) 

70 Демахин А.А.,  

Ширяйкина Т.А. 

Познай себя (психология) 

(существует с 2000 года) 

169 Филимонова О.Г. 

Карелина Л.Л. 

Фотостудия  

(существует с 2007 года) 

3 Глебов П.Г. 

Секция спортивного ориентирования  

(существует с 2011 года) 

15 Белобжицкий А.С. 

«Живой английский» 

(существует с 2013 года) 

15 Рут О`Дарелл 

Среди особых форм организации образовательного процесса в гимназии можно выделить 

следующие: открытые актовые лекции ученых, представителей творческой интеллигенции и выс-

шей школы;  клубные формы организации образовательного взаимодействия (студии, гимназиче-

ские праздники, творческие встречи); профессиональные художественные выставки, вернисажи, 

концерты, спектакли;  практикоориентированные проекты в системе «Город – гимназия». Реализа-

ция принципов детско-взрослого сообщества и коллективно-распределенной деятельности суще-

ственно повышает развивающий потенциал соответствующих педагогических практик. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ В ЦИФРАХ 

 В мае 2012 года гимназия стала победителем конкурса инновационных учебных заведений 

Московской области.  Как победители конкурса мы получили инновационное учебное обору-

дование в кабинет физики на сумму 1100000 рублей. 

 По результатам 2012-2013 года гимназия вошла в число лидирующих школ Подмосковья (ТОП-

10) и России (ТОП-500) 

 По итогам 2014-2015 и 2015-2016 учебного года гимназия занимает 14 место в рейтинге школ 

Московской области. 

 В октябре 2012 году выпускник гимназии, учитель МХК и литературы гимназии Демахин А.А. 

стал победителем конкурса «Учитель года России». 

 В апреле 2013г. педагог-психолог гимназии Казанова Е.В. стала победителем конкурса «Педа-

гог-психолог Подмосковья – 2013». 

 Победителями конкурса лучших учителей в рамках ПНПО на федеральном уровне станови-

лись: 

2014г. – Демахин А.А. 

2015г. – Марлынова Н.В. 

2016г. – Тригубчак И.В. 

 Победителем регионального конкурса «Лучший учитель-предметник» в 2014 году стала Байч 

С.Ю. 

 ежегодно около 20% учащихся гимназии становятся победителями районных олимпиад, кон-

курсов, смотров. Гимназисты достойно выступают на областном и всероссийском уровне. 

 Отдельные выпускники гимназии, продолжая образование в вузах, становятся победителями 

всероссийских конкурсов, стипендиатами (стипендия Потанина), лауреатами премий («Три-

умф»).  

 По окончании вузов многие выпускники гимназии продолжают своё образование в аспирантуре. 

 Преподаватели гимназии имеют в общей сложности около 150 публикаций различного уровня. 

Опыт своей работы они представляют на научно-практических конференциях, семинарах об-

ластного и всероссийского уровня. 

 Результаты опроса педагогов гимназии показывают, что особенностями гимназического образо-

вания большинство из них считают качественное разностороннее образование, целостное разви-

тие личности, возможность самореализации гимназистов. Значимым результатом своего труда 

они считают не только поступления выпускников в статусные вузы страны и их победы на 

олимпиадах, но и личностный рост, взросление и самоопределение учеников, их «горящие гла-

за», самореализация в жизни. 19% отмечают особый уровень взаимоотношений с учащимися. 

 Самореализации учителей помогает, прежде всего, поддержка коллег и демократизм админи-

страции, а ещё – особое отношение учеников к учению.  

 В июле 2016 года гимназия прошла проверку Министерством Образования качества образова-

ния. В ходе проверки анализировалось качество обученности гимназистов (обучаются без тро-

ек). 
Показатель Процент успеваемости Качество обученности (обучаются 

без троек) 

год 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

7-е классы 100 100 100 37 34,5 44,44 

8-е классы 100 100 100 33 40 45,45 

9-е классы 100 100 100 41 30,7 52,73 

10-е классы 100 100 100 31,5 36 29,1 

11-е классы 100 100 100 30 28 53,58 

В целом по гимназии 100 100 100 34,5 34,16 45,06 
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 Диаграмма 1. Качество обученности гимназистов в динамике за три года 

  

  

  
  

 Диаграмма 2. Динамика качества обученности в 9  параллели за три года 

  

  
  

 Диаграмма 3. Динамика качества обученности в 11 параллели за три года 

  

 Стабильные и относительно высокие показатели успеваемости учащихся объясняются как 

устойчивой учебной мотивацией гимназистов, так и качественным ресурсным обеспечением об-

разовательного процесса гимназии: высокой квалификацией педагогического состава, необхо-

димой материально-технической базой. Средний диапазон результатов по большинству позиций 

объясняется тем, что они отражают степень освоения обучающимися гимназических программ, 

подавляющее большинство которых являются расширенными. 
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Результаты анкетного опроса родителей в 2016 году 

 
Позиция 2016 в % 

Нравится ли Вам школа, в которой учится Ваш ребёнок? 96,6 

нет 1,7 

Образовательный процесс в  гимназии ориентирован на развитие личности каждо-

го ребёнка 

91,4 

нет 0,9 

Методы обучения и воспитания обычно приводят к хорошему результату 95,7 

нет 4,3 

Ученики и родители имеют право выбирать содержание образования (спец. курсы, 

элективные курсы) 

87,9 

нет 0,9 

Учителя правильно и своевременно контролируют результаты обучения ребёнка  87,9 

нет 6 

Педагоги учитывают индивидуальные особенности  ребёнка 72,4 

нет 6,9 

Считаете ли Вы, что гимназия имеет хорошую материально-техническую базу  59,5 

нет 12,9 

Организация питания в гимназии на удовлетворительном уровне 59,5 

нет 12,1 

В гимназии проводится много интересных мероприятий  95,7 

нет 0 

Учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели  73,3 

нет 14,7 

Удовлетворены ли Вы уровнем профессиональной подготовки педагогов гимна-

зии? 

88,8 

нет 3,4 

Управление школой, которое осуществляет администрация, способствует улучше-

нию образовательного процесса 

88,8 

нет 0,9 

В школе заботятся о здоровье  детей, о предупреждении перегрузок 66,4 

нет 10,3 

При принятии управленческих решений администрация считается с мнением детей 

и родителей  

86,2 

нет 0,9 

У администрации гимназии всегда можно получить ответы на вопросы по органи-

зации образовательного процесса 

94,0 

нет 0,0 

Пользуется ли Ваш ребенок услугами репетиторов 37,9 

нет 60,3 

Родители в достаточной степени информированы о деятельности школы, об ос-

новных событиях в ней  

94,8 

нет 0,9 
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Вы узнаёте о качестве образования в гимназии:  

- по публичному отчету директора 77,6 

- на родительских собраниях 89,7 

- в сети интернет 62,9 

- в средствах массовой информации 17,2 

Результаты обучения Вашего ребенка удовлетворяют Вашим ожиданиям 85,3 

нет 6,9 

  

Выводы: 
По мнению преобладающего числа родителей (90 и выше%): 

 образовательный процесс ориентирован на личностное развитие учащихся;  

 используются эффективные методы обучения и воспитания,  

 в гимназии проводится много интересных мероприятий,  

 педагоги гимназии имеют высокий профессиональный уровень;  

 управление школой способствует улучшению образовательного процесса;  

 у администрации гимназии всегда можно получить ответы на вопросы по организации 

образовательного процесса;  

 родители в достаточной степени информированы о деятельности гимназии. 

В то же время: 

 не всегда педагоги учитывают индивидуальные особенности  ребёнка; 

 гимназия не имеет хорошей материально-технической базы; 

 учебная нагрузка распределена неравномерно в течение недели; 

 в гимназии не достаточно заботятся о здоровье учеников и предупреждении перегрузок. 
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

за 2012-2016 годы. 

Целью программы развития на 2012-2016 годы было ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА. 

К факторам, определяющим развивающий характер образовательного пространства, были 

отнесены: 

 становящаяся личность ученика как субъекта образования во всем многообразии социально 

приемлемых и социально значимых проявлений всех ее потенциалов: познавательного, цен-

ностного (к которому относятся и эмоционально-волевые качества), творческого (созида-

тельный, продуктивный), коммуникативного и художественного (эстетический). 

 собственная деятельность ученика, разворачивающаяся от разделённой к самостоятельной 

на этапах замысла, реализации и рефлексии;  

 событийный подход к организации гимназической жизни, в которую погружен ученик, в ко-

торой формируется его опыт; 

 педагогически целесообразная деятельность взрослых, направленная на диагностику и адек-

ватное сопровождение процессов, обеспечивающих развитие личности. 

Таким образом предполагалось двигаться на пути к поставленной цели через решение сле-

дующих задач: 

Проектирование образовательного пространства, ориентированного на формирование 

личности учащихся с высоким уровнем способностей, что должно было обеспечить подготовку 

высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, способных к профессио-

нальному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития 

новых наукоемких технологий, готовых к продолжению образования в течение всей жизни, через: 
 обновление и совершенствование качества образования (в единстве определяющих его со-

ставляющих: содержание, условия, процесс);  

 развитие системы поддержки талантливых детей.  

