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ПАСПОРТ  

Программы развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Городского округа 

Балашиха «Гимназия №2» на 2016 -2020 годы. 

Статус программы развития Локальный нормативный акт – Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Городского округа Балашиха «Гимназия №2» на 2016 -2020 годы. 

(далее – Программа) 

Основания для разработки 

программы 

1. Конвенция о правах ребёнка. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года. 

5. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы. 

6. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа». 

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

(с изменениями и дополнениями). 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования(1-4 кл.). 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5-9 кл.). 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования 

(10-11 кл.). 

12. Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании» (с изменениями и дополнениями). 

13. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Городского округа 

Балашиха «Гимназия № 2» и локальные акты к нему. 

14. Профессиональный стандарт педагога, утвержденный  Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н. 

15. Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха «Гимназия № 2». 

16. Основная образовательная программа основного общего образования (5-6 классы) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха «Гимназия № 2». 

17. Основная образовательная программа основного и среднего общего образования (8-11 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха 

http://профстандартпедагога.рф/wp-content/uploads/2014/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.doc
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«Гимназия № 2». 

Цели программы Построение образовательной среды МБОУ «Гимназия №2» как системы локальных образовательных сред – 

«Школ разных ступеней»: «Школы мастерской» в начальной школе, «Школы лаборатории» в основной 

школе, «Проектной школы» в старшей школе – для обеспечения комплекса возможностей для развития 

свободы и активности учащихся. 

Направления и задачи 

программы 

Направления Программы развития: 

1. Моделирование и проектирование образовательной среды. 

Задачи: 

1) Обеспечение условий для перехода от карьерного коэффициента модальности образовательной 

среды гимназии к творческому. 

2) Проектирование пространственно-предметной, технологической и социальной организации 

развивающей образовательной среды. 

2. Управление процессом развития гимназии. 

Задача: 

Овладение инновационными инструментами управления процессом развития гимназии, в том числе на 

уровне педагога. 

3. Информатизация образовательной среды. 

Задачи: 

1) Создание условий для перехода от первого подхода информатизации гимназии «Применение 

ИКТ» ко второму «Освоение знаний». 

2) Формирование предпосылок для реализации третьего подхода информатизации гимназии 

«Производство знаний». 

4. Изменение педагогической компетентности. 

Задачи: 

1) Развитие ИКТ-компетентности педагогов и административно-управленческого персонала. 

2) Развитие компетентности педагогов в области формирования экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся. 

3) Повышение уровня квалификации педагогического коллектива. 

5. Совершенствование модели социального партнерства. 

Задачи: 

1) Повышение педагогической компетентности родителей учащихся. 

2) Расширение роли родителей и общественности в формировании развивающей образовательной 

среды гимназии. 
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Срок и этапы реализации 

программы 

Срок реализации Программы: 2016 – 2020 годы.  

Этапы: 

Первый этап (ноябрь 2015 – сентябрь 2016 года) – аналитико-проектировочный:  
- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы развития;  

- Изучение и анализ нормативно-правовой базы образования всех уровней с целью определения основных 

направлений обновления образовательной среды гимназии;  

- Выбор научно-методических подходов для разработки концепции Программы развития. 

- Диагностика состояния образовательной среды гимназии. 

- Разработка направлений достижения развивающей образовательной среды гимназии и определение системы 

мониторинга реализации настоящей Программы.  

Второй этап (октябрь 2016 – октябрь 2020 года) – деятельностный:  
- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы;  

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

- Реализация пространственно-предметных, технологических и социальных проектов;  

- Внедрение инструментов управления процессом развития гимназии; 

- Реализация проектов информатизации гимназии; 

- Внесение запланированных изменений в модель социального партнерства гимназии; 

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития;  

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ и коррекция промежуточных 

результатов.  

Третий этап (ноябрь – декабрь 2020) – 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. 

Ожидаемые конечные 

результаты, ключевые 

показатели реализации 

программы 

1. Переход от карьерного коэффициента модальности образовательной среды гимназии к 

творческому. 

Ключевые показатели: 

1) Усиление коэффициента модальности (выше 1,1) образовательной среды и перевод его от зависимой 

активности к свободной активности. 

2) Повышение количественных показателей параметров образовательной среды, выбранных в ходе 

первоначальной и текущей диагностики ее состояния, из широты, интенсивности, осознаваемости, 

обобщенности, эмоциональности, доминантности, когерентности, активности, мобильности, 
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структурированности, безопасности и устойчивости. 

3) Положительная динамика количества участников, победителей и призеров различных олимпиад, 

конкурсов и соревнований. 

4) Положительная динамика количества участников проектной деятельности. 

5) Повышение мотивации обучающихся к непрерывному образованию. 

2. Высокий уровень достижения планируемых результатов образования: предметных, 

метапредметных и личностных. 

Ключевые показатели: 

1) Повышение качества обучения и знаний. 

2) Повышение у обучающихся начальной и основной школы уровня сформированности универсальных 

учебных действий. 

3) Повышение у обучающихся старшей школы уровня сформированности общеучебных 

компетентностей. 

4) Положительная динамика мониторинга эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся ООП ООО. 

3. Обеспечение индивидуальных траекторий развития учащихся. 

Ключевые показатели: 

1) Положительная динамика результатов мониторинга качества профориентационной работы. 

2) Положительная динамика показателей готовности школьников к профессиональному 

самоопределению. 

3) Положительная динамика мониторинга готовности учащихся гимназии к продолжению образования. 

4. Взаимопонимание и удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса 

взаимоотношениями. 

Ключевые показатели: 

1) Преобладание взаимного положительного оценивания. 

2) Повсеместное внедрение в образовательный процесс новой системы оценивания. 

3) Повышение авторитетности административно-управленческого персонала и педагогов. 

5. Усиление пространственного фактора в развитии индивидуально-психологического склада 

ребенка. 

Ключевые показатели: 

1) Повышение доступности учащихся к разнообразным элементам пространственно-предметной среды 

гимназии. 

2) Появление новых функциональных зон, связных между собой, обеспечивающих свободный переход 
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учащихся от одного вида деятельности к другому. 

6. Достижение допустимого уровня сформированности у учащихся основ экологической культуры, 

навыков сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья. 

Ключевые показатели: 

1) Положительная динамика сформированности компонентов экологической культуры подростка и 

навыков здорового образа жизни. 

2) Рост удовлетворенности родителей и общественности качеством образования в гимназии. 

7. Повышение психолого-педагогического профессионализма родителей при формировании 

активной жизненной позиции ребенка, приучения его к анализу и самоанализу, контролю и 

самоконтролю, рефлексии. 

Ключевые показатели: 

1) Увеличение количества родителей, принимающих активное участие в развитии и образовательной 

деятельности ребенка, класса, в котором он обучается и в жизни гимназии. 

2) Увеличение активности родителей в Школьном портале. 

8. Создание и развитие новой модели сотрудничества гимназии с родителями и общественностью, 

отражающей функцию родителей и общественности как партнёров гимназии по сопровождению 

процесса воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Ключевые показатели: 

1) Активное социальное партнерство с городской общественностью в рамках развития системы 

дополнительного образования и материально-технической базы гимназии. 

2) Рост удовлетворенности родителей и общественности качеством образования в гимназии. 

9. Повышение уровня демократического самоуправления гимназией. 

Ключевые показатели: 

1) Повышение информированности участников образовательного процесса о решениях, принятых 

Управляющим советом. 

2) Внедрение в работу Управляющего совета функции контроля за реализацией демократически 

принятых решений. 

3) Внедрение новой формы демократического самоуправления – общего собрания. 

