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Паспорт программы развития
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №9»
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым
Программа развития муниципального общеобразовательного
учреждения «Гимназия №9» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
Ответственный испол- Педагогический коллектив МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь
нитель программы
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления».
5. Конвенция о правах ребенка.
6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 года.
7. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г.
№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие образоваОснования для разрания» на 2013-2020 годы».
ботки программы
9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373).
10. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897).
11. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (утверждён
приказом Министерства образования и науки Российской
федерации от 17.05.2012 г. № 413).
12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».
Наименование программы
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Цель программы

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
29.12.2014 г. № 2765-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы развития образования на
2016 – 2020 годы».
14. Распоряжение Правительства Российской федерации от
30.04.2014 г. № 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки».
15. Распоряжение Правительства Российской федерации от
24.12.2013 г. № 2506-р «Об утверждении концепции математического образования в Российской Федерации».
16. Распоряжение Правительства Российской федерации от
04.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».
17. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
18. Постановление Главного санитарного врача Российской
Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений
в СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
19. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской федерации от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность) в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования
(воспитатель, учитель)».
20. Закон Республики Крым от 17.06.2015 г. «Об образовании в Республике Крым».
21. Постановление Совета Министров Республики Крым от
30.12.2014 г. № 651 «Об утверждении Государственной
программы развития образования и науки в Республике
Крым на 2015-2017 годы».
Создание условий для обеспечения в МБОУ «Гимназия №9»
г. Симферополь доступного и качественного образования, отвечающего современным вызовам конкурентной социальноэкономической обстановки и потребностям всех субъектов
образовательного процесса; повышению общей культуры
личности обучающихся посредством усвоения ими обязатель-
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Основные задачи программы

Основные направления деятельности

ного минимума содержания образовательных программ, ценностей здорового образа жизни, социально-значимой деятельности и личностного развития.
1. Создание воспитательно-образовательную среду, способствующую достижению уровня качества образования в
соответствии с государственным образовательным стандартом, формированию личности, обладающей толерантным мышлением, способным адаптироваться в поликультурной среде.
2. Обновление системы управления МБОУ «Гимназия №9»
г. Симферополь в соответствии с тенденциями развития
управленческой науки и требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ.
3. Оптимизация системы профессионального и личностного
роста педагогических работников как необходимое условие современных образовательных отношений.
4. Формирование востребованной системы оценки качества
образования и образовательных результатов.
5. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной,
социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации.
6. Реализация мер по развитию научно-образовательной и
творческой среды.
7. Создание условий для индивидуализации образовательных маршрутов школьников, учитывающих их образовательные потребности, в том числе одарённых детей.
8. Усовершенствование системы воспитательной работы,
направленной на формирование нравственно ориентированной, социально активной, профессионально и саморазвивающейся личности.
9. Развитие творческого потенциала школьников, поддержка талантливых детей.
10. Внедрение информационных образовательных технологий в образовательный процесс.
1. Развитие ресурсной базы и оптимизация образовательного процесса.
2. Реализация конституционного права граждан на образование, выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
3. Создание условий по обеспечению выполнения требований Федерального Государственного Образовательного
Стандарта.
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Управление качеством образования.
Воспитание патриотизма.
Развитие системы поддержки талантливых детей.
Сохранение и укрепление здоровья школьников.
Повышение качества и доступности общего образования.
Создание образовательной среды для развития одарённых
детей.
2. Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей.
3. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей.
4. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
5. Безопасность МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь.
6. Развитие кадрового потенциала.
7. Изменение инфраструктуры МБОУ «Гимназия №9» г.
Симферополь.
1. Сохранение самобытности, уникальности образовательной системы МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь.
2. Положительная динамика развития образовательной системы МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь.
3. Удовлетворение запросов всех участников образовательного процесса.
4. Повышение уровня профессиональной компетентности
педагогического коллектива.
5. Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации творческих, научно-исследовательских способностей обучающихся.
6. Создание общей среды для проявления и развития способностей каждого ребёнка, выявления достижений, стимулирования и развития одарённых детей.
7. Создание условий для организации образовательного
процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
8. Повышение мотивации обучающихся к овладению знаниями, здоровому образу жизни и спорту, сохранение и
укрепление здоровья школьников.
2016-2018 года.
Бюджетное.
Корректировка производится ежегодно в соответствии со сметой доходов и расходов, утверждённой главным распорядителем бюджетных средств на текущий финансовый год.
Администрация МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь.
Педагогический совет МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь.
4.
5.
6.
7.
1.

Ключевые проекты

Ожидаемые результаты реализации Программы

Сроки реализации
Источники финансирования
Контроль за исполнением программы
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Характеристика текущего состояния,
основные проблемы и прогноз развития
На сегодняшний день одной из актуальных задач Российского образования выступает
разработка и создание максимально эффективных условий обучения и развития каждого
учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в школе.
Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях,
стремящихся к активной самостоятельности, самореализации, конкурентоспособных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в различных областях знаний. При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода образовательного процесса на качественно новый уровень.
Данная задача наиболее эффективно решается в условиях:
 создания современной информационно-образовательной среды;
 развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена личностно-ориетированная направленность;
 комплексного применения инновационных образовательных технологий;
 модернизации образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности обучающихся;
 нового представления «качественного образования»;
 непрерывности образования;
 реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного и экономического потенциала;
 укрепление единства образовательного пространства.
Основными направлениями развития МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь являются:
 введение федеральных государственных образовательных стандартов;
 формирование культуры здорового образа жизни, всех участников образовательных отношений;
 создание оптимальной системы управления МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь;
 расширение открытости образовательной организации;
 перестройка технологического процесса за счёт использования инновационных методов обучения;
 создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым учащимся своей стратегии поведения, направлений самореализации и самосовершенствования;
 расширение спектра дополнительных образовательных услуг.
Настоящая программа представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, отражающий образовательную деятельность МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь в соответствии с Программой развития образования города на 2016-2018 годы.