При разработке данного направления предполагалось ориентироваться на обозначенный в 

Стандарте системно-деятельностный подход к образованию, а также открытость системы управ-

ления гимназией для родителей и общества, возможность стать центрами общественного, инно-

вационного взаимодействия, социокультурными, досуговыми центрами, центрами социального ме-

неджмента. 

Профессиональный и личностный рост педагогов, что должно было обеспечить развитие и 

обновление педагогического потенциала, систематическое обновление всех аспектов образования, в 

соответствии с изменениями в сфере культуры, экономики, науки, техники и технологий.  

Проектирование развития в данном направлении предполагает анализ возможностей и поиск 

ресурсов системы повышения квалификации, методической работы и определение условий совер-

шенствования профессионального взаимодействия на основе личностного развития педагогов, фор-

мирования единого ценностно-смыслового пространства.  

 

Становящаяся личность ученика как субъекта образования: векторы реализации 

Были определены характеристики личности, которые рассматривались в качестве приоритетных 

при сопровождении развития гимназистов:  

 универсальность, многогранность и глубина интеллектуального развития (на основе разви-

тия мышления, надпредметных навыков, интеграции знаний и представлений, формирования 

общей картины мира); 

 активная жизненная позиция; 

 созидательная ценностная направленность (культуросообразность); 

 стремление к личностному росту (волевые качества, способность к выбору в пользу роста, 

умение принять решение, способность к самореализации и саморазвитию, ориентация во 

времени жизни); 

 умение эффективно взаимодействовать с людьми, с соблюдением прав сторон; 

 творческое отношение к действительности. 
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Благодаря тому, что эти качества определены в гимназии в качестве приоритетных практиче-

ски с самого её открытия, среди педагогов сформировано единое смысловое пространство, поэтому 

практически каждое педагогически-целесообразное взаимодействие педагогов и учащихся несёт в 

себе смыслы формирования данных качеств.  

Достижения и самореализация выпускников гимназии подтверждают наличие у них 

вышеназванных личностных составляющих. 

В ситуации перехода на ФГОС ООО образовательные результаты заданы в виде УУД и ком-

петентностей, которые приобретает выпускник в процессе обучения и на что работает каждый пе-

дагог. Практически все учителя гимназии прошли курсы повышения квалификации, а внутригимна-

зические практики повышения квалификации были направлены на освоение нового профессио-

нального языка, позволяющего говорить о формировании УУД, создание установки на сознательное 

управление этим процессом и освоение соответствующих практик. 

О продвижении педагогов в данном направлении говорят методические темы: 

2013 г. – «Образовательные результаты и способы их оценивания» 

2014г. – «Освоение новых подходов к образованию в контексте перехода на ФГОС» 

2015г. – «Освоение практических методов формирования УУД» 

2016г. – «Оценочная деятельность преподавателя при переходе на ФГОС» 

Работа по данным методическим темам отражена в публикациях педагогов: 
1. Абрамова Е.В., Горбунова Н.В., Белякова Р.В. Развитие одарённости детей на примере использования техно-

логии развития критического мышления на уроках физики  //Системно – деятельностный подход к обучению фи-

зике в условиях реализации образовательных стандартов. Общеобразовательные учреждения, вузы: доклады 

науч.-практич. конференции. – М.: МГОУ,2012. – С. 123-128. 

2. Байч С.Ю. Исследование как учебное пространство //Ольбинские чтения. Материалы II  педагогических чте-

ний, посвященных памяти И.Б.Ольбинского. – Сергиев Посад, 2013, с.62-68. 

3. Байч С.Ю. Система учебных задач в курсе истории //http://psychologia.edu.ru/ 

4. Байч С.Ю. «Применение методов исследования на уроках» http://multiurok.ru/spgo/files/primienieniie-mietodov-

issliedovaniia-na-urokakh.html 

5. Башкова Н.А. Обучение английскому языку: подняться до высот понимания ученика //Ольбинские чтения. 

Материалы II  педагогических чтений, посвященных памяти И.Б.Ольбинского. – Сергиев Посад, 2013, с.95-98. 

6. Башкова Н.А. Менталитет как контекст, необходимый для успешного изучения иностранного языка. Особен-

ности гимназической практики/ Ольбинские чтения. Материалы III педагогических чтений, посвященных памяти 

И.Б.Ольбинского.- Сергиев Посад, 2013, с.43-46. 

7. Башкова Н.А. Внеклассная работа с одарёнными детьми //Ольбинские чтения. Материалы IV педагогических 

чтений, посвящённых памяти И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016. – с.30-31. 

8. Белякова Р.В. Формирование исследовательских компетенций на уроках физики //Сборник трудов участни-

ков научно-методических семинаров, проводимых МГУ для учителей, проходивших в октябре-ноябре 2013 го-

даhttp://teacher.msu.ru/teacher/seminar/2013. 

9. Белякова Р.В. Формирование универсальных учебных действий на уроках физики и во внеурочной деятель-

ности //Ольбинские чтения. Материалы IV педагогических чтений, посвящённых памяти И.Б.Ольбинского. –

Сергиев Посад, 2016. – с.54-64 

10. Блохина Е.А. Из опыта развития задачи на уроках геометрии в 7-8 классах/ Ольбинские чтения. Материалы 

III педагогических чтений, посвященных памяти И.Б.Ольбинского.- Сергиев Посад, 2013, с.141-149. 

11. Блохина Е.А. Система ключевых задач планиметрии при подготовке к ОГЭ: типология, способы освоения, 

результаты// Ольбинские чтения. Материалы IV педагогических чтений, посвящённых памяти И.Б.Ольбинского. 

–Сергиев Посад, 2016. –с.146-152. 

12. Бурова О.Б. Формирование авторской позиции в ходе сопровождения самостоятельной творческой деятель-

ности учащихся //Ольбинские чтения. Материалы IV педагогических чтений, посвящённых памяти 

И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016. – с.101-104. 

13. Грачева Е.Л. Обучение написанию сочинения в 11 классе как средство достижения метапредметных резуль-

татов //Ольбинские чтения. Материалы IV педагогических чтений, посвящённых памяти И.Б.Ольбинского. –

Сергиев Посад, 2016. –с.173-188. 

14. Емельянова И.В. Технологические аспекты развития мыслительных действий учащихся на уроках ОБЖ 

//http://psychologia.edu.ru/files/20150201tech.pptx. 

15. Емельянова И.В. Технологические аспекты развития мыслительных действий (на примере уроков ОБЖ) 

//Ольбинские чтения. Материалы IV педагогических чтений, посвящённых памяти И.Б.Ольбинского. –Сергиев 

Посад, 2016. –с.90-95. 

16. Зотова Г.А. Нравственные ценности в структуре воспитательной работы учителя/ Ольбинские чтения. Мате-

риалы III педагогических чтений, посвященных памяти И.Б.Ольбинского.- Сергиев Посад, 2013, с.83-85. 

17. Зотова Г.А. Педагогическое взаимодействие как фактор личностного развития школьника (из опыта сопро-

вождения творческих проектов) //Ольбинские чтения. Материалы IV педагогических чтений, посвящённых памя-

ти И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016.– с.199-205 

http://psychologia.edu.ru/
http://multiurok.ru/spgo/files/primienieniie-mietodov-issliedovaniia-na-urokakh.html
http://multiurok.ru/spgo/files/primienieniie-mietodov-issliedovaniia-na-urokakh.html
http://teacher.msu.ru/teacher/seminar/2013
http://psychologia.edu.ru/files/20150201tech.pptx
http://psychologia.edu.ru/files/20150201tech.pptx
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18. Лапшова О.В. Счастлив ли ученик на уроке или что мы ждем от школы?/ Ольбинские чтения. Материалы III 

педагогических чтений, посвященных памяти И.Б.Ольбинского.- Сергиев Посад, 2013, с.89-93. 

19. Липасти Л.П. Обучение воспроизведению текста в сжатом виде как средство достижения метапредметных 

результатов //Ольбинские чтения. Материалы IV педагогических чтений, посвящённых памяти И.Б.Ольбинского. 

–Сергиев Посад, 2016. –.153-172. 

20. Марлынова Н.В. Презентация педагогического опыта: «Создание проблемных ситуаций на уроках биологии, 

как одно из средств формирования УУД» http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2016/05/14/sozdanie-problemnyh-

situatsiy-na-urokah-biologii-kak-odno-iz. 

21. Михайлова И.Н. От текста к смыслу: акценты читателя (заметки словесника) //Ольбинские чтения. Матери-

алы IV педагогических чтений, посвящённых памяти И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016. –с.113-120. 

22. Санисло Л.М., Сухова Е.В. Образовательные проекты во внеклассной работе по английскому языку (на 

примере практики проведения Дня английской культуры) //Ольбинские чтения. Материалы IV педагогических 

чтений, посвящённых памяти И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016. –с.32-35. 

23. Тригубчак И.В. «Формирование регулятивных УУД на примере домашнего химического эксперимента» // 

Сборник материалов VI Всероссийской  конференции с международным участием «Актуальные проблемы хими-

ческого образования», 22-23 апреля 2015 года, Москва, МИОО.  

24. Филимонова О.Г. Анализ проявлений личностных компетентностей в образовательном пространстве с це-

лью их диагностики и формирования // Ольбинские чтения. Материалы II  педагогических чтений, посвященных 

памяти И.Б.Ольбинского. – Сергиев Посад, 2013, с.134-147. 

