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Программа развития гимназии на 2021-2024 гг.
Раздел I. Паспорт программы развития Гимназии

Наименование
программы

Программа развития Муниципального бюджетного
образовательного учреждения города Костромы «Гимназия №
33 имени выдающегося земляка Маршала Советского Союза,
дважды героя Советского Союза Александра Михайловича
Василевского» на 2021-2024 годы «Путь к успеху: школа равных
возможностей»

Нормативно-
правовая база по
формированию
программы

- Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной
Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.;
- Конституция РФ.
- Государственная программа РФ «Развитие образования» на
2018-2025 гг от 26 декабря 2017 г. № 1642
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30
марта 2013 г. N 286 «О формировании независимой системы
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги».
- Внедрение «Профессионального стандарта педагога
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования)(воспитатель, учитель)» (утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18.10.2013 № 544н)
- Концепция общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов (утверждена Президентом РФ, приказ № 827
от 03.04.2012 г)
- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации».
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
28.08.2020 г. № 442 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования".

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (с изменениями на 30
сентября 2020 года)
- Федеральные государственные стандарты начального общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009
года № 373
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- Федеральные государственные стандарты основного общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010
года № 1897)
- Федеральные государственные стандарты среднего
образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года
№ 413)
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях/Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН СП 2.4. 3648-20, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 28.09.2020 г. N 28.
- Программа воспитания, утвержденная на заседании
Федерального учебно-методического объебинения по общему
образованию 02.06.2020 года;
- Государственная программа Костромской области «Развитие
образования Костромской области на 2014 - 2020 годы» от «26»
декабря 2013 г. № 584-а
- Распоряжения администрации Костромской области от
15 февраля 2013 года N 28-ра "Об утверждении Комплекса мер
по модернизации системы общего образования Костромской
области в 2013 году и на период до 2020 года"

 Концепция развития педагогического образования
Костромской области до 2020 года;

 Концепция развития дополнительного образования
детей Костромской области до 2020 года.

 Концепция краеведческого образования детей и
молодежи Костромской области,

 Концепция гражданского и патриотического
воспитания детей и молодежи Костромской области на период
до 2020 года (утверждена губернатором Костромской области
10.07.2014 года);

 Концепция развития профориентационной работы с
обучающимися Костромской области на период до 2025 года,

 Приказ департамента образования и науки
Костромской области от 4.07.2017 № 1762;

 Положение «О региональной системе оценки качества
образования» Костромской области от 12 октября 2015 г. №
2060;
- Устав гимназии

Сроки реализации 2021 - 2024 гг.
Управление
программой развития

Корректирование программы развития осуществляется
совместно педагогическим родительским и ученическим
советами. Управление реализацией программы развития
осуществляется директором гимназии и его заместителями по
учебно-воспитательной и воспитательной работе.

Разработчики
программы

Инициативная группа педагогов при поддержке научных
консультантов школы.

Формы отчета - на заседание Управляющего совета гимназии

http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/RMIKPU/SitePages/Патриотическое%20воспитание.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/RMIKPU/SitePages/Патриотическое%20воспитание.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/RMIKPU/SitePages/Патриотическое%20воспитание.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/default.aspx
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- на Педагогическом совете
- в Публичном отчет – ежегодно на сайте гимназии до 1 августа
- В «Самообследовании по итогам года»

Цели программы - Эффективное выполнение государственного задания на
оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями
законодательства и удовлетворение образовательных запросов
субъектов образовательной деятельности и лиц,
заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями
законодательства; - обеспечение условий для устойчивого
развития образовательной организации в соответствии со
стратегией развития российского образования и достижения
нового качества образования;
- Разработка инновационных моделей организации
образовательной практики гимназии в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО, АООП;
- Достижение современного качества образования,
обеспечивающего развитие личностных достижений каждого
ученика, его компетентностей как основы активной гражданской
позиции и социальной успешности.

Направления
реализации целей и
задач программы

- повышение результативности образовательного процесса
и внедрение внутришкольной системы оценки качества
образования, развитие внутришкольной системы мониторинга
качества образования в соответствии с компонентами цели;
- обеспечение качественной реализации в гимназии
Федеральных государственных образовательных стандартов с
соблюдением преемственности всех уровней образования;
- внесение корректив по повышению эффективности
системы подготовки учащихся к ГИА;
- развитие исследовательских и коммуникативных
компетентностей и творческих способностей у учащихся
гимназии;
- освоение образовательных технологий, обеспечивающих
формирование компетенций и реализацию учениками активной
гражданской позиции на всех уровнях обучения;
- реализация компетентностного подхода для развития
личности ученика в образовательном процессе гимназии как
важнейшая составляющая достижения современного качества
образования;
- создание психолого-педагогической и пространственной
среды, обеспечивающей благоприятные, психологически
комфортные, педагогически и социально оправданные условия
обучения и повышающей удовлетворенность потребителей
образовательными услугами гимназии;
- отработка различных моделей индивидуального
образования талантливых, одаренных учащихся на основе
индивидуальных образовательных маршрутов и дистанционных
форм обучения;
- расширение использования педагогами современных
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образовательных технологий в системе основного и
дополнительного образования;
- оптимизация системы работы с педагогами для повышения
результативности педагогической деятельности и внедрения
профессионального стандарта педагогической деятельности;
- формирование здорового образа жизни, развитие физической
культуры и спорта, внедрение новых форм отдыха и
оздоровления детей и молодежи;
- развитие и расширение социального партнерства
гимназии;
- расширение представления опыта работы гимназии
педагогической общественности

Основные
исполнители
программы,
участники

Администрация гимназии
Педагогический коллектив
Родители учащихся
Учащиеся гимназии

Объемы и источники
финансирования
программы

1. Бюджетные средства
2. Внебюджетные средства
3. Грантовые средства

Ожидаемые
конечные
результаты,
ключевые показатели
реализации
программы

Комплекс эффективных, устойчивых изменений в
образовательном пространстве жизни гимназии и системе
взаимоотношений участников образовательного процесса:
1. Разработка образовательных программ, в том числе
адаптированных образовательных программ, реализующих
принцип доступности и непрерывности преподавания на всех
уровнях обучения.
2. Формирование организационной системы сопровождения
индивидуального развития личности для развития
исследовательской, проектной, социальной и общественно-
полезной деятельности учащихся, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Создание воспитательной системы, отличительной
чертой которой является реализация комплекса
общегимназических проектов на всех уровнях обучения,
направленных на приобретение навыков для эффективной
гражданственности.
4. Модернизация материально-технической базы гимназии в
направлении развития ее информационно-коммуникационного
пространства и безбарьерной среды.
5. Освоение выпускниками компетенций, необходимых для
полноценного функционирования в обществе, для полноценной
жизни и работы, активной гражданской позиции, эффективного
включения в жизнь общества.
6. Активное распространение инновационного опыта через
ежегодное участие гимназии и педагогов в профессиональных
конкурсах педагогического мастерства.
7. Сохранение высокого уровня имиджевых характеристик
гимназии: развивающееся образовательное учреждение со
своими традициями, создающее условия для становления
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личности ученика с активной жизненной позицией,
ориентированное на развитие социального партнерства и
диалога.
8. Сокращение случаев травматизма, сохранение ситуации
отсутствия правонарушений со стороны учащихся, нарушения
гимназией законодательства РФ
4. Повышение квалификации педагогов гимназии.

