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Название    «Развитие системы работы гимназии по достижению высокого качества 
образования» 
 

Дата принятия 
решения о 
разработке 
программы 

11.01.2018 г. 

Авторский 
коллектив 

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

Нормативно-
правовая база 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации».  

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 
2020 года, раздел 3.4 «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 
октября 2008 года, протокол №36). 

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

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования. Утверждён приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 
373. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования. Утверждён приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  
общего образования. Утверждён приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 417 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189. 

8. Устав муниципального бюджетного нетипового 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №44». 

9.  Локальные акты гимназии. 
10. Политика и миссия МБНОУ «Гимназия № 44» (Система 

Менеджмента Качества на соответствие требованиям ГОСТ Р  ISO 
9001-2011). 

Цель Становление новой школы, способной обеспечить каждому гимназисту 
высокое качество образования, максимально адекватное индивидуальным 
способностям учащихся; духовно-нравственное развитие и воспитание 
качеств инициативной, творческой личности в современной 
инфраструктуре и здоровьесберегающей среде образовательной 
организации. 

Задачи 1. Внедрение новых педагогических технологий, развитие современных 
информационных технологий  обучения и воспитания, в том числе 
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дистанционных, для качественной реализации ФГОС на всех 
уровнях. 

2. Развитие личностных качеств гимназистов: физических, 
психических, интеллектуальных, нравственных, патриотических, 
способствующих  процессу саморазвития учащихся.  

3. Создание условий для  реализации индивидуальных 
образовательных траекторий учащихся, индивидуальных 
образовательных программ.  

4. Обновление материально-технического оснащения образовательного 
процесса для реализации требований ФГОС.  

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

2. Воспитание высокомотивированных на самосовершенствование 
выпускников всех уровней образования (начального, основного, 
среднего), способных реализовать себя в избранных сферах 
деятельности и ориентированных на позитивные ценности 
российского общества. 

3. Обеспечение высокого уровня профессионализма педагогов и 
насыщенности образовательной среды, позволяющей достичь 
учащимся максимальных результатов. 

 
Ожидаемые 
результаты 

1. Формирование профессионально-компетентной личности педагога, 
владеющей когнитивными, креативными, методологическими и 
рефлексивными качествами. 

2. Обогащение педагогической деятельности собственными 
творческими разработками. 

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

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

5. Формирование компетентностей выпускников, необходимых для 
продолжения образования и адаптации в обществе. Воспитание 
творческой, свободной,  полноценной личности выпускника, 
способного жить по законам гражданского общества, основываясь на 
принципах взаимоуважения, толерантности, готовности к 
межкультурному диалогу. 

6. Сохранение лидирующей позиции образовательной организации в 
системе образования г. Новокузнецка и Кемеровской области. 

Сроки 
реализации 

Первый этап (1 полугодие  2018  год) – аналитико-проектировочный: 
- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей 
Программы развития (2015-2018 гг); 
- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего образования (всех 
уровней) с целью определения основных направлений обновления 
образовательной системы школы; 
- Разработка направлений приведения образовательной системы гимназии в 
соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга 
реализации настоящей Программы. 
Второй этап (2018 - 2022 учебные годы) – реализующий: 
- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; 
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- Реализация мероприятий плана действий Программы; 
- Реализация образовательных проектов. 
- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации 
Программы развития; 
- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, анализ 
промежуточных результатов. 
Третий этап (2022 – 2023 учебный год) – аналитико-обобщающий: 
- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 
- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 
-Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 
- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития 
гимназии.  

Основные 
исполнители 
Программы 

Администрация гимназии, руководители структурных подразделений, 
учителя, учащиеся 

Теоретическая 
значимость 
Программы 

 Определение основных направлений совершенствования педагогической 
деятельности по достижению высокого качества образования в условиях 
реализации ФГОС всех уровней. 

Практическая 
значимость 
Программы 

  Позитивные изменения значимых качеств личности и индивидуально-
психологических особенностей учащихся.  Качественная подготовка 
материально-технической базы, учебно-методических и дидактических 
материалов к реализации идей ФГОС 

Объёмы и 
источники 
финансирования 
программы 

Бюджетное финансирование гимназии,  привлечение средств Фонда 
развития. 

Кем принята 
Программа 

Согласована педагогическим советом    (протокол № 4  от 24.01.2018 г.),  
принята Управляющим советом гимназии 26.01.2018 г., утверждена 
директором гимназии (приказ № 9 от 2018 г.), представлена на сайте 
гимназии 

Организация 
контроля 
выполнения 
Программы 

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

 
 
 
 

Актуальность и необходимость развития системы работы 
гимназии по достижению высокого качества образования 
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       Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим пути и 
основные направления развития гимназии на 5 лет - до 2023 года в логике современной 
государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития 
образовательной организации.  
        Ключевой идеей Программы является идея развития. Программа исходит из 
необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития гимназии с учетом 
требований компетентностного подхода и современной социокультурной ситуации.  
       В Программе развития отражены приоритеты образовательной политики, что учтено при 
проектировании содержания через:  

− соблюдение принципов гуманизации образования;  
− учет потребностей государственных и общественных организаций, научных, 

культурных, образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов;  
− учет ожиданий социальных партнеров и участников образовательных отношений;  
− создание условий, стимулирующих рост личностных достижений учащихся.  

       Разработка Программы осуществлена, исходя из понимания того, что развитие носит 
вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообразием внутренних и 
внешних факторов, влияющих на него на протяжении всего временного периода. Факторы 
различаются по происхождению, направленности и периодичности действия, степени и 
характеру.  
          Целевое предназначение Программы: становление новой школы, способной 
обеспечить каждому гимназисту высокое качество образования, максимально адекватное 
индивидуальным способностям учащихся, духовно-нравственное развитие и воспитание 
качеств инициативной, творческой личности в современной инфраструктуре и 
здоровьесберегающей среде образовательной организации; отслеживание и своевременная 
корректировка образовательного процесса, внедрение в систему внутришкольного управления   
мониторинга качества образования. Мониторинговые исследования становятся сущностным 
аспектом  внутришкольного  контроля, экспертизы, информационного обеспечения 
участников образовательных отношений. 
      Актуальность программы: поиск  и апробация  новых механизмов  в управлении 
качеством образования. Повысилась значимость внешней оценки через  развитие современных 
информационных технологий сбора, обработки, хранения данных и обеспечения доступа к  
ним. Управление качеством образования направлено на выявление сильных и слабых сторон, 
чтобы улучшить тот или иной показатель качества образования, образовательного процесса и 
выработать стратегию и тактику развития образовательного учреждения в связи с внедрением 
ФГОС на всех уровнях образования.  В новой образовательной политике центральным звеном 
объявляется необходимость поворота к личности обучаемых. Этим и обусловлен переход к 
деятельностной парадигме, суть которой сводится к тому, что учащийся должен обрести 
духовно-нравственный и социальный опыт, способствующий развитию его личности. На 
первый план выходят личностные результаты: развитие навыков самообразования; умение 
самостоятельно отбирать необходимую информацию и работать с ней;  мотивированность на 
получение образования на протяжении всей жизни; социальная зрелость и адаптивность, 
восприятие ценностных ориентиров и многое другое, что даёт возможность интересной, 
полноценной, успешной жизни в современном мире. 
     Новизна программы: выстраивая сегодня систему управления качеством образования по 
конечным результатам деятельности, мы  взяли за основу мониторингового исследования 
такие показатели: 

• уровень  обученности  учащихся; 
• уровень социализации учащихся; 
• степень сохранения здоровья детей; 
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• результативность участия гимназистов в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 
научно-практических конференциях; 

• результативность деятельности педагогов. 
       
         Миссией образовательной организации становится создание максимальных 
возможностей учащимся в целях удовлетворения их образовательных потребностей и 
интересов в логике философии достижений,  предполагающей воспитание 
высокомотивированных на самосовершенствование выпускников всех уровней образования 
(начального, основного, среднего), способных реализовать себя в избранных сферах 
деятельности и ориентированных на позитивные ценности российского общества. 
          

Основными условиями результативности развития гимназии являются: 
• обеспечение соответствия образовательных программ по уровням общего образования 

требованиям ФГОС; 
• обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения образовательных программ, в том числе учащимися 
с ограниченными возможностями здоровья; 

• оптимальное сочетание разнообразных форм образовательной деятельности; 
• организация системы научно-технического и декоративно-прикладного творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  
• создание условий для выявления, развития и поддержки интеллектуально, творчески и 

физически одаренных учащихся; 
• внедрение образовательных технологий, необходимых для развития способностей и 

личностного роста одаренных учащихся; 
• расширение возможностей для участия детей в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях, фестивалях, выставках; 
• обеспечение высокого уровня профессионализма педагогов, в том числе – развитие 

профессионального мастерства педагогов в работе с одаренными учащимися; 
• насыщенность образовательной среды, позволяющей достичь учащимся максимальных 

результатов с учетом их субъективных характеристик; 
• принятие всеми участниками образовательных отношений ценностей и целей гимназии; 
• результативность образовательного процесса определяется степенью 

заинтересованности всех участников в положительных, личностно значимых 
результатах; 

• оптимальное сочетание эмоциональной комфортности и эффективности деятельности 
участников образовательных отношений; 

• создание предпосылок для перехода к обучению по индивидуальным учебным планам 
на уровне среднего общего образования; 

• совершенствование материально-технической и информационной базы гимназии. 
 

Организационно-педагогические принципы реализации Программы 
  
     Результативность избранной стратегии развития гимназии зависит от реализации 
следующих организационно-педагогических принципов: 

• расширения образовательного пространства учащихся исходя из их интересов и 
образовательных потребностей; 

• преемственности ценностей, целей, содержания, форм и методов образовательной 
деятельности на всем протяжении образовательного маршрута учащихся, включающего 
начальное общее, основное общее, среднее общее образование; объединяющего 
урочную и внеурочную деятельность; 
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• комплексного сопровождения участников образовательных отношений; 
• прироста самостоятельности учащихся и их ответственности за получаемые результаты 

образовательной деятельности; 
• максимальной доступности образовательных ресурсов участникам образовательных 

отношений; 
• максимальной эффективности взаимодействия участников образовательных отношений 

на уроках и во внеурочной деятельности 
 
      Модернизация затрагивает не только организацию учебного процесса, но и 
ответственность педагогов, возрастает доля и активность самостоятельной работы и 
самооценки обучающихся. Критериально-оценочная культура становится важным 
компонентом внутришкольной системы оценки качества образования. 
        Одной из целей модернизации российского образования является внедрение в 
педагогическую практику идеи качества образования - осмысление этого понятия, выработка 
стратегии и  тактики его повышения, в том числе разработка способов и приёмов управления 
им, определение критериев и способов их  измерения. 
       Введение ФГОС начального, основного и среднего общего образования, изменение 
экономической и социальной ситуации заставляет нас искать и апробировать  новые 
механизмы  в управлении качеством. Повысилась значимость внешней оценки, что вызывает 
необходимость формирования имиджа гимназии в социуме. Возрастает роль  самооценки 
учителя в своей профессиональной деятельности. Основной целью создания внутришкольной 
модели оценки качества образования является ориентация на повышенный уровень 
образованности, развитие личностных качеств учащихся, и создание условий для 
формирования конкурентоспособной личности в социуме. 
       МБНОУ «Гимназия №44» определила для себя  содержание понятия «качества 
образования». Под качеством образования мы понимаем совокупность существенных свойств 
образования, соответствующих современным требованиям педагогической теории, практики и 
способной удовлетворить образовательные потребности личности, общества и государства.  

 
Общие сведения об образовательной организации 

 
МБНОУ «Гимназия № 44», осуществляя реализацию конституционного права ребенка на 

получение качественного общего образования, осуществляет постоянное инновационное 
развитие в изменяющихся условиях внешней среды; в воспитании гражданина, готового к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Мы ориентируемся на следующие приоритетные позиции: 
• в области повышения качества образовательной среды гимназия стремится к 

созданию и поддержанию комфортного образовательного и информационно-
развивающего пространства, обеспечивающего разностороннее развитие личности 
ребенка и безопасность жизнедеятельности в условиях гимназии. 

• в области развития образовательной инфраструктуры гимназия ставит целью 
достижение уровня ее развития, соответствующего современным требованиям. 

• в области развития личности ребенка гимназия стремится к созданию и развитию  
творческой среды для выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, а 
также – к самореализации и профессиональному самоопределению каждого учащегося, 
в том числе – с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Цель образовательной организации: 
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Создание условий, способствующих обеспечению доступного и качественного 
образования и успешности каждого участника  образовательного процесса. 

Задачи: 
 

1. Обеспечить каждому учащемуся высокое качество образования, адекватное 
социальным и экономическим потребностям общества и его индивидуальным 
способностям. 

2. Реализовать основные требования ФГОС в 1 – 11  классах. 
3. Использовать дистанционные  технологии для достижения планируемых результатов 

освоения Основной образовательной программы всеми учащимися, в том числе – 
детьми-инвалидами и детьми, находящимися на обучении на дому. 

4. Совершенствовать механизмы образовательного процесса, обеспечивающего 
социальную успешность, развитие интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся. 
 

Достижение современного качества образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами (ФГОС) 

       Под качеством образования мы понимаем совокупность существенных свойств 
образования, соответствующих современным требованиям педагогической теории, 
практики и способной удовлетворить образовательные потребности личности, общества и 
государства. Данному процессу способствует активное и результативное участие гимназии 
в инновационной деятельности. 

 
Поле инновационной деятельности гимназии 

Таблица 1. 

Тема инновационной 
площадки 

Уровень Учредитель Срок 
реализац

ии 

Разработка и внедрение 
внутришкольной системы 
менеджмента качества на основе 
международных стандартов  ГОСТ 
Р ИСО 9001 - 2011 

Гимназический 

 

Администрация 
МБНОУ 
«Гимназия № 44»   

С 2014 

«Организация  внеурочной 
деятельности обучающихся в 
условиях введения ФГОС 
основного общего образования» 

Региональный ДОиН  
администрации 
Кемеровской 
области  

2013 - 2016 

«Модель муниципальной 
информационной образовательной 
среды в условиях внедрения 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий» 

Муниципальный КОиН 
администрации  
 г. Новокузнецка   

С 2015 г. 

«Внедрение ФГОС на ступени 
основного общего образования» 

Региональный 

 

ДОиН  
администрации 
Кемеровской 
области. 

2012  - 2017 
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«ФГОС общего образования: от 
теории к практике»  

Муниципальный 

 

КОиН 
администрации  г. 
Новокузнецка   

С 2016 

«Введение ФГОС среднего общего 
образования» 

Региональный 

 

ДОиН  
администрации 
Кемеровской 
области  

С 2016 г. 

«Организация внеурочной 
деятельности в условиях перехода 
образовательных организаций на 
ФГОС» 

Региональный 

 

ДОиН  
администрации 
Кемеровской 
области  

С 2017 г. 

 
              Коллектив МБНОУ «Гимназия № 44» убежден, что участие в инновационной 
деятельности помогает развивать творческий потенциал, инициативность, предприимчивость 
учителей, способствуют их профессиональному росту, позволяют формировать качества, 
которые необходимы для реализации профессиональной деятельности и достижению высоких 
результатов образовательной деятельности учащихся. 
 

Презентация педагогического опыта по инновационной деятельности 
Таблица 2. 