10. Повышение профессионализма и качества педагогического труда. 

Ключевые показатели: 

 Психологическая и профессиональная готовность педагогического коллектива к работе в рамках 

Профессионального стандарта педагога. 

 Развитие системы предпрофильного и профильного обучения путем предоставления учащимся с 9 
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класса возможности построения индивидуальных образовательных маршрутов. 

 Достижение учащимися высокого уровня обученности и воспитанности, качества обучения и развития 

общеучебных достижений. 

 Рост удовлетворенности учащихся и родителей качеством образования в гимназии. 

 Конкурентноспособность выпускника на рынке образовательных услуг. 

11. Овладение научными формами организации и управления труда педагогического коллектива. 

Ключевые показатели: 

1) Функциональное использование современного оборудования (средств ИКТ, ПО базы данных и т.п.) 

педагогами и административно-управленческим персоналом гимназии. 

2) Участие административно-управленческого персонала и педагогов в стратегическом управлении 

процессом развития гимназии. 

3) Высокая организация системы внутришкольного контроля. 

Система организации 

контроля выполнения 

программы 

Управление реализацией Программы осуществляется администрацией гимназией.  

Обсуждение и подведение промежуточных итогов планируется осуществлять на административных 

совещаниях, заседаниях Научно-методического, педагогического, Управляющего советов.  

Корректировка Программы будет осуществляться Научно-методическим советом гимназии.  

ФИО, должность, телефон 

руководителя программы 

Кадрилеева Лилия Николаевна, заместитель директора по учебно-методической работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха «Гимназия №2» 8(495)5277043 

Объем и источники 

финансирования  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного 

муниципального задания – 77.257.381.00 руб. (по плану на 2016 г.) 

Привлеченные ресурсы и поддержка стейкхолдеров – 1 млн.300 тыс. руб. 

Сайт МБОУ «Гимназия №2» alfaland.siteedu.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 
Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха «Гимназия №2» 

разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования 

и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение по согласованию с учредителем Программы развития образовательной организации. Программа развития 

является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа 

развития – локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации 

на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

государственного задания. Программа как проект перспективного развития образовательной организации призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отношений и социального окружения образовательной 

организации для достижения целей Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы педагогов образовательной организации. Выполнение 

государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных 

на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательной 

организации. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. 

Результатом работы образовательной организации по направлениям является повышение эффективности работы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха «Гимназия №2», результатом реализации инициативных 

проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования. 
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №2» 
 

Проблемный анализ деятельности МБОУ «Гимназия №2» за 3 года:  

1. Качество образования в МБОУ "Гимназия №2" в динамике за 3 года: 

- реализуемые программы и их специфика (реализация ФГОС); 

Учебный год МБОУ «Гимназия №2» 

(Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования) 

МБОУ «Гимназия №2» 

(Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования) 

МБОУ «Гимназия №2» 

(Федеральный компонент 

государственного стандарта 

общего образования 2004 г.) 

2013-2014 1-4 классы - 5-11 классы 

2014-2015 1-4 классы 5 классы 6-11 классы 

2015-2016 1-4 классы 5-6 классы 7-11 классы 

 

- динамика количества обучающихся за 3 года; 

Учебный год Количество учащихся 

2013-2014 1221 

2014-2015 1237 

2015-2016 1199 

 

- динамика результатов ЕГЭ за 3 года и сравнительный анализ с результатами региональной и муниципальной систем образования; 

 

 

Результаты сдачи обязательных экзаменов 

Русский язык 

Предмет Средний балл 

по гимназии 

Количество 

выпускников, 

получивших 

балл выше 

минимального 

в % 

Количество 

выпускников, 

получивших 70 

и более баллов 

в % 

Количество 

выпускников, 

получивших 90 

и более баллов 

в % 

2013-2014 

уч.год 

67 100 38 5 

2014-2015 70,2 100 56 4 
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уч.год 

2015-2016 

уч.год 

75,91 100 71 18 

 

За последние три года произошел рост качества сдачи ЕГЭ по русскому языку: наблюдается рост среднего балла и количества учащихся, 

демонстрирующих высокие результаты сдачи экзамена. МБОУ «Гимназия №2» заметно повысила сове место в рейтинге образовательных 

организаций города по результатам сдачи экзамена по русскому языку и вышла на 11 место. 

Математика 

Предмет Средний балл 

по гимназии 

Количество 

выпускников, 

получивших 

балл выше 

минимального 

в % 

Количество 

выпускников, 

получивших 70 

и более баллов 

в % 

Количество 

выпускников, 

получивших 80 

и более баллов 

(или «5») 

в % 

2013-2014 

уч.год 

44,2 61 3 0 

2014-2015 

уч.год 

Математика 

(базовый) 

4,2 93,9 -  58 

2014-2015 

уч.год 

Математика 

(профильный) 

43 25 - 14 

2015-2016 

уч.год  

Математика 

(базовый) 

4,56 100 - 60 

2015-2016 

уч.год  

(профильный) 

54,15 93 - 5 
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По результатам сдачи ЕГЭ по математике на базовом и профильном уровне также отмечается тенденция роста качества подготовки 

учащихся. Среди образовательных организаций города в рейтинге сдачи математики на профильном уровне МБОУ «Гимназия №2» вышла 

на 6 место,  на базовом уровне – на 7 место.   

 Однако сравнительный анализ статистических данных результатов обязательных экзаменов с региональными и муниципальными 

результатами не позволяет говорить о высоком уровне подготовки учащихся к ЕГЭ.    

Ежегодно мы наблюдаем следующую проблему, связанную с прохождением обучающимися итоговой аттестации по обязательным 

предметам: завышенная самооценка у отдельных обучающихся своих знаний по предмету и как следствие неправильный выбор системы 

действий при подготовке к ЕГЭ. 

Результаты сдачи экзаменов по выбору 

2013-2014 учебный год 
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80

минимальное кол-во баллов, установленное Рособрнадзором
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максимальный балл по гимназии 

средний балл по гимназии

 
 

Результаты экзаменов по выбору гуманитарной направленности свидетельствуют о том, что достаточно большая группа обучающихся 

серьезно подошла как к выбору экзаменов, дающих возможность поступить в высшие учебные заведения, так и к подготовке к экзаменам. 

Высокие максимальные баллы отдельных выпускников дают возможность говорить о том, хороший результат возможен тогда, когда есть 
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высокая мотивация к обучению, педагог качественно организует деятельность ученика на уроке и  умело направляет его самостоятельную 

деятельность. 
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ГЕОГРАФИЯ БИОЛОГИЯ ХИМИЯ ФИЗИКА ИНФОРМАТИКА И 
ИКТ

37 36 36 36
40

60 57 55

36

15

60

82
89

55

67
60

68,2 70,7

42,1
37,3
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 Среди предметов по выбору естественно-научного направления в 2013-2014 учебном году хорошие результаты показала группа 

учащихся (8 человек), сдающих химию и биологию. Эти выпускники были ориентированы на поступление в медицинские вузы. 

 Лучшие результаты ЕГЭ обучающиеся показали по русскому языку (учитель Будникова Г.В.), химии (учитель Рощина Н.П.), 

биологии (учитель Лунина Л.В.), немецкому языку (учитель Костарева Н.Н.), обществознанию (учитель Вичук А.В.). 

Проблемы, связанные с прохождением обучающимися итоговой аттестации по предметам по выбору: 

1. Низкий уровень прохождения итоговой аттестации по физике и информатике и ИКТ. 

1. Низкий уровень мотивации к обучению и подготовке к экзаменам у отдельных обучающихся. 