Система организации
контроля
выполнения
программы

Общий контроль исполнения Программы развития гимназии
осуществляет директор и Управляющий Совет. Текущий
контроль и координацию работы гимназии по программе
осуществляет директор, заместители директора гимназии (по
своим направлениям). Для контроля исполнения Программы
разработан перечень показателей работы гимназии и
индикаторы развития, которые рассматривается как целевые
значения, достижение которых гимназией является
желательным до 2024 года. Результаты контроля
представляются Управляющему Совету и общественности по
выполнению каждого направления Программы развития через
публикации на сайте гимназии публичного доклада,
самообследования организации.

Программа развития МБОУ города Костромы «Гимназия №33 города Костромы
имени выдающегося земляка Маршала Советского Союза, дважды героя Советского
Союза Александра Михайловича Василевского» на 2021 - 2024 г.г. «Путь к успеху:
школа равных возможностей» (далее Программа) является логическим
продолжением предыдущей Программы развития гимназии «Путь к успеху» на
2017-2020 гг.
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 гимназии определяет

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты
развития, задает основные направления эффективной реализации государственного
задания. Программа как проект перспективного развития гимназии призвана
обеспечить:
- условия для устойчивого развития образовательной организации в
соответствии со стратегией развития российского образования и достижения нового
качества образования;
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- разработку и реализацию инновационных моделей организации
образовательной практики гимназии в соответствии с требованиями ФГОС НОО,
ООО, СОО, ФГОС по реализации АООП и создание целостной образовательной
среды гимназии;
- эффективное выполнение государственного задания на оказание
образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности
и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями
законодательства;
- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного
процесса и социального окружения гимназии для достижения целей Программы.
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности
администрации и творческие инициативы сотрудников. 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 образовательного учреждения. Инициативы со стороны
педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как
педагогические проекты. Результатом работы гимназии по направлениям является
повышение эффективности работы гимназии по созданию равных возможностей для
всех учащихся, в том числе детей с ОВЗ и детей инвалидов для получения
качественного образования, в том числе через реализацию инновационных проектов,
достижение высокого уровня удовлетворенности качеством образования всех
участников образовательного процесса.
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Раздел II. Анализ результатов реализации Программы развития гимназии на
2017-2020 гг. по основным направлениям работы

Итоги реализация Программы развития гимназии в соответствии с основными
направлениями Национального проекта «Образование»

достижения на 2020 год

Федеральный проект «Современная школа»

№ п/п Направления
федерального
проекта

Итоги деятельности
гимназии

Перспективы работы

1 Доля обучающихся,
охваченных
обновленными
программами
основного общего и
среднего общего
образования,
позволяющими
сформировать
ключевые цифровые
навыки, навыки в
области финансовых
общекультурных,
гибких компетенций,
отвечающие вызовам
современности

1. в 2019-2020 учебном году
в гимназии началась
апробация УМК
«Финансовая
грамотность» в 10 А и Б
классах социально-
экономического и
социально-гуманитарного
профилей.

2. Учащиеся с 5 по 9 классы
перешли на ФГОС ООО,
100 % учащихся 9 классов
защитили
Индивидуальный
итоговый проект.

3. 100 % учащихся гимназии
и педагогов освоили
технологии
дистанционного обучения
с применением методов и
приемов электронного
обучения.

4. Педагогами гимназии
освоены не менее 10
платформ
дистанционного обучения

5. В 10 классе началось
освоение нового профиля
«Естественно-научного» с
профильными
предметами биология и
химия

6. Для определения
метапредметных
компетенций с 5 по 9
классы проведены
метапредметных работы,
итоги представлены в

1. Переход на ФГОС СОО
по профилям:
технологический,
гуманитарный,
естественно-научный,
универсальный с
профильными
предметами

2. Увеличение доли
учащихся, осваивающих
УМК по финансовой
грамотности в 10-11
классах и в 5-9 классах в
рамках уроков,
элективных курсов,
занятий внеурочной
деятельности.

3. Освоение нового
цифрового оборудования
гимназии (поступившего
в рамках введения нового
корпуса) в рамках
внеурочной деятельности
и дополнительного
образования.

4. Разработка программ
дополнительного
образования,
реализуемые на базе
гимназии, по
приоритетным
направлениям, включая
программы по
формированию у
обучающихся базовых
навыков
программирования.
Начало реализации
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документах заместителя
директора. В цело
учащимися
продемонстрирована
положительная динамика.

7. В гимназии успешно
реализуется план
воспитательной работы
метапредметных,
общекультурных и
цифровых компетенций,
финансовой и правовой
грамотности. Итог
реализации представлен в
приложении.

8. Гимназия стала
участником проекта «Он-
лайн уроки финансовой
грамотности», в проекте
приняли участие
учащиеся 8-11 классов,
всего участвовали в 11
уроках (осенняя сессия)

программ с 5 по 10
классы.

5. Расширить участие
учащихся и педагогов в
проекте «Он-лайн уроки
финансовой
грамотности», обеспечить
100 % участие учащихся с
6 по 11 классы.

6. Продолжить работу по
созданию универсальной
безбарьерной среды для
инклюзивного
образования детей-
инвалидов и детей с ОВЗ

Увеличение доли
детей, охваченных
обновленными
программами по
предметной области
«Технология»

1. Внесены коррективны в
рабочие программы по
учебному предмету
«Технология».

2. Участие гимназии в
региональном проекте
«Модель
образовательного
процесса в
школе, ориентированного
на формирование инжене
рно-технического
мышления
обучающихся" :
- разработана модель
проекта;
- создан сайт проекта;
- организованы мастер-
классы для учащихся по
робототехнике с
привлечением
специалистов
«Кванториума»;
- заключен договор о
сетевом взаимодействии с
КГУ.

3. Увеличение доли
учащихся, занимающихся
в «Кванториуме»

1. Реализация программы по
предметной области
«Технология» через
введение в гимназии
дополнительного
образования с участием
КГУ, включение не менее
15 % учащихся.

2. Продолжение реализации
«Модели
образовательного
процесса в
школе, ориентированного
на формирование инжене
рно-технического
мышления
обучающихся" через
начало реализации
программ
дополнительного
образования.
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Доля педагогов,
прошедших обучение
по обновленным
программам
повышения
квалификации, в том
числе по
направлению
«Технология»

Планируется обучение
педагогов гимназии

Число детей,
обучающихся во
вновь построенных
(отремонтированных)
школах нового типа,
тыс. детей

С января 2020 года 980
учащихся 1,2,8,9,10,11
классов обучались в новом
корпусе гимназии на 1000
мест

1. 100 % заполнение нового
корпуса гимназии на 1000
мест.

2. Сохранение обучения в 1
смену.

3. Переход на 5-дневную
учебную неделю
учащихся с 1 по 9 классы.

Доля
общеобразовательны
х организаций, в
которых создана
универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования детей-
инвалидов, в общем
количестве
общеобразовательны
х организаций.

В новом корпусе гимназии
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного образования
детей-инвалидов. В новом
корпусе с января 2020 года
обучалось 55 % учащихся
гимназии

1. В 2020-2021 году в новом
корпусе гимназии
планируется обучение не
менее 60 % учащихся
гимназии.

2. В 2020-2021 году в новом
корпусе гимназии
планируется открытие
ресурсного класса для
обучающихся с ОВЗ с
РАС

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

№ п/п Направления
федерального
проекта

Итоги деятельности
гимназии

Перспективы работы

1 Число детей в
возрасте от 5 до 18
лет, охваченных
дополнительным
образованием

1. В 2019-2020 учебном
году гимназия стала
участником
регионального
проекта «Навигатор
дополнительного
образования». В
рамках проекта в
навигаторе
дополнительного
образования были
размещены 4
программы
дополнительного
образования, на

1. Расширение перечня
программ
дополнительного
образования, в том числе
программы по
направлениям
робототехники,
программирования в
рамках участия гимназии
в региональном проекте
«Модель
образовательного
процесса в
школе, ориентированного
на формирование инжене
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которые были
зарегистрированы
более 650 учеников
гимназии, что
составляет 40 %
учеников.