25. Хвостова Т.В. Опытно-эмпирический контекст как условие преодоления школьного ученичества и разхви-

тия профессиональной направленности школьников (на примере преподавания курсов «Обществознания»/ Оль-

бинские чтения. Материалы III педагогических чтений, посвященных памяти И.Б.Ольбинского.- Сергиев Посад, 

2013, с.53-55. 

26. Хвостова Т.В. Этика, эстетика и грамматика работы с авторским текстом //Ольбинские чтения. Материалы 

IV педагогических чтений, посвящённых памяти И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, 2016. –208с. –с.127-129. 

Синхронизация нашего опыта формирования необходимых познавательных, личност-

ных, коммуникативных и регулятивных УУД с требованиями ФГОС ООО должно стать зада-

чей на следующие пять лет.  

Сопровождение деятельности учащихся в образовательном пространстве: кристалли-

зация смыслов, содержания, технологий. 

 
Главное отличие нашего образования заключается не столько в его высоком качестве, сколько 

в осмысленности и осознанном отношении гимназистов к своему собственному учению.  

Стратегия формирования субъектности в учении 

 

Уровень Содержание  

образовательной  

деятельности 

Проявления 

1 уровень 

(знания) 

ознакомление и воспроизведе-

ние единиц информации 

Знание норм, фактов, определений, обозначе-

ний, аксиом, правил, формул и т.п 

 

2 уровень 

(умения  

и навыки) 

систематизация информации Умение сделать выводы, доказать, установить 

связи причина-следствие, род-вид, последова-

тельность, сравнить, найти по правилу, форму-

ле, построить системообразующие связи по те-

ме, разделу, курсу, межпредметные связи, при-

менить знания, складывающиеся в общую кар-

тину мира 

3 уровень 

(ценности) 

формирование позиции через 

отношение к информации 

интерес, оценка, выбор, аргументация, поста-

новка вопросов и целей, проблематизация, ре-

флексия 

4 уровень 

(смыслы) 

формирование отношения к 

миру, людям, себе 

 

Позиция, культуросообразность 

5 уровень 

(самореализация) 

преобразование действитель-

ности 

 

культуротворчество 

       

http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2016/05/14/sozdanie-problemnyh-situatsiy-na-urokah-biologii-kak-odno-iz
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2016/05/14/sozdanie-problemnyh-situatsiy-na-urokah-biologii-kak-odno-iz
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В предыдущих программах развития было определено, что для нас ценно дальше развивать 

формы работы, которые обеспечивают высокий уровень и особое качество образования наших вы-

пускников. К этим формам работы были отнесены модель профильного образования на старшей 

ступени, модель сопровождения самостоятельной творческой деятельности учащихся, модель 

развития дополнительного образования через социальное проектирование, модель внедрения и 

эффективного использования ИКТ, затем, с введением БУП 2004г., была надстроена модель пред-

профильной подготовки  и организация ученического самоуправления. За пять лет мы дважды 

корректировали план реализации программы, и на данный момент можно с уверенностью сказать, 

что в данных направлениях есть заметный прогресс, и главный результат реализации предыду-

щей программы развития – высокое осмысление коллективом собственных задач и стратегий 

работы по реализации «гимназического компонента».  

 

Реализация принципа событийности как образовательный ресурс 
Основными методами организации развивающего пространства гимназии выступают рекон-

струкция, погружение, социокультурное проектирование, и это становится возможным при ор-

ганизации гимназических событий. Принцип событийности реализуется при подготовке каждого 

события, и в гимназии не существует иных подходов. Из обихода напрочь исключено слово «меро-

приятие», и это важный знак расстановки смысловых акцентов в представлениях педагогов. Собы-

тия в гимназии делятся на традиционные и привязанные к определённым юбилейным датам кален-

даря. Традиционными событиями, которые реализуются более 20 лет, можно отнести: 

Первосентябрьская сказка – подарок-напутствие будущих выпускников вновь пришедшим се-

миклассникам; 

День учителя – поздравления учителей, оформление, концерт и день Дублёра, который пози-

ционируется как площадка профессиональных проб; 

19 октября – день Посвящения в гимназисты и игра в XIX век; 

Презентации  художественных выставок с подготовкой сборников с отзывами; 

Новогодняя сказка – много лет её готовила 11 параллель, но в связи с введением итогового со-

чинения в декабре это стало затруднительно, поэтому теперь её готовит 10 параллель. 

Концерты к Дню Защитника Отечества и Международному Женскому Дню; 

Спектакль ко Дню Победы. 

В последние 5-7 лет ряд традиций дополнился следующими событиями: 

Неделя здоровья; 

Неделя экологии; 

Фестиваль головоломок; 

Военно-спортивная игра в День Защитников Отечества; 

Выездные спортивные праздники; 

Неделя Космонавтики. 

Подготовка каждого события включает в себя несколько этапов: 

 включение или погружение — предъявление первоначальной информации о событии, 

освоение навыков подготовки к нему, если в этом есть необходимость; 

 разработка концепции и «модели» события инициативной группой взрослых и детей; 

 подготовка события творческими группами; 

 собственно представление события; 

 осмысление (рефлексивный анализ) события взрослыми и детьми. 

Естественно, такой комплекс задач невозможно решить без взаимодействия всего педагоги-

ческого коллектива. В этом контексте важным для нас является понятие профессионального педаго-

гического общения. 

Педагогический коллектив постоянно работает над осмыслением целей и задач по сопро-

вождению развития гимназистов, и в результате рождаются новые формы взаимодействия и форми-

руются особые отношения со-бытия и со-творчества в сообществе взрослых и детей. Событийная 

среда позволяет проявлять и реализовывать задатки, способности, таланты взрослых и детей, а зна-

чит развивает одаренность и выявляет лучшие качества личности как детей, так и взрослых.  

Такой подход к организации образовательного процесса хорошо освоен и принят всем кол-

лективом, подтвердил свою эффективность и будет использоваться в дальнейшем в нашей практике 

как центральный. 
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Педагогически целесообразная деятельность взрослых по сопровождению развития детей 

с высоким уровнем способностей: технологический аспект 

За последние пять лет педагоги гимназии активно осваивали и внедряли в практику новые образо-

вательные технологии. 

Название технологии  Где применяется 

Тьюторское сопровождение Классное руководство 

Технология медиации Работа с родителями и учащимися 

Технология метода проектов Физика, ОБЖ, информатика, русский язык, литература, исто-

рия, обществознание, география, воспитательная работа, со-

провождение СТР 

Дискуссионная методика Русский язык, МХК, искусство, история, литература, воспи-

тательная работа 

Педагогика сотрудничества История, математика, биология, русский язык, литература, 

английский язык, ОБЖ, классное руководство 

Интерактивные методики Физика, информатика, МХК, ОБЖ, английский язык, геогра-

фия, 

Игровые технологии Литература, история, биология, химия, география, классное 

руководство 

Проблемное обучение Физика, история, обществознание, МХК, русский язык, лите-

ратура, химия, биология, математика, ОБЖ, английский язык, 

география, информатика 

Групповые технологии История, обществознание, литература, английский язык, гео-

графия, ОБЖ, физика, информатика, МХК, искусство, класс-

ное руководство 

Технология интенсификации обучения схем-

ных и знаковых моделей учебного материала 

(В.Ф.Шаталов) 

Русский язык 

Система Е.Н.Ильина: преподавание литера-

туры как предмета, формирующего человека 

литература 

Технология развития критического мышле-

ния (РКМ) 

Физика, ОБЖ, география, история, обществознание, литера-

тура, воспитательная работа 

Деятельностный подход Физика, математика, информатика, сопровождение СТР, 

ОБЖ, география, классное руководство 

Обучение математики на основе решения за-

дач (Р.Г.Хазанкин) 

математика 

Реализация теории поэтапного формирова-

ния умственных действий (М.Б.Волович) 

математика 

Личностно-ориентированные технологии Английский язык, литература, история, обществознание, 

МХК, воспитательная работа 

Технология развивающего обучения Английский язык, биология, география, физика, история, об-

ществознание, математика, география, МХК, информатика 

Технология учебного портфолио Русский язык, математика, физика 

Здоровьесберегающие технологии Биология, география, ОБЖ, физкультура,  

Технология поддержки в период адаптации в 

ОУ 

Классное руководство 

Технологии коммуникативного обучения 

(Пассов) 

Английский язык 

Технология индивидуализированного воспи-

тания 

Классное руководство 

Технология проблемного диалога 

(Е.Л.Мельникова) 

Классное руководство 

Технология сопровождения исследователь-

ской деятельности учащихся 

Физика, химия, биология, литература, история, обществозна-

ние, сопровождение СТР 

 
Освоение новых образовательных технологий происходит на курсах повышения квалифика-

ции, на педагогических советах, семинарах, во время педагогических сессий. 
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Профессиональный и личностный рост педагогов как необходимое условие 

качества образования 
 

  

В настоящее время задачи повышения квалификации сотрудников решаются в трех направле-

ниях: официальная система повышения квалификации; практики самообразования; собственные 

корпоративные практики развития и повышения квалификации персонала1.  