Информация об учреждении
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №9» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее – МБОУ
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«Гимназия №9» г. Симферополь) – это образовательное учреждение повышенного уровня
образования, со своей миссией, определёнными и конкретными целями, спецификой образовательной программы. В основе деятельности МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь лежит концепция повышения уровня языковой компетентности обучающихся, в соответствии
с которой предполагается реализация модели социализации обучающихся и успешная реализация жизненной стратегии обучающихся.
Юридический адрес: 295015, Республика Крым, город Симферополь, улица Тамбовская, дом 34.
Телефон: (365) 44-36-65
Е-mail: 9gimnazia@mail.ru
Сайт: 9gimnazia.ru
Учредитель: Муниципальное образование городской округ Симферополь Республики
Крым.
Лицензия: № 0522 от 15.07.2016 г. (бессрочно).
Перечень лицензируемых образовательных программ (в соответствии с приложением
к лицензии):
1. начальное общее образование;
2. основное общее образование;
3. среднее общее образование;
4. дополнительное образование детей и взрослых.
Уровень и направленность реализуемых программ:
Классы
Наименование программы
Продолжительность реализации
Федеральный государственный образовательный
1-4
4 года
стандарт начального общего образования
Федеральный государственный образовательный
5-9
5 лет
стандарт основного общего образования
Федеральный компонент государственного обра5-9
зовательного стандарта основного общего образо5 лет
вания
Федеральный компонент государственного обра10-11
зовательного стандарта среднего общего образо2 года
вания
Проектная мощность – 650 человек.
На 01.09.2016 г. в МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь обучается 748 человек.
Наблюдается тенденция увеличения контингента учащихся.
Численность
2013/2014
2014/2015
2015/2016
учащихся в
учебный год
учебный год
учебный год
динамике
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
за 3 года
классов учащихся классов учащихся классов учащихся
1 класс
2
61
2
63
2
56
2 класс
2
66
2
63
2
64
3 класс
2
69
2
64
2
67
4 класс
2
71
2
71
2
69
Всего
8
267
8
261
8
256
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1-4 классы
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Всего
5-9 классы
10 класс
11 класс
Всего
10-11 классы
ВСЕГО

2
3
3
2
2

68
84
74
62
61

3
2
3
3
2

75
65
76
72
58

3
3
2
3
3

82
77
64
74
70

12

349

13

346

14

367

2
2

63
46

2
2

46
57

2
2

52
42

4

109

4

103

4

94

24

725

25

710

26

717

Управление МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Республики Крым и муниципального образования городской округ Симферополь, Уставом на
принципах елиноначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно штатному расписанию, функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.
Управленческая деятельность в условиях развития МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь реализуется через эффективное воздействие на участников образовательного процесса путем научно-обоснованного планировании, организации и контроля их деятельности, позволяющее добиваться реальных и социально значимых образовательных целей.
МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь как образовательное учреждение является социальным институтом, призванным ставить и решать стратегические задачи, связанные с созданием условий для повышения качества образовательных услуг.
Общее управление МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь осуществляет директор.
Основной функцией директора является осуществление оперативного руководства деятельностью образовательной организации, управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного процесса через Управляющий совет, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, Совет мэров, родительский комитет.
Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную
функции.
Все вышеперечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи
образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь.
МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь отличается стабильным педагогическим коллективом, работающим над созданием школы равных возможностей.
Кадровый состав учителей на 01.08.2016 г.:
высшая категория – 32,
первая – 8,
СЗД – 15.
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МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь работает согласно требованиям
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений № 1 , утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. №т
72); Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных учреждениях»;
Продолжительность учебного года составляет: 1 класс – 33 учебные недели, 2-11
классы – 34 учебные недели.
Продолжительность учебной недели:
 1-6, 10 классы – 5-дневная,
 7-9,11 классы – 6-дневная.
Преподавание осуществляется по программам углублённого изучения английского
языка и базовым программам по остальным учебным предметам учебного плана. Введён в
учебный план второй язык – немецкий.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
№ п/п
Наименование показателя
Количество
1.
Учебные кабинеты
2.
Спортивный зал
1
3.
Актовый зал
1
4.
Медицинский кабинет
1
5.
Столовая
1
6.
Спортивная площадка
1
7.
Лингафонный кабинет
1
8.
Библиотека
1
9.
Библиотечный фонд:
22695
учебники
16505
художественная литература
4938
педагогическая и методическая литература
1252
10. Компьютеры
168
11. Проекторы
5
12. Интерактивные доски
3
13. Интернет
1