Уровень 
педагогических 

форумов 

2014-2015 учебный 
год 

2015-2016 учебный 
год 

2016-2017 учебный 
год 

Количество 
участников 

Количество 
участников 

Количество 
участников 

В
се

го
 

О
чн

ое
 

уч
ас

ти
е 

За
оч

но
е 

уч
ас

ти
е 

В
се

го
 

О
чн

ое
 

уч
ас

ти
е 

За
оч

но
е 

уч
ас

ти
е 

В
се

го
 

О
чн

ое
 

уч
ас

ти
е 

За
оч

но
е 

уч
ас

ти
е 

Международный    2 1 1    
Всероссийский 4 1 3 7 4 3 5 5 1 
Региональный 50 29 21 11 11  42 40 2 
Муниципальный 13 13 - 19 19  17 17 - 
 
                        
ИТОГО: 

 
67 

 
43 

 
24 

 
39 

 
35 

 
4 

 
65 

 
62 

 
3 

 
Награды гимназии за инновационную деятельность 

Таблица 3. 

Награда Кто наградил За что наградил 
2014 – 2015 учебный год 

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ Оргкомитет Всероссийского 
конкурса «Мир молодости» 
молодежных социально 
значимых инициатив, начинаний 
и опыта под эгидой 
Международной славянской 
академии наук, образования, 
искусств и культуры 

За комплект материалов 
«Социальная активность 
гимназистов как фактор 
гражданского становления 
личности» 
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БЛАГОДАРСТВЕННО
Е ПИСЬМО 

Комитет образования и науки 
администрации 
 г. Новокузнецка 

За значительный вклад в решении 
вопросов реализации ФГОС ООО в 
муниципальной системе 
образования 

СЕРЕБРЯНАЯ 
МЕДАЛЬ 

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

За пакет конкурсных материалов 
«Неформальное повышение 
квалификации педагогов гимназии в 
условиях модернизации 
российского образования» 

2015 – 2016 учебный год 
Свидетельство 
Всероссийского реестра 
«КНИГА  ПОЧЕТА» за 
2015 г. 

ООО «Центр разработки 
Каталога»  
(ОГРН 1067758603341) 

За активное участие в социально-
экономическом развитии региона и 
на основании предложения органа 
исполнительной власти г. 
Новокузнецка 

ДИПЛОМ 
 

Администрация  
г. Новокузнецка 

За участие в городском конкурсе 
«ЭкоЛидер» как самое активное 
образовательное учреждение. 

ЗОЛОТАЯ   МЕДАЛЬ Международный конкурс 
«Надежда планеты» под эгидой 
Международной славянской 
академии наук, образования, 
искусств и культуры 

За работу «Неформальное 
повышение квалификации  
педагогов  в условиях 
образовательной  организации» 

ЗОЛОТАЯ   МЕДАЛЬ Всероссийский конкурс 
«Учитель, перед именем 
твоим…» под эгидой 
Международной славянской 
академии наук, образования, 
искусств и культуры 

За комплект материалов по 
реализации неформального 
повышения квалификации 
педагогов 

СЕРЕБРЯНАЯ  
МЕДАЛЬ 

Кузбасская специализированная 
выставка-ярмарка «Образование. 
Карьера» 

За комплект материалов 
«Комплексная программа 
внеурочной деятельности на уровне 
основного общего образования» 
 

2016 – 2017 учебный год 
СЕРЕБРЯНАЯ  
МЕДАЛЬ 

Кузбасская специализированная 
выставка-ярмарка «Образование. 
Карьера» 

За комплект материалов 
«Профориентационная работа – 
требование времени и ФГОС» 

ЗОЛОТАЯ   МЕДАЛЬ Кузбасская специализированная 
выставка-ярмарка «Образование. 
Карьера» 

За комплект материалов «Система 
работы по формированию 
экологической культуры учащихся 
в условиях реализации ФГОС»  

ЗОЛОТАЯ   МЕДАЛЬ Всероссийский конкурс 
«Территория ФГОС» под эгидой 
Международной славянской 
академии наук, образования, 
искусств и культуры 

Номинация «Интеграция урочной и 
внеурочной деятельности». За 
комплект материалов 
«Формирование экологической 
культуры учащихся – требование 
времени и ФГОС» 

ДИПЛОМ  «Школа 
цифрового века» 

Оргкомитет Общероссийского 
проекта «Школа цифрового 
века» (г. Москва) 

За участие в общероссийском 
проекте, за использование 
педагогическим коллективом 
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современных информационных 
технологий 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
участника 
Национального Реестра 
«Ведущие 
образовательные 
учреждения России – 
2017» 

ООО «Администрация Реестра» Организации, занимающей 
лидирующие позиции в сфере 
образования в своем регионе. 
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Результаты образовательной деятельности 
 

Анализ  качественной успеваемости учащихся (обучающихся на «4» и «5») 
 

Таблица 4. 
Классы Качественная успеваемость, % 

2014-2015  
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

2 – 4 75 73 74 
5 – 9 55 61 63 

10 – 11 52 47 68 
В целом по 
гимназии 

61 60 68 

 
         Система оценки качества образования  направлена на выявление индивидуальной 
динамики развития  гимназистов, с учётом их личных особенностей и индивидуальных   
успехов.  

Качественная успеваемость учащихся гимназии относительно стабильна и 
соответствует допустимому уровню. Но у коллектива гимназии есть огромное желание 
добиться более высоких показателей, особенно на уровне основного и среднего общего 
образования. 

Количество отличников и хорошистов 
Таблица 5. 

Количество учащихся 2014-2015  
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

Всего (без учета 1 классов) 944 931 934 
Отличники 87 76 90 
Хорошисты 511 505 537 

 

 
      

   72 учащихся гимназии -  Губернаторские стипендиаты - 2017  
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Анализ результатов ЕГЭ в МБНОУ «Гимназия № 44» 
Таблица 6. 

Предмет 2015 год 2016 год 2017 год 

С
ре

дн
ий

 т
ес

то
вы

й 
ба

лл
 

К
-в

о 
сд

ав
ш

их
 Е

ГЭ
 н

а 
10

0 
ба

лл
ов

 

К
-в

о 
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да
вш

их
 Е

ГЭ
 н

а 
 

90
-9

9 
ба

лл
ов

 

К
ол

-в
о 

сд
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ш
их

 Е
ГЭ

 
на

 8
0-

89
 б

ал
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в 
 

 
С

ре
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 т
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вы
й 

ба
лл

 

К
-в

о 
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ш

их
 Е

ГЭ
 н

а 
10

0 
ба

лл
ов

 

К
-в

о 
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ш
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ГЭ
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-9
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ов

 

К
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их

 Е
ГЭ
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  8
0-

89
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С

ре
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ий
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то

вы
й 

ба
лл

 

К
-в

о 
сд

ав
ш

их
 Е

ГЭ
 н

а 
10

0 
ба

лл
ов

 

К
-в

о 
 с
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вш

их
 Е

ГЭ
 н

а 
90

-9
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в 

К
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-в
о 

 с
да

вш
их

 Е
ГЭ
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 8
0 

– 
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 б
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ло
в 

80
-8

9 
ба

лл
ов

 

Русский язык 81 1 24 8 77 - 12 19 80 3 10 9 
Литература - - - - 74 - - 1 67 - - - 
Иностранные 
языки 

79 - - 6 84 - 3 8 69 - 1 1 

Математика 
базовая 

5 - - - 4 - - - 5 - - - 

Математика 
профильная 

57 - - - 57 - - 8 63 - - 3 

Информатика 
и ИКТ 

62 1 - - 63 - - 2 74 - 1 1 

История 62 - - 1 58 - - 1 64 - - 1 
Обществозна
ние 

69 - 1 5 61 - - - 58 - - - 

География 54 - - - 62 - - - 80 - - 1 
Физика 68 - 1 3 62 - 2 2 60 - 1 - 
Химия 65 - - - 51 - - - 64 - - 1 
Биология 70 - - 1 56 - - - 67 - 1 - 

Итого:  2 26 24  - 17 41  3 14 17 
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Сравнение среднего тестового балла на ЕГЭ  
Таблица 7. 

Предмет 2015 год 2016 год 2017 год 
Ро

сс
ия

 

Ре
ги

он
 

Го
ро

д 

Ги
м

на
зи

я 

Ро
сс

ия
 

Ре
ги

он
 

Го
ро

д 

Ги
м

на
зи

я 

Ро
сс

ия
 

Ре
ги

он
 

Го
ро

д 

Ги
м

на
зи

я 

Русский 
язык 

65,9 68,1 70,6 80,6 68 69,7 71,5 77 67,8 ? 73 80,17 

Литература  57,1 58,2 59,4 - ? 60,1 61,88 74 ? ? 62,82 67 

Английский 
язык 

68,9 64,8 68,1 78,8 64,2 ? 72,09 84 64,2 ? 70,21 69 

Математика 
базовая 

3,9 3,9 3,9 4,8 4,14 4,3 4,32 4 4,24 4,3 4,41 4,62 

Математика 
профильная 

50,9 42,6 44,3 56,8 46,3 45,6 48,32 57 47,1 ? 48,27 62,52 

Информатик
а и ИКТ 

53,9 56,4 61,6 61,9 53 56,7 59,98 63 59,2 ? 60,92 73,86 

История  47,1 50,9 52 62 48,1 53,4 56,06 58 54,7 ? 55 64,2 

Обществозн
ание  

58,6 56,7 57,4 68,5 ? 55,7 57,49 61 53,3 ? 57,06 57,62 

География  53 61,3 64,8 54 49,6 ? 64,99 62 55,1 ? 65,62 80,5 

Физика  51,1 52,5 57,3 67,6 51,2 49,9 53,28 62 51,2 48,2 57,16 60,33 

Химия  57,1 60,9 67,2 65,3 56,1 55 60,11 51 58,4 ? 61,9 65 

Биология  53,6 57,8 59,7 69,7 52,8 56,4 60,13 56 53,6 ? 60,09 66,86 

Примечание «?» - данных не имеем; синий цвет – показатели гимназии ниже; красный цвет – 
показатели гимназии выше средних 
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Анализ результатов ОГЭ 
Таблица 8. 

Предмет Аттестационные оценки, полученные выпускниками  (%) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

«2
» 

«3
» 

«4
» 

и 
«5

» 

М
ак

с.
 б

ал
л 

«2
» 

«3
» 

«4
» 

и 
«5

» 

М
ак

с.
 б

ал
л 

«2
» 

«3
» 

«4
» 

и 
«5

» 

М
ак

с.
 б

ал
л 

Русский язык - - 100 14 - 1 99 6 - 4 96 11 

Английский 
язык 

- 12 88 - - 18 82 - - 5 95 - 

Математика - 23 77 - - 10 90 - - 4 96 - 

Информатика и 
ИКТ 

- - 100 11 - 11 89 19 - - 100 - 

История - - 100 - - 43 57 - - 50 50 - 

Обществознание  - 23 77 - - 22 78 - - 19 81 - 

География - - 100 - - - 100 - - 7 93 15 

Физика - 25 75 - - 39 61 - - 15 85 - 

Химия - 33 67  - - 100 - - - 100 - 

Биология - - 100 - - 23 77 - - 14 86 - 

 

 
 

Средняя отметка по предметам на ОГЭ (показатель качества обученности) 
Таблица 9. 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Математика  4 4 4 
Обществознание   4 4 4 
Химия 4 5 5 
Информатика и ИКТ 5 4 5 
Русский язык 5 5 5 
География 4 4 4 
Физика 4 4 4 
Английский язык 4 4 5 
История 4 4 4 
Биология 4 4 4 
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Результаты работы с одаренными детьми 
 

Участие в олимпиадах 

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

 Таблица 10. 

Количество победителей и призеров 

О
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по

бе
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и 
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е 
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) 
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ы
е 
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ио
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ы
е)

 

В
уз
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2014 - 2015 учебный год 
8 54 74 26 9 55 481 229 (48%) 

2015 - 2016 учебный год 
6 54 126 134 100 68 1013 512  (51 %) 

2016 - 2017 учебный год 
2 45 202 116 55 33 981 453 (46%) 

 

 
 

Победители муниципального этапа, участники регионального этапа  
Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года 
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Учащиеся, мотивированные на высокое качество образования, участвуют в различных 
интеллектуальных конкурсах 

 
Победители и призеры научно-практических конференций, конкурсов 

исследовательских и проектных работ 
Таблица 11. 

Количество победителей и призеров 

О
бщ

ее
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ес
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о 
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ик
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ы
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В
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2014 - 2015 учебный год 
11 13 26 4 1 2 73 57 (78%) 

2015 - 2016 учебный год 
10 17 34 13 35 1 156 111 (71%) 

2016 - 2017 учебный год 
16 27 41 46 7 - 167 137 (82%) 

 

       
 

В гимназии с 1986 года существует научное общество учащихся, и проходят научно-
практические конференции 
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Победители и призеры интеллектуальных конкурсов 
Таблица 12. 

Количество победителей и призеров 

О
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2014 - 2015 учебный год 
2 11 32 8 191 1110 244 (22%) 

2015 - 2016 учебный год 
6 24 44 170 174 823 423 (51%) 

2016 - 2017 учебный год 
3 11 18 191 151 722 374 (52%) 

 
 

 
 

Учащиеся  1 - 11 классов успешно  принимают участие  
в различных интеллектуальных конкурсах 

 
Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях является важным показателем 

личностного развития гимназистов. Результаты, приведённые в таблицах, позволяют сделать 
вывод о том, что  в гимназии создана определённая система оценки качества образования 
учащихся, которая направлена на успешную социализацию выпускников образовательного 
учреждения. 
             Анализ  оценки  качества образовательных достижений обучающихся осуществлён с 
целью изучения  состояния и прогноза повышения качества обучения  гимназистов.          
Работа педагогов гимназии направлена на изучение и совершенствование отдельных 
компетенций учащихся, в особенности – на понимание сильных сторон деятельности, 
выявление  ресурсов и их развития. Отсюда - высокие требования администрации к 
творчеству, исследованиям и выработке корпоративной культуры. 
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Награды гимназии  за работу с одаренными детьми 
Таблица 13. 