К практикам повышения профессионального мастерства учителя, проводимым гимназией, 

можно отнести следующие: 

 Занятия по повышению квалификации, организованные самими учителями для своих коллег 

(освоение ИКТ, психолого-педагогических знаний, семинары классных руководителей и 

т.п.); 

 Педагогические сессии, которые в течение ряда лет внедрены в практику гимназии и прошли 

многократную апробацию; 

 Педагогические чтения памяти И.Б.Ольбинского; 

 Подготовка к изданию публикаций по профессиональной тематике, издательская деятель-

ность гимназии; 

 Участие в профессиональных конкурсах различного уровня; 

 Индивидуальные педагогические исследования в рамках мониторинга или диссертационных 

работ. 

 

Форма повышения ква-

лификации 

тематика сроки 

Тематические педагоги-

ческие советы 

Разработка воспитательной программы (работа в 

группах) 

Ноябрь 

2012г. 

Конкурс самостоятельных творческих работ име-

ни П.А.Флоренского: смыслы и ценности 

Январь 

2013г. 

Построение индивидуальной траектории профес-

сионального развития учителя 

Март 2013 

Традиции и инновации в сопровождении самосто-

ятельной творческой деятельности учащихся 

Ноябрь 2013 

Проблема оценивания в образовательной деятель-

ности гимназии 

Январь 2014 

Использование в образовательной деятельности 

электронного журнала: анализ возможностей и 

ресурсов 

Март 2014 

Новые требования к рабочим программам при пе-

реходе на ФГОС 

Ноябрь 2014 

Корректировка программы развития гимназии Январь 2015 

Повышение эффективности воспитательной рабо-

ты через расширение образовательного простран-

ства 

Март 2015г. 

Формирование УУД в образовательном простран-

стве гимназии 

Ноябрь 

2015г. 

Технологии здоровьесбережения в образователь-

ном пространстве гимназии. Программа здоро-

вьесбережения гимназии 

Январь 

2016г., но-

ябрь  2016г. 

Организация внеурочной деятельности как ресурс 

развития гимназии 

Март 2016г. 

Районные и региональные Районный семинар для директоров образователь- Январь 

                                                           
1 Шумунова Т.В. Организация исследовательской деятельности как средство управления качеством педагогических ре-

сурсов в условиях развития гимназии //Образовательное пространство гимназии: опыт и размышления. Сборник мате-

риалов областной научно-практической конференции. –Сергиев Посад, 2004. –с.40-45. 
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семинары в гимназии ных учреждений «Сопровождение развития уча-

щихся с высоким интеллектуальным потенциа-

лом: технологический аспект» 

2012г. 

Районный семинар для преподавателей-

организаторов ОБЖ «Проблемные и проектные 

технологии на уроках ОБЖ» 

Январь 

2012г. 

Районный семинар  Е.М.Пахомовой (АПКиП-

ПРО) «Конкурс «Учитель года России» как ресурс 

профессионального роста педагогов». 

Май 2012г. 

Зональный семинар для педагогов-психологов, 

социальных педагогов, классных руководителей 

«Взаимодействие с родителями как ресурс повы-

шения эффективности образовательной деятель-

ности» 

Ноябрь 

2012г. 

Районный семинар для учителей физики «Осо-

бенности преподавания физики в условиях пере-

хода на ФГОС» 

Ноябрь 

2012г. 

Региональная Педагогическая Ассамблея в рамках 

областного конкурса «Учитель года» 

Декабрь 

2012г. 

Районный круглый стол «Что значит думать и го-

ворить по-русски?» в рамках Форума «От Сергия 

до наших дней» 

Май 2013г. 

Районный семинар для библиотекарей «Библио-

тека в системе воспитательной работы ОУ» 

Ноябрь 

2013г. 

Выездная секция Конференции 

Всероссийского общественного движения 

творческих педагогов «Исследователь» 

Февраль 

2014г. 

Районный семинар заместителей директоров по 

воспитательной работе «Инновационные формы 

организации развивающего событийного про-

странства» 20.10.2014г. 

Октябрь 

2014г. 

Районный  семинар для учителей биологии, гео-

графии, ОБЖ «Метапредметное экологическое 

образование во внеурочной деятельности» 

Декабрь 

2014г. 

Районный семинар для учителей английского 

языка «Организация внеурочной деятельности 

при изучении английского языка на  примере об-

разовательного события «День английской куль-

туры» 

Февраль 

2015г. 

Всероссийский семинар учителей русского языка  

и литературы по теме «Совершенствование про-

фессиональных компетенций учителя русского 

языка и литературы в области методики обучения 

написанию сочинений на ступенях основного об-

щего и среднего общего образования» 

Март 2015г. 

Практический семинар для заместителей директо-

ров по воспитательной работе образовательных 

учреждений Сергиево-Посадского муниципально-

го района «Инновационные формы организации 

развивающего событийного пространства» 

Октябрь 

2014г. 

Районный семинар для учителей физики и биоло-

гии «Интеграция как средство формирования 

УУД» 

Апрель 

2016г. 

Выездная психологическая школа 2011, 
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2013г.г. 

Открытые педагогические чтения памяти И.Б. 

Ольбинского 

2013г., 

2015г. 

Педагогические сессии «Тьюторское сопровождение развития учащихся с 

высоким интеллектуальным потенциалом» 

2011-2012 

«Новые подходы к оцениванию образовательных 

результатов гимназистов» 

2013-2014 

«Освоение практических методов формирования 

УУД» 

2015-2016 

Участие в профессио-

нальных конкурсах 

Педагог года России, Демахин А.А., победитель 2012г. 

Конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими учителями образовательных учрежде-

ний в Московской области: призер, муниципаль-

ный уровень  Сухова Е.В. 

2013г. 

Конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими учителями образовательных учрежде-

ний в Московской области: призер, муниципаль-

ный уровень  Башкова Н.А. 

2014г. 

Конкурс лучших учителей ПНПО, федеральный 

уровень Демахин А.А. призёр 

2014г. 

Региональный конкурс «Лучший учитель-

предметник» на Грант Губернатора Московской 

области в номинации «учитель истории», Байч 

С.Ю. призёр 

2014г. 

Конкурс лучших учителей ПНПО, федеральный 

уровень Марлынова Н.В., призёр 

2015г. 

Конкурс лучших учителей ПНПО, федеральный 

уровень Тригубчак И.В., призёр 

2016г. 

Публикации 18 2012 

34 2013 

30 2014 

20 2015 

30 2016 

Творческие проекты 

  

Танцевальный проект «Тарантелла» Май 2012г. 

Участие в танцевальном баттле на Последнем 

звонке  

Май 2013г. 

Испанский танец на юбилее гимназии Январь 

2014г. 

Театрализованное поздравление выпускников Май 2014г. 

Выставка творческих работ (рукоделия, хобби) 

учителей 

Март 2015г. 

Танец с зонтиками и театрализованное поздрав-

ление выпускников 

Май 2015г. 

Танец «Сиртаки» и театрализованное поздравле-

ние выпускников 

Май 2016г. 

 

Итак, реализация данной задачи была полномасштабной и, судя по количеству публикаций и 

по результатам участия учителей в профессиональных конкурсах, их профессиональный уровень 

действительно значительно вырос.  
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В предыдущей программе развития гимназии были определены следующие направления 

развития:  

Направление Анализ выполнения 

Совершенствование систем базового и профильного образо-

вания, ориентированных на работу с детьми с высоким 

уровнем способностей, в условиях перехода на новые обра-

зовательные стандарты 

Выполнено в полном объёме 

Развитие системы психолого-педагогического сопровожде-

ния процессов формирования личностных компетентностей 

в образовательном пространстве гимназии. 

Выполнено в полном объёме 

Изучение и внедрение здоровьесберегающих технологий Создана программа здоро-

вьесбережения на 2017-2020 

годы 

Профессиональный и личностный рост педагогов. Выполнено в полном объёме 

Разработка системы оценки качества образования, включая 

внешнюю экспертизу 

Разработаны Положение о 

системе оценки качества об-

разования, циклограмма ад-

министративного контроля 

Развитие гимназии как культурно-образовательного центра Очень много проводится, 

опыт нуждается в осмысле-

нии 

 

Итоги реализации плана-программы: 

 
Программа реализована практически полностью, но остались невыполненными следующие 

пункты 

Взаимодействие с культурными и образовательными учреждениями города по вопросу ор-

ганизации летней практики учащихся 

Организация районного научно-практического семинара с участием представителей куль-

турных учреждений города по взаимодействию при сопровождении самостоятельных твор-

ческих работ учащихся гимназии 

Обновление форм работы с родителями: создание клуба «В нашем Доме» 

Разработка концепции сотрудничества с выпускниками, создание Клуба выпускников 

Использования возможностей веб-камеры для видеосвязи внутри гимназии во время уроков 

Создание базы СТР в электронном виде 

Обновление форм работы с родителями: представление фрагментов уроков на родительских 

собраниях (с использованием веб-камер) 

организации летней практики учащихся в форме исследовательской и проектной деятельно-

стей в рамках СТР 

Издание сборника по материалам педагогических сессий 

Организация областного научно-практического семинара с участием представителей ВУЗов 

и др. организаций – учредителей конкурсов творческой, проектной и исследовательской де-

ятельности учащихся 

Создание Концепции социального сотрудничества 

 

Из этого перечня практически все пункты не потеряли своей актуальности и могут быть 

включены в план реализации Программы развития гимназии на 2017-2022 годы. 