2.

рно-технического
мышления
обучающихся"

2 Число детей,
охваченных
мероприятиями
проекта «Билет в
будущее», тыс.
человек,
накопительным
итогом

В 2019-2020 учебном
году гимназия стала
участником мероприятий
проекта «Билет в
будущее», всего в
проекте участвовало 650
учеников 6-9 классов
гимназии при
сопровождении 7
педагогов-наставников,
не менее 30 учеников
выполнили программу
мероприятий на 100 %

Продолжение участия в
проекте «Билет в будущее»
согласно квоте Департамента
образования и науки
Костромской области.

3 Число детей, в
возрасте от 6 лет
до 17 лет
включительно,
направляемых на
отдых и
оздоровление в
организации
отдыха детей и их
оздоровления, в
том числе детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации

3

4 Число участников
цикла открытых
онлайн уроков
«Проектория» и
иных проектов на
онлайн платформе
«Проектория»,
направленных на
раннюю
профориентацию
детей

Гимназия участвует в
проекте «Проектория», в
учебном году было
посещено 8 он-лайн
уроков учащимися 8-9
классов, более 90
учеников

Продолжение участия в
проекте, увеличение как
участия в он-лайн уроках, так
и количества учащихся,
участников

10 Численность
детей, в возрасте
от 8 до 18 лет
вовлеченных в
деятельность
детских

В гимназии действуют
детские общественные
объединения:
1. РДШ – более 150

учащихся
2. Волонтерская

Продолжать деятельность
общественных объединений
и расширять их. Так
планируется создание
общественно детской
организации при новом
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общественных
объединений

организация «Футбол
объединяет» - 32
ученика, 3
мероприятия

3. Клуб «Твой выбор -
право» - 30 учеников

Общая доля – свыше
15 %
4. Дети города 44
5. ДВО Передавая

школьном музее «Подвиг
народы», волонтерскую
организацию учащихся по
формированию основ
финансовой грамотности.
Общая доля учащихся – не
менее 18 %

11 Поддержка
одаренных
школьников через
включение их в
конкурсную
систему, участие в
олимпиадах,
конкурсах

1. Учащиеся гимназии
под руководством
своих наставников
принимают активное
участие в
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях,
реализуют творческие
проекты, доля
учащихся,
включенных в
конкурсную систему
свыше 90 %

2. Учащиеся гимназии
активно принимают
участие во
всероссийской
олимпиаде
школьников

В школьном этапе – не
менее 80 % учащихся 4-
11 классов
В муниципальном этапе –
12 % учеников
В региональном этапе –
22 ученика
Во всероссийский этап
прошел 1 ученик
(состоится в 2021 году)
Таблица 1 Участие
учащихся гимназии в
олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях.
Таблица 2 Реализация
проектов учащимися
гимназии
3. Обновление базы

данных по одаренным
школьникам

1. Сохранение высокой доли
участия учащихся в
олимпиадном и
конкурсном движении на
уровне не ниже 90 %

2. Увеличение количества
учащихся, участников
олимпиад и конкурсов
технической
направленности.

3. Увеличение количества
учащихся, участников
олимпиад и конкурсов,
включенных в перечень
Министерства
Просвещения РФ

4. Сохранение высокой доли
учащихся, участников
ВОШ, участие в финале
ОШ по праву.

12 Обеспеченность
доступности

В гимназии реализуется
программа

В следующем учебном году
100 % первоклассников



Программа развития «Гимназии № 33» города Костромы

2021-2024 гг.

дополнительного
образования
обучающимся с
инвалидностью и
ОВЗ до уровня
70 % от общего
численности детей
указанной
категории, в том
числе с
использованием
дистанционных
технологий

дополнительного
образования «Школа
доброты» для учащихся 1
классов, участниками
программы являются 4
ученика с ОВЗ (100 %
учащихся с ОВЗ 1
классов)

будут включены в
реализацию программ
дополнительного
образования в рамках
проекта Навигатор
дополнительного
образования Костромской
области, в том числе 100 %
учащихся с ОВЗ

Федеральный проект «Цифровая школа»

№ п/п Направления
федерального
проекта

Итоги деятельности
гимназии

Перспективы работы

1 Доля
образовательных
организаций,
обеспеченных
доступом к сети
Интернет с высокой
скоростью (выше 10
Мбит), от общего
числа
образовательных
организаций

Скорость Интернета до 10
Мбит

Сохранить данную
скорость и добиваться
ее повышения свыше 10
Мбит

2 Доля обучающихся
общеобразовательн
ых организаций,
успешно
продемонстрировав
ших высокий
уровень владения
цифровыми
навыками, % в т.ч.
доля обучающихся,
показывающих
результаты ICILS не
ниже 3-го уровня
компьютерной и
информационной
грамотности

В учебном году
исследование не
проводилось

Запланировано
исследование

3 Число обучающихся
образовательных
организаций,
получивших зачет
результатов
освоения онлайн-

Ввести он-лайн курсы в
учебный процесс
(элективные курсы в 10
классах)
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курсов в рамках
основных
образовательных
программ

4 Доля
педагогических
работников системы
общего и
дополнительного
образования детей,
состоящих в
цифровых
профессиональных
сообществах

В следствии перехода на
дистанционное обучение в 4
четверти более 90 %
педагогов гимназии стали
участниками цифровых
профессиональных
сообществ

Сохранять участие
педагогов гимназии в
цифровых
профессиональных
сообществ

5 Создание
цифрового
виртуального музея
«Подвиг народа» в
гимназии

Создана модель музея
«Подвиг народа», собран
материал для размещения в
музее

6 Обновление
примерных
образовательных
программы по
предметной области
«Основы
безопасности и
жизнедеятельности»
в части включения
вопросов
кибербезопасности
и «кибергигиены» в
информационно-
телекоммуникацион
ных сетях

В конце года изменения в
программы будут внесены

Реализация
обновленных программ

7 Обновление
содержания и
технологии
преподавания
уроков
«Информатика» », в
т.ч. введение
обязательного
тестирования
«Цифровые
технологии»,

8 Создание и
функционирование
единой
информационной
системы «Цифровая
школа» («Цифровая
образовательная

Обеспечения учебного и
воспитательного процесса в
гимназии через
«Электронные дневники»

Освоение ведения
административно-
хозяйственной и
финансово-
экономической
деятельности
(«Управление»,
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организация») с
использованием
технологий
«больших данных»,
«облачного»
хранения данных и
искусственного
интеллекта для
обеспечения
полного
электронного
документооборота
деятельности
образовательной
организации, в т.ч.:

«Делопроизводство»,
«Облачная
бухгалтерия»,
«Электронная
отчетность» и т.д.);

9 Сформированы
нормативные и
организационные
условия для
систематической
проверки оценки
владения базовыми
цифровыми
навыками для
обучающихся 8
классов

Начать апробацию в
учебном году

Федеральный проект «Учитель будущего»

№ п/п Направления
федерального проекта

Итоги деятельности
гимназии

Перспективы работы

1 Доля учителей
общеобразовательных
организаций,
вовлеченных в
национальную
систему
профессионального
роста педагогических
работников, %

3 педагога, 4 % Увеличение доли
педагогов,
вовлеченных в
национальную систему
профессионального
роста педагогических
работников до 10 %