Награда Кто наградил За что наградил 
2014 – 2015 учебный год 

ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА НФИ КемГУ За профессионализм в 
педагогической деятельности, 
большой вклад в создании 
условий для интеллектуального и 
творческого развития учащихся, 
качественную подготовку 
абитуриентов 

ГРАМОТА Департамент образования 
и науки Кемеровской 
области 

За 1 место в областном этапе 
открытого публичного 
Всероссийского конкурса на 
лучшую общеобразовательную 
организацию, развивающую 
физическую культуру и спорт 
«Олимпиада начинается в 
школе»  

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

Центр образовательных 
инициатив. Оргкомитет 
Всероссийского 
математического турнира 
«Зеленая математика»  (г. 
Омск) 

За вклад в развитие 
познавательных интересов и 
способностей подрастающего 
поколения и активное участие в 
подготовке и педагогическом 
сопровождении участников 
Всероссийского математического 
турнира «Зеленая математика» 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

КОиН администрации 
 г. Новокузнецка 

За активное участие в городской 
выставке-конкурсе детского 
технического творчества «На 
космической волне» 

КУБОК 
ДИПЛОМ 

КОиН администрации 
 г. Новокузнецка 

Победителю городских 
соревнований «Физкультурная 
школа года» 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
Развития Молодежи» 
 (г. Екатеринбург) 

За проведение мониторингового 
конкурса «ЭМУ – Специалист 
2015» (ЭМУ –  Международный 
проект Эрудит-Марафон 
Учащихся) 

СЕРТИФИКАТ Центр образовательных 
технологий «Другая 
школа» 

За активное участие в 
российском конкурсе-игре 
«Зимние интеллектуальные 
игры» 

БЛАГОДАРНОСТЬ Центр дистанционной 
сертификации учащихся 
ФГОСТЕСТ 

За организацию и проведение 
Всероссийской олимпиады 
(гуманитарный цикл) 

2015 – 2016 учебный год 
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Департамент образования 

и науки Кемеровской 
области 

За подготовку победителей и 
призеров областной олимпиады 
«Здоровое поколение» 
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

Ректорат СибГИУ За сотрудничество и активную 
позицию в формировании 
условий для профессионального 
самоопределения обучающихся 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

ГБОУ Центр 
педагогического 
мастерства и оргкомитет 
Олимпиады «Плюс» 

За успешное выступление 
учащихся на олимпиаде по 
математике 

2016 – 2017 учебный год 
БЛАГОДАРНОСТЬ Оргкомитет 

Международного игры-
конкурса «Инфознайка»  
(г. Чебоксары) 

За  активное участие в конкурсе 
и содействие в творческом 
развитии интеллектуального 
потенциала подрастающего 
поколения 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ  
ПИСЬМО 

Центр образовательных 
инициатив, Оргкомитет 
Всероссийского 
интеллектуального 
конкурса «КЛАССИКИ» 
(г. Омск) 

За вклад в развитие 
познавательных интересов и 
способностей подрастающего 
поколения, массовое участие 
учащихся, организацию и 
проведение Всероссийского 
интеллектуального конкурса 
«Школа юных художников» 

СЕРТИФИКАТ Общероссийская Малая 
академия наук «Интеллект 
будущего» 

За присвоение звания 
«Учреждение года», входящее в 
список 100 лучших 
образовательных учреждений 
России Национальной 
образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий 
потенциал России»  

БЛАГОДАРНОСТЬ Оргкомитет 
Международного проекта 
«Видеоуроки» 

За проведение и активное 
участие учащихся в 
международных олимпиадах 
проекта «Видеоуроки» 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 

Образовательная 
платформа «Учи.ру» 

За успешное выступление 
учеников на олимпиаде по 
математике для начальной 
школы 
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Применение современных образовательных технологий, 
способствующих повышению качества образования 

 
Все годы МБНОУ «Гимназия № 44»  динамично развивается, внедряя в образовательный 

процесс современные образовательные технологии. 
Таблица 13. 

Технологии Эффективность технологии 

Личностно – 
ориентированное 
обучение 

Максимальное развитие индивидуальных познавательных 
способностей ребенка на основе использования имеющегося у него 
опыта жизнедеятельности. Методическую основу составляют 
дифференциация и индивидуализация обучения. 

Здоровьесберегающие 
технологии 

 Равномерное распределение во время урока различных видов 
заданий, чередование мыслительной деятельности с физминутками; 
оптимальное определение времени  изучения сложного материала, 
проведения самостоятельных работ; нормативно применение ТСО 
(технических средств обучения). 

Разноуровневое 
обучение 

Обучение каждого ребенка  на уровне его возможностей и 
способностей. 

Развивающее 
обучение 

Развивает познавательную активность учащихся, интенсифицирует 
процесс обучения. Главный итог подобного подхода к обучению: 
опора на предыдущие знания, работа над системой общих понятий, 
которая ведет не только к усвоению знаний, но и к развитию 
системно-логического мышления, и, следовательно, к более высоким 
результатам в обучении. 

Проблемное обучение Поиск резервов умственного развития учащихся, и прежде всего 
творческого мышления, способности к самостоятельной 
познавательной деятельности., развитие у них способности к 
самообучению, самообразованию. 

Модульное обучение Информационный модуль. Это система; объем учебной информации, 
преобразование которой обеспечит продуктивный результат.  

  Операционный модуль. В нем отражены задания для 
самостоятельной работы и самоконтроля, инструкции по их 
выполнению.  

  Оценочный модуль. Это задания, тесты, вопросы для контроля 
качества и проверки усвоения знаний, умений и навыков. 

Проектные 
технологии  

Достижение дидактической цели через детальную разработку 
проблемы, которая завершается практическим результатом, 
оформленным тем или иным способом. 

  Повышается мотивации к обучению и развитие основных 
образовательных компетенций, расширение кругозора во внеурочной 
деятельности. 

ТРИЗ (теория 
решения 
изобретательских 
задач) 

Формирование у детей исследовательских умений, умений принимать 
нестандартные, но оптимальные решения.  

ИКТ- технологии   Формирование у учащихся умения работать с нужной информацией, 
развитие коммуникативных способностей;  
подготовка личности «информационного общества». 
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 Эффективность использования технологий способствует: 
- формированию качественных предметных знаний, умений и навыков; 
- формированию научного мировоззрения; 
- развитию метапредметных знаний, умений и навыков; 
- успешному участию гимназистов в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, научно-
практических конференциях; 
- развитию творческого потенциала и коммуникативных компетенций учащихся; 
- развитию духовно-нравственной сферы личности. 

На повышение качества образования гимназистов  работает и материально-техническая 
база гимназии. Она отвечает современным требованиям. Имеется 2 компьютерных класса. Все 
кабинеты оснащены учебно-методическими пособиями, компьютерами. Все кабинеты 
оборудованы интерактивными досками.  100% рабочих мест объединены в локальную сеть и 
подключены к Интернету, 105 компьютеров имеют выход в Интернет, что позволяет 
использовать информационные ресурсы глобальной сети и активно внедрять Интернет - 
технологии в учебный процесс. Имеются 2 веб-камеры;  46 устройств офисного назначения 
(принтер, сканер, МФУ). Активно используется  мобильный компьютерный класс. Ведется 
электронный журнал и электронные дневники. Обновлен и функционирует сайт гимназии 
(www. gymnasium44.ru). 
 

 
           

На разных уроках активно используются цифровые образовательные ресурсы 
 

 Библиотечный фонд гимназии 
Таблица 14. 

Показатель Количество экземпляров 
Библиотечный фонд 31592 
Учебники 13772 
Учебные пособия 1240 
Методическая литература 1411 
Художественная литература 12011 
Научно-популярная литература 2132 
Справочная литература 807 
Электронные издания  219 

 
В гимназии действует автоматизированная библиотечная система, используются 

электронные учебники, работает система «ЛитРЕС» 
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SWOT-анализ потенциала развития гимназии 
 

Для выявления потенциала развития образовательной системы гимназии проведен SWOT-
анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), 
перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы).  

Таблица 15. 

Сильные стороны Слабые стороны Компенсирующие 
мероприятия 

Угрозы 

 Реализация ФГОС на всех уровнях:  
начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Наличие Основной 
образовательной 
программы начального, 
основного, среднего  
общего образования. 
 
В гимназии 
высококвалифицированн
ый  состав педагогов, 
способный работать по 
требованиям ФГОС. 

Недостаточно 
специалистов для 
организации 
внеурочной 
деятельности 
художественно-
эстетического 
направления   
 

Повышение 
квалификации 
педагогов по 
указанным вопросам. 
 
 

Новые реформы 
образования и 
изменения ФГОС 

Активное участие 
педагогов в  семинарах, 
конференциях, других 
форумах – 
диссеминация опыта. 
Приобретение опыта, 
повышение своего 
педагогического 
мастерства  

Использование 
современных 
методик и 
педагогических  
технологий не 
должно 
сопровождаться 
перегрузкой 
учащихся 

Активное 
использование для 
диссеминации опыта 
работы учителей 
сетевых сообществ 

Качество результатов  образовательного процесса 

56 % гимназистов 
обучается на «4» и «5» 

Качество 
обученности 
гимназистов резко 
падает в 5, 8, 9 
классах 

Повышение 
эффективности 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 

Для некоторых 
гимназистов высокое 
качество 
обученности 
достигается  
психологическими и 
физическими 
перегрузками. 

Накоплен опыт в 
начальной школе по 
формированию 
контрольно-оценочной 
самостоятельности 
младших школьников. У 
95% учащихся  
сформированы навыки 
самооценки и 
самоконтроля по 
разработанным 

Не все учителя 5 - 
11 классов 
используют 
требования по 
формированию 
регулятивных УУД 

Проведение мастер-
классов учителями 
начальных классов 
для учителей 
основного и среднего 
общего образования 

- 
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критериям. 
 Основные направления 
воспитательной работы 
развивают инициативу, 
приобщают к 
самоуправлению. 
Созданы: детская 
организация САМИТ 
(САМостоятельность. 
Инициатива. 
Творчество) и ССК 
(Совет 
СтаршеКлассников) 

Не во всех 
классных 
коллективах 
эффективно 
работают органы 
ученического 
самоуправления.  

Проведение 
гимназического 
конкурса «Самый 
классный класс», 
направленного на 
развитие 
ученического 
самоуправления  в 
классах. 

Включение в РДШ 
(Российское 
Движение 
Школьников) может 
нивелировать годами 
складывавшиеся в 
гимназии традиции 
ученического 
самоуправления. 

Создана система 
воспитательной работы, 
позволяющая проявлять 
инициативу, творчество 
у обучающихся через 
Комплексную 
программу внеурочной 
деятельности (КП ВУД). 

Не в полной мере 
все классные 
руководители 
выполняют КП 
ВУД. 

Активнее 
использовать 
культурно-
образовательную 
среду города для 
реализации КП ВУД 

Неполное выполнение 
КП ВУД связано с 
необходимостью 
оплаты за посещение 
музеев, театров; со 
сложностями в 
перевозке детей на 
дальние расстояния 
(на экскурсии, 
мероприятия). 

 Создание условий для развития положительной мотивации учащихся к получению 
знаний и раскрытию способностей  

Использование 
технологий 
развивающего обучения, 
развития критического 
мышления через чтение 
и письмо, методик, 
способствующих 
интеллектуальному 
развитию гимназистов. 

Недостаточный 
уровень мотивации 
к саморазвитию, 
самоустранение от 
освоения и 
внедрения 
инноваций  у 
определенной 
группы педагогов. 

Курсовая подготовка 
учителей по 
внедрению 
современных 
образовательных 
технологий 

Повышение 
стоимости курсовой 
подготовки 

Проведение  элективных 
курсов, внеурочных 
занятий, 
индивидуальных 
консультаций; 
олимпиад, 
интеллектуальных и 
творческих конкурсов, 
научно-практических 
конференций, 
художественных и 
декоративно-
прикладных выставок, 
спортивных 
соревнований. 
 

Снижение 
мотивации учения 
за счет приоритета 
оценки над 
знаниями. 
 
Перегруженность 
творческих 
учащихся, 
участвующих  
одновременно в 
олимпиадах и 
конкурсах по 
разным предметам. 
     Недостаточная 
подготовка 
учащихся со 

Повышение 
эффективности 
работы с одаренными 
и талантливыми 
детьми с 
привлечением 
социальных 
партнеров. 
 
Составление 
эффективного 
расписания занятий 
ВУД. 
 

Финансовые 
затруднения части 
родителей не 
позволяют  
учащимся принять 
участие в 
олимпиадах и 
конкурсах из-за 
проведения 
большинства из них  
на платной основе. 
Отсутствие 
финансовых средств 
на оплату работы 
привлеченных 
специалистов для 
работы с 
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стороны научных 
деятелей. 
      Дефицит 
временных 
ресурсов, как у 
учителя, так и у 
учащихся. 
     Недостаточно 
свободных 
помещений в 
гимназии для 
максимального 
развития детей. 

одаренными детьми. 

Высокая квалификация 
педагогов 
 

Старение 
педагогических 
кадров. 
 
 

Привлечение в 
гимназию молодых 
специалистов. 
Организация 
наставничества. 
 
 

Нестабильность 
педагогического  
коллектива. 
Незащищенность 
педагога перед 
родителями, 
учащимися, 
общественностью 

Отслеживание качества 
образовательного  
процесса: динамика 
отслеживания развития 
учащихся, фиксирование 
уровня обученности 
учащихся на каждом 
этапе обучения, ведение 
портфолио учащихся, 
согласно требованиям, 
принятым в гимназии 

Использование 
данных 
мониторингов не 
всеми учителями. 

Принятие важности  
отслеживания 
результатов всеми 
учителями. 

«Навязывание» 
мониторинговыми 
службами новых 
отчетных 
документов. 
 

Положительная 
динамика показателей 
успешности обучения 
(высокий процент 
качества обучения) 

Наличие учащихся 
в профильных 
классах, которые не 
определились с 
выбором и учатся 
не в «том классе» 

Формирование всех 
видов УУД. 
Использование 
практико-
ориентированных 
заданий для усвоения 
и закрепления 
материала 

Выставление 
итоговых отметок по 
среднему баллу «в 
пользу ученика» 
снижает мотивацию 
к успешной учебе 

Преподавание 
факультативных курсов, 
профильных предметов, 
элективных курсов, 
курсов внеурочной 
деятельности 

Невостребованност
ь отдельных 
курсов, программ 

Работа с учащимися 
различных стартовых 
возможностей. 
Создание и ведение 
курсов по запросу 
учащихся и 
возможностей 
гимназии. 

Отсутствие 
финансирование 
внеурочной 
деятельности 

Высокие показатели 
государственной 
итоговой аттестации 

Недостаточная 
подготовка к ГИА 
отдельных 

Планомерная 
подготовка педагогов 
и учащихся к ГИА 

Частые изменения 
КИМов. 
   Низкая 
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(ОГЭ и ЕГЭ) учащихся заинтересованность  
части родителей в 
образовательном 
процессе своих 
детей. 

Достаточная  
материально-
техническая база для 
реализации профильного 
обучения 

Дорогостоящее 
лицензионное 
программное 
обеспечение 

Обновление парка 
ТСО. Закупка 
специализированного 
программного 
обеспечение для 
профильных классов 

Снижение субвенций 
для приобретения 
нового оборудования 

Системная работа с 
отстающими учащимися 
с использованием форм 
индивидуальной работы 

Не все учителя 
готовы 
безвозмездно 
тратить время на 
дополнительные 
занятия с 
отстающими 
учащимися 

Использование 
практико-
ориентированных 
заданий для усвоения 
и закрепления 
материала, система 
индивидуальных 
консультаций, 
воспитательная 
работа, работа с 
родителями 

Нежелание 
отдельных классных 
руководителей 
должным образом 
работать с классным 
коллективом 
приведет к 
снижению качества 
образования 

Качество реализации образовательного процесса 
Обучение гимназистов 
строится в соответствии 
с  многообразием их 
склонностей и 
способностей 

31% учителей 
неглубоко знают 
индивидуальные 
психологические 
особенности 
учащихся 

Организация встреч 
учителей с 
психологом по 
итогам психолого-
педагогической 
диагностики.  

Несогласие 
родителей на 
проведение 
психолого-
педагогической 
диагностики детей. 

Первостепенную роль в 
сохранении интереса к 
учебе  играют 
индивидуальные 
консультации, 
факультативы, 
элективные курсы, 
занятия внеурочной 
деятельности, 
направленные на 
исследовательскую и 
проектную работу. 

53 % учителей не в 
полной мере 
владеют проектной 
технологией.  

Обязательным 
требованием ФГОС 
на всех уровнях 
является выполнение 
и защита проектов 

Недостаточные 
материально-
технические ресурсы 
для выполнения 
проектов 

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

Недостаточно 
сформированная 
самооценка и 
профессиональное 
самоопределение 
старшеклассников 
снижает уровень 
учебной мотивации 

Проведение 
профориентационног
о тестирования 
выпускников 9, 11 
классов 

Повышение 
стоимости 
профориетационного 
тестирования 

Потенциал педагогического коллектива гимназии 
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Проведение учителями 
диагностики 
затруднений  уровня 
собственных 
теоретических знаний и 
профессиональных 
умений. 

Недостаточное 
желание отдельных  
учителей (28%) в 
устранении 
обнаруженных 
затруднений в 
работе. 