2. Низкий уровень базовой подготовки по предмету и неправильный выбор профиля обучения. 
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2014-2015 учебный год  
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средний балл по гимназии

 
Высокие максимальные баллы отдельных выпускников по предметам гуманитарной направленности дают возможность говорить о том, 

хороший результат возможен тогда, когда есть высокая мотивация к обучению и когда педагог качественно организует деятельность 

ученика на уроке и  умело направляет его самостоятельную деятельность. 
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 Среди предметов по выбору естественно-научного направления в 2014-2015 учебном году мы получили как высокие результаты, так 

и очень низкие. Не преодолели минимальный порог по биологии (1 уч-ся), по химии (1 уч-ся), по информатике (2 уч-ся). 

1. Выявленные проблемы: 

2. Низкий уровень прохождения итоговой аттестации  информатике и ИКТ. 

3. Низкий уровень мотивации к обучению и подготовке к экзаменам у отдельных обучающихся. 

4. Низкий уровень базовой подготовки по предмету и неправильный выбор профиля обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

2015-2016 учебный год 
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- динамика результатов ОГЭ за 3 года и сравнительный анализ с результатами региональной и муниципальной систем образования; 

 

2013-2014 учебный год 

В 2013 – 2014 учебном году к государственной итоговой аттестации был допущен 101 обучающийся. 

Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике: 

 
 Статистические данные демонстрируют высокий уровень подготовки обучающихся 9-х к экзамену по математике и русскому языку.
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В соответствии с нормативными документами государственной итоговой аттестации выпускников IX классов количество экзаменов по 

выбору определяли сами выпускники и их родители.  
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2014-2015 учебный год 

В 2014 – 2015 учебном году к государственной итоговой аттестации было допущено 93 обучающихся.  

Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике: 
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2015-2016 учебный год 
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Результаты экзамена по русскому языку подтвердили качественное обучение по данному предмету: все учащиеся с работой справились 

успешно. Средний балл по образовательной организации – 4,6,  он превышает средний балл по Городскому округу и средний балл по 

Московской области. 

 Результаты экзамена по математике ниже, чем по муниципалитету и области, что, несомненно, должно стать предметом серьёзного 

анализа учителями математики вопроса подготовки обучающихся к экзамену. 

Результаты экзаменов по выбору также должны стать предметом серьёзного размышления о качестве подготовки обучающихся к 

экзаменам и осознанном выборе экзаменов обучающимися и их родителями не накануне написания заявления, а значительно раньше. 

 

-динамика успеваемости за  3 года и сравнительный анализ с результатами региональной и городской систем образования; 
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За последние три года в МБОУ «Гимназия №2» наблюдается рост качества знаний учащихся, и, в то же время, снижение качества 

успеваемости. Также МБОУ «Гимназия №2» занимает одни из лидирующих позиций в регионе и муниципалитете как по качеству знаний, 

так и по количеству неуспевающих учащихся. 

 

- динамика результативности участия в предметных олимпиадах и научно-исследовательской деятельности за 3 года и сравнительный анализ 

с результатами региональной и городской систем образования; 

 

В 2012 году МБОУ «Гимназия №2» вышла на I общекомандное место в городском зачете призовых мест по итогам муниципального и 

регионального тура предметных олимпиад и удерживает его на протяжении пяти лет. Наши учащиеся  постоянно становятся призёрами и 
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победителями регионального, всероссийского и международного   этапов олимпиады школьников: 2013-2014уч.г.– региональный этап 

(победитель по астрономии – Кочев Артем; победитель  по математике и химии, призер по биологии и физике – Ходаева Ульяна,  призер по 

немецкому языку – Стеценко Олеся, призер по  информатике – Оплачко Николай),  заключительный этап (призер по  химии и физике -  

Ходаева Ульяна); 2014-2015уч.г. –  региональный этап (призер по астрономии – Кочев Артем; призер по немецкому языку – Сапронова 

Ольга);  2015-2016уч.г. –  региональный этап (призер по астрономии – Кочев Артем, призер по немецкому языку – Стеценко Олеся, призер 

по английскому языку – Величко Тамара, призер по экономике – Захаров Иван, призер по информатике – Оплачко Николай). 

В МБОУ «Гимназия №2» успешно работает Научно-исследовательское общество гимназистов «α и Ѡ» («Альфа и Омега»). Ярким 

этапом его развития стало ежегодное традиционное проведение в течение восьми последних лет Фестиваля-конкурса проектов и Научно-

практической конференции. В мае 2016 года в образовательном учреждении прошел юбилейный X Фестиваль-конкурс проектов, на котором  

были представлены  104 проекта, из них 54 учащимися младших классов. В этом учебном году увеличилось количество участников, 

количество индивидуальных проектов. Проекты отличались большим разнообразием тем.  

В 2016 году члены научного общества инициировали проведение мини географического диктанта. Ребята составили вопросы для 

учеников разных классов. В диктанте приняли все учащиеся с 5 по 11 класс. Лучший класс в параллели отмечен призом. Также в декабре и 

апреле 2016 года ребятами было проведено игровые занятия,  посвященные Всемирному дню Воды, среди учащихся младших классов. 

В мае членами научного общества был проведен конкурс портфолио среди учащихся 1-8 классов по трем номинациям: «Ученик(ца) 

года», «Немного о себе», «Электронное портфолио». Дети встретили конкурс с энтузиазмом. Было предложено большое количество 

портфолио на рассмотрение жюри. Все победители и призеры на итоговой линейке были отмечены дипломами и сертификатами.  

Эффективная работа НОУ «α и Ѡ» привела в 2016 году к повышению результатов научно-исследовательской деятельности 

гимназистов: 

 21 апреля на базе гимназии №11 нашего города проходила конференция по физике, на которой двое наших работы стали 

призерами: 7класс представили работу «Атмосферное давление» и Кочев Артем представлял 2 работы, одна из которых заняла 

призовое место; 

 в муниципальной Научно-практической конференции учащимися МБОУ «Гимназия №2» завоевано 12 призовых мест, из них - 

2 победных (Кочев Артем и Моисеенко Матвей). Все обучающиеся отмечены грамотами победителей и призеров конкурса 

«Потенциал-2016»; 

 призерами Научно-практических конференций и конкурсов стали Сколотяная М., Глазова А., Зайцев А., Джикия Л., 

Торубарова А., Моисеенко М., Сорокина В., Погосян М., Карпов М. 

 

2. Качество условий организации образовательного процесса в МБОУ «Гимназия №2» в динамике за 3 года: 

- кадровое обеспечение (квалификация, средний возраст и % молодежи до 30 лет). 

На момент создания Программы развития в МБОУ «Гимназия №2» работают опытные педагоги, средний возраст которых составляет 

46 лет.  
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Педагоги постоянно повышают свою квалификацию и успешно проходят аттестацию по новой форме: 
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Однако за последние три года наблюдается тенденция старения педагогического коллектива и недостаточность притока молодых 

специалистов. Также не все предметы в полной мере обеспечены профессиональными педагогическими кадрами. 

 - материально-техническое обеспечение 

Состояние информационно-технического оснащения: 
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Благодаря реализации Инновационного проекта перспективного развития в рамках предыдущей Программы развития в МБОУ 

«Гимназия №2» все рабочие места учителей автоматизированы компьютерной техникой и имеют выход в Интернет, скорость которого выше 

50МВ/с. Все это позволило перейти на электронный журнал с отменой бумажного носителя. При этом существует конфликт между 

доступом к Школьному порталу в качестве электронного журнала и имеющейся в гимназии контент-фильтрацией для ограничения доступа к 

ресурсам, не имеющим отношение к образованию. Данную проблему необходимо решить еще и для того, чтобы развивать использование 

компьютерной техники не только для контроля и оценки, но и в процессе получения знаний. 