Приоритеты, цели и задачи программы
Программа развития (далее – Программа) МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики
Российской Федерации в области образования, нормативно-правовых актов федерального
и регионального уровня и иных документов, определяющих стратегию, цель и основные
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задачи развития современного образования. Программа развития МБОУ «Гимназия №9» г.
Симферополь является управленческим документом и определяет основные направления
(подпрограммы) и проекты, планируемые к реализации в период 2016-2020 годов.
Основная идея Программы – необходимость обеспечения доступного и качественного
образования, отвечающего современным вызовам конкурентной среды и потребностям
всех образовательных субъектов.
Программа как проект перспективного развития МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь призвана:
1. обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее
удовлетворения образовательных запросов субъектов образовательного процесса;
2. консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения для достижения целей Программы.
Программа развития является основой для организации образовательной и воспитательной деятельности и предназначена для дальнейшего совершенствования и развития образовательного процесса в МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь и учитывает необходимость решения следующих задач:
1. обеспечить доступность получения качественного общего образования для всех
обучающихся;
2. качественное обновление содержания общего образования;
3. формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся;
4. создать условия для обеспечения планируемых результатов по достижению выпускниками МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь целевых установок;
5. обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочны форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, через интеграцию
основного и дополнительного образования;
6. взаимодействие МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь с социальными партнёрами;
7. выявление и развитие индивидуальных способностей обучающихся, в том числе
одарённых и талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья,
8. организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебноисследовательской деятельности;
9. внедрение системы внутришкольного мониторинга;
10. создание условий для привлечения родительской общественности к проектированию и развитию внутренней социальной среды, через работу родительских комитетов;
11. включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия, через создание актива из числа обучающихся МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь;
12. социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов и через сотрудничество с высшими учебными заведениями, учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;
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13. создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;
14. поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования;
15. совершенствование профессиональной компетенции педагогических работников;
16. совершенствование информатизации образовательного процесса;
17. содействие повышению роли семьи в воспитании детей;
18. совершенствование структуры управления МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь;
19. укрепление материально-технической базы МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь для эффективной реализации данной программы.
Разработка Программы развития проводилась с учётом анализа имеющихся условий
и ресурсов МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь, ключевых положений реализуемых образовательных программ.

Сроки и этапы реализации программы
Первый этап.
Разработка и внедрение структурных инноваций в деятельность МБОУ «Гимназия
№9» г. Симферополь.
Второй этап.
Переход к устойчивой реализации новой модели организации современной образовательной, развивающей, здоровьесберегающей и безопасной среды и ее содержания;
В МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь принимаются меры для повышения возможностей позитивной социализации обучающихся и достижения базовой образовательной
успешности: формирование современной образовательной среды, обеспечение качественной реализации федеральных государственных образовательных стандартов, формирование системы профилактики и компенсации академической неуспешности обучающихся,
развитие системы внеучебной деятельности, формирование техносферы дополнительного
образования.
Третий этап.
Коррекция реализации программы развития на основе мониторинга эффективности
работы по ее внедрению, разработка стратегии дальнейшего развития МБОУ «Гимназия
№9» г. Симферополь.
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План реализации перспективного развития
МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь
на 2016 – 2018 гг.
Взаимосвязь
Мероприятия
Исполнители
Сроки
с целевыми
показателями
I. Повышение качества и доступности общего образования. Создание образовательной среды для развития одарённых детей.
Цель: Создание условий, обеспечивающих достижение учащимися уровня образованности, который соответствуют их личностному
потенциалу. Повышение качества образования.
1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования:
а) введение федерального государственного администрация, педаговведение федеральдоля учащихся
образовательного стандарта основного обгический коллектив
ного государственМБОУ «Гимназия
щего образования в школе:
МБОУ «Гимназия №9»
ного образовательного №9» г. Симферополь
г. Симферополь
стандарта
для которых введен
6 класс
2016
федеральный госу7 класс
2017
дарственный образо8 класс
2018
вательный стандарт
Ожидаемый
результат

б) организация и проведение мониторинга
введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, разработка и принятие нормативных актов и управленческих решений на основании
результатов мониторинга.

администрация, педаго- 2016-2018 эффективность ввегический коллектив
дения федеральных
МБОУ «Гимназия №9»
государственных обг. Симферополь
разовательных стандартов общего образования

г) методические семинары по изучению
опыта экспериментальных площадок, методических рекомендаций

администрация МБОУ 2016-2180 формирование банка
«Гимназия №9» г. Симметодических материферополь
алов

Мероприятия
2.

Повышение квалификации педагогических и
управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

3. Изучение общероссийской системы оценки качества общего образования:
а) разработка нормативно-правовой базы
МБОУ «Гимназия 9» г. Симферополь по
применению модели общероссийской системы оценки качества общего образования.
б) внедрение инструментария реализации
модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение
комплексного электронного мониторинга качества образования.

Взаимосвязь
Исполнители
Сроки
с целевыми
показателями
администрация, педаго- 2016-2018 повышение квалифи- доля педагогических
гический коллектив
кации педагогических работников МБОУ
МБОУ «Гимназия №9»
и управленческих кад- «Гимназия №9» соотг. Симферополь
ров, увеличение коли- ветствующих требочества педагогов, сованиям Профессиоответствующих требо- нального стандарта
ваниям Профессионального стандарта
администрация, педаго- 2016-2018 формирование банка
гический коллектив
методических материМБОУ «Гимназия №9»
алов
г. Симферополь
администрация МБОУ 2016-2017 повышение эффектив«Гимназия №9» г. Симности механизмов обферополь
щественной аккредитации и процедуры
оценки качества общего образования
администрация МБОУ 2016-2018 инструментарий реа«Гимназия №9» г. Симлизации модели общеферополь
российской системы
оценки качества общего образования, методические рекомендации по ее использованию, система электронного мониторинга
Ожидаемый
результат
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Мероприятия

4.

5.

6.

7.