2 Число
педагогических
работников системы
общего и
дополнительного
образования детей,
повысивших уровень
профессионального
мастерства по работе
в условиях

Идет сбор информации от
педагогов
Таблица 4

Возможна апробация
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безопасной, здоровье
сберегающей,
личностно-
ориентированной
цифровой
образовательной
среде, реализации
персональных
образовательных
траекторий,
постоянного
обновления
необходимых для
жизни и продолжения
образования
цифровых
компетенций, тыс.
человек
накопительным
итогом

3 Внедрение
механизмов и
технологий
аттестации педагогов-
психологов
образовательных
организаций

Возможна апробация в
следующем учебном
году

4 Внедрение методик
аттестации
руководителей
общеобразовательных
организаций

Возможна апробация

5 Участие в
комплексных
исследованиях
профессиональных
компетенций
работников общего и
профессионального
образования, в том
числе руководителей
образовательных
организаций,

6 Комплексное
повышение
компетенций
управленческих
команд
общеобразовательных
организаций позволят
повысить
эффективность

1. Победа в конкурсе
«Российская
организация высокой
социальной
эффективности» – 2019,
региональный этап, в
материалах проекта
представлен опыт
гимназии,

Дальнейшее
прохождение КПК
администрацией
гимназии, подготовка к
процедурам аттестации
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финансовой,
хозяйственной,
содержательной и
организационной
деятельности
образовательной
организации, а также
минимизировать
издержки за счет
эффективных
управленческих
решений

педагогического
коллектива и
администрации по
формированию
кадрового потенциала.

2. Директор гимназии
Нигметзянов Т.И.
прошел
профессиональную
переподготовку по
программе «Менежмент
в образовании»

3. Заместитель директора
Цветкова О.Н. прошла
КПК по вопросам
введения ФГОС СОО

7 Внедрение практики
наставничества

В гимназии в 2019-2020
учебном году работало 10
молодых специалистов, 4
пришли работать в
гимназию в этом учебном
году. Результаты работы:
1. Все молодые

специалисты остались
работать в гимназии

2. Все молодые
специалисты имели
своих наставников в
лице опытных
педагогов гимназии.

3. В феврале 2020 года
молодые педагоги
гимназии приняли
участие проведении в
гимназии городского
методического
семинара для
наставников и молодых
педагогов

4. 2 молодых педагога
прошли аттестацию, им
присвоена первая
квалификационная
категория.

5. На базе гимназии
проходили практику
студенты КГУ, будущие
педагоги.

6. 3 молодых педагога
продолжают обучение в
заочной форме в КГУ
по специальностям

1. Развитие системы
наставничества,
апробация новых
форм и методов
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Федеральный проект «Новые возможности для каждого»

№ п/п Направления
федерального проекта

Итоги деятельности
гимназии

Перспективы работы

1 Доля работающих
граждан в возрасте
старше 25 лет,
прошедших обучение
по программам
непрерывного
обновления
профессиональных
знаний и/или
приобретения новых
профессиональных
навыков

Педагоги гимназии
участвуют прохождением
КПК, профессиональной
подготовки, не менее 22 %
педагогов прошли
обучение в 2019-2020
учебном году.
Таблица 4

Продолжить
прохождение КПК и
профпереподготовки,
не менее 26 %

2 Участие в
профессиональных
конкурсах

В 2019-2020 учебном году
педагоги гимназии
принимали участие в
конкурсах
профессионального
мастерства.
В Таблице 3 Представлены
результаты участия
педагогов в конкурсах

Увеличение
количества педагогов,
участвующих
конкурсах
педагогического
мастерства и
повышение
эффективности участия

Федеральный проект «Социальная активность»

№ п/п Направления
федерального проекта

Итоги деятельности
гимназии

Перспективы работы

1 Доля
образовательных
организаций в
которых созданы
отряды (объединения)
поддержки
добровольчества
(волонтерства)

В гимназии создана
волонтерская
добровольческая
организация «Футбол
объединяет», целью ее
является формирование
здорового образа жизни и
социальной активности
учащихся гимназии и
учеников интернатов для
детей с ОВЗ и инвалидов в
Костроме. Организация
создана на базе 10 А класса
под руководством
классного руководителя
Скрябиной Н.М. В учебном
году было проведено не
менее 3 мероприятий
совместно с региональной

1. Продолжить
деятельность
организации,
расширяя ее
участников за счет
учеников
гимназии и
направлений
деятельности,
например через
включение
вопросов
финансовой
грамотности.

2. Зарегистрироватьс
я и принять
участие в
мероприятиях на
сайте Доброволец
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организацией инвалидов
Костромской области.

года.

SWOT- анализ потенциала развития гимназии

Оценка актуального состояния внутреннего
потенциала гимназии

Оценка перспектив развития гимназии с опорой
на внешнее окружение

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные
возможности

Риски

1. Сложившиеся
живые традиции,
характеризующие
неповторимый
внутренний уклад
гимназии.

2. Творческий
коллектив
педагогов,
профессионалов.

3. Эффективная
методическая,
воспитательная
деятельность
гимназии по всем
актуальным
направлениям.

4. Комфортная и
безопасная
образовательная
среда, имидж
гимназии как
инновационное
учреждение,
высокий уровень
запросов
родителей
(законных
представителей
гимназии).

5. Реализуется
программа
повышения
квалификации
педагогов.

6. Успешная
реализация ФГОС
НОО

1. Недостаточная
инструментальная
база для
внутришкольного
мониторинга в
соответствии с
ФГОС

2. Сложные условия
по наполняемости
классов
(переполненность,
средняя
наполняемость
классов 30 и более
учеников)

3. Работа в 2 полные
смены

4. Недостаточная
квалификация
молодых
специалистов,
доля которых в
гимназии очень
высокая)

5. Не реализуются
программы
дополнительного
образования

6. Недостаточно
эффективно
работает система
партнерства ВУЗ-
гимназия, ЦДОД –

1. Поддержка
Администрации
г Костромы, Комитета
образования, науки,
спорта и работы с
молодежью
Администрации города
Костромы, понимание
проблем гимназии.
1. Опыт педагогов

гимназии по
реализации
инновационных
программ.

2. Разработка сетевых
партнёрских
отношений с КГУ,
ЦДОД

3. Обновление программ
работы с одаренными
учащимися,
повышения и развития
кадрового потенциала
гимназии

1. Тенденция
снижения
мотивации к
обучению части
учащихся.
2. Большие
педагогические
нагрузки учителей
приводят к
«скрытым
ограничениям»,
которые тормозят
саморазвитие
учителей, вызывая
профессиональное
самовыгорание.
3. Быстрое
изнашивание
технического
оборудования за
счет высокой
нагрузки на него.
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7. Информатизация
образовательного
процесса,
применение ИКТ
технологий.
Создание
внутренней
локальной сети.

8. Стабильные
результаты
качества
образования по
итогам внешнего
мониторинга (

ГИА, все виды
диагностических
работ), успешное
поступление и
обучение
выпускников в
вузах.

гимназия по
работе с
одаренными
учащимися

Выводы: итогом SWOT-анализа потенциала развития гимназии является вывод,
что в настоящее время гимназия располагает сложившейся системой методического,
инновационного сопровождения, современной системой воспитательной работы,
достаточным кадровым потенциалом, позволяющей обеспечить доступное и
качественное образования, практическую реализацию ФГОС. Вместе с тем,
дальнейшее развитие гимназии зависит, в основном, от оснащения материально-
технической базы и эффективности кадровой политики.

Концепция развития Гимназии
Реагируя на мировые вызовы, система Российского образования совершенствуется

по ряду направлений, на которые ориентирована и Программа развития ОО, - это
гуманизация, гуманитаризация, интеграция, информатизация образования, а также
его непрерывность.