 

Состояние материально-технической базы: 
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В МБОУ «Гимназия №2» остается проблема обеспечения помещениями для занятий внеурочной деятельностью по ФГОС. 
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3. Доступность образования в МБОУ «Гимназия №2» в динамике за 3 года: 

- наличие детей с ОВЗ и проблемами в развитии; 

В связи с почти семидесятилетней давностью строительства здания гимназии образовательная среда в МБОУ «Гимназия №2» для детей с 

ОВЗ является доступной условно, поэтому слабо приспособлена для обучения детей с ОВЗ. 

 

- количество учащихся с индивидуальной образовательной программой; 

Охват учащихся различными формами обучения на дому 
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Каждый год в гимназии есть дети, обучающиеся на дому. Причины этого: 

Пониженный уровня здоровья учащихся. 

Нежелание некоторых учащихся  получать образования.  

Сложные социально - экономические проблемы в некоторых семьях. 

Поэтому необходимо и далее организовывать обучение в гимназии, обеспечивающее 100%  получение образования детьми, в том числе, 

желающих получать образование в индивидуальной и семейной формах обучения. 

 

4. Воспитательная работа в МБОУ «Гимназия №2» в динамике за 3 года: 

- приоритеты программы воспитания и социализации; 

Внеклассная досуговая деятельность 
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Проведение классных мероприятий 
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Количество занимающихся в кружках и секциях  дополнительного образования в школе 
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Ежегодно в гимназии организуются условия для охвата учащихся различными досуговыми, общешкольными и классными  мероприятиями, 

кружками и секциями дополнительного образования, что привело к повышению результативности участия учащихся в различных 

творческих конкурсах и смотрах. 
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Участие в конкурсах и смотрах 
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- динамика количества правонарушений за 3 года; 

Профилактика правонарушений  среди учащихся 
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В течение трех лет идет увеличение количества обучающихся, стоящих на ВШУ. 
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Количество подростков, стоящих на учёте КДН, а также кол-во подростков группы риска также увеличилось. 

Возможные причины этого: 

 Удовлетворение потребностей детей (недостаток или избыток). 

 Стиль воспитания в семье (отсутствие единых требований к ребёнку). 

 Низкая правовая грамотность. 

 Негативное влияние СМИ, социальных сетей. 

 Бесцельное времяпровождение, которое формирует негативный интерес. 

 Деформация нравственных ценностей и правовых установок. 

 

- наличие инфраструктуры воспитательной работы (ученическое самоуправление, школьная газета, сообщества). 

Деятельность органов ученического самоуправления 
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Несмотря на давно закрепившиеся традиции ученического самоуправления, как в средней, так и в начальной школе, в организации работы 

школьной газеты, остается недостаточно высоким уровень взаимодействия актива ученического самоуправления с активами классов и 

педагогическим коллективом. 

 

5. Включенность в инновационную деятельность: 

За последние три года приоритетными направлениями инновационной деятельности в МБОУ «Гимназия №2» являются: 

 Освоение и внедрение ФГОС  II-го поколения в основной школе 
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 Реализация Инновационного проекта перспективного развития гимназии на 2015-2016гг. «Внедрение управляемой интерактивной 

библиотеки, электронных образовательных ресурсов и облачных технологий в образовательный процесс как условие развития единой 

информационной образовательной среды МБОУ гимназии №2 г.о. Железнодорожный» 

 Разработка и утверждение Программы развития гимназии на 2016-2020гг.  

 Работа в рамках Базового образовательного учреждения по направлению «Формирование и развитие универсальных учебных действий как 

главное требование Федеральных государственных образовательных стандартов»  

 Работа в рамках Базового образовательного учреждения по направлению «Психолого-педагогические аспекты реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов».  

 Стажировочная площадка «Особенности преподавания математики в условиях внедрения ФГОС ООО». 

 Стажировочная площадка «Современный урок в начальной школе». 

МБОУ «Гимназия №2» по праву относится к инновационным образовательным учреждениям, которые самостоятельно 

разрабатывают и реализуют инновационные программы «от замысла до воплощения», а не просто внедряют готовые разработки. Об этом 

свидетельствуют следующие результаты: 

 9 место в конкурсе РАО «Лучшая инновационная площадка», номинация «Научно-методическое обеспечение инновационной 

образовательной деятельности», 2016 год. 

 III место в областном конкурсе «Лучший публичный доклад», 2015 год. 

 Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую организацию работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс «ВЕБ-ЛИДЕР-

2015». 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России» в 2-х номинациях: «Лучшая гимназия» и «Проект года» по итогам 2013 года. 

 Победитель Областного конкурса общеобразовательных учреждений Московской области, разрабатывающих и внедряющих 

инновационные образовательные проекты в 2013 году. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

1. Удовлетворенность родителей; 

2. Образовательные запросы родителей; 

Анализ удовлетворенности родителей и их образовательных запросов в МБОУ «Гимназия №2» последний раз проводился в 2013 году. Его 

проведение запланировано в рамках мероприятий Программы развития гимназии. 

3. Приоритеты развития Российской образовательной системы, значимые для МБОУ «Гимназия №2»; 

Приоритеты образовательной политики РФ зафиксированы в:  

• Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 

октября 2008 года, протокол №36) 

• Основных направлениях деятельности Правительства РФ (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации 17 ноября 

2008 г. № 1663-р) 

• Приоритетном национальном проекте «Образование» на 2009-2012 годы 

• Федеральной целевой программе развития образования  

• Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

• Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) нового поколения 

Стратегическая цель российского образования - воспитание успешного поколения граждан страны, владеющих адекватными времени 

знаниями, навыками и компетенциями, на идеалах демократии и правового государства, в соответствии с национальными и 

общечеловеческими ценностными установками.  

Основные принципы новой модели образования, на соблюдение которых будет сделан акцент в настоящей Программе развития: 

• Образование как ядро карьеры в течение всей жизни  

- Индивидуализация образовательных траекторий: 75%  их объема формирует уже не педагог/государство по отношению к незрелому 

ребенку, а взрослый, самостоятельный человек для себя самого. 

• Информационный взрыв:  

- объем потенциально полезного знания превосходит возможности его освоения на несколько порядков; 

- культура усвоения замещается культурой поиска, дискуссии и обновления. 

• Переход на новые образовательные стандарты. 

• Развитие системы поддержки талантливых детей: 

- опережающее развитие системы дополнительного образования детей и школьников. 

• Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

- здоровье выпускников школы - один из важных показателей качества  образования. 

• Расширение самостоятельности образовательных учреждений. 
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•   Совершенствование педагогического корпуса. 

Особый интерес для нас представляют следующие направления Российской образовательной системы: 

Новая модель: общесистемные изменения 

Образование как ядро карьеры в течение всей жизни, индивидуализация образовательных траекторий: 

• резкое увеличение доли выбора, формирование открытого рынка образовательных программ и модулей вместо заранее 

установленного стандарта 

• новое регулирование образовательного рынка: государство уже не может контролировать качество образовательных программ. Фокус 

регулирования перемещается к обеспечению полноты и достоверности информации, предоставляемой участниками рынка. Главные 

субъекты регулирования – профессиональное сообщество и потребители  

• прозрачная и понятная для всех система признания результатов образования в каждом модуле. 