Неформальное 
«повышение 
квалификации» 
учителей, 
испытывающих 
профессиональные 
затруднения. 
Наставничество. 

Снижение уровня 
квалификации 
учителя 

Своевременное 
прохождение учителями  
курсовой подготовки и 
аттестации. 

Часть учителей 
недостаточно 
трансформируют 
знания, полученные 
на курсах. 

Внутришкольный 
контроль. 

Несвоевременное 
прохождение 
аттестации; 
изменение 
требований к 
аттестации на 
первую и высшую 
категории. 

Создание творческих 
групп по всем 
направлениям 
инновационной 
деятельности в 
гимназии. 

Недостаточная 
мотивация 
отдельных 
учителей (38 %) на 
участие в 
инновационной 
деятельности  

Проведение 
тематических 
Методических и 
Педагогических 
советов. 
Моральное и 
материальное 
стимулирование 
учителей за 
инновационную 
деятельность.  

Отсутствие 
материально-
технических и 
временных ресурсов. 

Умение пользоваться 
методами 
исследовательской 
работы деятельности 

25% учителей не 
систематически 
используют методы  
исследовательской 
деятельности.  
53% учителей 
слабо владеют 
проектной 
методикой. 

Проведение 
индивидуальных 
тематических 
консультаций по 
организации 
проектно-
исследовательской 
деятельности. 

Невозможность 
участия в конкурсах 
проектно-
исследовательских 
работ: повышение 
оргвзносов за 
участие. 

Участие педагогов 
гимназии в 
профессиональных 
конкурсах, фестивалях, 
конференциях, Днях 
науки. 

У 57 % учителей 
отсутствуют 
навыки обобщения 
и презентации 
собственного 
педагогического 
опыта.  
20 % учителей не 
владеют навыками  
анализа опыта 
других педагогов и 
переноса 
эффективных форм 
и методов в 
практику своей 

Пропаганда 
конкурсного 
движения учителей 
через работу 
Методического 
совета гимназии. 

Отсутствие времени 
у  учителя для 
подготовки 
конкурсных 
материалов. 
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работы. 
Профессионально-
нравственные качества: 

− педагогам присущ 
позитивный 
настрой в 
отношении 
гимназистов: 
соблюдение прав и 
свобод; 

−  стремление 
педагогов быть 
эталоном человека 
культуры, мерилом 
добра и 
гуманности; 

− социальная 
активность, 
гражданственность 

Личностно-
педагогическая 
саморегуляция: 

− педагогический 
такт и этика; 

− выдержка; 
− самоконтроль; 
− толерантность; 
− адекватность. 

Не все учителя и не 
всегда относятся к 
ребенку как к 
главной ценности и 
не испытывают 
потребность в 
достижении 
воспитательных 
целей. 
Не все учителя 
обладают 
достаточным 
уровнем 
культурологически
х знаний, в 
достаточной 
степени владеют 
профессиональной 
этикой поведения 

Проведение 
тематических 
педагогических 
советов, 
конференций, 
семинаров, 
педагогических 
чтений по проблемам 
профессионально-
нравственных качеств 
учителя и изучению 
Профессионального 
стандарта педагога. 

Старение 
педагогических 
кадров; 
профессиональное 
«выгорание». 

Развитие информационной культуры участников образовательных отношений и 
способности эффективно использовать информационные ресурсы и технологии 

Интенсивное внедрение 
ИКТ технологий и ЦОР 
 

Не все педагоги в 
полной мере 
используют  
дистанционные 
формы обучения 

Повышение 
информационной 
компетентности 
педагогов и учащихся 

Устаревшее 
программное 
обеспечение для 
интерактивных 
досок, 
установленных в 
кабинетах. 

Гимназия – «Школа 
цифрового века» 

Низкое развитие 
информационной 
культуры 
учащихся. 

Доступ к различным 
электронным 
образовательным 
ресурсам 

Сбои в работе 
Интернета 

40% педагогов гимназии 
– «учителя цифрового 
века». Участие 
педагогов гимназии в 
педагогических 
Интернет - сообществах 

Не все педагоги 
гимназии 
эффективно 
используют сетевое 
взаимодействие с 
педагогами других 
ОО, регионов. 

Организация мастер-
классов для учителей 
по эффективному 
применению ИКТ и 
ЦОР 

Повышение платы за 
Интернет, за участие 
в вебинарах, в 
сетевых 
сообществах. 
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 Наличие локальной 
сети, позволяющей 
объединить и 
систематизировать 
внутришкольные 
информационные 
ресурсы, обеспечить 
беспрепятственный 
доступ в Интернет для 
любого пользователя со 
своего рабочего места  

Не все педагоги 
гимназии 
пользуются 
возможностями 
электронного 
документооборота 

Организация мастер-
классов по 
эффективному 
документообороту 
всеми членами 
коллектива 

«Потеря» 
документов из-за 
сбоя в работе 
локальной сети 

Ведение электронного 
журнала и электронного 
дневника 

- Создание условий для 
взаимодействия 
семьи и гимназии  
через единое 
информационное 
пространство. 
Ведение мониторинга 
качества обучения. 

Сбои в работе 
электронного 
журнала и 
электронного 
дневника 

  
           Кратко охарактеризовать работу гимназии можно следующим образом: 

Таблица 16. 

Внутренняя среда 
Сильные стороны Слабые стороны 

• Наличие инициативного 
педагогического коллектива; 
высококвалифицированных кадров; 

• позитивный опыт работы творческих 
групп учителей по актуальным 
вопросам образовательного процесса;  

• эффективная внутренняя система 
оценки качества образования в 
гимназии;  

• развитие системы самоуправления и 
взаимодействия с родительской 
общественностью. 

• Недостаточно высокий уровень 
мотивации участников 
образовательных отношений  на 
достижение нового качественного 
уровня образовательного процесса;  

• ограниченность материально-
технической базы для обеспечения 
нового качественного уровня 
образовательного процесса по 
реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов. 

Внешняя среда 
Возможности Угрозы 

• Развитие имиджа гимназии  как 
общеобразовательной организации, 
обеспечивающей высокое качество  
образования;  

• финансовая поддержка гимназии  за 
счет участия в грантовых конкурсах;  

• сотрудничество с социальными 
партнерами для решения актуальных 
проблем образовательного процесса. 

• спонтанное изменение 
административного и педагогического 
состава;  

• недостаточное финансирование 
внеурочной деятельности учащихся; 

• «отток сильных» учащихся в другие 
образовательные организации из-за 
отсутствия в гимназии  
востребованного профиля на уровне 
среднего общего образования 
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SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной 
системы гимназии до 2023 года, направленную на эффективное внедрение и качественную 
оценку результатов ФГОС на всех уровнях обучения.  SWOT-анализ позволяет оценить, что 
внешние возможности и риски не являются определяющими в развитии образовательной 
организации. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития гимназии 
и инновационные технологии управления и обучения. 
           Проведя SWOT-анализ, выявлены следующие противоречия:  

1. С одной стороны, в гимназии созданы условия для достижения высокого качества 
образования учащихся, с другой – качество образования в гимназии лишь на 
допустимом уровне. 

2. С одной стороны, высокий профессиональный уровень, творческий характер 
деятельности  учителей, с другой стороны, для работы в условиях реализации 
требований ФГОС необходим качественно новый учитель: активно использующий 
технологии деятельностного типа, цифровые образовательные ресурсы, глобальное 
информационное пространство. 

3. С одной стороны, учителями осознается  роль собственной профессиональной 
деятельности в достижении высоких образовательных результатов, с другой 
стороны – для достижения высоких результатов увеличиваются временные затраты.  

4. С одной стороны, многие учителя считают продуктивными только те технологии, 
которые направлены на повышение качества знаний по предмету, позволяют 
добиться их более полного, глубокого и прочного усвоения, с другой стороны -  не в 
полной мере способствуют формированию универсальных учебных действий; 
предметных, метапредметных и личностных результатов.. 

5. С одной стороны, учителя стремятся к повышению своего профессионального 
мастерства, с другой стороны – отсутствие достаточного финансирования не 
позволяет реализовать планы повышения квалификации за пределами города 
Новокузнецка. 

6. С одной стороны, учащиеся готовы принимать участие в различных конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, с другой – проведение данных мероприятий на платной 
основе значительно снижает количество потенциальных участников 

 
Из проведенного анализа деятельности коллектива гимназии можно предположить, что, 

если решить установленные противоречия, то появится эффективная внутришкольная система 
по управлению  качеством образования. 
 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения  
внешней среды гимназии 

 
 Современная школа живет в условиях постоянной модернизации. Совсем недавно 
образовательные учреждения освоили механизм ЕГЭ, теперь на повестке дня и ОГЭ. Недавно 
вошла в жизнь новая форма аттестации педагогов и школа начала работать над критериями 
новой системы оплаты труда. С 2010 г. учащиеся первых классов стали учиться по ФГОС. А 
сегодня уже внедряются ФГОС основного общего и среднего общего образования. 
Появляются новые концепции и новые общественные институты. В таких условиях 
педагогический коллектив не может стоять на месте, и поэтому инновационная деятельность 
образовательной организации в целом и каждого члена педагогического коллектива должна 
стать реальностью дня. Одним из важнейших результатов работы гимназии в инновационном 
режиме является непрерывное повышение квалификации педагогов. 
        Современные изменения в сфере образования требуют от педагога повышения качества 
педагогического мастерства.  Развитие системы образования напрямую связано с проблемой 
профессионального развития педагога. Современные требования к личности и содержанию 
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профессиональной деятельности педагога предполагают наличие у него умений эффективно 
работать в постоянно меняющихся социально-педагогических условиях, быть 
профессионалом. 
       Современные требования к процессу повышения профессионализма работников 
образования ориентируют на широкое использование различных форм повышения 
квалификации. Изменение экономической и социальной ситуации заставляет нас искать и 
апробировать  новые механизмы  в повышении квалификации учителей. Повысилась 
значимость внешней оценки, что вызывает необходимость формирования имиджа учителя  в 
социуме. Возрастает роль  самооценки учителя в своей профессиональной деятельности. 
Внешняя оценка осуществляется через  развитие современных информационных технологий 
сбора, обработки, хранения данных и обеспечения доступа к  ним, что способствует  
формированию имиджа гимназии в социуме. Управление повышением квалификации 
направлено на выявление сильных и слабых сторон, чтобы улучшить тот или иной показатель 
качества образовательного процесса и выработать стратегию и тактику развития 
образовательной организации. Ключевой фигурой в осуществлении всех процессов в гимназии 
является учитель. Основной целью развития педагогического потенциала гимназии является 
ориентация на создание условий для формирования качественно нового учителя в 
современных условиях.    При построении модели неформального повышения квалификации 
педагогов  нами учитываются и  анализируются: 

• общая профессиональная подготовленность учителей; 
• уровень требований учителей к учебной деятельности учащихся; 
• стремление учителей к применению эффективных педагогических технологий; 
• соответствие достижений учащихся современным требованиям (результаты ГИА, 

олимпиад, научно-практических конференций, интеллектуальных и творческих 
конкурсов, участие в социально значимых проектах); 

• вовлеченность учителей в инновационную деятельность; 
• «здоровая» конкуренция между учителями; 
• востребованность педагогов гимназии педагогическим сообществом города, региона, 

страны; 
• внешняя профессиональная оценка деятельности педагогов (отраслевые награды); 
• оценка деятельности педагогов учащимися, родителями гимназии. 
 

Процессы модернизации содержания образования, новые приоритеты в 
образовательной политике государства, изменения концептуальных ориентиров побуждают 
педагогов гимназии к поиску новых подходов к самосовершенствованию, мотивирующих 
развитие креативных способностей сотрудников, их познавательно – ценностных интересов и 
повышение уровня профессионального мастерства. 

Самостоятельные усилия по освоению достижений психолого-психологической науки, 
передовой практики, совершенствование оценочной деятельности педагога, позитивная 
мотивация педагогического труда, неформальное творческое содружество педагогов – вот те 
основные факторы, которые влияют на профессиональный рост и мастерство педагога. 

Сегодня в гимназии трудится 78  человек.  
Квалификация педагогических кадров:  
высшая категория  – 55 человек (65%),  
первая  категория  - 17 человек  (20%) 
Уровень образования  учителей:  высшее – 98 %, среднее специальное – 2 % 

 Многие педагоги гимназии имеют заслуженные награды: 
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                                                                                                                         Таблица 18.  
Отличники 
народного 

просвещения 

Заслуженные 
учителя РФ 

Почетные 
работники общего 

образования 

Победители 
конкурса лучших 

учителей  

 
 
 
 
1.Антонова Г.А. 
2.Иванова Н.С. 
3.Шпакович В.И. 
4.Шапова Н.Н. 
5.Шумилова О.С. 
6.Кирин В.И. 

 
 
1. Кайгородова Т.И. 
 
 

 

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

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

 
Педагоги  гимназии, имеющие правительственные и областные награды: 

Таблица 19.  
Награда ФИО педагога 

 
 
Медаль «За веру и добро» 
 
 

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

Медаль   «За служение Кузбассу» Иванова Н.С. 
Медаль «За вклад в развитие Кузбасса» 3 степени Харсекина Н.О. 
 
 
Медаль «За достойное воспитание детей» 

Гераськина Е.Г. 
Сорокина В.Г. 
Новокшонова О.В. 
Александрова Н.М. 
Шаблинская Н.С. 

 
Медаль-знак «Во имя жизни на Земле» 

Иванова Н.С. 
Гераськина Е.Г. 
Новокшонова О.В. 

Нагрудный знак-медаль «За личный вклад в реализации Шаблинская Н.С. 

34 
 



 
 

национальных проектов в Кузбассе»  Александрова Н.М. 
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ Сидорова И.В. 

 
Оценка качества профессиональной деятельности учителя формируется из параметров, 

отражающих не только успех в профессиональных конкурсах и побед учеников в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях, но и показателей, описывающих ежедневный, кропотливый труд по 
достижению запланированных результатов. 

 
Основные направления в содержании работы педагогов гимназии: 
1. Образовательное - создание условий для повышения квалификации педагогических 

кадров; организация различного рода семинаров, консультаций, круглых столов, мастер-
классов по наиболее актуальным проблемам современного образования. 

2. Аналитическое — анализ результатов образовательной, методической, проектно-
исследовательской деятельности. 

3. Информационное — создание системы информирования педагогов об основных 
направлениях развития современного образования, новых учебниках, учебно-методических 
комплексах, нормативных актах по различным проблемам образования, образовательным 
областям; формирование Банков педагогической информации; издание различных 
информационных, справочных материалов; обеспечение взаимодействия с учреждениями и 
организациями, осуществляющими информационное обеспечение системы образования. 

4. Исследовательское — изучение профессионального становления педагогов, 
информационных профессиональных потребностей педагогических кадров; выявление 
наиболее типичных затруднений, проблем, которые впоследствии должны быть учтены в 
содержании методической работы; выявление, оценка и распространение педагогического 
опыта; научно-методическое обеспечение проводимых экспериментов, участие в проведении 
мониторинга по выявлению, анализу и оценке результатов. 

5. Экспертное — дает экспертную оценку авторских программ, пособий, учебно-
методических комплексов; экспертную оценку материалов педагогического опыта; рецен-
зирование методических материалов. 

6. Организационно-педагогическое — анализ кадрового потенциала педагогов; 
определение структуры методической работы; проведение конкурсов профессионального 
мастерства, научно-практических конференций; разработка документации по проведению 
конкурсов. 

7. Участие в управлении системой образования: участие в разработке программ 
развития; основных образовательных программ, в разработке моделей, структур об-
разовательных учреждений. 

