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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа развития МБОУ гимназия имени А.В. Кольцова  

г. Воронеж на 2020 – 2025 г. 

«Создание  инновационной  образовательной среды гимназии 

как условие применения новых образовательных технологий 

направленных на повышение качества образования 

школьников» 

Дата принятия решения  

об утверждении 

(согласовании) 

программы,  

(наименование и номер 

соответствующего 

нормативного акта)  

Протокол Совета гимназии      

Протокол педагогического совета №   

Утверждена  

приказом директора МБОУ гимназия имени А.В. Кольцова 

Приказ управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж №    от 

 

Тип программы  Целевая 

Сайт гимназии http://www.gymkoltsov.ru/ 

Юридический адрес, 

телефон 

394000 г. Воронеж, ул. Володарского, д. 41 

т/ф 255-04-96 

Фамилия ,имя, отчество 

руководителя 

Фурсенко Надежда Тихоновна 

Разработчики программы Рабочая группа: Бунина Ю.В., Борисов Б.С., Васильева В.Г., 

Герасимова Е.С. Трапезникова Н.А., 

Нормативные документы - Конституция Российской Федерации;  

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

в Российской Федерации»; 

-Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в 

части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование»; 

 - Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10); 

- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 

203 «О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»; 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р; 

- Государственная программа Воронежской области «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства 

ВО от 17.12.2013 N 1102 (с изменениями на 29 ноября 2019 

года); 

- Региональные проекты Воронежской области по реализации 

Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом 

заседания Комитета управления проектами при правительстве 

Воронежской области протокол № 9от 27.08.2018 г.); 

- Устав МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова 

Цель программы Создание образовательной среды, позволяющей  использовать 

инновационные образовательные технологии для обеспечения 

качества образования, соответствующего меняющимся 

запросам личности и перспективным задачам развития 

российского общества и экономики  

http://www.gymkoltsov.ru/


 

Задачи программы - Создать необходимые организационные и технологические 

условия для цифровой трансформации образовательной среды 

гимназии. 

- Осуществить индивидуализацию образовательного процесса 

на основе широкого использования средств ИКТ, через 

формирование средств и способов самостоятельного развития 

и продвижения ученика в образовательном процессе;  

- Сформировать устойчивую эффективную систему 

внеурочной деятельности и дополнительного образования 

детей и обеспечить ее интеграцию с основным образованием; 

- Создать систему мотивации педагогических работников для 

применения эффективных педагогических технологий, форм, 

методов обучения и воспитания;  

-Эффективно использовать ресурсы ЦОС и современные 

информационные технологии в образовательном процессе и 

управлении. 

Сроки реализации 

программы 

2020-2025 годы: 

  

Этапы реализации 

программы 

Первый этап – 2020 г., SWOT – анализ. Определение 

приоритетных направлений деятельности образовательного 

учреждения в соответствии с национальными и 

региональными проектами.  

Второй этап – 2021 – 2024 г.г. – Внедрение и реализации 

проектов программы. Мониторинг степени удовлетворённости 

внутренних и внешних потребителей с последующей 

коррекцией программы.  

Третий этап – 2025 г. – анализ результатов и диссеминация 

опыта реализации программы. 

Ожидаемые конечные 
результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

‒ Положительная динамика образовательных результатов, 

заявленных во ФГОС начального, основного, среднего 

образования, основанная на показателях НСОКО.  

‒ Положительная динамика результативного участия 

школьников в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. 

 ‒ Увеличение числа обучающихся по индивидуальным 

учебным планам (ИУП).  

‒ Разработаны  локальные акты гимназии по 

персонифицированной модели обучения.   

‒ Усовершенствование системы учета персональных 

достижений школьников, как учебных, так и внеучебных, с 

использованием в т.ч. цифровых технологий.  

‒ Положительная динамика участия и результативности 

педагогов в профессиональных конкурсах.  

‒ Рост числа педагогов с первой и высшей квалификационной 

категорией.  

‒ Рост числа педагогов – победителей, призеров 

профессиональных конкурсов.  

‒ Рост числа школьников, их родителей и педагогов, 

принимающих непосредственное и активное участие в 

сообществах, участвующих в управлении образовательной 

организацией.  

‒ Стабилизация и улучшение показателей здоровья 

школьников, на основе данных службы сопровождения и 

медицинских работников гимназии.  

‒ Результативность участия школьников в спортивных 

соревнованиях, мероприятиях, в сдаче норм ГТО.  