Новый педагог 

Исследователь, воспитатель, консультант, руководитель проектов 

• снижение доли «герметичных» учебных заведений, преподаватели которых больше нигде не работают 

• творческие компетенции преобладают над дидактикой 

• новая модель рынка труда преподавателей: он теряет свою прежнюю замкнутость, накладывается на рынки интеллектуальных 

работников других профессий (причем в обе стороны)  

• необходима последовательная селекция педагогического корпуса, ускоренное замещение неэффективных педагогов и адресная 

поддержка эффективных и перспективных 

 

Новые принципы управления в системе образования 

• Институты общественного участия в управлении и контроле качества образования, 

• независимая аккредитация систем управления (и менеджеров) и независимая оценка качества, 

• программы внешней поддержки слабых образовательных организаций, 

• прозрачность, полнота и доступность информации об учебных заведениях. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования  

 Отличительные особенности нового Стандарта 

Направленность на обеспечение: 

• перехода в образовании к стратегии социального проектирования и конструирования,  

• от простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию своих возможностей,  

• подготовке к жизни в современных условиях на основе системно-деятельностного подхода, 
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• придания образовательному процессу воспитательной функции.  

 

Характерные особенности новых ФГОС   

• Результат образования –  

это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем 

обучении. Ученик должен обладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии природы, 

народов, культур, религий. Это возможно лишь в результате объединения усилий специалистов в системе образования.  

• Чтобы работа по стандартам была эффективной, предстоит развивать систему оценки качества образования. Нужна независимая 

проверка знаний школьников. Россия будет продолжать участвовать в международных сравнительных исследованиях качества 

образования, создавать методики сопоставления качества образования в различных муниципалитетах и регионах.  

• Необходимо ввести мониторинг и комплексную оценку академических достижений ученика, его компетенций и способностей. 

Программы обучения старшеклассников будут увязаны с дальнейшим выбором специальности. 

Новые ФГОСы содержат три компонента – требования 

Тр + Тс + Ту –  

новая формула образовательных стандартов  
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Требования к РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Три типа результатов образования: 

1. Метапредметные результаты. 

2. Личностные результаты. 

3. Предметные результаты. 

1. Метапредметные результаты образования  
Освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

2. Личностные результаты образования  

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

• сформированность мотивации к обучению и познанию,  

• ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции,  

• социальные компетенции,  

• личностные качества;  

• сформированность основ гражданской идентичности. 

3. Предметные результаты образованияОсвоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области  деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
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Требования к РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
ММЕЕТТААППРРЕЕДДММЕЕТТННЫЫЕЕ  ППРРЕЕДДММЕЕТТННЫЫЕЕ  

Самоопределение: 

внутренняя позиция 

школьника; 

Самоидентификация; 

самоуважение и 

самооценка 

Смыслообразование: 

мотивация (учебная,  

социальная); границы  

собственного 

знания и «незнания» 

Ценностная и  
морально-этическая 

ориентация: 
ориентация на 

выполнение 
морально-

нравственных норм; 
способность к 

решению моральных 
проблем на основе 

децентрации; 
оценка своих 

поступков    

Регулятивные: 

управление своей  

деятельностью; 

контроль и коррекция; 

инициативность и  

самостоятельность 

Коммуникативные: 
речевая деятельность; 
навыки сотрудничества 

Познавательные: 
работа с информацией; 

работа с учебными 
моделями; 

использование знако- 
символических средств,  

общих схем решения; 
выполнение логических  

операций сравнения,  
анализа,  

обобщения, 
классификации,  

Установления аналогий,  
подведения под 

понятие 

Основы системы 

научных знаний 

Опыт «предметной»  

деятельности по  

получению, 

преобразованию 

и применению 

нового знания 

Предметные и 

метапредметные 

действия с учебным 

материалом  
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Внеурочная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательные результаты и эффекты внеурочной деятельности 

• Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его 

участию в том или ином виде внеурочной деятельности.  

• Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-нравственного приобретения  на процесс развития 

личности ребенка (последствие результата).  

 

Уровни воспитательных результатов  

Первый уровень –  

приобретение школьником социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.)  

Второй уровень –  

получение школьником опыта переживания и  позитивного отношения к базовым ценностям общества.  

Третий уровень –  

получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Основные направления Виды деятельности 

 

- Спортивно-оздоровительное 

- Художественно-эстетическое  

- Научно-познавательное  

- Военно-патриотическое  

- Общественно-полезная   деятельность   

- Проектная деятельность 

- Игровая; 

- Познавательная; 

- Проблемно-ценностное общение; 

- Досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение);  

- Художественное творчество; 

- Социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая 

деятельность);  

- Техническое творчество 

- Трудовая (производственная) 

деятельность;Ø Спортивно-

оздоровительная деятельность;Ø 

Туристско-краеведческая деятельность.  
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SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития МБОУ «Гимназия №2» 
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

МБОУ «Гимназия №2» 

Оценка перспектив развития МБОУ «Гимназия №2» с опорой 

на внешнее окружение  

Сильная сторона  Слабая сторона  Благоприятные возможности Риски  

Приток молодых кадров. 

Система повышения 

квалификации учителей с 

организацией курсов 

повышения квалификации 

на базе гимназии. 

Высокие достижения в 

инновационной 

деятельности. 

Повышение результатов   

ЕГЭ. 

Рост качества знаний. 

Развитая система работы с 

одаренными детьми. 

Реализация профильного и 

предпрофильного обучения. 

Статус инновационной 

площадки муниципального 

уровня. 

Рост количества 

победителей и призеров 

творческих конкурсов. 

Наличие коллегиальных 

органов управления: 

Управляющего совета, 

Общего собрания членов 

трудового коллектива, 

педагогического совета, 

Снижение количества учителей с 

высшей квалификационной 

категорией. 

Отсутствие связей с Научными 

организациями. 

Повышение результатов ЕГЭ в 

большей степени за счет введения 

рейтинговой системы отбора. 

Обучение учащихся в две смены. 

Нехватка кабинетов. 

Мебель в кабинетах, 

предназначенная для работы 

только в рамках классно-урочной 

системы. 

Не все педагоги и представители 

администрации обучены по ФГОС 

и ИКТ. 

Нехватка специалистов для 

реализации внеурочной 

деятельности. 

Отказ от Образовательной 

системы «Школа 2100» из-за 

изменений в Федеральном перечне 

и переход на другую 

образовательную систему в 

начальной школе. 

Отсутствие сетевого 

взаимодействия при реализации 

Усиление и упорядочивание 

контроля за набором учащихся в 

образовательные организации. 

Приход в гимназию выпускников в 

качестве молодых специалистов. 

Проведение конкурсов на статус 

инновационных площадок 

регионального и федерального 

уровней, конкурсов 

педагогического мастерства, 

методических мероприятий. 

Новая Программа развития и 

Инновационные проекты 

перспективного развития. 

Авторитет МБОУ «Гимназия №2» в 

муниципалитете в качестве 

инновационной площадки. 

Пополнение внебюджетных средств 

за счет оказания дополнительных 

платных образовательных услуг и 

сотрудничества с 

Благотворительным фондом 

поддержки и развития образования 

«Попечитель». 

Отсутствие и/или снижение 

притока молодых 

специалистов. 

Увеличение количества 

учащихся и невозможность 

перевода их в одну смену. 

Закрытие учительской. 

Изменения в Федеральном 

перечне. 

Изменения в Базисном 

учебном плане. 

Изменения в условиях и 

содержании проведения ГИА 

в формах ЕГЭ и ОГЭ. 

Увеличение количества 

отчетности и мониторингов. 

Зависимость от работы 

Интернета и компьютерной 

техники. 
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детской организации. 