Исполнители

Сроки

Ожидаемый
результат

в) педагогические советы, семинары по раз- администрация МБОУ 2016-2018 повышение эффективработке и формированию механизмов обще- «Гимназия №9» г. Симности механизмов обственной аккредитации к процедурам
ферополь
щественной аккредиоценки качества общего образования
тации и процедуры
оценки качества общего образования
Методическая поддержка педагогических ра- администрация МБОУ 2016-2018 повышение квалифиботников по подготовке учащихся и сдаче
«Гимназия №9» г. Симкации педагогических
ЕГЭ и ОГЭ.
ферополь
работников
Обеспечение условий для получения основадминистрация, педаго- 2016-2018 отсутствие учащихся
ного общего образования
гический коллектив
получивших неудоМБОУ «Гимназия №9»
влетворительный рег. Симферополь
зультат по ГИА
Обеспечение условий для получения среднего администрация, педаго- 2016-2018 отсутствие учащихся
общего образования
гический коллектив
получивших неудоМБОУ «Гимназия №9»
влетворительный рег. Симферополь
зультат по ГИА
Совершенствование системы профессиональ- администрация, педаго- 2016-2018 поддержка сетевых
ной ориентации, профильного обучения и
гический коллектив
форм взаимодействия
предпрофильной подготовки.
МБОУ «Гимназия №9»
МБОУ «Гимназия
г. Симферополь
№9» г. Симферополь
с учреждениями профессионального образования, ВУЗами и
предприятиями в профессиональной ориентации обучающихся

Взаимосвязь
с целевыми
показателями

доля выпускников
получивших аттестат
об основном общем
образовании
доля выпускников
получивших аттестат
о среднем общем образовании
охват учащихся 10-11
классов профильным
образованием
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Мероприятия

Исполнители

Сроки

Ожидаемый
результат

Взаимосвязь
с целевыми
показателями
наличие и ежегодное
обновление банка талантливых и одарённых детей
доля учащихся призёров и победителей
предметных олимпиад различного
уровня

8. Создание и ведение банка данных, включаю- администрация, педаго- 2016-2018 наличие и ежегодное
щее сведения о детях разных типов одарённо- гический коллектив
обновление банка тасти и талантливости.
МБОУ «Гимназия №9»
лантливых и одарёнг. Симферополь
ных детей
9. Организация и проведение предметных олим- администрация, педаго- 2016-2018 увеличение количепиад различного уровня.
гический коллектив
ства учащихся призёМБОУ «Гимназия №9»
ров и победителей
г. Симферополь
предметных олимпиад различного
уровня
10. Развитие индивидуальных способностей уча- администрация, педаго- 2016-2018 рост удовлетворённо- доля учащихся, родищихся, поддержка детской одарённости и со- гический коллектив
сти обучающихся и
телей (законных
циальной успешности каждого обучающегося МБОУ «Гимназия №9»
их родителей услови- представителей) удог. Симферополь
ями воспитания, обу- влетворённых качечения и развития
ством образования
11. Расширение практики оказания платных обра- администрация МБОУ 2016-2018 увеличение программ охват учащихся платзовательных услуг (поэтапное увеличение про- «Гимназия №9» г. Симплатных образоваными образовательграмм ПОУ)
ферополь
тельных услуг
ными услугами
II. Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей.
Цель: Создание условий для устойчивого развития системы воспитательной работы и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества , доступности и эффективности. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации учащихся.
1. Развитие нормативно-правовой базы и органи- администрация МБОУ 2016-2018 повышение эффективзационно-методического обеспечения по во- «Гимназия №9» г. Симности воспитательной
просам воспитания, дополнительного образо- ферополь
деятельности, через
вания и социальной защиты детей.
современные формы,
методы, технологии,
системы оценки воспитания
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Мероприятия
2. Удовлетворение потребности школьников в
организации внеурочной деятельности
3. Развитие системы воспитательной работы
МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь.
Основные направления реализации:
 гражданско-патриотическое воспитание;
 нравственное и духовное воспитание, воспитание семейных ценностей;
 воспитание положительного отношения к
труду и творчеству;
 интеллектуальное воспитание;
 здоровьесберегающее воспитание;
 социокультурное и медиакультурное воспитание, формирование коммуникативной
культуры;
 культуротворческое и эстетическое воспитание;
 правовое воспитание и культура безопасности учащихся;
 экологическое воспитание;
 совершенствование кадрового обеспечения
воспитания;
 совершенствование материально-технического обеспечения развития воспитания.

Исполнители

Сроки

Ожидаемый
результат

администрация, педаго- 2016-2018 увеличение охвата
гический коллектив
учащихся внеурочной
МБОУ «Гимназия №9»
деятельностью
г. Симферополь
Администрация, педа- 2016-2018 формирование соврегогический коллектив
менного содержания
МБОУ «Гимназия №9»
духовно-нравственг. Симферополь
ного воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирования
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся.

Взаимосвязь
с целевыми
показателями
доля учащихся, охваченных внеурочной
деятельностью
Доля обучающихся,
родителей (законных
представителей),
удовлетворённых
условиями воспитания, обучения и развития детей
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Взаимосвязь
Мероприятия
Исполнители
Сроки
с целевыми
показателями
4. Развитие системы дополнительного образова- администрация МБОУ 2016-2018 увеличение и стабиль- доля учащихся, обуния детей
«Гимназия №9» г. Симное функционировачающихся по проферополь
ние объединений дограммам дополниполнительного обрательного образования
зования, увеличение
охвата учащихся дополнительным образованием
5. Реализация мероприятий по социальной заадминистрация, педаго- 2016-2018 обеспечение своеврещите.
гический коллектив
менной реализации
МБОУ «Гимназия №9»
социальных прав и гаг. Симферополь
рантий детей-сирот и
детей оставшихся без
попечения родителей;
выявление семейного
неблагополучия на
ранней стадии;
повышение эффективности индивидуальнопрофилактической работы с семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации
Ожидаемый
результат
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Мероприятия