 

Итак, представленный анализ позволяет сделать следующие ВЫВОДЫ: 

1. Гимназия развивается поступательно и на данный момент имеет высокие результаты 

образовательной деятельности.  

2. С 2017-2018 года в гимназии будут вводится ФГОС ООО (с 7 класса), поэтому в бли-

жайшие пять лет предстоит этап перехода гимназии на ФГОС ООО. 
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3. На предыдущем этапе развития гимназии не в полном объёме решена задача построе-

ния взаимодействия с родителями и выпускниками (идея создания родительского 

клуба и клуба выпускников), не разработана концепция построения взаимодействия с 

родителями и с выпускниками. 

4. Гимназия нуждается в систематизации и расширении связей с различными организа-

циями, учреждениями при реализации сопровождения проектной деятельности уча-

щихся в системе воспитательной работы, дополнительного образования, СТР. 

5. Не разработана концепция социального партнёрства.  
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 
Приоритеты государственной политики в области развития образования 

 В Государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020гг. определена мис-

сия современного образования: «Миссией образования является реализация каждым гражданином 

своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала, и в конечном итоге - 

социально-экономическое развитие России». 

 Основным направлением государственной политики в сфере общего образования детей на 

период реализации Программы является обеспечение равенства доступа к качественному образова-

нию и обновление его содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в 

соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, куль-

турного, экономического развития.  

 Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:  

качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на развитие интереса и 

активности обучающихся,  

формирование полноценной системы профильного обучения на основе индивидуальных учебных 

планов, опережающее обновление программ обучения математике, технологии, иностранным язы-

кам, социальным наукам;  

формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых талантов; 

омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров;  

формирование демонополизированной и персонифицированной системы повышения квалификации 

и переподготовки педагогов;  

поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных ор-

ганизаций и их сетей.  

В Государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020гг. особым пунктом 

выделено направление выявления и поддержки одаренных детей и молодежи, которое направлено 

на создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению как 

важного условия повышения качества человеческого капитала страны. 

 Национальной доктриной образования до 2025г. определены основные цели и задачи обра-

зования: система образования призвана обеспечить:  

- историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие националь-

ной культуры; - воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой нравственностью; 

- разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование навыков самообразо-

вания и самореализации личности;  

- формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и современного научного миро-

воззрения, развитие культуры межэтнических отношений; 

- подготовку высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, способных к 

профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества 

и развития новых наукоемких технологий; 

- экологическое воспитание, формирующее бережное отношение населения к природе. 

- систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере культу-

ры, экономики, науки, техники и технологий;  

- непрерывность образования в течение всей жизни человека; 

- многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариативность образовательных про-

грамм, обеспечивающих индивидуализацию образования; 

- преемственность уровней и ступеней образования; 

- развитие дистанционного обучения, создание программ, реализующих информационные техноло-

гии в образовании; 

- академическую мобильность обучающихся; 

- развитие отечественных традиций в работе с одаренными детьми и молодежью, участие педагоги-

ческих работников в научной деятельности; 
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Представленный анализ развития гимназии на предыдущем этапе и анализ приоритетов госу-

дарственной политики в области образования, а так же их обсуждение на педагогическом совете 

позволило нам определить направления развития гимназии на перспективу 5 лет: 

1. Интеграция инновационной образовательной модели гимназии с внедрением ФГОС ООО  

2. Расширение образовательного пространства на основе создания ресурсных площадок и 

социального партнёрства.  

3. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров: развитие гимназии 

как культурно-образовательного центра. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ  

 
Интеграция образовательной модели гимназии с внедрением ФГОС  

основного общего и среднего общего образования 

В Государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020гг.  в качестве стратеги-

ческого приоритета государственной политики выступает формирование механизма опережающего 

обновления содержания образования. Необходимо обеспечить комплексное сопровождение введе-

ния федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, задающего 

принципиально новые требования к образовательным результатам. Переход на новые федераль-

ные государственные образовательные стандарты открывает возможности для распространения де-

ятельностных (проектных, исследовательских) методов, позволяющих поддерживать у школьников 

интерес к учению на всем протяжении обучения, формирующих инициативность, самостоятель-

ность, способность к сотрудничеству. Новые федеральные государственные образовательные стан-

дарты старшей школы должны обеспечить для каждого школьника возможность выбора профиля, 

соответствующего склонностям и жизненным планам подростков из не менее чем 5 профилей обу-

чения. 

На ступени основной школы федеральный государственный образовательный стандарт особое 

внимание уделяет формированию способности обучающихся к саморазвитию и личностному само-

определению, умениям самостоятельно определять цели своего обучения и планировать пути их до-

стижения, организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. Достижение указанных результатов потребует введения новых форм социальной и 

учебной деятельности подростков, предполагающей пробы в разных сферах, интенсивное общение, 

получение практического социального опыта. В старшей школе среди образовательных результатов 

центральное место займут способности к построению индивидуальной образовательной траекто-

рии, навыки учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. Для этого на ступе-

ни среднего (полного) общего образования будет обеспечена возможность выбора старшеклассни-

ками учебных курсов в зависимости от профиля обучения2. 

Важно понимать, что интеграция образовательной модели гимназии с внедрением ФГОС основ-

ного общего и среднего общего образования – это не только адаптация наших практик к новым 

условиям, но и их обогащение, поиск новых возможностей в современном социуме и образователь-

ном пространстве. Прежде всего необходимо ответить на основной вопрос – чему нужно учить 

человека будущего? Современные подходы к образованию предполагают, что у выпускника должна 

сложиться так называемая «внутренняя картина мира». ФГОС по каждому предмету определяет 

универсальные учебные действия (компетентности), которые необходимо сформировать. Эти пе-

речни довольно обширны. Понимают ли учителя, как это делать? И обеспечивает ли усвоение УУД 

построение внутренней картины мира? В её структуре следует различать содержательную и ин-

струментальную стороны. Содержание – это информация: факты, сведения, вербальные и невер-

бальные образы. И это только присвоенная информация, то есть та её часть, которой человек может 

оперировать без опоры на какие-либо источники. Но для того, чтобы к ней обращаться, она должна 

быть «уложена» в определённом порядке, гармонично. И тут нельзя обойтись без знания законо-

мерностей развития природы и общества. То есть речь идет о системе, где информация связана 

представлениями об этих взаимосвязях. А значит, у выпускника школы должны быть сформирова-

ны все необходимые мыслительные операции, чтобы присвоенная информация была осмыслена. 

Внутренняя картина мира достраивается в течении всей жизни человека. А для этого необходимы 

                                                           
2 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020гг. 
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инструменты, которые не только обеспечивают её обогащение, но и дают возможность выполнять 

профессиональную и творческую деятельность. К этим инструментам  относятся образцы, прави-

ла, алгоритмы разной степени сложности. И, наконец, чтобы человек мог расставлять приоритеты и 

принимать решения, необходимо, чтобы эта внутренняя картина мира была наполнена не только 

общественными значениями, но и ценностями и смыслами самой личности. И чем больше объём и 

сложность информации, тем труднее с ней работать учителю. Как определить, на каком уровне 

(узнавание, воспроизведение, оперирование или творчество) нужно давать тот или иной материал, 

содержательный или инструментальный? Какая информация должна составлять внутреннюю кар-

тину мира, а какая может быть оперативно найдена для выполнения отдельного действия?  

В декабре 2016 г. президент в своем Послании подчёркивает: «Школьное образование отвеча-

ет двум базовым задачам, о которых говорил еще академик Лихачев: давать знания и воспитывать 

нравственного человека. Он справедливо считал, что нравственная основа - это главное, что опре-

деляет жизнеспособность общества: экономическую, государственную, творческую. 

Безусловно, важно сохранить глубину и фундаментальность отечественного образования. В 

школу уже вернулось сочинение, больше внимания стали уделять гуманитарным предметам. 

Но только учебных часов из школьной программы здесь явно будет недостаточно - нужны 

проекты в театре, кино, на телевидении, музейных площадках, в Интернете, которые будут инте-

ресны молодым людям, привлекут внимание молодежи к отечественной классической литературе, 

культуре, истории»3. 

К методам, с помощью которых можно реализовать новую образовательную стратегию, можно 

отнести межпредметную интеграцию, дальнейшее развитие в направлении изменения типовой фор-

мы урочного обучения, изменение самого образовательного пространства: мастерские, конферен-

ции, уроки-исследования, разновозрастное сотрудничество, где можно обучатся на высшем уровне, 

когда ученик занимает позицию учителя и т.п. Только так можно сформировать у учеников полно-

ценную картину мира и собственную позицию по отношению к этому миру. Не в этом ли заключа-

ется главное условие внутренней свободы? 

Переход к ФГОС ООО требует изменения не только формы, но и содержания образования. 