 

‒ Усовершенствование материально технической базы, 

выражающееся в ежегодном приобретении новых объектов 

школьной инфраструктуры, оснащения, техники, 

оборудования, инвентаря и пр. 

Система организации 
контроля за выполнением 

программы 

Постоянный контроль за выполнением Программы 

осуществляет Педагогический совет гимназии и Совет 

гимназии. Результаты контроля представляются ежегодно в 

форме Публичного доклада директора по итогам учебного 

года и Отчета о результатах самообследования МБОУ 

гимназии им. А.В. Кольцова по итогам календарного года 

через публикацию их на сайте и выступлением перед 

педагогической и родительской общественностью. 

Источники 

финансирования 

реализации программы 

Средства из бюджета, добровольные пожертвования, средства 

от приносящей доход деятельности гимназии, средства на 

целевые проекты.  

Основные направления 

деятельности по 

реализации программы 

 

Программа развития направлена на реализацию федеральных 

образовательных проектов 

Федеральный проект "Современная школа" 

Обеспечение условий для  качественного  образования, 

соответствующего основным требованиям современного 

инновационного, социально-ориентированного развития 

Российской Федерации  через реализацию ФГОС основного 

общего образования, обновление содержания и технологий 

преподавания общеобразовательных программ, обновление 

материально-технической базы  и совершенствование  систему 

оценки качества образования.  

 Федеральный проект "Успех каждого ребенка"  

Создание условий для личностного роста детей  через   

участие в конкурсах, олимпиадах ,соревнованиях ,а  так же 

увеличение охвата дополнительным образованием  

обучающихся гимназии , обновления содержания  

дополнительного образования , развития кадрового 

потенциала и инфраструктуры. 

 Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 

Создание условий для формирования  современной и 

безопасной цифровой образовательной среды путем 

обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры гимназии, подготовки кадров 

Федеральный проект "Учитель будущего" 

Обеспечение качества  образования  путем внедрения 

национальной системы профессионального роста 

педагогических работников. 

Современные родители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Настоящая Программа развития Муниципального бюджетного 

общеообразовательного учреждения гимназия имени А.В. Кольцова города Воронеж 

(далее – МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова) на период 2020-2025 г.г. в соответствии с 

национальным проектом «Образование», разработанным Минпросвещения России во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», государственной программы Воронежской области «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства ВО от 17.12.2013 N 1102 (с 

изменениями на 29 ноября 2019 года) и  является логическим продолжением предыдущих 

программ развития гимназии. 

            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: 

  достижение целевых показателей Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических 

целей Национального проекта «Образование» в деятельности ОО; 

 условия для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со 

стратегией развития российского образования и достижения нового качества образования 

детей, которое в полной мере соответствовало бы их потребностям и использовало 

возможности их развития;  
 разработку и реализацию инновационных моделей организации образовательного 

процесса, обеспечивающих развитие и социализацию обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО, ФГОС СОО; 

  качественную реализацию государственного задания и всестороннее удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

  объединение усилий участников образовательных отношений и социального окружения 

ОУ для достижения цели Программы. 

      В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны сотрудников. Выполнение муниципального 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. 

Результатом реализации целевых подпрограмм является повышение эффективности 

работы гимназии, высокий уровень удовлетворенности всех участников образовательного 

процесса качеством общего образования.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРЕДЫДУЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
 

Программа «Развитие гимназии имени А.В. Кольцова на 2015-2020 годы» согласована 

решением Совета гимназии (протокол № 3 от 20.01.16), педагогическим советом (протокол 

№ 3  от 30.12.15) и утвержденная приказом директора.  Программа развития 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия имени А.В. 



 

Кольцова  на 2015- 2020 годы реализована в полном объеме. Основным итогом развития 

гимназии стала ее работа по внедрению   Федеральных Государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Результатом деятельности педагогического коллектива гимназии можно считать 

следующие достижения: 

№ 

п/п 

Критерии (показатели) 

планируемых результатов 

Планируемые 

показатели 

Достигнутые 

показатели 

1 Повышение уровня мотивации 

обучающихся к получению 

образования. 

Увеличение 

мотивации на 15 

%. 

 

Достигнуто 

 

2 Повышение уровня 

образовательных достижений 

обучающихся. 

Доля выпускников 

успешно сдавших 

ГИА – 100%. 