8. Консультационное (консалтинговое) направление. 
Наблюдаются такие тенденции в деятельности как  активное участие в реализации 

основных направлений развития современного общего образования, укрепление связей с 
научными учреждениями и организациями, интеграция усилий с психологическими службами, 
медико-психолого-педагогическими комиссиями, создание технической базы для 
использования современных технических средств обучения, информационных технологий. 
 

  Для повышения качества знаний учащихся  в  гимназии  разработана технология 
внедрения «мониторинговых карт»  успешности  учащихся, «группы резерва» и «группы 
риска», поскольку эта проблема нам представляется одной из актуальных и непростых в 
работе педагогического коллектива, что обеспечит систему управления содержательной 
информацией и обоснованными рекомендациями на основе анализа количественных данных. 
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  Источниками для получения информации для мониторинга являются:  
 Результаты ЕГЭ и ОГЭ; ВПР 
 Результаты диагностического тестирования 
 Результаты промежуточной аттестации 
 Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях 
 Специальные исследования качества образования  
 Специальные статистические обследования 
 Результаты периодических социологических обследований 
 
По результатам мониторинга администрация гимназии получает полную информацию о 

реальных темпах и уровне освоения учащимися содержания образовательных программ.  
Повышение «открытости» управления образовательным процессом  способствует возрастанию 
роли самооценки учителя в своей профессиональной деятельности. Основной целью создания 
условий для формирования конкурентоспособной личности  и внутришкольной модели 
оценки качества образования является ориентация на повышенный уровень образованности 
учащихся  в современных условиях. 

 
В гимназии создается целостная структура  управления образовательным процессом, в 

ходе которого действует автоматизированная библиотечная система, используются 
электронные учебники, учебные кабинеты оборудованы мультимедийным оборудованием и 
интерактивными досками, что позволяет повысить интерес обучающихся к отдельным 
предметам, заинтересовать учителей в изучении и применении новых образовательных 
технологий, а соответственно улучшить качество образования. 

Реализация данной Программы создаст условия для поэтапного перехода к новому 
уровню обеспечения качества образования на основе внедрения инновационных форм 
управления гимназией, использования информационно-коммуникационных технологий, 
повышения профессионального уровня педагогов гимназии. Модернизация системы и 
механизмов управления нормативно-правовой базой приведет к изменению образовательной 
парадигмы в гимназии, отраженной в следующей схеме.  
 

Концепция развития гимназии 
          

Коллектив МБНОУ «Гимназия № 44» является преемником накопленного ценного, 
современного и значительного опыта. Это источник и начало движения.  
           Гимназия, осуществляет реализацию конституционного права ребенка на получение 
качественного общего образования на всех уровнях; обеспечивает профильное обучение на 
уровне среднего общего образования по программам физико-математического, социально-
гуманитарного, социально-экономического направлений. 
          Сделан новый шаг, который заключается в осуществлении долгосрочного партнерства с 
учащимися, их родителями, социальными институтами с целью формирования 
высоконравственной деятельностной личности гимназиста как субъекта образовательного 
процесса и общества.  

Работа гимназии направлена на то, чтобы учащиеся смогли стать полноправными 
членами общества, благодаря квалифицированной деятельности педагогического коллектива и 
осуществлению образовательного процесса на основе современных научных, педагогических, 
социальных новаций.  

Администрация гимназии обязуется следовать заявленной концепции в области 
качества образования и несет ответственность за создание условий, необходимых для ее 
внедрения. 

План реализации Программы является обязательным для всех сотрудников гимназии. 
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Базовые ценности гимназии 
 

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

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

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

• Ответственность. Педагоги гимназии всегда выполняют взятые на себя обязательства, 
даже если это устная договоренность с участниками образовательного процесса.  

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

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

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

 
В настоящее время  делается акцент на долговременное развитие педагогического 

потенциала работников гимназии и, именно поэтому управление человеческими ресурсами 
становится одним  из важнейших направлений в деятельности образовательной организации, 
когда ее  функционирование и развитие напрямую зависит от квалификации и 
профессиональной компетентности педагогов. В данных условиях возрастает роль повышения 
квалификации сотрудников внутри учреждения как очень важного звена в системе 
непрерывного образования, совершенствования профессиональной культуры педагогических 
кадров, подготовки их к работе в новой образовательной ситуации, в создании условий для их 
развития и самореализации. 

Краткая логика (структура) любой деятельности: цель – средства – результат. Так, цель 
реализуется через средства, то есть через содержание, методы, формы и др. Но цель в этой 
цепочке нельзя придумывать.  Она должна вытекать из анализа работы. Анализ может быть 
осуществлен на основе изучения затруднений учителей или на основе других источников. 
Когда содержание определено, можно перейти к подбору форм, которые позволят наилучшим 
образом и за короткое время овладеть этим содержанием. Любые формы работы, навязанные 
учителям, имеют нулевой эффект!  Использоваться должны такие формы, которые одобрены 
учителями.  
 Современная образовательная ситуация требует от педагогов постоянного 
совершенствования их знаний и умений. В современных условиях, ориентируясь на 
потребности конкурентного рынка образовательных и  информационных услуг, учиться и 
подтверждать собственную квалификацию надо непрерывно. Ведь учителям принадлежит 
ключевая роль в подготовке подрастающего поколения к жизнедеятельности в динамично 
меняющихся социально-экономических условиях. 

На основе сохранения фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государства, гимназия работа  в режиме инновационного 
развития, способствующего достижению высокого качества образования. 
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Ключевые факторы качества образования 
Таблица 20.  

Факторы качества образования Ключевые вопросы 
Качество содержания образования, то есть качество 
конкретных образовательных программ 

Чему мы учим? 

Качество учащихся и выпускников Кого мы учим? 
Положительная мотивация учащихся Хотят ли они учиться? 
Качество методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

Как обеспечено обучение? 

Качество педагогического состава Кто учит? 
Положительная мотивация учителей Хотят ли они хорошо учить? 
Качество технологий обучения Как учим? 
Качество технологий проверки достижения учащимися 
планируемых результатов 

Как проверяются личностные, 
предметные и метапредметные 
результаты 

Качество управления образовательным процессом Как управляют гимназией? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Качество реализации 
образовательного 

процесса 

Качество 
содержания 

образовательного 
процесса 

Качество 
преподавания 

 

 
Качество учения 

Современный 
учитель 

Соответствие 
образования запросам 

родителей 
 

Соответствие 
образования социальным  

потребностям 
 

Соответствие 
образования 

потребностям учащихся 
 

Соответствие образования 
требованиям 

профессионального 
образования 

 

Соответствие 
образования 

требованиям ФГОС 
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Функциональное 
качество общего 

образования 

Соответствие образования 
требованиям 

профессионального 
образования 

 

Соответствие образования  
потребностям 

общественных институтов 
 

Соответствие образования 
образовательному запросу 

родителей 
 

Соответствие образования 
требованиям 

регионального рынка труда 
 

Соответствие образования 
образовательным 

потребностям учащимся  
 

 
Качество условий 

Качество 
психосоматического 
здоровья учащихся и 

педагогов 
 

 
Качество педагогических 

кадров 
 

Качество материально-
технического обеспечения 
образовательного процесса 
 

Качество инновационной и 
научно-методической 

работы 
 

 
Качество стимулирования 

педагогического труда 
 

 
Качество управления 

образовательным 
процессом 

 

Комфортность 
образовательной среды 

гимназии 
 

 
Качество образования 

Инновационные подходы в 
управлении образованием в 

гимназии 
 

Профессиональное и 
личностное 

самоопределение 
 

 
Самореализация 

 

 
«Цифровая школа» 

 Учитель, владеющий 
современными 

педагогическими 
технологиями 

 

 
Учащийся 
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• реализовать комплексный подход к насыщению гимназии 
цифровой техникой, цифровыми образовательными ресурсами: 
оснастить гимназию мобильными компьютерными классами; 

• усовершенствовать автоматизированную библиотечную систему с 
доступом к мировым образовательным ресурсам, к каталогу и 
библиотеке через сайт; 

• производить автоматическое ведение статистических данных 
учителей и обучающихся, учебных материалов и отчетов об 
успеваемости через электронный журнал; 

• разработать соответствующую документацию по процедуре 
управления качеством образования; 

 
 

Инновационн
ое управление 
образовательн
ым процессом 
гимназии 

Представленные схемы  – это комплекс ключевых характеристик,  которые позволяют 
управлять качеством образования  в гимназии и способствовать его постоянному повышению. 
При отсутствии необходимых условий деятельность становится невозможной или будет 
протекать в несовершенном виде.  
     В целях инновационного управления образовательным процессом гимназии необходимо 
осуществить следующий  алгоритм:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

• направить воздействия цифровой техники и технологии на 
образовательный процесс (управление учебным процессом, 
взаимодействие с родителями) и эффективно использовать в 
образовательном процессе все информационные потоки в обществе 
(СМИ, Интернет-ресурсы); 

• создать мощный информационный центр – сайт гимназии, 
содержащий разные уровни авторизации;  

• расширить дистанционные формы образования; 
• осуществлять мониторинг учебных достижений учащихся: ведение 

базы данных с результатами учебной деятельности через 
электронный журнал 

Новое 
содержание и 
качество 

• обеспечить непрерывное повышение квалификации членов 
педагогического коллектива в области информационных 
технологий; 

• осуществлять мониторинг профессиональной деятельности 
педагогического состава, рейтинг педагогов; 

• ввести оперативный обмен информацией и опытом работы между 
участниками образовательного процесса. 
 

Новый 
учитель 
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Анализ   материалов, обеспечивающих введение ФГОС, позволил сформулировать 
критериальный комплекс, характеризующий процесс необходимых изменений, определяющих 
успешность вхождения учителей в систему ценностей современного образования, принятия 
идеологии Стандарта, осмысления его сущности, структуры, содержания: 

• изменения должны произойти на общегимназическом уровне, т.е. «единицей» 
изменений будет являться весь образовательный процесс, а не отдельные его элементы; 

• процесс изменений должен строиться на основе соответствующей исследовательской и 
проектной деятельности педагогов; 

• изменения должны носить  системный и целенаправленный характер, являться 
результатом постоянного обновления и саморазвития на основе периодического 
анализа образовательной деятельности педагога;  

• изменения должны привести к новому уровню качества личностного развития 
учащихся. 

       Таким образом, актуальность создания данных условий качества образования  
 определяется необходимостью принятия педагогическим коллективом стратегических  целей 
современного образования. ФГОС требуют серьезного  сопровождения педагога в различных 
направлениях:  

1. Нормативное сопровождение. 
2. Инструментальное сопровождение (учебные программы, процедуры оценки, планы и 

программы, учебники и ЦОР, учебное оборудование и пр.). 
3. Технологическое и информационно-методическое сопровождение (педагогические 

технологии, учебные модули, рекомендации по проектированию учебного процесса). 
       Главным результатом повышения качества образования следует считать не сумму единиц 
усвоенной информации, а необходимые изменения,  предполагающие: 

• динамику личностного развития учащегося, осваивающих новый образовательный 
стандарт, что предусматривает оценку сформированности их самостоятельности, 
ответственности, креативности, структуры интересов и ценностей, умения 
самовыражаться и т.п.; 

• достаточную сформированность базовых компетенций и функциональной грамотности  
учащихся, что предусматривает оценку их способности к решению различных проблем 
в предметном и метапредметном планах, не только на основе приобретенных знаний и 
умений, но и с учетом этического, ценностно-смыслового, коммуникативного, 
поведенческого и других аспектов, актуальных в данной ситуации. 
 

Эффективное управление качеством может быть только исследовательское, основанное на 
мониторинге текущих, конечных и непременно отдалённых результатов образования. По 
результатам мониторинга администрация гимназии получает полную информацию о реальных 
темпах и уровне освоения учащимися содержания образовательных программ.  Повышение 
«открытости» управления образовательным процессом  способствует возрастанию роли 
самооценки учителя в своей профессиональной деятельности. Основной целью создания 
условий для формирования конкурентоспособной личности  и внутришкольной модели 
оценки качества образования является ориентация на повышенный уровень образованности 
учащихся  в современных условиях. 

  Для повышения качества знаний учащихся  в  гимназии  разрабатывается технология 
внедрения «мониторинговых карт»  успешности  учащихся «группы резерва»(обучающихся с 
1-2 «четверками» или «тройками», поскольку эта проблема нам представляется одной из 
актуальных и непростых в работе педагогического коллектива, что обеспечит систему 
управления содержательной информацией и обоснованными рекомендациями на основе 
анализа количественных данных. 

   Источниками для получения информации для мониторинга являются:  
 Результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР  
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 Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях 
 Специальные исследования качества образования  
 Специальные статистические обследования 
 Результаты периодических социологических обследований 

Матрица ответственности по качеству образования в гимназии 

Таблица 23 

Виды деятельности Должностные лица 
Директор Зам. 

директора 
по УВР 

Руководитель 
методического 
объединения 

Учитель 

Принятие решения о 
разработке Программы 
развития «Гимназия – 
территория достижений» 

Р В   

Разработка плана по 
повышению качества 
образования 

О В В  

Реализация плана по 
повышению качества 
образования 

 О И В 

Разработка локальных актов 
по управлению качеством 
образования 

Р - О В - И И  

Заполнение мониторинговых 
карт 

 О - И О - И В 

Обработка и анализ 
полученных данных. 

 В В В 

Обсуждение результатов 
мониторинга 

О И И  

 
Условные обозначения:  
 
Р – руководит; 
О – организует; 
В – выполняет; 
И - информирует 
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Управление реализацией Программы 
 
Реализация данной Программы создаст условия для поэтапного перехода к новому 

уровню обеспечения качества образования на основе внедрения инновационных форм 
управления гимназией, использования информационно-коммуникационных технологий, 
повышения профессионального уровня педагогов гимназии. Модернизация системы и 
механизмов управления нормативно-правовой базой приведет к изменению образовательной 
парадигмы в гимназии, отраженной в следующей схеме.  

 
  Общая система управления качеством образования 

 

 
 
 
        Данная схема позволяет проектировать, ставить цели образования  и определять пути их 
достижения: организация образовательного процесса, мотивация его участников на 
качественный труд; контроль как способ  выявления отклонений от целей; мониторинг- 
отслеживание изменений в развитии; регулирование и анализ  результатов. Постигая смысл 
управления качеством образования, мы увидели прямую связь  проблемы с режимом 
жизнедеятельности гимназии, с её функционированием и развитием. Ориентация управления 
на новые результаты образования – это всегда перестройка, преобразование, перевод жизни 
гимназии в прогрессивный, инновационный режим – в режим развития. Как интегративный 
системный объект качество образования определяется качеством всех его составляющих, 
которые влияют на  конечный результат.  

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

 
     При построении модели системы оценки качества образовательного процесса  нами 
учитываются и  анализируются следующие факторы: 

Система управления 

Критерии Факторы 

Образование 

Оценка 

Ресурсы 

Социально-
экономические 

условия 

Образовательная 
среда 

Результаты 

Социальная 
среда 

Информационно
-культурная 

среда 
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• соответствие содержания образования ФГОС НОО, ООО, СОО; 
• общая профессиональная подготовленность учителей; 
• уровень требований учителей к учебной деятельности учащихся; 
• стремление учителей применять прогрессивные педагогические технологии; 
• профилизация, дифференцированное обучение, инновации в гимназии; 
• состояние  здоровья участников образовательных отношений; 
• условия образовательного процесса (качество расписания, посещаемость урочных и 

внеурочных занятий учащимися и др.). 
               Учитель может и должен повышать свой уровень в освоении образовательных, 
информационно-коммуникационных технологий, искать пути совершенствования 
педагогического мастерства, переосмыслить свою роль в воспитании подрастающего 
поколения. Мы можем сделать ученика социально успешным, дав ему знания, как на базовом, 
так и на профильном уровнях, развить навыки исследовательской работы. С другой стороны, 
мы должны способствовать развитию навыков социального лидерства, с целью  реализации на 
практике полученных знаний и умений. А для этого вся наша педагогическая деятельность 
должна быть направлена на то, чтобы повысить мотивацию к обучению.  