Изменяется подход, что ведёт за собой изменение ценностно-смысловой стороны образования, си-

стемы оценивания, методик и технологий. Изменилось понимание продукта образования. Если го-

ворить о трёх аспектах традиционного образования, к которым относятся: 

 знания (база) 

 понимание, возможность действовать в рамках готовых алгоритмов; 

 способность к решению задач различных типов, 

то смыслы образования смещаются к способности к решению задач разных типов. При этом никто 

не отрицает необходимость формировать базовые знания и умения, но трудно определить, какие 

знания на каком уровне требуется давать. И методик, направленных на формирование умения ре-

шать разного типа задачи, не так много. И заданий на проверку умений этого типа в настоящий мо-

мент не так много.  

Перспективы преобразования образовательной модели гимназии в связи с переходом на 

ФГОС ООО и СОО 

Существующая модель ФГОС ООО 

События-проекты (некоторые) Вся воспитательная работа строится в проектном ре-

жиме 

сопровождение самостоятельной твор-

ческой деятельности 

Усиление исследовательской и проектной составляю-

щей, совершенствование системы оценки СТР 

Проекты и исследования на уроках Увеличение доли 

интеграция Межпредметная,  

учебного и воспитательного процессов (расширение 

возможностей урока, выход урока за пределы про-

странства класса и т.п.) 

Критериальная оценка Вариативный подход к оцениванию 

Разноуровневые задания Увеличение доли задач третьего типа 

                                                           
3 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016 "Послание Президента Российской Федерации Фе-

деральному Собранию" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207978/
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Новые технологии Увеличение доли в общем количестве времени на уро-

ке  

Освоение ЭОР 

Домашние задания нового типа  практические задания 

 дома изучается новый материал, а на уроке проис-

ходит его закрепление, осмысление и отработка благо-

даря электронным учебникам 

Дистанционное обучение Использование ЭОР 

 

Расширение образовательного пространства на основе создания ресурсных площадок и соци-

ального партнёрства 

Другой кластер нашего развития, безусловно, связанный с предыдущим – расширение обра-

зовательного пространства через использование ресурсов образовательных и культурных учрежде-

ний и социальное партнёрство. Другими словами – выход за пределы гимназии, использование по-

тенциала социума с целью обеспечения высокого качества образования и личностного роста гимна-

зистов. 

Социум включает следующие составные элементы: социальные институты, социальную дея-

тельность, социальные отношения, социальные потребности и социальные способности. Социум 

всегда был и остается сферой существования как институциональных (регламентированных, струк-

турированных, организационно-устойчивых), так и неинституциональных (временных, с неопреде-

ленной структурой и иерархией) образований. 

 Образовательный потенциал социума – это ресурсы и возможности образовательной дея-

тельности, присущие различным элементам социума (социальным институтам, сообществам, объ-

единениям). Образовательный потенциал социума позволяет решать проблемы развития и социали-

зации личности в более широком контексте за счет вовлечения в образовательный процесс средств, 

позволяющих более полно реализовать интересы и предпочтения личности, предоставить более 

широкое поле для активной деятельности растущему человеку по сравнению с замкнутой структу-

рой образовательного учреждения. 

         При включении в образовательный процесс потенциала городской среды и социальных ин-

ститутов у образовательного учреждения  появляются следующие возможности: 

       Во-первых, общеобразовательное учреждение из замкнутой системы превращается в систему 

открытую. А если учесть наличие в современном мире большого  количества сетевых структур, то 

мы приходим к выводу, что открытая система как нельзя больше соответствует современным реа-

лиям и, таким образом, ученикам представляется более адекватная модель мироустройства. 

       Во-вторых, расширяются способы и инструментарий педагогической практики, поскольку со 

школой начинают взаимодействовать различные социальные институты. Они отличаются организа-

ционной структурой, стратегией деятельности, возможностями эмоционального и(или) психологи-

ческого воздействия. В этом случае педагог имеет возможность выбрать более тонкие методы педа-

гогического воздействия и реализовать более сложные и глубокие воспитательные стратегии с уче-

том потенциала городской среды. 

       В-третьих, у детей значительно расширяется возможность выбора способов деятельности в со-

ответствии со своими пристрастиями и интересами, что дает приращение социальных умений и 

навыков. 

      И, наконец, вовлечение в школьную жизнь людей, не являющихся учителями, позволяет уча-

щимся за счет общения с ними расширить свои  коммуникативные навыки и рассмотреть модели 

поведения и взаимодействия, отличающиеся от привычных для них социальных ролей «учитель-

ученик». 

Партнёрство – это разновидность социального взаимодействия, построенного на диалогично-

сти отношений субъектов и обеспечивающего «стратегию единых действий». 

Социальное партнёрство в сфере образования предполагает: 

 равноправие; 

 добровольность взаимодействия; 

 самостоятельность в выборе и принятии решений каждой из сторон; 

 взаимовыгодность; 
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 диалогичность; 

 осознанность4. 

 Исходя из этого становится понятным, что не все отношения с социумом и социальными ин-

ститутами можно называть социальным партнёрством. В большинстве случае образовательное 

учреждение использует ресурсы учреждений культуры, науки, отдельных представителей профес-

сиональных сообществ. 

 Можно рассмотреть существующую практику организации взаимодействия гимназии с 

другими социальными институтами с точки зрения социального партнёрства и использования ре-

сурсов: 

Наименование ор-

ганизации  

Использование ресурсов Социальное партнёрство 

Историко-

художественный 

музей-заповедник 

(с 1994г.) 

организация экскурсий, игровых 

проектов, участие в конкурсах 

подготовка самостоятельных творче-

ских работ.  

участие гимназистов в археологиче-

ских экспедициях 

Библиотека имени 

А.С.Горловского 

(с 1996г.) 

проведение библиотечных уроков, 

экскурсий, посещение книжных 

выставок, участие в игровых проек-

тах и конкурсах, организованных 

библиотекой 

организация летней практики гимна-

зистов в библиотеке (восстановление 

ветхого фонда, помощь в системати-

зации фонда и т.п.) 

Историко-

художественный 

музей игрушки 

РАО (с 1994г.) 

организация экскурсий, лекций и 

т.п.  

подготовка творческих работ на ма-

териале музея 

организация летней практики (работа 

с фондами) 

НИУ ВШЭ 

(договор с 2005г.) 

Курсы, лекции, видеоконференции  

Ярославская госу-

дарственная меди-

цинская академия 

(договор с 2003г.) 

Курсы, лекции, олимпиады  

Союз художников 

Сергиева Посад 

(с 1995г.) 

 организация художественных выста-

вок в гимназии, подготовка отзывов о 

работах художников, подготовка пре-

зентаций выставок 

При организации взаимодействия с другими социальными институтами важно соблюдать 

соразмерность, так как чрезмерное увлечение развитием контактов может вывести ситуацию из-под 

контроля и привести к хаосу, который не позволит нам достигать нашей главной цели.  

Перспективы расширения образовательного пространства гимназии через построение взаи-

моотношений с другими социальными институтами и отдельными представителями профес-

сиональных и социальных сообществ 

1.  Привлечение ресурсов: 

 родители как носители профессиональных компетентностей и культурных связей 

 выпускники как носители профессиональных компетенций и культурных связей 

 учреждения культуры и науки 

 образовательные учреждения (другие школы, вузы, система дополнительного образова-

ния) 

2. Социальное партнёрство: 

 Совместные проекты (городские события, летняя практика, выставки, благотворитель-

ные проекты, сопровождение самостоятельной творческой деятельности и др.) 

 Организация выездных школ 

 Волонтёрское движение 

 
                                                           
4 Грибоедова Т.П. Содержание понятия и особенности реализации социального партнерства в современном образова-

нии// Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Выпуск№ 68 /2008 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena


 31 

 

Повышение профессионального мастерства педагогических кадров:  

развитие гимназии как культурно-образовательного центра 

В идее, сформулированной в качестве задачи для коллектива основателем гимназии И.Б. Оль-

бинским, об организации в гимназии культурно-образовательного центра для педагогов района и 

области заложен глубокий внутренний смысл – самообразование через обучение других. Реализа-

ция этой задачи становится возможной только при наличии у педагогов гимназии стремления к 

профессиональному росту, высокого уровня требований к себе как к профессионалу и при постоян-

ном повышении своего профессионального мастерства. Для того, чтобы обеспечить эти условия, 

нужны прогрессивные управленческие механизмы, такие, как рефлексивное управление, и, конечно, 

тоже соразмерность: важно не довести коллектив до профессионального выгорания.  

Решение задачи развития и обновления педагогического потенциала позволит реализовать 

требования Национальной доктрины образования в российской федерации на период до 2025 года:  

 систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере 

культуры, экономики, науки, техники и технологий; 

 развитие дистанционного обучения, создание программ, реализующих информационные 

технологии в образовании; 

 развитие отечественных традиций в работе с одаренными детьми и молодежью, участие пе-

дагогических работников в научной деятельности.  

В настоящее время задачи повышения квалификации сотрудников решаются в трех направлени-

ях: официальная система повышения квалификации (внешняя система ПК); практики самообразо-

вания; собственные корпоративные практики развития и повышения квалификации персонала 

(гимназические практики).  

Исходя из этого в гимназии была разработана модель повышения квалификации педагогиче-

ских и административных сотрудников гимназии. 