Реализуя гуманистический подход, гимназия понимает, что центром общего
образования сегодня становится Ребенок с его индивидуальными возможностями и
способностями, что приводит к необходимости создания условий, которые позволили
бы учитывать в обучении интересы и особенности личности. Значимым становится
индивидуальный образовательный маршрут. Развитие личности начинает
преобладать над обучением. Важнейшими образовательными результатами
становятся способность к самоанализу, самооценке, рефлексии. Внимание к личности,
её интересам и потребностям формирует общественные требования и способы
реализации идеи личностного развития. Образовательное пространство гимназии



Программа развития «Гимназии № 33» города Костромы

2021-2024 гг.

нацелено на создание необходимых условий для комплексной реализации
конституционного права личности на доступность образования. Программа развития
включает в себя задачи, направленные на формирование государственно-
общественной системы управления ОО и создания условий для открытого
взаимовыгодного общения всех заинтересованных сторон (семьи, общества,
государства) и согласования их требований к образованию, что будет способствовать
реализации новых ФГОС как форме общественного договора.

Гуманитаризация образования предполагает уделять особое внимание
формированию нравственных качеств и нравственных ценностей у учеников по
средством всех учебных предметов, в первую очередь предметов гуманитарной
направленности, а так же во внеурочной деятельности, в системе дополнительного
образования.

Наряду с гуманитарным образование, в гимназии реализуется такое направление
как инженерное образование, в рамках региональной инновационной площадки
«Инженерная площадка».

Гимназия поддерживает важность реализации интеграционных процессов внутри
образовательной системы. Современные образовательные стандарты нового
поколения ориентируют нас на тесное взаимодействие с вузами, социальным
окружением, на взаимосвязь учебного и внеучебных процессов, на усиление
межпредметных связей, на разработку интегрированных занятий и целых курсов.

Образовательное пространство гимназии сегодня не может не учитывать и
важность аспекта информатизации. Приоритетом становится активное внедрение
информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс и
превращение компьютера и системы Интернет из объекта изучения и средств, с
помощью которых обучают, в инструмент повышения эффективности
педагогической деятельности и научно-исследовательской работы, а также
компонент системы управления образованием. Неотъемлемой частью образования в
мире становится система электронного образования и реализация Программы
развития ОО призвана обеспечить условия для его осуществления, что в свою
очередь будет способствовать повышению открытости образовательного
пространства ОО.

Одна из ведущих современных идей, нашедшая отражение в нашей Программе, -
это переход от модели «образование на всю жизнь» к модели «образование через всю
жизнь», т.е. идее непрерывного образования, включающего в себя:

- различные виды образования - формальные (урок, классный час.),
неформальные (образовательные экскурсии, клубы, образовательные проекты) и
информальные (самообучение, СМИ, музеи, театры и пр.);

- связь между изучаемыми предметами и различными аспектами развития
человека (физическим, моральным, интеллектуальным и т.п.) на всех этапах жизни,
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способность к ассимиляции новых достижений научного, культурного и социального
прогресса;

- создание особой образовательной среды, для которой характерны: гибкость и
разнообразие содержания, средств и методик, времени и места обучения, а также
совершенствования умений учиться; стимулирование мотивации к учебе;

- реализация творческого и инновационного подходов, акцент на
самообразование;

- развитие «Я-концепции», которая делает акцент на самоуправление,
самообразование, самовоспитание, самооценку, познание и развитие собственной
системы ценностей;

- индивидуализацию обучения путем выстраивания персонального
образовательного маршрута;

- междисциплинарность знаний;
- повышение качества жизни человека и общества в целом через личностное,

социальное и профессиональное развитие.

Аксиологические основы организации образовательной деятельности
учащегося в ОО

Осуществляя поиск путей реализации целей педагогической деятельности,
гимназия выбирает свою стратегию, содержание которой составляет развитие как
личности учащихся, так и потенциала коллектива. Исходя из этого, наши ценности-
цели отражают государственную образовательную политику и уровень развития
самой педагогической науки, которые, становятся значимыми факторами
педагогической деятельности и влияют на инструментальные ценности, т.е.
ценности-средства, основными из которых для образовательного пространства
гимназии становятся:

- отношения (позитивные, уважительные, открытые) со всеми участниками
образовательного процесса;

- качество – на всех этапах и во всех сферах деятельности гимназии;
- знания – как главный ресурс наступающей эпохи, что ведет к необходимости

формирования и развития знаний не только у учащихся, но и педагогов, родителей,
администрации.

Данные ценностные ориентиры формируют комплекс взаимосвязанных подсистем
– средств, с помощью которых Программа развития планирует быть реализована. К
ним относятся:

- профессиональные педагогические действия, направленные на решение
образовательных и личностно-развивающих задач (технологии обучения и
воспитания);

- коммуникативные действия, позволяющие реализовать
личностно и профессионально ориентированные задачи (технологии общения);
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- формирование модели выпускника гимназии. Это своеобразный «стандарт»,
достижение соответствия которого выступает первоочередной задачей внутренней
системы гарантий качества. При этом «стандарт» не должен становиться
ограничителем многообразия и конкурентоспособности для учащегося, жестко
фиксируя требования к результату, а скорее должен обозначать принципы и ценности,
которым необходимо следовать в процессе достижения выбранной модели
выпускника. Мы акцентируем внимание на том, что модель выпускника представляет
собой динамическую систему. Предвосхищаемый образ выпускника гимназии –
духовно - нравственная, культурная личность, адекватная к окружающему миру. При
этом компетенции и качества личности, определяющие качественные составляющие
модели, должны поддаваться измерению, потому что только в этом случае можно
управлять их изменениями.

Модель выпускника начальной школы:
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; владеющий
основами умения учиться;
- способный к организации собственной учебной деятельности;
- овладевший основами компьютерной грамотности;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой; -доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
- уважающий чужое мнение и умеющий высказывать свое;
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих;
- любящий свою школу.

Модель выпускника основной школы:
- освоивший на уровне требований ФГОС к уровню подготовки на ступени
основного общего образования все общеобразовательные программы по
предметам школьного учебного плана;
-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для

жизни и деятельности;
- способный применять полученные знания на практике;
- владеющий основами компьютерной грамотности;
- социально активный, уважающий закон и правопорядок;
- умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания с
другими людьми, сотрудничать для достижения общих результатов;
- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для

себя и окружающих;
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- любящего свою школу, город, страну, уважающий свой народ, его культуру и
его культурные традиции.

Модель выпускника средней школы:
- обладающий сформированными ключевыми компетентностями на III уровне
требований к деятельности учащихся, сформированной положительной «Я-
концепцией», чувством собственного достоинства и потребностью в
самореализации;
- адекватно оценивающий свои способности, возможности, качества;
- владеющий знаниями и умениями, соответствующими требованиям учебных

программ школы;
- владеющий культурой общения и поведения;
- осознающий ответственность за судьбу Родины, общества, семьи;
- готовый к выполнению гражданского долга перед Отечеством;
- готовый к профессиональному самоопределению, к трудовой деятельности и
самореализации в обществе, способный к конструктивной, научной организации
труда, критичный, оптимистичный, мобильный;
- умеющий выполнять роль в коллективе, адекватно оценивать складывающуюся

ситуацию, устанавливать контакты и вести конструктивный диалог, владеющий
культурой речи;

- уважающий иные мнения, национальные убеждения и религиозные обычаи;
- умеющий сохранять и укреплять свое здоровье, вести здоровый образ жизни,
стремящийся к физическому совершенству;
- умеющий действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно

относящийся к личной безопасности и безопасности окружающих.