Исполнители

Сроки

Ожидаемый
результат

6. Реализация мероприятий по совершенствова- администрация МБОУ 2016-2018 обеспечение процесса
нию кадрового обеспечения развития воспита- «Гимназия №9» г. Симвоспитания, дополниния, дополнительного образования и социаль- ферополь
тельного образования
ной защиты детей.
педагогическими работниками с достаточным уровнем профессиональной квалификации
7. Реализация мероприятий по совершенствова- администрация МБОУ 2016-2018 своевременный анализ
нию системы оценки качества воспитания, до- «Гимназия №9» г. Симвыполнения прополнительного образования и социальной за- ферополь
граммы
щиты детей
8. Реализация мероприятий по совершенствова- администрация МБОУ 2016-2018 обеспечение качению материально-технического обеспечения «Гимназия №9» г. Симственного осуществразвития воспитания, дополнительного обра- ферополь
ления процесса воспизования и социальной защиты детей.
тания, дополнительного образования и
социальной защиты
детей.
9. Участие учащихся в муниципальных и регио- администрация, педаго- 2016-2018 увеличение количенальных, федеральных конкурсах, конферен- гический коллектив
ства учащихся, принициях, форумах, фестивалях, спартакиадах
МБОУ «Гимназия №9»
мающих участие в му(кроме олимпиад школьников).
г. Симферополь
ниципальных и региональных, федеральных конкурсах, конференциях, форумах,
фестивалях, спартакиадах (кроме олимпиад школьников)

Взаимосвязь
с целевыми
показателями

доля учащихся, принимающих участие в
муниципальных и региональных, федеральных конкурсах,
конференциях, форумах, фестивалях,
спартакиадах (кроме
олимпиад школьников)
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Мероприятия

Исполнители

Сроки

Ожидаемый
результат

Взаимосвязь
с целевыми
показателями

III. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей.
Цель: создание условий для укрепления здоровья детей и профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся
1. Развитие нормативно-правового и организаци- администрация МБОУ 2016-2018 развитие правовой
онно-методического обеспечения.
«Гимназия №9» г. Симбазы по вопросам
ферополь
обеспечения и организации оздоровления,
отдыха и занятости
детей и подростков;
улучшение качества
подготовки педагогов
для работы с детьми в
каникулярное время;
повышение эффективности координации
деятельности по вопросам обеспечения и
организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков;
распространение и
приобретение позитивного опыта по организации отдыха,
оздоровления и занятости
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Мероприятия

Исполнители

Сроки

Ожидаемый
результат

2. Обеспечение безопасных условий организаадминистрация МБОУ 2016-2018 обеспечение безопасции и занятости детей и подростков в канику- «Гимназия №9» г. Симных условий органилярное время
ферополь
зации отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время
3. Организация отдыха и оздоровления детей и администрация, педаго- 2016-2018 организация отдыха,
подростков, в том числе оказавшихся в труд- гический коллектив
оздоровления, содерной жизненной ситуации.
МБОУ «Гимназия №9»
жательного досуга и
г. Симферополь
занятости учащихся
4. Приобретение и ремонт оборудования, инвен- администрация МБОУ 2016-2018 развитие материтаря и спортинвентаря для организации от«Гимназия №9» г. Симально-технической
дыха, оздоровления и занятости детей и под- ферополь
базы
ростков

5. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий

Взаимосвязь
с целевыми
показателями
отсутствие предписаний надзорных органов

доля учащихся охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости
обеспеченность оборудованием, инвентарём и спортинвентарём для организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

администрация, педаго- 2016-2018 организация содержагический коллектив
тельного досуга и заМБОУ «Гимназия №9»
нятости учащихся
г. Симферополь
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Мероприятия

Исполнители

Сроки

Ожидаемый
результат

6. Организация и проведение мониторинга удо- администрация МБОУ 2016-2018 результативность и
влетворённости родителей (законных предста- «Гимназия №9» г. Симэффективность оргавителей) и учащихся эффективности деятель- ферополь
низации отдыха, оздоности МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь
ровления и занятости
по организации отдыха, оздоровления и занядетей и подростков
тости в каникулярное время

1.

2.

3.

4.

Взаимосвязь
с целевыми
показателями
доля родителей (законных представителей) удовлетворённых деятельностью
МБОУ «Гимназия
№9» г. Симферополь
по организации отдыха, оздоровления и
занятости в каникулярное время

IV. Сохранение и укрепление здоровья школьников
Цель: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса.
Обеспечение школьников горячим питанием, администрация МБОУ 2016-2018 обеспечение учащихся доля учащихся охвабуфетным обслуживанием и проведение мо- «Гимназия №9» г. Симкачественным, рацио- ченных горячим пиниторинга организации школьного питания
ферополь
нальным и сбаланситанием, буфетным
рованным питанием
обслуживанием
Внедрения современных инновационных тех- администрация МБОУ 2016-2018 Повышение профессинологий физического воспитания обучаю«Гимназия №9» г. Симональной компетентщихся
ферополь
ности педагогических
работников
Организация проведения соревнований, кон- администрация, педаго- 2016-2018 увеличение количедоля учащихся, прикурсов и акций, развивающих физическую
гический коллектив
ства учащихся, прини- нимающих участие в
культуру и спорт
МБОУ «Гимназия №9»
мающих участие в со- соревнованиях, конг. Симферополь
ревнованиях, конкур- курсах и акциях, разсах и акциях, развива- вивающих физичеющих физическую
скую культуру и
культуру и спорт
спорт
Обеспечение условий для занятия физической администрация МБОУ 2016-2018 укрепление и развитие обеспеченность сооткультурой и спортом, в том числе для детей с «Гимназия №9» г. Симматериальной базы
ветствующим оборуограниченными возможностями здоровья
ферополь
дованием
Страница 22 из 35