Внешняя система повышения квалификации 

 Курсовая подготовка; 

 Обучение через участие в педагогических семинарах, мастерских, конфенренциях; 

 Формирование банка данных о возможностях повышения квалификации через систему кур-

совой подготовки, участие в семинарах и конференциях; 

 Разработка перспективного графика курсовой подготовки; 

 Разработка перспективного плана аттестации сотрудников; 

 Разработка индивидуальных программ повышения квалификации сотрудников; 

 Формирование культуры оформления портфолио и представления опыта при аттестации 

 Экспертиза и сертификация рабочих программ. 

Гимназическая система повышения квалификации включает следующие структурные 

элементы (гимназические практики повышения квалификации): 

 Педагогическая сессия 

 Педагогические исследования 

 Гимназические авторские семинары, мастерские, курсы 

 Реализация творческих проектов 

Развитие гимназии как культурно-образовательного центра  
Распространение опыта через организацию семинаров, конференций муниципального, реги-

онального и федерального уровня. 

Распространение опыта через выступления на семинарах, конференциях муниципального, 

регионального и федерального уровня. 

Участие в профессиональных конкурсах. 

Участие в работе профессиональных ассоциаций. 

Публикация опыта. 

 

Перспективы развития гимназии как культурно-образовательного центра 
1. Ольбинские чтения 2019, 2021г. 

2. Методичская ярмарка (фестиваль методических идей) 2018г. у себя, 2020 г – районный 

семинар 
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3. Участие в конкурсах на присвоение статуса РИП 

4. Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

5. Участие в конкурсе на гранд Губернатора МО «Наше Подмосковье» 

6. Работа в профессиональных ассоциациях 

7. Семинары классных руководителей 

8. ШМО – вебинары, освоение ЭОР 

9. Определение стратегии участия в областных и федеральных конференциях и семинарах 

10. Участие в проекте «Школа цифрового века» 
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СРОКИ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Срок реали-

зации 
Содержание Задача Ответственные Результат 

2017 

I квартал 

(январь-

март)
 

Организация пятых Ольбинских чтений Кристаллизация и обобще-

ние опыта, его диссемина-

ция 

Оргкомитет Программа проведения чте-

ний, анализ 

Участие в конкурсе на присвоение статуса РИП Кристаллизация и обобще-

ние опыта, его обогащение 

Административ-

ный совет 

Результат участия в конкурсе 

Организация взаимодействия с Союзом художников 

Сергиева Посада 

Расширение образователь-

ного пространства 

ШМО классных 

руководителей  

Договор 

Взаимодействие с культурными и образовательными 

учреждениями города по вопросу организации летней 

практики учащихся 

Расширение образователь-

ного пространства 

ШМО классных 

руководителей  

Соглашения 

Освоение и внедрение в практику ЭОР Обновление методов обу-

чения 

Педагоги Использование ЭОР в обра-

зовательной практике 

II квартал 

(апрель-

июль)
 

Разработка модели организации внеурочной деятельно-

сти для 7 параллели 

Переход на ФГОС ООО Заместитель ди-

ректора по УВР 

Программа внеурочной дея-

тельности 

Разработка образовательной программы для седьмой па-

раллели 

Переход на ФГОС ООО Заместитель ди-

ректора по УВР 

Образовательная программа 

для седьмой параллели 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах Профессиональная саморе-

ализация 

Педагоги Результат участия в конкур-

сах 

Организация волонтёрского движения. Расширение образователь-

ного пространства 

ШМО классных 

руководителей  

Освоение новых возможно-

стей познания действитель-

ности, самореализация гим-

назистов 

Семинар по теме «Корректировка критериев оценки са-

мостоятельной творческой работы учащихся». 

Корректировка критериев 

оценки самостоятельной 

творческой работы учащих-

ся 

Председатель 

оргкомитета Кон-

курса П.А. Фло-

ренского 

Новые критерии оценки СТР 

III квартал 

(август-

сентябрь)
 

Семинар для классных руководителей по теме «Проект-

ная форма организации гимназических событий. 

Межвозрастное сотрудничество» 

Осмысление методов вос-

питательной работы, освое-

ние проектного метода 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Материалы семинара 

Создание родительского клуба «В нашем Доме» Обновление форм работы с 

родителями 

Психологическая 

служба, ШМО 

классных руково-

Обогащение опыта детско-

родительских отношений 
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дителей 

Определение стратегии участия в областных и феде-

ральных конференциях и семинарах 

Повышение квалификации педагоги Выбор педагогами образова-

тельной траектории 

Участие в проекте «Школа цифрового века» Повышение квалификации педагоги Использование материалов 

педагогических изданий 

IV квартал 

(октябрь-

декабрь)
 

Работа педагогического коллектива по методической 

теме «Внедрение в образовательный процесс ЭОР» 

Расширение арсенала мето-

дических приёмов и техно-

логий 

Административ-

ный совет, педа-

гоги 

Расширение арсенала мето-

дических приёмов и техно-

логий 

Семинар по теме «Расширение образовательного про-

странства на основе создания ресурсных площадок и со-

циального партнёрства» 

Расширение образователь-

ного пространства 

Административ-

ный совет, педа-

гоги 

Расширение арсенала мето-

дических приёмов и техно-

логий 

Работа педагогов в профессиональных ассоциациях Обогащение профессио-

нального опыта и презента-

ция собственного опыта 

педагоги Обогащение профессиональ-

ного опыта и презентация 

собственного опыта 

Издание сборника по материалам пятых Ольбинских 

чтений 

Публикация профессио-

нального опыта 

Оргкомитет Оль-

бинских Чтений 

Публикация профессиональ-

ного опыта 

2018 

I квартал 

(январь-

март)
 

Организация гимназической Методической ярмарки 

(фестиваль методических идей) 

Обобщение и экспертиза 

опыта 

Административ-

ный совет, педа-

гоги 

Расширение арсенала мето-

дических приёмов и техно-

логий 

Работа педагогов в профессиональных ассоциациях Обогащение профессио-

нального опыта и презента-

ция собственного опыта 

педагоги Обогащение профессиональ-

ного опыта и презентация 

собственного опыта 

Педагогический совет по теме «Межпредметная инте-

грация в образовательном пространстве гимназии» 

Кристаллизация и обобще-

ние опыта, его обогащение 

Административ-

ный совет 

Материалы педсовета 

Создание Концепции социального сотрудничества Систематизация деятельно-

сти по организации соци-

ального партнерства 

Административ-

ный совет, ШМО 

классных руково-

дителей 

Концепция социального со-

трудничества 

Участие педагогов в областных и федеральных конфе-

ренциях и семинарах 

Повышение квалификации педагоги Повышение квалификации 

II квартал 

(апрель-

июль)
 

Районный семинар с участием представителей культур-

ных учреждений города по организации взаимодействия 

с целью расширения образовательного пространства 

Расширение образователь-

ного пространства 

Оргкомитет Организация сотрудничества 

Разработка модели организации внеурочной деятельно-

сти для 8 параллели 

Переход на ФГОС ООО Заместитель ди-

ректора по УВР 

Программа внеурочной дея-

тельности 
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Разработка образовательной программы для седьмой и 

восьмой параллелей 

Переход на ФГОС ООО Заместитель ди-

ректора по УВР 

Образовательная программа 

для восьмой параллели 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах Профессиональная саморе-

ализация 

Педагоги Результат участия в конкур-

сах 
 

III квартал 

(август-

сентябрь)
 

Семинар по теме «Возможности интеграции учебного и 

воспитательного процессов в образовательном про-

странстве гимназии. Выход урока за пределы классного 

пространства» 

Кристаллизация и обобще-

ние опыта, его обогащение 

Административ-

ный совет 

Материалы семинара 

Расширение возможностей участия гимназистов в рай-

онных конкурсах, организованных учреждениями куль-

туры. 

Расширение возможностей 

самореализации гимнази-

стов 

педагоги Результаты участия в кон-

курсах 

Участие в проекте «Школа цифрового века» Повышение квалификации педагоги Использование материалов 

педагогических изданий 
 

IV квартал 

(октябрь-

декабрь)
 

Работа коллектива по методической теме «Проектная и 

исследовательская деятельность в учебном процессе» 

Кристаллизация и обобще-

ние опыта, его обогащение 

Административ-

ный совет 

Приращение профессио-

нального опыта 

Участие в смотре-конкурсе волонтёрских отрядов на 

районных Рождественских чтениях 

Расширение образователь-

ного пространства 

ШМО классных 

руководителей и 

педагогов допол-

нительного обра-

зования 

Освоение новых возможно-

стей познания действитель-

ности, самореализация гим-

назистов 

Организация зонального семинара для педагогов-

психологов и социальных педагогов  

Кристаллизация и обобще-

ние опыта, его обогащение 

Административ-

ный совет, психо-

логическая служ-

ба 

Программа семинара и ана-

лиз  

Семинар «Итоги участия гимназии в благотворительных 

акциях» 

Кристаллизация и обобще-

ние опыта 

ШМО классных 

руководителей 

Приращение профессио-

нального опыта 

Участие ШМО в вебинарах по профессиональным во-

просам 

Повышение квалификации Руководители 

ШМО 

Повышение квалификации 

Участие педагогов в областных и федеральных конфе-

ренциях и семинарах 

Повышение квалификации педагоги Повышение квалификации 

2019 

I квартал 

(январь-

март)
 