Цели и задачи программы
- Эффективное выполнение государственного и муниципального задания на
оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности
и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями
законодательства; - обеспечение условий для устойчивого развития образовательной
организации в соответствии со стратегией развития российского образования и
достижения нового качества образования;
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- Разработка инновационных моделей организации образовательной практики
гимназии в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО, ФГОС для детей
с ОВЗ;
- Достижение современного качества образования, обеспечивающего развитие
личностных достижений каждого ученика, его компетентностей как основы
активной гражданской позиции и социальной успешности.

Направления реализации программы
- повышение результативности образовательного процесса и внедрение
внутришкольной системы оценки качества образования, развитие внутришкольной
системы мониторинга качества образования в соответствии с компонентами цели;
- обеспечение качественного перехода гимназии на выполнение Федеральных
государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех
уровней образования;
- внесение корректив по повышению эффективности системы подготовки
учащихся к ГИА;
- развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и
творческих способностей у учащихся гимназии;
- освоение образовательных технологий, обеспечивающих формирование
компетенций и реализацию учениками активной гражданской позиции на всех
уровнях обучения;
- реализация компетентностного подхода для развития личности ученика в
образовательном процессе гимназии как важнейшая составляющая достижения
современного качества образования;
- создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей
благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально
оправданные условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей
образовательными услугами гимназии;
- отработка различных моделей индивидуального образования талантливых,
одаренных учащихся на основе индивидуальных образовательных маршрутов и
дистанционных форм обучения;
- расширение использования педагогами современных образовательных технологий
в системе основного и дополнительного образования;
- оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности
педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта
педагогической деятельности;
- формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта,
внедрение новых форм отдыха и оздоровления детей и молодежи;
- развитие и расширение социального партнерства гимназии;
- расширение представления опыта работы гимназии педагогической
общественности
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Результаты и индикаторы реализации Программы развития
№ Наименование индикатора Единица

измерения
Значение индикатора по годам

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1. Обеспечение доступности

качественного образования
% 100 % 100 % 100 % 100 %

2. Расширение перечня
дополнительных
образовательных услуг

% 20 % 30 % не менее
50 %

Не менее 80 %

3 Сохранение контингента при
переходе с одного на другой
уровни образования

% 100 % 100 % 100 % 100 %

4 Реализация инновационных
программ и проектов

наличие наличие наличие наличие наличие

5 Использование педагогами
современных образовательных
технологий, в том числе
дистанционных технологий

% педагогов 90 % 95 % 100 % 100 %

6 Снижение коэффициента
травматизма по отношению к
предыдущему периоду

% Динамика
снижения
не менее
50 %

Динамика
снижения
не менее
80 %

Динамика
снижения
не менее
100 %

Отсутствие

7 Увеличение доли учащихся,
участников олимпиад,
конкурсов

% 75 % 80 % не менее
85 %

Не менее 90 %

8 Увеличение доли учащихся,
участников проектной и
исследовательской
деятельности

% не менее
60 %

не менее
70 %

не менее
70 %

не менее 80 %

9 Наличие разработанных и
реализованных ИОМ для
одаренных учащихся

% 15 % 20 % не менее
20 %

не менее 25%

10 Повышение квалификации
педагогов, аттестация на
высшую и первую
квалификационные категории

% 70 % 75 % 80 % 80 %

11 Своевременное прохождение
педагогами гимназии курсов
повышения квалификации по
предмету

% педагогов,
прошедших курсы

повышения
квалификации в

году

33 % 33 % 33 % 40 %

12
Участие гимназии в конкурсах
Педагогического мастерства

% 10 % 15 % 15 % 20 %

13
Доля молодых педагогов
гимназии (до 30 лет)

% 15 % 15 % 18 % 20 %
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14
Отсутствие
подтвердившихся жалоб
граждан

количество отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие

15 Наличие разработанных и
реализуемых АООП и
АОП

наличие наличие наличие наличие наличие

16
Наличие и реализация
программ развития учебных
кабинетов (в соответствии с
требованиями ФГОС)

наличие наличие наличие наличие наличие

17 Наличие программ развития
спортивной инфраструктуры
гимназии

наличие наличие наличие наличие наличие

18 Наличие условий,
соответствующих паспорту
безопасности

наличие наличие наличие наличие наличие

19 Удовлетворенность социума
качеством информационной
открытости гимназии (НОКО,
сайт, публичный отчет,
публикации в СМИ)

% 90 % 90% не менее
95 %

Не менее 95 %

20 Развитие сетевого
взаимодействия всех
участников образовательного
процесса

Количество
партнеров

8 10 10 12

21 Проведение методических
семинаров, педагогических
советов

наличие наличие наличие наличие наличие
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Направления реализации Программы развития гимназии в соответствии с
основными направлениями Национального проекта «Образование»

на 2020-2024 гг. в учебном году

Федеральный проект «Современная школа»

№ п/п Направления
федерального
проекта

Перспективы работы

1 Доля обучающихся,
охваченных
обновленными
программами
основного общего и
среднего общего
образования,
позволяющими
сформировать
ключевые цифровые
навыки, навыки в
области финансовых
общекультурных,
гибких компетенций,
отвечающие вызовам
современности

7. Переход на ФГОС СОО по профилям: технологический,
гуманитарный, естественно-научный, универсальный с
профильными предметами

8. Увеличение доли учащихся, осваивающих УМК по
финансовой грамотности в 10-11 классах и в 5-9 классах в
рамках уроков, элективных курсов, занятий внеурочной
деятельности.

9. Освоение нового цифрового оборудования гимназии
(поступившего в рамках введения нового корпуса) в
рамках внеурочной деятельности и дополнительного
образования.

10. Разработка программ дополнительного образования,
реализуемые на базе гимназии, по приоритетным
направлениям, включая программы по формированию у
обучающихся базовых навыков программирования.
Начало реализации программ с 5 по 10 классы.

11. Расширить участие учащихся и педагогов в проекте «Он-
лайн уроки финансовой грамотности», обеспечить 100 %
участие учащихся с 6 по 11 классы.

Увеличение доли
детей, охваченных
обновленными
программами по
предметной области
«Технология»

3. Реализация программы по предметной области
«Технология» через введение в гимназии
дополнительного образования с участием КГУ,
включение не менее 15 % учащихся.

4. Продолжение реализации «Модели образовательного
процесса в школе, ориентированного
на формирование инженерно-технического мышления
обучающихся" через начало реализации программ
дополнительного образования.

Доля педагогов,
прошедших обучение
по обновленным
программам
повышения
квалификации, в том
числе по
направлению
«Технология»

Планируется обучение педагогов гимназии

Число детей,
обучающихся во
вновь построенных
(отремонтированных)
школах нового типа,

4. 100 % заполнение нового корпуса гимназии на 1000 мест.
5. Сохранение обучения в 1 смену.
6. Переход на 5-дневную учебную неделю учащихся с 1 по 9

классы.
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тыс. детей
Доля
общеобразовательны
х организаций, в
которых создана
универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования детей-
инвалидов, в общем
количестве
общеобразовательны
х организаций.

3. В 2020-2021 году в новом корпусе гимназии планируется
обучение не менее 60 % учащихся гимназии.