Взаимосвязь
Мероприятия
Исполнители
Сроки
с целевыми
показателями
5. Оснащение необходимы оборудованием меди- директор МБОУ «Гим- 2016-2018 укрепление и развитие обеспеченность обоцинского кабинета
назия №9» г. Симфероматериальной базы
рудованием согласно
поль
стандарта
6. Развитие сети кружков и спортивных секций администрация МБОУ 2016-2018 увеличение количедоля кружков и спорразличного профиля
«Гимназия №9» г. Симства кружков и секций тивных секций разферополь
различного профиля
личного профиля
7. Организация и проведение мониторинга удо- администрация МБОУ 2016-2018 результативность и
доля родителей (завлетворённости родителей (законных предста- «Гимназия №9» г. Симэффективность оргаконных представитевителей) и учащихся мероприятий по создаферополь
низации здоровьесбе- лей) удовлетворённию здоровьесберегающего пространства
регающего простран- ных мероприятиями
МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь
ства в МБОУ «Гимна- по созданию здорозия №9» г. Симферовьесбеоегающего
поль
пространства в
МБОУ «Гимназия
№9» г. Симферополь
V. Безопасность МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь
Цель: обеспечение безопасности обучающихся и работников МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь во время их трудовой и учебновоспитательной деятельности
1. Ликвидация травмоопасных факторов и пре- администрация МБОУ 2016-2018 обеспечение безопас- доля травматизма в
дупреждение несчастных случаев на террито- «Гимназия №9» г. Симности обучающихся и МБОУ «Гимназия
рии МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь
ферополь
работников МБОУ
№9» г. Симферополь
«Гимназия №9» г.
Симферополь во
время их трудовой и
учебно-воспитательной деятельности
Ожидаемый
результат
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Мероприятия
2. Обеспечение пожарной безопасности на территории МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь.

Исполнители

Сроки

Ожидаемый
результат

администрация МБОУ 2016-2018 обеспечение безопас«Гимназия №9» г. Симности обучающихся и
ферополь
работников МБОУ
«Гимназия №9» г.
Симферополь во
время их трудовой и
учебно-воспитательной деятельности
3. Обеспечение антитеррористической защищён- администрация МБОУ 2016-2018 обеспечение безопасности на территории МБОУ «Гимназия №9» г. «Гимназия №9» г. Симности обучающихся и
Симферополь.
ферополь
работников МБОУ
«Гимназия №9» г.
Симферополь во
время их трудовой и
учебно-воспитательной деятельности
4. Обеспечение санитарно-гигиенических норм. администрация МБОУ 2016-2018 обеспечение безопас«Гимназия №9» г. Симности обучающихся и
ферополь
работников МБОУ
«Гимназия №9» г.
Симферополь во
время их трудовой и
учебно-воспитательной деятельности

Взаимосвязь
с целевыми
показателями
отсутствие предписаний надзорных органов

отсутствие предписаний надзорных органов

отсутствие предписаний надзорных органов
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Мероприятия

Исполнители

Сроки

Ожидаемый
результат

Взаимосвязь
с целевыми
показателями
отсутствие предписаний надзорных органов

5. Безопасное устройство и эксплуатация здания администрация МБОУ 2016-2018 обеспечение безопаси учебного оборудования.
«Гимназия №9» г. Симности обучающихся и
ферополь
работников МБОУ
«Гимназия №9» г.
Симферополь во
время их трудовой и
учебно-воспитательной деятельности
VI. Развитие кадрового потенциала.
Цель: создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь
1. Своевременная организация и финансироваадминистрация МБОУ 2016-2018 повышение професси- доля педагогических
ние повышения квалификации работников
«Гимназия №9» г. Симональной компетентработников прошедМБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь, обес- ферополь
ности педагогических ших курсы повышепечивающей непрерывность и адресный подработников, обеспече- ния квалификации
ход к повышению квалификации.
ние условий для результативной профессиональной деятельности
2. Аттестация педагогических работников
администрация МБОУ 2016-2018 повышение привлека- доля педагогических
МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь
«Гимназия №9» г. Симтельности педагогиче- работников получивферополь
ской профессии и
ших первую и высуровня квалификации шую категорию по
педагогических работ- итогам аттестации в
ников
текущем учебном
году от общего числа
подданных заявлений
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Исполнители

Сроки

Ожидаемый
результат

2. Участие учителей МБОУ «Гимназия №9» г.
администрация, педаго- 2016-2018 увеличение участниСимферополь в профессиональных конкурсах. гический коллектив
ков конкурсных проМБОУ «Гимназия №9»
грамм
г. Симферополь
3. Совершенствование механизмов формироваадминистрация, педаго- 2016-2018 повышение эффективния мотивации непрерывности профессиональ- гический коллектив
ности механизмов
ного роста педагогов
МБОУ «Гимназия №9»
формирования мотиг. Симферополь
вации непрерывного
профессионального
образования
4. Создание условий для привлечения и закрепле- администрация, педаго- 2016-2018 увеличение численнония в МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь гический коллектив
сти педагогических
молодых педагогических кадров (оптимальная МБОУ «Гимназия №9»
работников в возрасте
нагрузка, условия труда, меры по моральному, г. Симферополь
до 30 лет
материальному стимулированию).
5. Организация систематического обмена опытом администрация, педаго- 2016-2018 повышение профессиучителей, оказания помощи молодым специа- гический коллектив
ональной компетенлистам.
МБОУ «Гимназия №9»
ции педагогических
г. Симферополь
работников
6. Проведение мониторинга процесса и резульадминистрация МБОУ 2016-2018 повышение эффективтата профессиональной деятельности педаго- «Гимназия №9» г. Симности профессиональгов.
ферополь
ной деятельности педагогических работников
VII. Изменение инфраструктуры МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь
Цель: Создание условий для успешного образования детей.