Организация шестых Ольбинских чтений Кристаллизация и обобще-

ние опыта, его диссемина-

ция 

Оргкомитет Программа проведения чте-

ний, анализ 

Педагогический совет «Обновление подхода к организа-

ции домашней подготовки учащихся» 

Кристаллизация и обобще-

ние опыта, его обогащение 

Административ-

ный совет 

Материалы педсовета 
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Участие гимназистов в подготовке городских мероприя-

тий в рамках СТР 

Расширение образователь-

ного пространства 

ШМО классных 

руководителей и 

педагогов допол-

нительного обра-

зования 

Освоение новых возможно-

стей познания действитель-

ности, самореализация гим-

назистов 

Работа педагогов в профессиональных ассоциациях Обогащение профессио-

нального опыта и презента-

ция собственного опыта 

педагоги Обогащение профессиональ-

ного опыта и презентация 

собственного опыта 

II квартал 

(апрель-

июнь)
 

Разработка концепции сотрудничества с выпускниками Систематизация опыта ор-

ганизации сотрудничества с 

выпускниками 

Административ-

ный совет 

Концепция сотрудничества с 

выпускниками 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах Профессиональная саморе-

ализация 

Педагоги Результат участия в конкур-

сах 

Разработка модели организации внеурочной деятельно-

сти для 9 параллели 

Переход на ФГОС ООО Заместитель ди-

ректора по УВР 

Программа внеурочной дея-

тельности 

Разработка образовательной программы основного об-

щего образования (7-9 классы) 

Переход на ФГОС ООО Заместитель ди-

ректора по УВР 

Образовательная программа 

для 7-9 параллелей 

Организация экспедиций (Журавлиная Родина, археоло-

гические экспедиции и др.) 

Расширение образователь-

ного пространства 

Административ-

ный совет, педа-

гоги 

Освоение новых возможно-

стей познания действитель-

ности, самореализация гим-

назистов 

III квартал 

(август-

сентябрь)
 

Семинар по теме «Разноуровневые задания. Задания 

развивающего характера» 

Кристаллизация и обобще-

ние опыта, его обогащение 

Административ-

ный совет 

Материалы семинара 

Организация благотворительных акций Расширение образователь-

ного пространства 

ШМО классных 

руководителей  

Участие гимназистов в бла-

готворительных акциях 

Участие в проекте «Школа цифрового века» Повышение квалификации педагоги Использование материалов 

педагогических изданий 

Издание сборника по материалам шестых Ольбинских 

чтений 

Публикация профессио-

нального опыта 

Оргкомитет Оль-

бинских Чтений 

Публикация профессиональ-

ного опыта 
 

IV квартал 

(октябрь-

декабрь)
 

Освоение ФГОС среднего общего образования. Подготовка к внедрению 

ФГОС СОО 

педагоги Готовность к внедрению 

ФГОС СОО 

Развитие волонтёрского движения Расширение образователь-

ного пространства 

ШМО классных 

руководителей и 

педагогов допол-

нительного обра-

зования 

Участие гимназистов в во-

лонтёрском движении 
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Организация празднования 25-летнего юбилея гимназии Презентация достижений 

гимназии 

Административ-

ный совет, оргко-

митет 

Событие 

Районный семинар по теме «Возможности интеграции 

учебного и воспитательного процессов в образователь-

ном пространстве гимназии» 

Кристаллизация и обобще-

ние опыта, его обогащение 

Административ-

ный совет, ШМО 

классных руково-

дителей 

Программа семинара и ана-

лиз  

2020 

I квартал 

(январь-

март)
 

Организация районной Методической ярмарки (фести-

валь методических идей) 

Обобщение и экспертиза 

опыта 

Административ-

ный совет, педа-

гоги 

Расширение арсенала мето-

дических приёмов и техно-

логий 

Педагогический совет «Сопровождение проектной и ис-

следовательской деятельности в рамках СТР». 

Кристаллизация и обобще-

ние опыта, его обогащение 

Административ-

ный совет 

Материалы педсовета 

Семинар по подведению итогов работы Родительского 

клуба «В нашем Доме» 

Кристаллизация и обобще-

ние опыта, его обогащение 

Психологическая 

служба, ШМО 

классных руково-

дителей 

Материалы семинара 

Разработка концепции сотрудничества с родителями Систематизация опыта Административ-

ный совет, ШМО 

классных руково-

дителей, психоло-

гическая служба 

Концепция сотрудничества с 

родителями 

II квартал 

(апрель-

июль)
 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах Профессиональная саморе-

ализация 

Педагоги Результат участия в конкур-

сах 

Семинар по теме «Дистанционное образование. Новые 

возможности» 

Кристаллизация и обобще-

ние опыта, его обогащение 

Административ-

ный совет 

Материалы семинара 

Разработка модели организации внеурочной деятельно-

сти для 10 параллели 

Переход на ФГОС ООО Заместитель ди-

ректора по УВР 

Программа внеурочной дея-

тельности 

Разработка образовательной программы среднего обще-

го образования (10 класс) 

Переход на ФГОС ООО Заместитель ди-

ректора по УВР 

Образовательная программа 

для десятой параллели 

III квартал 

(август-

сентябрь)
 

Анализ выполнения программы развития. Корректиров-

ка. 

Корректировка программы 

развития 

Административ-

ный совет 

Корректировка программы 

развития 

Участие в проекте «Школа цифрового века» Повышение квалификации педагоги Использование материалов 

педагогических изданий 

Семинар по анализу форм организации летней практики 

учащихся 

Кристаллизация и обобще-

ние опыта, его обогащение 

Административ-

ный совет 

Материалы семинара 
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IV квартал 

(октябрь-

декабрь)
 

Участие педагогов в областных и федеральных конфе-

ренциях и семинарах 

Повышение квалификации педагоги Повышение квалификации 

Организация зонального семинара для педагогов-

психологов и социальных педагогов  

Кристаллизация и обобще-

ние опыта, его обогащение 

Административ-

ный совет, психо-

логическая служ-

ба 

Программа семинара и ана-

лиз  

Участие ШМО в вебинарах по профессиональным во-

просам 

Повышение квалификации Руководители 

ШМО 

Повышение квалификации 

2021 

I квартал 

(январь-

март)
 

Организация седьмых Ольбинских чтений Кристаллизация и обобще-

ние опыта, его диссемина-

ция 

Оргкомитет Программа проведения чте-

ний, анализ 

Педагогический совет по теме «Образовательные ре-

зультаты гимназии и самореализация выпускников» 

Кристаллизация и обобще-

ние опыта, его обогащение 

Административ-

ный совет 

Материалы педсовета 

Участие в конкурсе на присвоение статуса РИП Кристаллизация и обобще-

ние опыта, его обогащение 

Административ-

ный совет 

Результат участия в конкурсе 

II квартал 

(апрель-

июль)
 

Разработка модели организации внеурочной деятельно-

сти для 11 параллели 

Переход на ФГОС ООО Заместитель ди-

ректора по УВР 

Программа внеурочной дея-

тельности 

Разработка образовательной программы среднего обще-

го образования (10 -11 классы) 

Переход на ФГОС ООО Заместитель ди-

ректора по УВР 

Образовательная программа 

для 11 параллели 

Организация исследовательских экспедиций Расширение образователь-

ного пространства 

Административ-

ный совет, педа-

гоги 

Освоение новых возможно-

стей познания действитель-

ности, самореализация гим-

назистов 

Издание сборника по материалам седьмых Ольбинских 

чтений 

Публикация профессио-

нального опыта 

Оргкомитет Оль-

бинских Чтений 

Публикация профессиональ-

ного опыта 

III квартал 

(август-

сентябрь)
 

Развитие волонтёрского движения Расширение образователь-

ного пространства 

ШМО классных 

руководителей и 

педагогов допол-

нительного обра-

зования 

Освоение новых возможно-

стей познания действитель-

ности, самореализация гим-

назистов 

Проблемно-ориентированный анализ работы гимназии 

за 5 лет 

Экспертиза выбранных 

направлений и качества об-

разовательной деятельно-

сти 

Педагогический 

совет 

Аналитико-прогностический 

материал 

Участие в проекте «Школа цифрового века» Повышение квалификации педагоги Использование материалов 

педагогических изданий 
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IV квартал 

(октябрь-

декабрь)
 

Организация благотворительных акций Расширение образователь-

ного пространства 

ШМО классных 

руководителей и 

педагогов допол-

нительного обра-

зования 

Освоение новых возможно-

стей познания действитель-

ности, самореализация гим-

назистов 

Анализ опыта взаимодействия (социального партнёр-

ства) со сторонними организациями в области культуры 

Экспертиза деятельности Администрация, 

управляющий со-

вет 

Выводы об эффективности и 

выработка дальнейшей стра-

тегии 

Подведение итогов реализации Целевой комплексной 

программы развития МБОУ «Сергиево-Посадская гим-

назия имени И.Б.Ольбинского» 

Экспертиза выбранных 

направлений и качества об-

разовательной деятельно-

сти 

Педагогический 

совет 

Аналитико-прогностический 

материал 

Разработка новой программы развития гимназии на пе-

риод до 2026 года 

Совершенствование обра-

зовательной деятельности 

Администрация Программа развития гимна-

зии на период с 2022 до 

2026г. 
 

 

 

 