4. В 2020-2021 году в новом корпусе гимназии планируется
открытие ресурсного класса для обучающихся с ОВЗ с
РАС

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

№ п/п Направления
федерального
проекта

Перспективы работы

1 Число детей в
возрасте от 5 до 18
лет, охваченных
дополнительным
образованием

Расширение перечня программ дополнительного образования, в
том числе программы по направлениям робототехники,
программирования в рамках участия гимназии в региональном
проекте «Модель образовательного процесса в школе,
ориентированного на формирование инженерно-технического
мышления обучающихся"
Открытие на базе гимназии с 1 сентября 2021 года IT куба как
центра дополнительного образования

2 Число детей,
охваченных
мероприятиями
проекта «Билет в
будущее», тыс.
человек,
накопительным
итогом

Продолжение участия в проекте «Билет в будущее» согласно
квоте Департамента образования и науки Костромской области.

3 Число детей, в
возрасте от 6 лет
до 17 лет
включительно,
направляемых на
отдых и
оздоровление в
организации
отдыха детей и их
оздоровления, в
том числе детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации

Положительная динамика числа детей, в возрасте от 6 лет до
17 лет включительно, направляемых на отдых и оздоровление
в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
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4 Число участников
цикла открытых
онлайн уроков
«Проектория» и
иных проектов на
онлайн платформе
«Проектория»,
направленных на
раннюю
профориентацию
детей

Продолжение участия в проекте, увеличение как участия в он-
лайн уроках, так и количества учащихся, участников

10 Численность
детей, в возрасте
от 8 до 18 лет,
вовлеченных в
деятельность
детских
общественных
объединений

Продолжать деятельность общественных объединений и
расширять их. Так планируется создание общественно детской
организации при новом школьном музее «Подвиг народы»,
волонтерскую организацию учащихся по формированию основ
финансовой грамотности.
Общая доля учащихся – 2021 год не менее 18 %

2022 год - не менее 20 %
2023 год - не менее 40 %
2024 год - не менее 60 %

11 Поддержка
одаренных
школьников через
включение их в
конкурсную
систему, участие в
олимпиадах,
конкурсах

5. Сохранение высокой доли участия учащихся в олимпиадном
и конкурсном движении на уровне не ниже 90 %

6. Увеличение количества учащихся, участников олимпиад и
конкурсов технической направленности.

7. Увеличение количества учащихся, участников олимпиад и
конкурсов, включенных в перечень Министерства
Просвещения РФ

8. Сохранение высокой доли учащихся, участников ВОШ
регионального этапа

12 Обеспеченность
доступности
дополнительного
образования
обучающимся с
инвалидностью и
ОВЗ до уровня
70 % от общего
численности детей
указанной
категории, в том
числе с
использованием
дистанционных
технологий

В 2021 учебном году 100 % первоклассников будут включены в
реализацию программ дополнительного образования в рамках
проекта Навигатор дополнительного образования Костромской
области, в том числе 100 % учащихся с ОВЗ
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Федеральный проект «Цифровая школа»

№ п/п Направления
федерального
проекта

Перспективы работы

1 Доля
образовательных
организаций,
обеспеченных
доступом к сети
Интернет с высокой
скоростью (выше 10
Мбит), от общего
числа
образовательных
организаций

Сохранить данную скорость и добиваться ее повышения
свыше 100 Мбит

2 Доля обучающихся
общеобразовательн
ых организаций,
успешно
продемонстрировав
ших высокий
уровень владения
цифровыми
навыками, % в т.ч.
доля обучающихся,
показывающих
результаты ICILS не
ниже 3-го уровня
компьютерной и
информационной
грамотности

Запланировано исследование

3 Число обучающихся
образовательных
организаций,
получивших зачет
результатов
освоения онлайн-
курсов в рамках
основных
образовательных
программ

Ввести он-лайн курсы в учебный процесс (элективные курсы в
10 классах)

4 Доля
педагогических
работников системы
общего и
дополнительного
образования детей,
состоящих в
цифровых
профессиональных
сообществах

Сохранять участие педагогов гимназии в цифровых
профессиональных сообществ
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5 Создание
цифрового
виртуального музея
«Подвиг народа» в
гимназии

6 Обновление
примерных
образовательных
программы по
предметной области
«Основы
безопасности и
жизнедеятельности»
в части включения
вопросов
кибербезопасности
и «кибергигиены» в
информационно-
телекоммуникацион
ных сетях

Реализация обновленных программ

7 Обновление
содержания и
технологии
преподавания
уроков
«Информатика», в
т.ч. введение
обязательного
тестирования
«Цифровые
технологии»

Открытие IT куба с 01.09.2021 года

8 Создание и
функционирование
единой
информационной
системы «Цифровая
школа» («Цифровая
образовательная
организация») с
использованием
технологий
«больших данных»,
«облачного»
хранения данных и
искусственного
интеллекта для
обеспечения
полного
электронного
документооборота
деятельности
образовательной

Освоение ведения административно-хозяйственной и
финансово-экономической деятельности («Управление»,
«Делопроизводство», «Облачная бухгалтерия», «Электронная
отчетность» и т.д.);
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организации
9 Сформированы

нормативные и
организационные
условия для
систематической
проверки оценки
владения базовыми
цифровыми
навыками для
обучающихся 8
классов

Начать апробацию в 2021-2022 учебном году

Федеральный проект «Учитель будущего»

№ п/п Направления
федерального проекта

Перспективы работы в 2020-2021 учебном году

1 Доля учителей
общеобразовательных
организаций,
вовлеченных в
национальную
систему
профессионального
роста педагогических
работников, %

Увеличение доли педагогов, вовлеченных в национальную
систему профессионального роста педагогических
работников до 80 % к 2024 году

2 Число
педагогических
работников системы
общего и
дополнительного
образования детей,
повысивших уровень
профессионального
мастерства по работе
в условиях
безопасной, здоровье
сберегающей,
личностно-
ориентированной
цифровой
образовательной
среде, реализации
персональных
образовательных
траекторий,
постоянного
обновления
необходимых для

Возможна апробация
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жизни и продолжения
образования
цифровых
компетенций, тыс.
человек
накопительным
итогом

3 Внедрение
механизмов и
технологий
аттестации педагогов-
психологов
образовательных
организаций

Возможна апробация в 2021-2022 учебном году

4 Внедрение методик
аттестации
руководителей
общеобразовательных
организаций

Возможна апробация в 2021-2022 учебном году

5 Участие в
комплексных
исследованиях
профессиональных
компетенций
работников общего и
профессионального
образования, в том
числе руководителей
образовательных
организаций,

Возможна апробация в 2021-2022 учебном году

6 Комплексное
повышение
компетенций
управленческих
команд
общеобразовательных
организаций позволят
повысить
эффективность
финансовой,
хозяйственной,
содержательной и
организационной
деятельности
образовательной
организации, а также
минимизировать
издержки за счет
эффективных
управленческих
решений

Дальнейшее прохождение КПК администрацией гимназии,
подготовка к процедурам аттестации

7 Внедрение практики 2. Развитие системы наставничества, апробация новых форм
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наставничества и методов

Федеральный проект «Новые возможности для каждого»

№ п/п Направления
федерального проекта

Перспективы работы

1 Доля работающих
граждан в возрасте
старше 25 лет,
прошедших обучение
по программам
непрерывного
обновления
профессиональных
знаний и/или
приобретения новых
профессиональных
навыков

Продолжить прохождение КПК и профпереподготовки, не
менее 33 % в год

2 Участие в
профессиональных
конкурсах

Увеличение количества педагогов, участвующих конкурсах
педагогического мастерства и повышение эффективности
участия

Федеральный проект «Социальная активность»

№ п/п Направления
федерального проекта

Перспективы работы

1 Доля
образовательных
организаций в
которых созданы
отряды (объединения)
поддержки
добровольчества
(волонтерства)

- Продолжить деятельность организации, расширяя ее
участников за счет учеников гимназии и направлений
деятельности, например, через включение вопросов
финансовой грамотности.
- Зарегистрироваться и принять участие в мероприятиях на
сайте Доброволец года.