Профессионализм учителя необходимо оценивать, рассматривая три набора показателей: 
1. Учебные достижения учащихся. 
2. Создание качественных условий для учебного успеха ребенка. 
3. Реализация деятельности педагога в профессиональном сообществе. 
Целенаправленное управление качеством образования возможно только при наличии 

надежной, достоверной и развернутой информации о ходе процесса образования и его 
результатах.  

Технология оценки качества образовательных достижений учащихся 

Целью постоянного улучшения управления качеством образования является 
увеличение возможности повышения удовлетворенности всех участников 
образовательных отношений. Действия по улучшению включают: 

• анализ и оценку существующего положения; 
• установление целей улучшения; 
• поиск возможных решений для достижения целей; 
• оценивание и выбор решений; 
• выполнение выбранных решений; 
• измерение, проверку, анализ и оценку результатов выполнения решений; 
• оформление изменений 

Результаты анализируются с целью установления дальнейших возможностей 
улучшения. Таким образом, улучшение является постоянным действием. 

Технология управления качеством образования 

     Под технологией управления мы понимаем всю совокупность управленческих средств, 
сознательно применяемых для достижения образовательных целей гимназии: 

• Проектирование. Качество образования не появляется внезапно, его необходимо 
планировать 

• Диагностика. Под диагностикой мы понимаем определение, изучение и оценку 
параметров, характеризующих состояние качества образования, выявление факторов, 
влияющих на это состояние. 
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• Мониторинг – система сбора, обработки, хранения и распространения информации об 
образовательной системе или отдельных ее элементах, которая позволяет судить о 
состоянии объекта в любой момент времени и прогнозировать его развитие. 

• Анализ собранной информации. Полученные в результате диагностики данные 
анализируются и интерпретируются по трем направлениям: 
- качество образования каждого учащегося; 
- обеспечение качества образования каждым учителем; 

           - обеспечение качества образования в классе, гимназии. 
 

Структура внутришкольного контроля управления качеством образования 
 

Внутришкольный контроль как функция установления соответствия качеством управления 
в гимназии определен в следующей схеме: 

 
 Данная структура внутреннего управления предполагает ответить на следующие вопросы: 

1. Насколько проведенный контроль достиг своей цели? 
2. Каковы цели и содержание контроля? Когда и как будет проводиться контроль? 
3. Кто, как и во взаимодействии с кем осуществляет контроль? 
4. Когда и как определяется соответствие исполнения контроля установленным 

требованиям? 
5. Когда и как решаются вопросы корректирования действий по организации контроля? 

 
 Педагогический  коллектив гимназии управление качеством образования проектирует с 
учётом критериев, которые одновременно становятся и показателями  управленческой 
эффективности. Для себя мы определили следующие критерии: 

Внутришкольный контроль 
реализации механизма 
управления в гимназии 

Внутришкольный  
контроль объектов 

управления как 
основных 

направлений 
деятельности 

гимназии 

Внутришкольный контроль 
деятельности должностных 
лиц, звеньев и участников 

управления 

 
Планирование 

 
Регулирование 

 
Контроль 

 

А
на

ли
з 

 

 

О
рганизация 
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• системность и функциональность (этот принцип отражает целенаправленность 
образовательного процесса, организованность, технологичность, обеспеченность 
ресурсами всех уровней управления качеством); 

• непрерывность и надёжность (характеризует структурную организованность и 
функциональную исполнительность в управлении качеством); 

• продуктивность (предполагает прирост системы учебных  и  индивидуальных 
занятий  в совокупном  результате воспитательно-образовательного процесса); 

• оптимальность (соотношение затрат сил, ресурсов, времени и полученного 
результата); 

•  адаптивность (степень приспособленности обучающегося к воспитательно-
образовательному процессу и формируемым качествам для будущей жизни и 
деятельности в социуме). 

Особенность управления качеством - открытость системы.  
 
Составляющими мониторинговых исследований являются: 
• показатели деятельности гимназии, наиболее важные для управления её развитием; 
• периодичность в сборе информации; 
• способы обработки и  интеграции полученных результатов. 
      По результатам мониторинга администрация гимназии получает полную информацию о 
реальных темпах и уровне освоения учащимися содержания образовательных программ. На 
основе  этих данных оценивается качество образовательного процесса  и управленческой 
деятельности, направленной на обеспечение результатов образования в школе. Мониторинг 
даёт возможность принимать управленческие решения, адекватные реальной ситуации, 
отражающей качество образования.  При этом вырабатывается комплекс показателей, с 
помощью которых наиболее полно отражаются реальные результаты образования в гимназии, 
систематизируется вся информация о результатах образования в динамике.  
 Эффективное управление качеством может быть только исследовательское, основанное на 
мониторинге текущих, конечных и непременно отдалённых результатов образования. Проводя 
мониторинговые исследования, мы выясняем, отслеживаем и фиксируем, кем стали 
выпускники гимназии, как сложилась их жизнь  через три, пять, семь лет после окончания 
школы. Сбор информации  по таким общим параметрам, как продолжение образования, 
профессии даёт гимназии богатый материал для анализа образовательной деятельности сейчас, 
для её корректировки и развития. 
  

Управленческая деятельность по достижению высокого качества образования 
  

 Система управления в гимназии представляет собой развивающуюся вертикально-
горизонтальную сетевую модель, основу которой составляют структурные подразделения, чья 
деятельность определена локальными актами.  
       Согласования между образовательной моделью в гимназии и структурой ее управления - 
условие гармоничного развития организационных и образовательных процессов. Реальная 
возможность придать педагогическому процессу целостность и оптимальность строится в 
соответствии с прогнозируемыми целями и задачами. В управлении активно задействованы не 
только директор, его заместители и учителя, но и родители, и учащиеся.  
       Управленческая деятельность определена следующими стратегическими требованиями:  
 полный охват направлений работы;  
 использование в управлении Системы менеджмента качества (СМК) на основе 

международных стандартов ИСО 9001 – 2011; 
 координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений;  

46 
 



 
 

 адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-экономическим 
условиям, открытость, позволяющая субъектам управления своевременно вводить в 
имеющуюся систему новые структуры, отказываться от устаревших;  

 использование в управлении современных информационных технологий;  
 оптимальное привлечение квалифицированных специалистов, в том числе из числа 

общественности к принятию управленческих решений.  
 
 В управлении гимназией применяется «процессный подход» в соответствии с 

Требованиями  ГОСТ Р ИСО 9001 – 2011 в целях повышения удовлетворенности 
потребителей путем выполнения их требований. 

 
Постулаты теории оптимального управления – это планирование; организация; 

руководство; контроль. Основная цель управленческой деятельности направлена на 
увеличение степени самостоятельности участников образовательных отношений, 
формирование у них умения осознавать и решать возникающие затруднения и препятствия. 
Объектом управленческой деятельности должны стать сами затруднения, личностные 
препятствия в деятельности педагога и учащегося. Задачи управленческой деятельности: 
развить позитивную «Я – концепцию», научить педагогов и учащихся самостоятельно 
принимать решения и осуществлять рефлексию.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система управления качеством образования. 
 
Ожидаемый результат: переход от прямого управления процессом (консультации, 

беседы) к косвенному:  когда «управленец» несет ответственность за процесс, а педагог 
отвечает за намерения и действия.  

Добиться реализации поставленной цели можно через осуществление следующих 
мероприятий: 

 
 
 
 
 
 

Диагностика 
затруднений 

Анализ затруднений 

ЦЕЛЬ 

Технологии Методы 

Содержание Формы 
Средства 

РЕЗУЛЬТАТ 
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Таблица 21. 
1.Диагностика профессиональных затруднений педагогов  
Мероприятие  Содержание  Комментарий  
Определение 
профессиональных 
затруднений педагогов  

Наблюдение уроков, 
внеклассных мероприятий, 
анализ справок, сообщений 
учителей, материалов уроков, 
тестирование и 
анкетирование педагогов  

Результаты диагностики 
позволят определить тип 
затруднения.  
Типы затруднений:  
1.Типичное (общее) для 
педагогов гимназии; или 
группы педагогов 
(методического объедиенения);  
2.Наиболее значимое для 
данного педагога. 
Профессиональные 
затруднения первого типа 
решаются в процессе работы 
над методической темой 
гимназии (методического 
объединения), подготовки и 
проведения педагогических 
советов, методических 
объединений. Затруднения 
этого типа устраняются и в 
процессе работы во временной 
творческой группе. Снять 
затруднения второго типа 
можно только в процессе 
самообразования педагога.  

Анализ выявленных 
затруднений.  

Выявление:  
а) группы затруднения 
(личностная, 
организационная, 
методическая); 
 б) плоскости проблемы 
(когнитивная, эмоциональная, 
поведенческая);  
в) уровня затруднения 
(временное, хроническое, 
кризисное)  

Создание плана решения 
проблемы  

Предварительный диалог.  
Выбор метода преодоления 
профессионального 
затруднения (поэтапное 
обучение деятельности; 
побуждение, совет; 
одобрение, переубеждение).  

2.Включение членов педагогического коллектива в процесс управления инновациями  
Создание творческих  
групп, нацеленных на 
выполнение значимого для 
гимназии эксперимента 
(инновации)  

Руководство творческой 
группой и принятие решений 
осуществляется на принципах 
соуправления команды и 
администрации.  
 

В основу управления 
инновационным процессом 
положен коллегиальный стиль, 
повышение управленческой 
культуры, мотивированность на 
инновации всего 
педагогического коллектива.  

Организация педагогами-
тьюторами (новаторами) 
консалтинговых услуг.  

Основными направлениями 
деятельности консалтинговых 
услуг являются:  
трансляция педагогического 
опыта по использованию 
образовательных технологий 
на уроках, занятиях 
элективных и 
факультативных курсов.  
Оказание методической 
помощи по освоению и 
использованию 
образовательных технологий 
на уроках и внеурочных 
занятиях  

Консалтинговая служба 
способна оказывать 
действенную помощь 
администрации по управлению 
инновационными процессами.  
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Для эффективной реализации данной Программы, учитель должен четко представлять 
современные требования к своей профессиональной компетентности.  

 
Компетенции педагога 

Таблица 22.  
Характе
ристики, 
определя

ющие 
компете

нции 

Оптимальный 
 уровень 

(8 – 10 баллов) 

Достаточный уровень 
(6 – 7 баллов) 

Критический уровень 
(5 баллов) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

П
ре

дм
ет

но
-м

ет
од

ол
ог

ич
ес

ка
я 

ко
мп

ет
ен

ци
я 

Отлично ориентируется в 
современных публикациях 
по дидактике; следит за 
современными 
исследованиями по базовым 
наукам. Это отражено в 
оборудовании кабинета, в 
организации учебной 
деятельности, в содержании 
урочной и внеурочной 
деятельности 

Обращается к 
материалам 
педагогических 
публикаций время от 
времени (для 
подготовки докладов). 
Эпизодически 
использует 
информацию о 
последних 
достижениях наук в 
содержании учебного 
процесса 

Практически не следит 
за достижениями в 
области разработок 
новых подходов в 
преподавании предмета; 
не пользуется 
педагогической 
периодикой. В основном 
использует 
традиционные методики, 
фронтальные  и 
репродуктивные 
способы организации 
учебной работы. 

Имеет в активе 
разнообразные методы и 
приемы работы; в том числе 
групповые, проектные, с 
применением ЦОР 

Групповые, проектные, 
с применением ЦОР 
формы работы учитель 
использует 
эпизодически 

Достижения в базовых 
науках слабо отражены в 
содержании и способах 
деятельности учащихся. 

Умеет спроектировать, 
реализовать и 
проанализировать 
результативность развития 
учащегося средствами 
своего предмета 

Может 
проанализировать свою 
деятельность по 
предложенному 
алгоритму и 
спроектировать цели, 
условия учебного 
процесса по 
предложенному плану. 

Самоанализ урока, 
взаимодействия с 
учащимся чаще всего 
строятся на эмоциях, 
ощущениях 

Умеет выделить 
инвариантную 
составляющую любого 
приказа, распоряжения; 
творчески реализует 
вариативность. 
Дидактическое оснащение 
кабинета 
систематизировано, 
позволяет рационально его  
использовать. 

Оснащение учебного 
процесса требует 
систематизации. 

Дидактическое 
оснащение требует 
доработки и по 
содержанию, и по форме, 
и по количеству. 

Умеет выстроить 
индивидуальную 
траекторию развития 
учащегося с учетом 

Индивидуальные 
траектории обучения 
предмету строятся без 
учета внутренних 

В основном ставит и 
реализует предметные 
цели. 
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особенностей его учебно-
познавательной 
деятельности. 

ресурсов учащегося. 
П

си
хо

ло
го

 -п
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

ко
мп

ет
ен

ци
я 

Знает и реализует на 
практике положения теории 
познавательной 
деятельности. 

Не имеет целостного 
представления обо всех 
ресурсах учебного 
успеха учащегося. 

Испытывает затруднения 
в системном подходе к 
оценке учебных ресурсов 
учащегося. 

Активно использует 
понятия, характеризующие 
познавательную сферу 
учащихся. 

Знания носят 
интуитивный характер, 
термины – нечеткие 
границы, что мешает 
коллективному 
обсуждению общих 
проблем 

Практически не может 
самостоятельно 
охарактеризовать 
уровень параметров 
учебного успеха 
конкретного учащегося 

Умеет определить причины 
учебной неуспешности. 

Хорошо разбирается в 
теории науки о здоровье, 
совершенствует свои знания 
в этом направлении, 
использует их в учебном 
процессе. 

Недостаточно свободно 
ориентируется в 
перечисленных 
направлениях. 

Практически не владеет 
этими знаниями и 
умениями; нуждается в 
помощи наставника 
(завуча) 

Владеет навыками 
конструирования 
здоровьесберегающей среды 
через учебную деятельность, 
стиль взаимоотношений с 
учащимися и коллегами; 
пространство кабинета. 

Может самостоятельно 
проанализировать 
уровень 
здоровьесберегающей 
среды на своих уроках 
и во внеурочной работе 
по алгоритму. 

   
   

   
 К

ом
му

ни
ка

ти
вн

ая
 к

ом
пе

те
нц

ия
 

Умеет дифференцировать 
виды и способы воздействия 
при общении; 
предупреждает 
разрушающие конфликты; 
умеет перевести конфликт в 
конструктивный диалог. 

Понимает важность 
развития данной 
компетенции, но не 
всегда может 
дифференцировать 
подходы в процессе 
общения с отдельными 
учащимися или 
коллегами. 

Не уделяет должного 
внимания стилю и 
способам общения. 
Недостаточно гибко 
реагирует на 
ситуативные изменения 
в общении с коллегами. 

Практически не возникает 
проблем в общении с 
учащимися. 
Успешно работает  в 
профессиональном социуме, 
легко включается в 
коллективную деятельность: 
умеет выполнять разные 
роли (и лидера, и 
исполнителя) 
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Планирует учебную 
деятельность от конечной 
цели. Умеет выделить и 
проанализировать цели и 
результат учебного 
процесса, его условия. 
Осуществляет все уровни 
управления в системе 
«учитель – ученик»: 
стратегический (через 
программы, УМК), 
тактический (через 
календарно-тематическое 
планирование и 
технологические карты 
уроков); ситуативный (через 
целенаправленную 
педагогическую поддержку 
учащихся). 