Развитая система научно-

методического управления 

гимназией. 

Развитая информационная 

среда. 

Использование электронных 

систем в управлении и в 

образовательном процессе. 

Уровень материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса – 

выше среднего. 

внеурочной деятельности. 

 

 

Вывод: В актуальном состоянии МБОУ «Гимназия №2» преобладают сильные стороны. Программу развития необходимо осуществлять, 

опираясь на имеющиеся сильные стороны. Необходимо внедрять такие изменения, которые переведут слабые стороны в сильные с помощью 

использования благоприятных возможностей и учета рисков. 
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КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №2»  
 

Общие тенденции развития системы общего образования (приоритеты развития образования в Московской области) 

Правительством Московской области, Министерством образования Московской области, администрацией муниципального образования 

Городского округа Балашиха Московской области проводится значительная целенаправленная работа по обеспечению стабильного 

функционирования и инновационного развития системы образования. 

Реализация накопленного лидерского потенциала, ответ на новые вызовы и задачи в масштабе страны и области потребует от всех 

работников образования концентрации, высоких темпов и качества работы. 

В сфере образования Подмосковья имеются стратегические установки и ресурсы, необходимые для успешной реализации намеченного 

курса: 

 квалифицированные педагогические и управленческие кадры; 

 культура проектного управления; 

 система комплексного электронного мониторинга; 

 система поддержки образовательных инноваций; 

 механизмы обратной связи с общественностью. 

Продолжается деятельность Правительства Московской области, Министерства образования Московской области, администрации 

муниципального образования Городского округа Балашиха по реализации государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2014-2018 годы. 

В ее рамках идет работа по обеспечению: 

- выполнения муниципальной «дорожной карты» по ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях; 

- поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования, в том числе для 

обучающихся с ОВЗ в строгом соответствии с планами; 

- своевременное повышение квалификации учителей и руководителей один раз в три года на основе и с учётом требований 

профессионального стандарта педагога. 

- условий для распространения инновационного опыта через организацию мастер-классов, пилотных и стажировочных площадок, 

региональных инновационных площадок; 

- развития форм и способов публичной отчётности образовательных организаций как ресурса повышения качества образования; 

- разработки и апробации модели независимой оценки качества с активным включением региональной общественности; 

- роста числа участников всех этапов Всероссийской предметной олимпиады школьников; 

- развития сети действующих летних и зимних лагерей, муниципальных ресурсных центров по работе с «олимпийским» резервом 

обучающихся; 

- всесторонней поддержке школ, работающих в сложном социальном контексте; 

- апробации в Московской области проекта ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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- условий для охраны и укрепления здоровья, совершенствованию организации питания обучающихся и работников образовательных 

организаций; 

- введения в штаты организаций тьюторов, сурдопереводчиков, учителей-логопедов, педагогов-психологов, учителей-дефектологов; 

- планового создания безбарьерной среды; 

- общественного обсуждения вопросов внедрения стандарта для детей с ОВЗ. 

 

Аксиологические основы организации образовательной деятельности учащегося в МБОУ «Гимназия №2» 

В настоящее время во всех сферах общественной жизни востребованы люди адаптированные, творческие, активные, мобильные, 

инициативные. 

В соответствии с последними исследованиями в области социальной и педагогической психологии, творчество выступает 

необходимым условием успешной социализации современного человека. Современный человек должен уметь наблюдать, анализировать, 

вносить предложения, отвечать за принятые решения. 

Задача образования - помочь ученикам освоить такие способы действия, которые окажутся необходимыми в их будущей жизни, 

помочь учащимся этот выбор сделать осознанно, то есть объективно оценить свои силы и возможности, способности, интересы и 

склонности. 

Одним из базовых методологических подходов к процессу формирования социально-адаптированной личности является 

аксиологический подход, на основе общечеловеческих ценностей и самоценности личности. В современной педагогике одним из первых, 

кто провозгласил обязательность в образовательном процессе любви к ребенку, считают В.А. Сухомлинского. «Воспитание – это прежде 

всего человековедение…», - говорил Василий Александрович. Его идеи постепенно просачивались в педагогику, имели поддержку со 

стороны учителей – новаторов и на сегодняшний день приобрели важную для общества актуальность. 

Гуманистически ориентированная философия образования — это стратегическая программа качественного обновления 

образовательного процесса на всех его ступенях, которая направлена на создание условий для развития личности, способной адаптироваться 

к быстро меняющемуся социуму, основным принципом обучения становится внимание к внутреннему миру детей, их интересам и 

потребностям, развитие их способностей, свободы и активности. 

Достижение развивающей образовательной среды, обеспечение современного качества образования возможно только: 

1) при наличии глубокой убеждённости всего коллектива учителей, родителей, учеников, администрации в том, что 

изменение гимназии – объективный, естественный процесс, с осознанием того, что должно быть выстроено 

эффективное образовательное пространство, где  стержень утвердившихся традиций питает ростки нововведений, 

дающих возможность проектирования развивающей образовательной среды, которое позволит расти СВОБОДНОЙ 

И АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ ученика;  
2) при эффективной и творческой педагогической помощи детскому развитию, твердой позиции приоритета личности ребенка, освоении 

и следовании принципам гуманистической педагогики; 
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3) при ориентации на внедрение в подростковой и юношеской школе индивидуально-образовательных маршрутов как совместной 

работы взрослых и учащихся, создании в сфере образования инновационных «точек», где будут спроектированы и реализованы 

модели и механизмы эффективного образовательного пространства – пространства развития, ориентированного на предоставление 

всем субъектам образовательного процесса системы возможностей для эффективного личностного саморазвития; 

4) при дальнейшей организации обучения коллектива учителей и администрации гимназии в рамках 

компетентностного подхода для повышения уровня педагогического и управленческого профессионализма; 

5) на основе гуманитарной экспертизы состояния образовательной среды гимназии и процесса ее развития; 
6) привлечения социальных партнёров для содействия в продолжении образования, проектировании индивидуальной образовательной 

траектории учащихся, которые будут играть позитивную роль в реализации планов развития Городского округа Балашиха, Московской 

области, России в целом. 

  

 

 

Теоретические основы организации образовательной деятельности МБОУ «Гимназия №2» 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Городского округа Балашиха «Гимназия №2» в соответствии с 

идеями гуманизации образования и в следствии применения аксиологического подхода в педагогике за теоретическую основу организации 

образовательной деятельности была принята концепция моделирования развивающей образовательной среды В.А Ясвина. Это имеет 

широкое философско-антропологическое и социально-политическое значение, так как от качества проектирования развивающей 

образовательной среды зависит стратегия общественного движения, которая может либо тормозить развитие человека и цивилизации, либо 

способствовать ему. Современная система образования вносит свой вклад в становление сущностных сил человека, его социально ценных 

мировоззренческих и нравственных качеств, которые необходимы в будущем. Гуманистическая философия образования направлена на 

благо человека, на создание экологической и нравственной гармонии в мире. 

Образовательная среда МБОУ гимназия №2 будет построена как система локальных образовательных сред – «Школ разных 

ступеней»:  

1. «Школа мастерская» в начальной школе,  

2. «Школа лаборатория» в основной школе, 

3. «Проектная школа» в старшей школе. 

 

 

Модель выпускника МБОУ «Гимназия №2» 

Так как педагогическая среда способствует формированию того или иного типа личности школьника, то проектирование каждой из 

локальных образовательных сред предполагает в процессе работы в рамках Программы развития моделирование нового портрета 
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выпускника каждой ступени: портрет выпускника начальной школы; портрет выпускника основной школы; портрет выпускника старшей 

школы. Проектирование новых портретов выпускников станет одним из значительных изменений в МБОУ «Гимназия №2» в рамках 

Программы развития. 