Взаимосвязь
с целевыми
показателями
доля педагогических
работников принявших участие в профессиональных конкурсах

доля педагогических
работников в в возрасте до 30 лет
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Исполнители

Сроки

Ожидаемый
результат

Взаимосвязь
с целевыми
показателями

1. Создание условий в школе для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования:
а) ремонт школьного здания

директор МБОУ «Гим- 2016-2018 развитие материназия №9» г. Симфероально-технической
поль
базы
б) установка системы видеонаблюдения на
директор МБОУ «Гим2017
развитие материтерритории МБОУ «Гимназия №9» г. Симфе- назия №9» г. Симфероально-технической
рополь
поль
базы
в) капитальный ремонт столовой
директор МБОУ «Гим2017
развитие материназия №9» г. Симфероально-технической
поль
базы
г) оборудование учебных кабинетов в соответ- директор МБОУ «Гим- 2016-2018 развитие материствии с федеральными государственными об- назия №9» г. Симфероально-технической
разовательными стандартами
поль
базы

2.

Развитие процесса информатизации МБОУ
«Гимназия №92 г. Симферополь:
а) подводка во все учебные кабинеты сети
Интернет
б) обеспечение всех кабинетов МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь компьютерной и
копировальной техникой

директор МБОУ «Гим- 2016-2018 развитие материназия №9» г. Симфероально-технической
поль
базы
директор МБОУ «Гим- 2016-2018 развитие материназия №9» г. Симфероально-технической
поль
базы

доля учебных кабинетов соответствующих федеральным
государственным образовательным стандартам

доля учебных кабинетов подключённых
к сети Интернет
обеспеченность компьютерной и копировальной техникой
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Мероприятия

Исполнители

Сроки

Ожидаемый
результат

в) комплектование медиатеки лицензионным директор МБОУ «Гим- 2016-2018 развитие материпрограммным обеспечением
назия №9» г. Симфероально-технической
поль
базы

Взаимосвязь
с целевыми
показателями
обеспеченность лицензионным программным обеспечением

директор, администра- 2016-2018 развитие материция, педагогический
ально-технической
коллектив МБОУ
базы
«Гимназия №9» г. Симферополь
VIII. Развитие самостоятельности школ
Цель: обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности школы
1. Обеспечение соблюдения принципа государ- директор, администра- 2016-2018 развитие принципа
ственно-общественного управления в деятель- ция, педагогический
государственно-обности МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь, коллектив МБОУ
щественного управв том числе при разработке и реализации ос- «Гимназия №9» г. Симления деятельности
новных образовательных программ
ферополь
МБОУ «Гимназия
№9» г. Симферополь
2. Обеспечение финансово-хозяйственной само- директор, администра- 2016-2018 внедрение современстоятельности МБОУ «Гимназия №9» г. Сим- ция МБОУ «Гимназия
ных финансово-экоферополь на основе внедрения новых финан- №9» г. Симферополь
номических механизсово-экономических механизмов хозяйствовамов хозяйствования
ния

5.

Продолжение работы по благоустройству
пришкольной территории

3. Создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития
системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности
образовательных учреждений.

директор, администрация МБОУ «Гимназия
№9» г. Симферополь

2016-2018 информационная система школы, в том
числе паспорт образовательного учреждения
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Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
программы развития МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование целевого
показателя (индикатора)
Доля учащихся МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь для которых введен федеральный государственный образовательный стандарт
Доля педагогических работников МБОУ «Гимназия №9» соответствующих требованиям Профессионального стандарта
Охват учащихся 10-11 классов профильным образованием
Наличие и ежегодное обновление банка талантливых и одарённых детей
Доля учащихся призёров и победителей предметных олимпиад различного уровня
Охват учащихся платными образовательными
услугами
Удовлетворённость учащихся, родителей (законных представителей) качеством образования
Доля выпускников получивших аттестат об основном общем образовании

Единица
измерения

Значения целевых показателей
(индикаторов)
2016

2017

2018

%

58

66

77

%

0

40

50

%

100

100

100

да/нет

да

да

да

человек

40

45

50

человек

100

120

120

%

70

75

80

%

100

100

100
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9.
1.
2.
3.

4.
1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.

Доля выпускников получивших аттестат о среднем общем образовании
Доля учащихся, обучающихся по программам дополнительного образования
Доля обучающихся, родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями воспитания, обучения и развития детей
Доля учащихся, охваченных внеурочной деятельностью
Доля учащихся, принимающих участие в муниципальных и региональных, федеральных конкурсах, конференциях, форумах, фестивалях, спартакиадах (кроме олимпиад школьников)
Отсутствие предписаний надзорных органов
Доля учащихся охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости
Обеспеченность оборудованием, инвентарём и
спортинвентарём для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Доля родителей (законных представителей) удовлетворённых деятельностью МБОУ «Гимназия
№9» г. Симферополь по организации отдыха,
оздоровления и занятости в каникулярное время
Доля учащихся охваченных горячим питанием,
буфетным обслуживанием
Доля учащихся, принимающих участие в соревнованиях, конкурсах и акциях, развивающих физическую культуру и спорт
Обеспеченность соответствующим оборудованием

%

100

100

100

%

35

40

40

%

65

70

75

%

58

66

77

%

40

45

45

да/нет

да

да

да

%

50

50

55

%

65

70

75

%

65

70

75

%

100

100

100

%

30

35

40

%

40

45

45
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4.
5.

6.

1.
2.
1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.