Планирует уроки от 
числа параграфов в 
учебнике, с трудом 
корректирует 
выполнение программы 
при ситуативных 
нарушениях 
временного режима. 

Практически не 
использует принцип 
планирования от 
конечной цели, не знает 
и не применяет 
управленческие 
технологии в 
собственной работе. 
Осуществляет свою 
деятельность как 
трансляцию учебной 
информации. 
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Может самостоятельно 
подготовить, оформить 
статью, доклад, отчет,  не 
требующий правки и 
редактуры. Транслирует 
свой опыт через семинары, 
конференции. Постоянно 
повышает свой 
профессиональный уровень, 
активно участвует в 
профессиональных 
конкурсах, смотрах. 

Способен описать свой 
опыт. Но при 
систематизации, 
структурировании, 
обобщении требует 
помощи. Каждое 
выступление требует 
предварительного 
редактирования. 
Повышает 
квалификацию, но для 
выбора содержания и 
форм требуется 
методическая помощь. 

Практически не может 
описать свою работу так, 
чтобы коллеги могли 
воспользоваться данным 
опытом. Потребность в 
профессиональном росте 
слабо выражена. 
Довольствуется 
методическим багажом, 
полученным только в 
результате собственного 
опыта. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
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Владеет навыками 
педагогического 
экспериментирования, 
прибегая к минимальной 
помощи научного 
руководителя. Умеет 
проанализировать 
результаты внедрения 
инновации. Может 
разработать авторские 
педагогические идеи, 
апробируя их в реальном 
образовательном процессе, 
оценивая эффективность их 
реализации 

Может внедрить 
инновацию, но для ее 
планирования и 
анализа нуждается в 
научном руководстве. 

Не способен или 
затрудняется 
спланировать внедрение 
инноваций, 
спрогнозировать 
результат такого 
внедрения. 
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Умеет бегло рассматривать 
объемные материалы для 
вычленения необходимой 
информации. Использует 
различные источники, чтобы 
понять сложные причинно-
следственные связи. 
Сравнивает подходы, 
признает обоснованные 
мнения, синтезирует 
полученную информацию (в 
отчетах и презентациях дает 
собственную интерпретацию 
предмета, основанную на 
сведении различных данных) 

Находит нужную 
информацию в 
Интерненте и 
использует 
электронную почту. 
Делает электронные 
презентации. Находит 
информацию для 
написания эссе, 
проектов, отчетов. 
Извлекает информацию 
из графиков, таблиц, 
диаграмм и 
представляет 
информацию в этих 
формах. Осуществляет 
типологизацию, 
классификацию 
анализируемых 
данных. 

Подбирает информацию 
из разных источников 
для достижения цели. 
Обрабатывает в формате 
текста, чисел, 
изображений. Обобщает 
и делает выводы. 
Сохраняет при помощи 
электронных 
документов. 
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Владеет и постоянно 
использует ИКТ. Знает о 
новых продуктах на рынке 
ИКТ-технологий в 
образовании, применяет и 
сам создает ЦОР по 
предмету. Задействует 
медиатехнологии для 
выступлений. 

Эпизодически 
прибегает к ИКТ. 
Обращается к простым, 
готовым ЦОР по 
предмету только 
изредка. 

Не использует ИКТ. 

ПРАВОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
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Сформирована правовая 
позиция, определяющая 
правомерность поведения в 
профессиональной сфере; 
действует согласно 
присвоенным ценностям. 

Освоены знания об 
основных институтах 
права, являющиеся 
базой для 
осуществления 
правового воспитания и 
осознанного выбора 
вариантов 
правомерного 
поведения в различных 
сферах общественной 
жизни. 

Освоен минимальный 
уровень правовых 
знаний, необходимых 
для выполнения 
элементарных 
профессионально-
правовых функций. 
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Использует свой опыт для 
проектирования поведения. 

Оценивает свое 
поведение с позиции 
его соответствия 
требованиям правовых 
норм. 

Соотносит свое 
поведение с поведением 
других лиц в 
аналогичной правовой 
ситуации. 
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Опыт позволяет решать 
правовые задачи на основе 
освоения субъективно новых 
правовых норм; 
осуществлять 
правовоспитательную и 
правозащитную 
деятельность (творческая 
деятельность). 

Приобретенный опыт 
обеспечивает 
понимание правового 
характера ситуации; 
позволяет находить 
правомерное решение 
на основе имеющихся 
правовых знаний, 
проектировать 
правовое воспитание 
(продуктивная 
деятельность) 

Выполнение 
профессиональных 
функций имеет 
интуитивно-
эмпирический характер; 
педагог не рассматривает 
свою деятельность с 
правовых позиций 
(алгоритмическая 
деятельность) 

 
            Совершенствование мастерства учителей будет достигаться за счет непрерывного и 
систематического повышения их профессионального уровня, которое представляет собой: 

• оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования 
теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со стороны 
гимназической методической службы; 

• изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта, 
связанного с реализацией проектных методик, овладением новым содержанием 
образования; 

• совершенствование уроков, внеурочных занятий и других форм образовательной 
 деятельности; 

• овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания 
гимназистов; 

• внедрение в образовательный процесс новых технологий  (модульной, рейтинговой, 
обучение на коммуникативно-познавательной и проблемно-поисковой основах, 
информационных технологий, дальнейшее использование проектной технологии). 

 
         Большое значение для достижения высокого качества образования имеет научно-

исследовательская и инновационная деятельность в гимназии. Педагогические исследования в 
школе отличаются от исследований научных коллективов тем, что: 

- они носят прикладной характер и направлены на введение и апробацию новшеств, 
касающихся совершенствования воспитательно-образовательного процесса в конкретном 
учреждении (коллективе) с учетом его специфики; 

- процесс научного исследования создает условия для стремления учителей к 
педагогическому поиску и инновациям; 
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- результаты исследования направлены не на создание собственно научного творения, а 
на повышение профессиональной компетентности всех участников педагогического процесса, 
развитие научно-исследовательских умений, как педагогов, так и обучающихся. 
      

  ФГОС много внимания уделяет формированию универсальных учебных действий (УУД) 
у учащихся. Но не менее важна  сформированность УУД у учителей, в том числе 
регулятивных. Осознание себя частью политики образовательной организации, понимание 
своего места в этой политике и возможность планирования и контроля собственного 
ближайшего развития – существенная составляющая успешности современного педагога. 
         Много новых требований предъявляет учителю и Профессиональный стандарт педагога. 
Данный документ устанавливает требования государства к содержанию и качеству 
профессиональной деятельности педагога.  
        Чтобы быть успешным, достичь вершин профессионального мастерства, иметь высокий 
рейтинг у учащихся, коллег, родителей современный педагог должен постоянно стремиться к 
саморазвитию и самосовершенствованию, повышать уровень своего профессионального роста. 
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Стратегическое проектирование изменений в образовательной 
системе гимназии для реализации Программы 

 . 
Важнейшие 

характеристики гимназии, 
ожидаемые в процессе 

развития 

 
Качественные результаты 

 
Количественные результаты 

Внедрение новейших 
достижений педагогической 
теории и практики в 
управление системой 
профессионального роста 
учителя. 

Своевременное выявление 
затруднений в работе учителя, 
поиск оптимальных путей их 
преодоления. 

Не менее 80 % учителей будут 
иметь высшую или первую 
квалификационную категорию. 
Не менее 90 % учителей будут 
активно использовать ИКТ и 
ЦОР 

Внедрение внутренних 
аудитов и самооценки 
структурных подразделений 
гимназии 

Не менее 90 % выполнения 
планов структурными 
подразделениями 

Осуществление мониторинга 
измерения процессов и 
управление выявленными 
несоответствиями. 

100-процентное выполнение 
выявленных несоответствий 

Отбор оптимальных 
показателей и критериев 
оценки вклада учителя в 
качество образования 

Качественное комплектование 
педагогических кадров 

100 % учителей заинтересованы 
в достижении высоких 
образовательных результатов 
учащимися. 

Повышение квалификации  
учителя  

Учитель, хорошо знающий 
цели и задачи современного 
обучения и успешно 
реализующий их в 
образовательном процессе. 

100% учителей будут проходить 
не только специальную 
курсовую подготовку 
повышения квалификации, но и 
краткосрочные курсы, 
стажировки, дистанционное 
обучение. 

Повышение качества 
методической  деятельности 
учителя 

100 % учителей умеют 
составлять рабочие программы, 
разрабатывать учебно-
дидактические материалы. 

Освоение учителем 
современных педагогических 
технологий 

Успешное участие 
гимназистов в олимпиадах, 
НПК, конкурсах. 
Качественная подготовка 
конкурентноспособного 
выпускника. 

Не менее 50 % заявленных 
участников олимпиад, 
конкурсов, НПК будут 
победителями, призерами, 
лауреатами.  
Не менее 65% гимназистов 
будет обучаться на «4» и «5». 

 
Создание перечисленных условий должно быть подкреплено формированием у 

учителей критического отношения к своим прежним достижениям и позитивно – к новым 
через: 
1. Диагностирование участников образовательного процесса по достижению высокого 
качества образования. 
2. Инновационные подходы к образовательному процессу для достижения высокого 
качества образования. 
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3. Апробация и внедрение эффективных педагогических технологий, способствующих 
высокой результативности обучения. 
4. Мониторинг качества образования. 

 
Этапы реализации программы 

 

№  Этапы Сроки Функции 
1. Аналитико-

проектировочный 
1 полугодие  
2018  года 

Создание условий для достижения высокого 
качества образования: 

• Проблемно-ориентированный анализ 
результатов реализации предыдущей 
Программы развития (2015-2018 гг); 

• Изучение и анализ Федерального Закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции 
ФГОС общего образования (всех уровней) 
с целью определения основных 
направлений обновления образовательной 
системы школы; 

• Разработка направлений приведения 
образовательной системы гимназии в 
соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и 
определение системы мониторинга 
реализации настоящей Программы; 

• Разработка системы мониторинга 
реализации настоящей Программы. 
 

2. Реализующий 2018 - 2022 
учебные годы 

Управлением системой качества образования: 
• Реализация мероприятий плана действий 

Программы; 
• Реализация образовательных проектов. 
• Научно-методическое и нормативно-

правовое сопровождение реализации 
Программы развития; 

• Осуществление системы мониторинга 
реализации Программы, анализ 
промежуточных результатов. 

 
3. Аналитико-

обобщающий 
2022 – 2023 

учебный год 
Проверка эффективности управленческих 
решений по достижению высокого качества 
образования: 

• Итоговая диагностика реализации 
основных программных мероприятий; 

• Анализ итоговых результатов мониторинга 
реализации Программы; 

• Обобщение позитивного опыта 
осуществления программных 
мероприятий; 

• Определение целей, задач и направлений 
стратегии дальнейшего развития гимназии.  
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1-й этап – аналитико-проектировочный: создание условий для достижения высокого 
качества образования (11.01.2018 – 030.06.2018) 
  

Содержание 
деятельности 

Система организационных 
мероприятий 

Ответственные Сроки 

Организационно-
содержательные 
условия 

1. Методический совет «Обсуждение и 
принятие решения о разработке 
программы «Развитие системы работы 
гимназии по достижению высокого 
качества образования». 
2. Управляющий совет «Внедрение 
программы «Развитие системы работы 
гимназии по достижению высокого 
качества образования» в 
образовательную практику гимназии». 
3. Педагогический совет: 
«Утверждение программы «Развитие 
системы работы гимназии по 
достижению высокого качества 
образования» 
4.Организация методической учёбы 
педагогического коллектива по 
проблемам качества результатов 
образовательного процесса и 
отслеживания результатов 
профессиональной деятельности 
педагогов на современном этапе  
(тематические семинары, 
консультации, собеседования). 
5.Практико-ориентированный семинар 
«Формирование условий  для 
достижения высокого качества 
образования» 

Иванова Н.С., 
зам. директора 
по УВР 
 
 
Богут Р.И., 
председатель 
Управляющего 
совета 
 
 
Метелева Л.И., 
директор 
 
 
заместители  
директора по 
УВР 
 
 
 
 
 
 
Иванова Н.С., 
зам. директора 
по УВР 

Январь, 2018 
 
 
 
 
Январь, 2018 
 
 
 
 
Март, 2018 
 
 
 
 
Февраль, 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель, 2018 
 
 

Научно-правовые 
условия 

1.Корректировка Положения о 
внутришкольной системе оценки 
качества образования. 
2.Разработка форм аналитического 
отчёта для руководителей 
методических объединений и учителей 

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

Март, 2018 

Научно-
методические 
условия 

1.Подготовка пакета методических 
материалов (диагностического 
инструментария) для осуществления 
мониторинговых исследований. 
2.Выбор комплекса показателей, 
позволяющих объективно 
охарактеризовать качество результатов 
образовательного процесса.  
 

Шумилова О.С., 
зам. директора 
поУВР, 
творческая 
группа 

Июнь, 2018 
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Информационные 
условия 

1.Создание системы сбора, хранения и 
обработки информации по результатам 
мониторинговых  исследований. 
2.Определение технических средств, 
необходимых для проведения 
мониторинга.  
3. Анализ внедрения в  
образовательный процесс сайта 
гимназии; электронного журнала и 
дневника 

 Шумилова О.С.,  
зам. директора 
по УВР. 
Чичкин А.Н., 
инженер ИВТ 
 
Метелева Л.И., 
директор 

Май, 2018 
 
 
 
 
 
Июнь, 2018 
 

 
 2-й этап: управление системой качества образования (01.09.2018 – 30.06.2022) 
 

Содержание 
деятельности 

Система организационных 
мероприятий 

Ответственные Сроки 

Разработка 
критериев и 
показателей 
оценки вклада 
учителя в 
повышение 
качества 
образования 

 
 

1.Методический совет «Разработка 
критериев и показателей оценки 
вклада учителя в повышение качества 
образования». 
2. Методический совет «Возможности 
электронного журнала для 
мониторинга качества образования» 

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

Январь, 2019 
 
 
 
 

 Реализация 
планов 
повышения 
квалификации 
учителей. 
 