Циклограмма традиционных мероприятий по реализации программы
развития

Месяц Название мероприятия Участники
август Педагогический совет, рассмотрение и утверждение

комплексно-целевого плана работы
педагоги гимназии

сентябрь-
октябрь

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по предметам
Проведение дней качества

педагоги, учащиеся

ноябрь-
декабрь

Участие в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по предметам
Проведение Методической Недели

педагоги, учащиеся

январь-
февраль

Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по предметам
Проведение тематического педагогического совета по
методической теме

педагоги, учащиеся
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Участие в конкурсе Педагогического мастерства
март Проведение конкурса «Ученик года»

Проведение Недели науки
педагоги, учащиеся,

родители
апрель Мониторинг реализации Программы развития

Корректировка базы данных по одарённым школьникам
Педагоги

май Подготовка и проведение аналитического
педагогического совета

Педагоги

июнь-июль Участие учащихся гимназии в профильных лагерях для
талантливых одарённых школьников

Учащиеся

июль Подготовка Отчета о деятельности гимназии в учебном
году, размещение его на сайте гимназии

Раздел Финансирование реализации основных направлений Программы
развития гимназии

№
п/п Мероприятие В том числе Ожидаемый результат2021 2022 2023 2024
1 Приобретение

оборудования для
оснащения нового здания
гимназии

600 000
руб.

500 000
руб.

500 000
руб.

500 000
руб.

Соответствие нормам
СанПин и ФГОС

Бюджетные средства 500 000
руб.

Внебюджетные средства 100 000
руб.

500 000
руб.

500 000
руб.

500 000
руб.

Гранты
2 Оборудование кабинетов

среднего и старшего звена
в соответствии с ФГОС
ООО и СОО

600 000
руб.

500 000
руб.

500 000
руб.

500 000
руб.

Оснащение кабинетов
среднего и старшего звена
100 % в соответствии с
требованиями к оснащению
учебных кабинетов, нормами
СанПин, требованиями
ФГОС

Бюджетные средства 500 000
руб.

Внебюджетные средства 100 000
руб.

500 000
руб.

500 000
руб.

500 000
руб.

Гранты
3 Повышение квалификации

педагогических
работников гимназии

25 000
руб.

30 000
руб.

30 000
руб.

30 000
руб.

Создание гибкой адаптивной
системы повышения
профессионального
мастерства педагогов
гимназии с использованием
как ресурсов методической
службы, так и возможностей
системы образования города
Костромы и Костромской
области

Бюджетные средства
Внебюджетные средства 25 000

руб.
30 000
руб.

30 000
руб.

30 000
руб.

Гранты

4 Мероприятия,
направленные на
диссеминацию
педагогического опыта

15 000
руб.

15 000
руб.

15 000
руб.

15 000
руб.

Распространение
инновационного опыта
педагогов гимназии,
повышение статуса
гимназииБюджетные средства

Внебюджетные средства 15 000
руб.

15 000
руб.

15 000
руб.

15 000
руб.

Гранты
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5 Участие в инновационной,
экспериментальной
деятельности

15 500
000 руб.

50 000
руб.

500 000
руб.

50 000
руб.

Освоение инновационных
форм и методов учебно-
воспитательного процесса

Бюджетные средства 13 000 0
00 руб.

Внебюджетные средства 500 000
руб.

50 000
руб.

50 000
руб.

Гранты 2 000
000 руб.

500 000
руб.

6 Формирование
библиотечного фонда
учебников, методической
литературы

2 200
000 руб.

2 254
000 руб.

2 200
000 руб.

2 200
000 руб.

100 % обеспечение
бесплатными учебниками
учащихся 1-11 классов
гимназии, обновление фонда
методической литературы
библиотеки

Бюджетные средства 2 200
000 руб.

2 054
000 руб.

2 000
000 руб.

2 000
000 руб.

Внебюджетные средства 200 000
руб.

200 000
руб.

200 000
руб.

200 000
руб.

Гранты
7 Внедрение электронного

документооборота,
включая работу с
электронными
дневниками

12 000
руб.

12 000
руб.

12 000
руб.

12 000
руб.

Работа в системе «Сетевой
город. Образование»

Бюджетные средства 12 000
руб.

12 000
руб.

12 000
руб.

12 000
руб.

Внебюджетные средства
Гранты

8 Обеспечение доступа к
высокоскоростному
Интернету

172 000
руб.

72 000
руб.

72 000
руб.

72 000
руб.

100 % обеспечение всех
кабинетов гимназии точками
доступа к
высокоскоростному
Интернету. Покрытие
территории гимназии сетью
Wi-Fi

Бюджетные средства 72 000
руб.

72 000
руб.

72 000
руб.

72 000
руб.

Внебюджетные средства 100 000
руб.

Гранты
9 Проведение мероприятий,

направленных на развитие
интеллектуальных и
творческих способностей
учащихся

10 000
руб.

10 000
руб.

10 000
руб.

10 000
руб.

Обеспечение доли
участников, победителей и
призёров олимпиад и
конкурсов не ниже средних
показателей по Костромской
области (11 %
муниципальный уровень,
2,5 % региональный,
всероссийский уровень)

Бюджетные средства
Внебюджетные средства 10 000

руб.
10 000
руб.

10 000
руб.

10 000
руб.

Гранты
10 Организация и проведение

воспитательных
мероприятий

100 000
руб.

100 000
руб.

100 000
руб.

100 000
руб.

Проведение мероприятий по
плану гимназии

Бюджетные средства
Внебюджетные средства 100 000

руб.
100 000
руб.

100 000
руб.

100 000
руб.

Гранты
11 Обслуживание

компьютерной техники
210 000
руб.

210 000
руб.

210 000
руб.

210 000
руб.

Поддержание хорошего
состояния компьютерной
техники для использования в
учебно-воспитательном
процессе

Бюджетные средства 10 000
руб.

10 000
руб.

10 000
руб.

10 000
руб.

Внебюджетные средства 200 000
руб.

200 000
руб.

200 000
руб.

200 000
руб.
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Гранты
12 Интернет-

представительство на
образовательном портале
Костромской области

4464
руб.

4464
руб.

4464
руб.

4464
руб.

Обеспечение открытости,
информирование всех
участников
образовательного процесса о
деятельности гимназииБюджетные средства 4464

руб.
4464
руб.

4464
руб.

4464
руб.

Внебюджетные средства
Гранты

13 Кабинет медиации
(примирения)

200 000
руб.

Оборудование кабинета
медиации в гимназии

Бюджетные средства
Внебюджетные средства 200 000

руб.
Гранты

14. Создание современной
образовательной среды

100 000
руб.

2 500
000 руб.

500 000
руб.

500 000
руб.

Создание современного
образовательного
пространства,
информационных
тематических, проектных
зон, зон коворкинга и
отдыха

Бюджетные средства
Внебюджетные средства 100 000

руб.
600 000
руб.

500 000
руб.

500 000
руб.

Гранты 1 900
000 руб.

ИТОГО 19 748
464 руб.

6 457
464 руб.

4 653
464 руб.

4 203 464
руб.

Из них: бюджетных 16 298
464 руб.

2 152
464 руб.

2 098
464 руб.

2 098 464
руб.

внебюджетных 1 450
000 руб.

2 405
000 руб.

2 055
000 руб.

2 105 000
руб.

грантовые средства 2 000
000 руб.

1 900
000 руб.

500 000
руб.
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