Обеспеченность оборудованием согласно стандарта
Доля кружков и спортивных секций различного
профиля
Доля родителей (законных представителей) удовлетворённых мероприятиями по созданию здоровьесбеоегающего пространства в МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь
Доля травматизма в МБОУ «Гимназия №9» г.
Симферополь
Отсутствие предписаний надзорных органов
Доля педагогических работников прошедших
курсы повышения квалификации
Доля педагогических работников принявших участие в профессиональных конкурсах
Доля педагогических работников в в возрасте до
30 лет
Доля педагогических работников получивших
первую и высшую категорию по итогам аттестации в текущем учебном году от общего числа
подданных заявлений
Доля учебных кабинетов соответствующих федеральным государственным образовательным
стандартам
Доля учебных кабинетов подключённых к сети
Интернет
Обеспеченность компьютерной и копировальной
техникой
Обеспеченность лицензионным программным
обеспечением

%

20

40

50

%

5

5

10

%

65

70

75

%

0

0

0

да/нет

да

да

да

%

30

30

30

%

5

7

7

%

20

25

25

%

70

80

83

%

30

40

50

%

20

60

100

%

60

65

70

%

45

50

55
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Ресурсное обеспечение реализации программы
1. Нормативно – правовое:
 формирование пакета утвержденных комплексно – целевых программ, обеспечивающих выполнение программы;
 при необходимости внесение изменений в Устав МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь;
 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и поощрения результативной деятельности педагогического коллектива,
школьного ученического самоуправления, родительского соуправления;
2. Программно – методическое:
 формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить качественное предметное обучение; выполнение государственных программ по предметам;
 разработать требования и рекомендации по работе с портфолио учащихся.
3. Информационное:
 информирование педагогического коллектива, родителей, учащихся о характере
преобразований в МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь.
4.Мотивационное:
 совершенствовать систему стимулирования результативной деятельности педагогического коллектива (через формы материального и морального поощрения);
 усилить мотивационную работу среди педагогического коллектива, родителей и
учащихся о необходимости внедрения преобразований в МБОУ «Гимназия №9» г.
Симферополь.
5.Кадровое:
 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью;
 курсовая переподготовка педагогов.
6. Материально – техническое:
 привести в соответствие с требованиями ФГОС материальную базу МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь;
7.Финансовое:
 федеральный бюджет, региональный бюджет, муниципальный бюджет и субвенции дополнительных привлечённых средств (спонсорские средства, добровольные
пожертвования); национальные проекты образования.

Организация управления программой
Контроль за ходом реализации программы развития осуществляет администрация
МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь.
Администрация МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь несёт ответственность за ход
и конечные результаты реализации программы, рациональное использование выделяемых
на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы в целом.
Мероприятия по осуществлению данного вида деятельности включают в себя:

1. анализ хода выполнения плана, действий по реализации программы и внесение
предложений на педагогическом совете по его коррекции;
2. осуществление информационного и методического обеспечения реализации программы;
3. осуществление тематического, текущего, персонального и предупредительного
контроля за деятельностью учителей и учащихся;
4. Администрация МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь ежегодно подводит
итоги выполнения программы на заседании итогового педагогического совета.

Риски и минимизация их влияния
Риски
Психологическая неготовность участников
образовательного процесса к каким-либо
изменениям
Ограниченность площадей и возможностей материально-технической базы
МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь
для развития дополнительного образования
Сохранение в практике работы педагогов
старых малоэффективных форм работы с
родителями и как следствие отторжение
родителей от проблемы школы

Низкая заинтересованность части родителей проблемами самореализации и развития ребенка в учебной и внеурочной деятельности
Не создана единая служба мониторинга
(не скоординирована работа по проведению мониторинговых исследований и их
анализу)
Низкий уровень информационной культуры родителей

Пути их снижения
Проведение диагностики стартовой готовности различных категорий участников образовательного процесса.
Активная, целенаправленная работа с социальными партнерами по консолидации сил
в сфере дополнительного образования

Повышение мотивирующего характера
управления и методической работы в
школе на обновление образовательного
процесса и создание новой школы, в том
числе через систему премирования и систему дополнительных стимулирующих
выплат
 расширение сферы открытости МБОУ
«Гимназия №9» г. Симферополь;
 обновление и эффективное использование Интернет-сайта МБОУ «Гимназия
№9» г. Симферополь
Объединение всех видов мониторинга, отдельных его элементов и звеньев под единым руководством
 пропаганда преимуществ современных
информационных и образовательных
технологий деятельностного вида;
 организация консультаций для родителей по всем вопросам деятельности
школы;
 помощь в формировании ИКТ-компетентности родителей
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Прогноз конечных результатов программы
В ходе реализации программы прогнозируются следующие конечные результаты:
1. повышение качества образования обучающихся;
2. улучшение условий реализации образовательной программы МБОУ «Гимназия
№9» г. Симферополь;
3. удовлетворение запросов участников образовательного процесса;
4. наличие развитой инновационной образовательной инфраструктуры;
5. Формирование у обучающихся высоких гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств. Формирование и развитие личности подготовленной к жизни в гражданском обществе;
6. Оптимизация учебной, физической, психологической нагрузки с целью создания
условий для сохранения здоровья обучающихся;
7. подготовка обучающихся к осознанному выбору индивидуальной образовательной траектории в профессиональном пространстве социума;
8. Развитие:
 ключевых компетентностей, связанных с успехом личности в современном
мире;
 базовых компетентностей, отражающих специфику общего образования;
 специальных компетентностей, отражающих специфику конкретной предметной или надпредметной сферы будущей профессиональной деятельности;
9. усовершенствование системы школьного соуправления;
10. обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для
успешного развития МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь, повышения их
научной информированности в области знания учебного предмета и смежных
дисциплин;
11. практическое применение педагогическими работниками современных образовательных технологий в процессе обучения и воспитания учащихся;
12. обеспечение открытости деятельности МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь;
13. укрепление и развитие элементов учебно-материальной базы для обеспечения
учебного процесса в рамках основных и дополнительных образовательных программ;
14. привлечение дополнительных финансовых ресурсов.
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