1. Выявление профессиональных 
затруднений учителя. 
2. Составление перспективного плана 
повышения квалификации педагогов 
 

Руководители 
МО 
Шумилова О.С., 
зам. директора 
по УВР 

1 раз в год (на 
период 
действия 
Программы 

Индивидуальная 
траектория 
развития 
учащихся 

1. Психолого-педагогическая 
диагностика интеллектуальной сферы 
и профильного самоопределения 
учащихся 
2. Методический совет «Результаты 
психолого-педагогической 
диагностики и проектирование работы 
педагогов» 
3. Развитие конкурсного движения 
среди учащихся 
 
 
 
 
4.Педагогический совет «Особенности 
индивидуальных траекторий развития 
учащихся выпускных классов» 

Чернышова 
В.М., психолог 
 
 
Иванова Н.С., 
зам. директора 
по УВР 
 
Иванова Н.С., 
зам. директора 
по УВР, 
руководитель 
НОУ 
 
Метелева Л.И., 
директор 

1 раз в 2 года 
для каждого 
уровня 
образования 
По итогам  
диагностики 
 
 
1 раз в 
полугодие 
 
 
 
 
Март 2020 

Повышение 
качества 

1. Постоянно-действующий семинар 
«Системное использование 

Антонова Г.А., 
зам. директора 

Октябрь, 1 раз 
в год 
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образовательного 
процесса 

эффективных технологий обучения». 
2. Консультации для участников 
образовательных отношений 
«Эффективность внедрения проектно-
исследовательской деятельности в 
образовательный процесс». 
3. Мастер-классы «Использование 
приемов и методов эффективных 
педагогических технологий» 
4. Проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады по всем 
предметам в 4 – 11 классах 
5. Участие гимназистов  1 – 11 классов 
в очных и дистанционных 
олимпиадах, интеллектуальных и 
творческих конкурсах, спортивных 
соревнованиях  различного уровня 

по УВР. 
Иванова Н.С., 
Чемякина Г.А., 
зам. директора 
по УВР 
 
Руководители 
МО 
 
Иванова Н.С., 
зам. директора 
по УВР 
Заместители 
директора по 
УВР, ВР, БЖ, 
Дубовицкая Н.В., 
учитель 
информатики 

 
Январь, 1 раз 
в год 
 
 
 
Не менее 6 
раз в год 
 
Ежегодно: 
октябрь – 
ноябрь 
В течение 
всего 
учебного года 
по графику 

Повышение 
качества 
организационной 
деятельности 

1. Промежуточный отчет 
руководителей методических 
объединений по достижению 
планируемых результатов 
образования. 
2. Внедрение «Листов учета 
индивидуальных достижений  
учащихся». 
3. Формирование регулятивных УУД  
у учащихся 1 – 11 классов. 
4. Индивидуальная работа с 
учащимися, демонстрирующими 
низкое качество образования 
5. Организация дистанционного 
обучения учащихся, выезжающих на 
профильные «школы одаренных 
детей», на олимпиады, конкурсы, 
соревнования 
6. Поощрение учащихся, достигших 
высоких образовательных 
результатов: на традиционных 
линейках;  фестивале «Звезды 
гимназии» 

Руководители 
МО 
 
 
 
Учителя-
предметники 
 
 
 
Заместители  
директора по 
УВР 
 
Учителя-
предметники 
 
 
Заместители 
директора по 
УВР, ВР; 
директор 
 
 

1 раз в 
полугодие 
 
 
 
В течение 
всего периода 
 
 
 
В течение 
всего периода 
 
 
В течение 
всего периода  
 
 
В начале 
каждой 
учебной 
четверти; 
ежегодно -  в 
мае 

Повышение 
качества 
методической 
деятельности 
педагога 

1.Участие педагогов в очных и 
дистанционных педагогических 
форумах. 
2. Стажировка учителей на кафедрах 
высших учебных заведений. 
 
3. Участие учителей в конкурсах 
педагогического мастерства. 
 

Руководители, 
МО 
 
Метелева Л.И., 
директор 
 
Иванова Н.С., 
зам. директора 
по УВР 

По графику 
мероприятий 
 
На 
договорной 
основе 
По графику 
конкурсов 
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4. Методический совет 
«Совершенствование структуры 
эффективной методической 
деятельности учителя» 

Иванова Н.С., 
зам. директора 
по УВР 

Ноябрь, 2019 
 
 
 

 
 

3-й этап: проверка эффективности управленческих решений по достижению 
высокого качества образования (2022 – 2023 учебный год) 

 
Содержание 

деятельности 
Система организационных 

мероприятий 
Ответственные Сроки 

Анализ создания 
условий для 
достижения 
высокого 
качества 
образования 
 

1. Методический совет 
«Формирование общекультурных 
ценностей в гимназии» 
2.Круглый стол «Эффективность 
использования  современных 
образовательных технологий для 
достижения высокого качества 
образования» 

Иванова Н.С., 
зам. директора 
по УВР 
Антонова Г.А., 
зам. директора 
по УВР. 
 

Октябрь, 
2022 
 
Декабрь, 
2022 
 

Анализ процесса 
педагогической 
деятельности 

1.Педагогический совет «Качество 
образования – основной показатель 
работы образовательной 
организации». 
2.Издание сборников аналитических и 
методических материалов по 
достижению высокого качества 
образования 

Метелева Л.И., 
директор 

 
 

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

Март, 2023 
 
 
 
В течение 
периода 

 

Анализ 
результатов 
качества 
образования 

1. Управляющий совет «Итоги 
реализации программы «Развитие 
системы работы гимназии по 
достижению высокого качества 
образования» 
2. Размещение на сайте гимназии 
публичного отчета по теме 
«Реализация программы гимназии по 
достижению высокого качества 
образования» 
 

 

Метелева Л.И., 
директор 
 
 
 
Иванова Н.С., 
зам. директора 
по УВР. 
 

Декабрь, 
2022 
 
 
 
Май, 2023 
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Ожидаемые результаты реализации Программы 
           

  Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое качество, 
становится обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализацию личности. На 
смену идеологии «образование - преподавание» пришло «образование - созидание», когда 
личность ученика становится центром внимания педагога. 

   
• В области повышения качества образовательной среды гимназия стремится к созданию 

и поддержанию комфортного образовательного и информационно-развивающего 
пространства, обеспечивающего разностороннее развитие личности ребенка и 
безопасность жизнедеятельности в условиях гимназии. 

• В области развития образовательной инфраструктуры гимназия ставит целью 
достижения уровня ее развития, соответствующего современным требованиям. 

• В области развития личности ребенка гимназия стремится к созданию и развитию  
творческой среды для выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, а 
также – к самореализации и профессиональному самоопределению каждого ученика. 

  
Улучшая качество образования, планируется: 
• Обеспечить высокий уровень обученности выпускников в сочетании с качествами 

гражданина и патриота, качествами личности, гарнтирующими успешность в 
профессиональной сфере, устойчивость в изменяющемся мире. 

• Вести учет требований, запросов, ожиданий, относящихся к качеству образования  
участников образовательного процесса. 

• Создать атмосферу доверия к гимназии со стороны родителей, учащихся, социальных 
партнеров в отношении качества образования. 

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

• Обеспечение  конституционного права ребенка на получение качественного 
начального, основного, среднего общего образования, достижение планируемых 
результатов всеми учащимися, в том числе – детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

• Развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 
учебной (урочной и внеурочной) деятельности, общественно-полезной деятельности, с 
использованием возможностей учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта. 

• Создание условий в гимназии для достижения высоких результатов образования в 
рамках реализации ФГОС начального, основного, среднего общего образования. 

• Формирование общей культуры учащихся, их духовно-нравственного, социального, 
личностного и интеллектуального развития. 

• Продуктивное использование технологий, направленных на повышение качества 
образования. 

• Создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

• Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса. 
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• Обеспечение положительной динамики  индивидуально-личностного развития 
учащихся с учетом их способностей и интересов. Обеспечение занятости учащихся во 
внеурочное время, удовлетворение их потребности в занятиях по интересам.  

• Формирование компетентностей выпускников, необходимых для продолжения 
образования и адаптации в обществе. Воспитание творческой, свободной,  полноценной 
личности выпускника, способного жить по законам гражданского общества, 
основываясь на принципах взаимоуважения, толерантности, готовности к 
межкультурному диалогу. 

• Формирование профессионально-компетентной личности педагога, владеющей 
когнитивными, креативными, методологическими и рефлексивными качествами. 
Реализация педагогами своих возможностей, признание собственной компетентности, 
достижение высоких результатов деятельности. 

• Эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников гимназии, повышения их 
профессиональной, информационной и правовой компетентности. 

• Эффективное управление гимназией с использованием системы менеджмента качества 
(СМК), информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. 

• Разработка критериев и показателей оценки вклада учителя в повышение качества 
образования. 

• Создание условий социально-психологического комфорта и защищенности участников 
образовательных отношений. 

• Сохранение лидирующей позиции образовательной организации в системе образования 
г. Новокузнецка и Кемеровской области. 

 
Гимназия стремится стать лучшей в рейтинге образовательных организаций города,  

выпускники которой способны успешно продолжать образование в высших учебных 
заведениях. 
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Критерии оценки эффективности реализации Программы  
 

Результаты деятельности гимназии оцениваются по следующим показателям 
результативности (по Л.И.Третьякову): 
 

Показатель Формула расчёта 
Уровень 
здоровья %100⋅=

школыизвыходенапатологиейсяобучающихсчисло
школувипоступлениприпатологиейсяобучающихсчислоКЗ   

Уровень 
воспитанности 

  

%100⋅=
яобучающихсчислообщее

стивоспитанноуровневприращениеимеющихсяобучающихсчислоК В  

Уровень 
качества 
обучения 

%100"5""4"
⋅=

успевающихчисло
инаяобучающихсчислоК КО  

Уровень 
обученности %100⋅=

яобучающихсчислообщее
яобучающихсуспевающихчислоКОБУЧ  

Уровень 
готовности к 
продолжению 
образования 

%100⋅=
ввыпускникочислообщее

ввыпускникохпоступившичислоК ГОТ  

Уровень 
готовности к 
жизни в семье 
и социуме 

%100⋅=
годаввыпускникочисло

жизнивихсяопределившноблагополуччислоК ГЖ  

Уровень 
удовлетворени
я 
образовательн
ыми услугами 
гимназии 

%100.
⋅=

опрошенныхчислообщее
удовлетвчислоКОУ  

 
Если значение К меньше 0,45, функции управления реализованы на недопустимом уровне; 
                0,45-0,65-уровень критический; 
                0,65-0,85-уровень допустимый; 
                больше 0,85-уровень оптимальный. 

 
 

Критерии оценки вклада учителя в качество образования обучающихся 
 

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

Измеряемые 
параметры 

Показатели Процедура оценки Кто осуществляет 

Учащиеся, 
успевающие на «4» и 
«5» 

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

Мониторинговые 
карты  

Зам. директора по 
УВР 

Учащиеся, 
повысившие уровень 
обученности 

Доля (%) учащихся, 
повысивших уровень 
обученности 

Мониторинговые 
карты  

Зам. директора по 
УВР 
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Учащиеся, 
повысившие общий 
уровень обучаемости 

Рост внутренних 
ресурсов учебного 
успеха ученика 

Мониторинг уровня 
развития 
общеучебных 
навыков, мотивации, 
мыслительных 
навыков по 
специальным 
КИМам, 
анкетированию, 
собеседованию. 

Зам. директора по 
УВР, руководитель 
предметного МО 

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

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

Мониторинг 
результативности 
образовательного 
процесса 
«Достижения 
школьников» 

Зам. директора по 
УВР, руководители 
предметных МО 

2. Качество деятельности учителя по созданию условий и ресурсов для 
образовательного успеха учащихся 

Измеряемые 
параметры – 

компетентности 
учителя 

Показатели Процедуры оценки Кто осуществляет 

Предметно-
методологическая 

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

Внутришкольный 
контроль уроков, 
внеурочных занятий, 
факультативных и 
элективных курсов,  
внеклассных 
мероприятий. 
Результаты внешних 
экспертных оценок. 

Директор, зам. 
директора по УВР, 
руководители 
предметных МО 

Психолого-
педагогическая 

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

Внутришкольный 
контроль уроков, 
внеурочных занятий, 
факультативных и 
элективных курсов,  
внеклассных 
мероприятий. 
Анализ 
результативности 
проектно-
исследовательской 
деятельности 
учащихся. 

Зам. директора по 
УВР, руководители 
предметных МО, 
психолог 

Здоровьесберегающая Качество 
образовательной 
среды, создаваемой 

Внутришкольный 
контроль уроков, 
внеурочных занятий, 

Зам. директора по 
УВР,  БЖ, 
руководители 
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учителем с позиции 
здоровьесбережения 

факультативных и 
элективных курсов,  
внеклассных 
мероприятий. 

предметных МО, 
МО классных 
руководителей, 
психолог 

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

Внутришкольный 
контроль уроков, 
внеурочных занятий, 
факультативных и 
элективных курсов,  
внеклассных 
мероприятий. 
Качество 
взаимодействия 
«учитель – ученик», 
«учитель – родитель» 

Зам. директора по 
УВР, ВР, 
руководители 
предметных МО, 
психолог 

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

Внутришкольный 
контроль. 
Тематические 
микроисследования. 
Деятельность в 
рамках 
инновационных 
площадок 

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

3. Реализация деятельности педагога в профессиональном сообществе 
Измеряемый 

параметр 
Показатель Процедуры оценки Кто осуществляет 

Участие в реализации 
Программы развития 
гимназии 

Разработка, 
апробация, 
диссеминация 
педагогического 
опыта 

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

Зам. директора по 
УВР, ВР,БЖ, АХР, 
руководители 
предметных МО 

«Горизонтальная 
карьера» учителя 

Прохождение 
аттестации 
Обучение на курсах 
повышения 
квалификации 

Экспертные 
заключения. 
Дипломы, 
свидетельства, 
сертификаты 

Зам. директора по  
УВР 

Презентация 
педагогического 
опыта 

Участие в конкурсах 
и фестивалях  
профессионального 
мастерства, 
семинарах, 
конференциях 

Дипломы, грамоты, 
свидетельства, 
сертификаты, 
публикации 

Зам. директора по 
УВР, ВР,БЖ 

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

. 
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Словарь терминов 
 

Анализ педагогический – условное расчленение педагогических явлений на 
составляющие элементы с целью их рассмотрения «крупным планом» и определения их 
свойств. 

Деятельность педагогическая – профессиональная деятельность, направленная на 
создание в педагогическом процессе оптимальных условий для воспитания, развития и 
саморазвития личности, выбора свободного и творческого самовыражения. 

Задачи образования – предвидимые, предполагаемые, планируемые результаты, 
обладающие самостоятельной значимостью. 

Изучение и обобщение передового педагогического опыта – метод педагогического 
исследования, направленный на анализ состояния практики, выявление затруднений и 
элементов нового в деятельности учителя. 

Инновационная педагогика – целенаправленное изменение, вносящее в 
образовательную среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики 
отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в целом. 

Использование педагогического опыта – заимствование и реализация практических 
находок, осуществляемое исключительно по инициативе самого пользователя. 

Компетенция – круг полномочий, прав и обязанностей; возможность, способность 
найти, обнаружить ориентировочную основу действий для разрешения проблемы в 
конкретной ситуации. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, определение или 
классификация. 

Мастерство педагогическое – высокий уровень овладения педагогической 
деятельностью. 

Новаторский (творческий) педагогический опыт – высшая степень проявления 
педагогической деятельности, характеризующаяся системной перестройкой педагогом своей 
деятельности на основе принципиально новой идеи или совокупности идей, в результате чего 
достигается значительное и устойчивое повышение эффективности педагогического процесса. 

Опыт педагогический – творческое, активное освоение и реализация на практике 
законов и принципов педагогики с учетом конкретных условий, особенностей детей. 

Распространение передового педагогического опыта – система организационно-
педагогических мероприятий по распространению информации о лучших образцах 
педагогической деятельности. 

Результат образовательного процесса – изменение в знаниях, способностях, 
отношениях, ценностных ориентациях, физическом состоянии. 

Технология – совокупность форм, методов, приемов и средств передачи социального 
опыта. 

Эффективность педагогического опыта – один из критериев передового 
педагогического опыта, выражающийся в отношении достигнутого результата к совокупности 
затраченных ресурсов. 
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Использованные сокращения 
 

ССК – Совет старшеклассников 
МО – методическое объединение учителей-предметников 
БЖ – безопасность жизнедеятельности 
ФГОС - Федеральные государственные образовательные стандарты 
ВА – внутренний аудит 
НОО – начальное общее образование  
ООО – основное общее образование 
СОО- среднее общее образование 
ВУД – внеурочная деятельность 
КП ВУД - комплексная программа внеурочной деятельности 
УС – Управляющий совет 
МС – методический совет 
НОУ – научное общество учащихся 
НПК – научно-практическая конференция 
ВШК – внутришкольный контроль 
КО – качество образования 
ВОШ- Всероссийская олимпиада школьников 
ДОТ - дистанционные образовательные технологии 
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