 

Миссия МБОУ «Гимназия №2» 

Гимназия – инновационный центр,  проектирующий и реализующий переход от карьерной к развивающей образовательной 

среде с комплексом возможностей для творческой свободы и активности всех участников образовательного процесса. 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАВИТИЯ 
Построение образовательной среды МБОУ гимназия №2 как развивающей системы локальных образовательных сред – «Школ разных 

ступеней»: «Школы мастерской» в начальной школе, «Школы лаборатории» в основной школе, «Проектной школы» в старшей 

школе – для обеспечения комплекса возможностей для развития свободы и творческой активности учащихся. 

 
Подцели Программы развития: 

1. Обеспечение условий для перехода от карьерного коэффициента модальности образовательной среды гимназии к творческому. 

2. Проектирование пространственно-предметной, технологической и социальной организации развивающей образовательной среды.  

3. Овладение инновационными инструментами стратегического управления процессом развития гимназии, в том числе на уровне 

педагога.  

4. Создание условий для перехода от первого подхода информатизации гимназии «Применение ИКТ» ко второму –  «Освоение знаний» 

и формирование предпосылок для реализации третьего подхода информатизации образовательной организации – «Производство 

знаний». 

5. Развитие ИКТ-компетентности учащихся, педагогов и административно-управленческого персонала. 

6. Повышение уровня квалификации педагогического коллектива. 

7. Повышение педагогической компетентности родителей учащихся. 

8. Расширение роли родителей и общественности в формировании развивающей образовательной среды гимназии. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

 
1. Перевести коэффициент модальности образовательной среды гимназии от карьерного к творческому. 

2. Обеспечить достижение планируемых результатов образования: предметных, метапредметных и личностных. 

3. Учесть пространственные факторы в развитии индивидуально-психологического склада ребенка. 

4. Повысить психолого-педагогический профессионализм родителей при формировании активной жизненной позиции ребенка, 

приучения его к анализу и самоанализу, контролю и самоконтролю, рефлексии. 

5. Обеспечить переход от первого подхода информатизации гимназии «Применение ИКТ» ко второму –  «Освоение знаний». 

6. Внедрить новые формы научной организации педагогического труда. 
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ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Мероприятие Срок исполнения Ответственный Планируемый результат и форма 

отчета 

Задача 1 Перевести коэффициент модальности образовательной среды гимназии от карьерного к творческому. 

Закрепление в  локальных актах гимназии (система 

оценивания планируемых результатов ООП НОО, 

ООП ООО, Положение о форме, переодичности и 

порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации) декларации в рамках текущего контроля: 

 самооценки ребенка, 

 возможности отказа ребенка от получения 

нежелательной отметки, 

 возможности последующей пересдачи 

материала без снижения отметки на один бал. 

октябрь 2016 года Зам.директора по 

УМР Кадрилеева Л.Н. 

Усиление коэффициента модальности 

образовательной среды и перевод его 

от зависимой активности к свободной 

активности. 

Скорректированная нормативно-

правовая база организации 

образовательного процесса. 

 

Создание новых портретов выпускников начальной, 

основной и старшей школ. 

апрель 2017 года Зам.директора по 

УМР Кадрилеева Л.Н. 

Повышение количественных 

показателей параметров 

образовательной среды: 

осознаваемости, обобщенности, 

когерентности и структурированности. 

Протокол педагогического совета. 

Апробация мониторинга удовлетворенности 

родителей и учащихся образовательным процессом в 

гимназии. 

май 2017 года Педагог-психолог 

Евдокимова А.В. 

Повышение количественных 

показателей параметров 

образовательной среды: 

осознаваемости, обобщенности, 

когерентности и структурированности. 

Аналитическая справка. 

Создание и публикация брошюры о гимназии. сентябрь 2018 

года 

Зам.директора по 

УВР Будникова Г.В. 

Повышение количественных 

показателей параметров 

образовательной среды: 

осознаваемости, обобщенности, 

когерентности и структурированности. 
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Аналитическая справка. 

Введение мониторинга удовлетворенности родителей 

и учащихся образовательным процессом в гимназии. 

май 2018 года Педагог-психолог 

Евдокимова А.В. 

Повышение количественных 

показателей параметров 

образовательной среды: 

осознаваемости, обобщенности, 

когерентности и структурированности. 

Аналитическая справка. 

 

Проведение ряда праздников для педагогов в игровых 

формах (игры на командообразование, квесты, 

тренинги и т.п.). 

май 2018 года Председатель 

профсоюза 

Покачалова Е.Г. 

Повышение количественных 

показателей параметров 

образовательной среды: 

эмоциональности. 

Презентация. 

Реализация проекта «Интеллектуал». январь 2017-

январь 2019 

Зам.директора по 

УВР Андреева Т.Г., 

Руководитель НОУ 

«Альфа и Омега» 

Лаврова Е.В. 

Повышение количественных 

показателей параметров 

образовательной среды: 

осознаваемости, обобщенности, 

широты. 

Реализация проекта «Введение рейтинговой системы 

оценки достижений классов и отдельных учащихся в 

форме экономической игры».  

январь 2017-

январь 2019 

Педагог-органзатор 

Елисеева Л.В. 

Повышение количественных 

показателей параметров 

образовательной среды: 

осознаваемости, обобщенности, 

когерентности и структурированности. 

Повышение уровня воспитанности 

учащихся. 

Аналитическая справка. 

Реализация проекта «Формирующее оценивание» январь 2017-

январь 2019 

Зам.директора по 

УМР Кадрилеева Л.Н. 

Повышение количественных 

показателей параметров 

образовательной среды: 

осознаваемости, обобщенности, 

когерентности и структурированности. 

Аналитическая справка. 

Реализация проекта «Ток-шоу с интересными Январь 2017- Педагог организатор Повышение количественных 
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людьми»: организация периодического общения 

учащихся и педагогов с интересными людьми. 

январь 2019 Русских А.В. показателей параметров 

образовательной среды: широты и 

эмоциональности. 

Публикация в СМИ. 

Установление партнерского сотрудничества с одной 

из российских школ для систематического обмена 

учащимися и педагогами, а также осуществления 

совместных социальных проектов. 

Сентябрь 2020 

года 

Зам.директора по ВР 

Скоропупова А.С. 

Повышение количественных 

показателей параметров 

образовательной среды: широты 

осознаваемости, доминантности и 

эмоциональности. 

Задача 2 Обеспечить достижение планируемых результатов образования: предметных, метапредметных и личностных. 

Разработка и введение показателей уровней 

достижения планируемых результатов образования: 

предметных, метапредметных и личностных. 

октябрь 2017 года Зам.директора по 

УВР Федосеенко 

Э.В., Андреева Т.Г., 

зам.директора по ВР 

Скоропупова А.С. 

Повышение у обучающихся уровня 

сформированности универсальных 

учебных действий, общеучебных 

компетентностей и уровня 

воспитанности. 

Аналитическая справка. 

Разработка электронных таблиц и/или выбор 

программного обеспечения для фиксации уровней 

достижения планируемых результатов образования: 

предметных, метапредметных и личностных. 

октябрь 2016 – 

октябрь 2017 года 

Учителя 

информатики 

Терехова Е.Д., Гезик 

Д.В. 

Повышение у обучающихся уровня 

сформированности универсальных 

учебных действий, общеучебных 

компетентностей и уровня 

воспитанности. 

Инструкция по ведению базы данных. 

Фиксация уровней достижения планируемых 

результатов образования: предметных, 

метапредметных и личностных. 

декабрь 2017  Педагоги. Отслеживание динамики 

сформированности универсальных 

учебных действий, общеучебных 

компетентностей и уровня 

воспитанности. 

Коррекция ТАРРОС «Landrail» с учетом вновь 

выработанных показателей уровней достижения 

планируемых результатов образования: предметных, 

метапредметных и личностных. 

октябрь 2017 – 

май 2018 года 

Зам.директора по 

УМР Кадрилеева Л.Н. 

Повышение профессиональных 

компетентностей педагогов. 

Инструкция по заполнению ТАРРОС 

«Landrail». 

Реализация проекта «Интеллектуал». январь 2017-

январь 2019 

Зам.директора по 

УВР Андреева Т.Г., 

Формирование и развитие 

универсальных учебных действий, 
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Руководитель НОУ 

«Альфа и Омега» 

Лаврова Е.В. 

общеучебных компетентностей. 

Аналитическая справка. 

Реализация проекта «Формирующее оценивание» январь 2017-

январь 2019 

Зам.директора по 

УМР Кадрилеева Л.Н. 

Формирование и развитие 

универсальных учебных действий, 

общеучебных компетентностей. 

Аналитическая справка. 

Создание модели построения индивидуальных 

образовательных маршрутов учащимися гимназии. 

декабрь 2017-

декбарь 2020 

Зам.директора по 

УВР Паламарчук 

Н.К., Будникова Г.В. 

Повышение у учащихся уровня 

готовности к продолжению 

образования. 

Аналитическая справка. 

Задача 3 Учесть пространственные факторы в развитии индивидуально-психологического склада ребенка. 

Создание новых функциональных зон, связных между 

собой, обеспечивающих свободный переход учащихся 

от одного вида деятельности к другому. 

январь 2017-

декабрь 2020 

Зам.директора по 

АХР Полынский И.В. 

Повышение доступности учащихся к 

разнообразным элементам 

пространственно-предметной среды 

гимназии. 

Аналитическая справка. 

Задача 4 Повысить психолого-педагогический профессионализм родителей при формировании активной жизненной позиции ребенка, 

приучения его к анализу и самоанализу, контролю и самоконтролю, рефлексии. 

Организация и проведение лекториев для родителей. январь 2017-

январь 2018 

Зам.директора по ВР 

Скоропупова А.С. 

Повышение психолого-

педагогического профессионализма 

родителей. 

Отчеты о проведении лекториев. 

Внедрение активных форм работы классных 

руководителей с родителями. 

январь 2017-

январь 2018 

Зам.директора по ВР 

Скоропупова А.С. 

Повышение психолого-

педагогического профессионализма 

родителей. 

Протоколы родительских собраний. 

Реализация проекта «Формирующее оценивание» январь 2017-

январь 2019 

Зам.директора по 

УМР Кадрилеева Л.Н. 

Создание и развитие новой модели 

сотрудничества гимназии с родителями 

и общественностью, отражающей 

функцию родителей и общественности 

как партнёров гимназии по 

сопровождению процесса воспитания, 



51 

 

обучения и развития ребёнка. 

Аналитическая справка. 

Задача 5. Обеспечить переход от первого подхода информатизации гимназии «Применение ИКТ» ко второму –  «Освоение знаний». 

Анализ информационно-технического оснащения 

гимназии с точки зрения внедрения ИКТ-технологий в 

процесс обучения. 

февраль 2017 года Зам.директора по 

УМР Кадрилеева Л.Н. 

Подготовка к созданию новой 

Программы информатизации гимназии. 

Аналитическая справка. 

Создание новой Программы информатизации 

гимназии. 

сентябрь 2017 

года 

Зам.директора по 

УМР Кадрилеева Л.Н. 

Новая Программа информатизации 

гимназии. 

Реализация новой Программы информатизации 

гимназии. 

сентябрь 2017 

года – сентябрь 

2020 года 

Зам.директора по 

УМР Кадрилеева Л.Н. 

Переход от первого подхода 

информатизации гимназии 

«Применение ИКТ» ко второму –  

«Освоение знаний». 

Аналитическая справка. 

Задача 6 Внедрить новые формы научной организации педагогического труда. 

Создание новой модели организации системы 

внутришкольного контроля, в том числе с помощью 

ИКТ-технологий и электронных баз данных. 

сентябрь 2017 

года – сентябрь 

2020 года 

Зам.директора по 

УМР Кадрилеева Л.Н. 

Повышение педагогического 

профессионализма. 

Справки ВШК. 

Введение участия педагогов в стратегическом 

управлении процессом развития гимназии. 

сентябрь 2017 

года – сентябрь 

2020 года 

Зам.директора по 

УМР Кадрилеева Л.Н. 

Повышение ИКТ-компетентности 

педагогов. 

Анализ работы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №2» 
 

Результаты: 

- обеспечение 100% учащихся доступности качественного образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;  

- обеспечение высокого уровня достижения планируемых результатов образования: предметных, метапредметных и личностных; 

- сохранение лидирующей позиции (в числе 10 образовательных учреждений) системы образования Городского округа Балашиха; 

- получение статуса региональной инновационной площадки; 

- ежегодное участие школы  и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 

- доведение до 25% доли учащихся, занимающихся по индивидуальным учебным маршрутам; 

- снижение количества учащихся, состоящих в группе риска; 

- привлечение молодых кадров педагогов до 30 лет, доведение их числа до 20% от общего числа педагогического коллектива, использование 

эффективного контракта; 

- повышение доступности учащихся к разнообразным элементам пространственно-предметной среды гимназии; 

- cоздание и развитие новой модели сотрудничества гимназии с родителями и общественностью, отражающей функцию родителей и 

общественности как партнёров гимназии по сопровождению процесса воспитания, обучения и развития ребёнка; 

- повышение профессионализма и качества педагогического труда, в том числе ИКТ-компетентности; 

- овладение научными формами организации и управления труда педагогического коллектива. 

 

Индикаторы: 

- полнота реализации основных образовательных программ; 

- сохранение контингента обучающихся при переходе с одного на другой уровни образования; 

- отсутствие обучающихся 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании; 

- отсутствие выпускников 11 классов, не получивших аттестат о среднем общем образовании; 

- отсутствие предписаний надзорных органов;  

- отсутствие подтвердившихся жалоб граждан; 

- соответствие итогов ОГЭ, ЕГЭ МБОУ «Гимназия №2» итогам по региону в соответствии с уровнем реализуемой образовательной 

программы; 

- соответствие квалификации работников занимаемым должностям (отсутствие педагогических работников, не прошедших повышение 

квалификации за предыдущие 5 лет); 

доля педагогов в возрасте до 30лет; 

- участие в независимых сертифицированных исследованиях; 

- наличие программ поддержки одаренных детей, талантливой молодежи; 
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- наличие программ поддержки детей, имеющих трудности в обучении и проблемы со здоровьем; 

- доля неуспевающих учащихся; 

- наличие программы информатизации гимназии; 

- доля применения информационных технологий в образовательном процессе и использования электронных ресурсов в процессе освоения 

знаний; 

- наличие программы развития пространственно-предметной инфраструктуры гимназии; 

- доля кабинетов с функциональными зонами, связными между собой, обеспечивающими свободный переход учащихся от одного вида 

деятельности к другому; 

- наличие программы работы с родителями учащихся; 

- доля родителей, принимающих активное участие в жизни ребенка и гимназии. 

- удовлетворенность социума качеством образования в гимназии (результаты мониторинговых исследований, положительные отзывы). 

 