Выполнено 

3 Сохранение контингента учащихся 100% 100% 

4 Высокий уровень преподавания с 

использованием современных 

образовательных технологий. 

Диссеминация 

опыта, 

публикации, 

персональные 

сайты. 

Показатель 

достигнут в 

результате 

реализации 

федеральных и 

региональных 

проектов 

5 Повышение квалификации 

педагогов. 

Доля педагогов 

прошедших 

курсовую 

подготовку - не 

менее 50%. 

81% 

6 Участие детей в исследовательской, 

проектной деятельности 

Доля 

обучающихся, 

участвующих  в 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

68% 

7 Расширение социального 

партнерства при участии ГОУ 

«Совет гимназии». 

Привлечение 

дополнительных 

ресурсов - от 5% 

до 10% от годового 

бюджетного 

финансирования. 

Выполнено 

 

        В ходе реализации  основных направлений программы развития гимназия приняла 

активное  участие в региональных, федеральных конкурсах. Так в 2015 году  гимназия 

стала лауреатом регионального конкурса  « Школа – лидер образования Воронежской 

области-2015» и на протяжении трех лет являлась региональной инновационной 

площадкой по направлению «Школа  исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в режиме сетевого взаимодействия». 

        В  статусе региональной инновационной площадки в качестве основных результатов 

были созданы следующие образовательные продукты:   

- разработаны нормативные акты по обеспечению функционирования модели сетевого 

взаимодействия, а также пакет локальных актов, регламентирующий взаимодействие 

партнеров в рамках модели сетевого взаимодействия; 

-  разработаны  и апробированы рабочие программы  сетевого взаимодействия по 

английскому языку, рабочие программы курсов учебного плана из формируемой части 

образовательных отношений; 



 

- в  структуру основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования включена «Программа учебной - исследовательской и проектной 

деятельности»; 

- разработаны базы тестовых заданий по учебным предметам; 

- методические рекомендации для создания баз тестовых заданий. 

     С 2015 г. гимназия является экспериментальной площадкой Федерального 

государственного  автономного учреждения «Федеральный институт развития 

образования», в ходе совместной работы  с «Лабораторией Интеллектуальных Технологий 

ЛИНТЕХ»- резидента Сколково в гимназии был реализован проект «Образовательная 

робототехника». В рамках данного проекта были созданы следующие образовательные 

продукты:   

- разработана введена в действие сетевая лаборатория «РОБОТОЛАБ», созданная по 

проекту ЛИНТЕХА, в которой  обучающиеся имеют возможность создавать свои проекты, 

получать информацию из Центра Управления Проектами (Сколково, г. Москва) и общаться  

с учащимися из других регионов. 

- разработана программа дополнительного образования «Образовательная 

робототехника». 

    В 2017году гимназия становиться победителем  Всероссийского конкурсного отбора 

«Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов» по  конкурсу ФЦПРО 2.3.-03.01 «Система 

управления качеством образования в школе». В рамках реализации мероприятий 

конкурсного отбора в гимназии разработаны  и  апробированы следующие 

инновационные продукты: 

- усовершенствована структура управления деятельностью гимназии. В структуру введено 

структурные подразделениее ОО «Центром оценки качества образования» 

- разработаны и апробированы авторские методические рекомендации «Качество 

образования общеобразовательной организации: практическое руководство по оценке 

качества», которые являются инновационной составляющей модели; 

- методические рекомендации по организации и проведению мониторинга обучающихся в 

«Автоматизированной системе анализа и оценки личностных результатов обучающихся»; 

- индивидуальная карта развития учащегося;  

- материалы семинаров, вебинаров, публикации по диссеминации опыта. 

       По итогам реализации Программы развития гимназии на период 2015-2020 гг. можно 

сделать вывод о готовности МБОУ гимназии им. А.В. Кольцова к реализации ключевых 

приоритетов Национального проекта «Образование» до 2025 года. 

 

1. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МБОУ  

ГИМНАЗИЯ ИМ. А.В. КОЛЬЦОВА 

 

1.1. Информационная справка. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени А.В. 

Кольцова является самостоятельным юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города 

Воронеж, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учредителем гимназии 

является управление образование города Воронеж.  

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.  

Место нахождения школы: 394000, г. Воронеж, ул. Володарского, д.41 

Гимназия проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, 

установленном федеральным законодательством.  

Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности по 

ООП по фактическим адресам осуществления образовательной деятельности: 
Вид Серия и № Регистрационный Орган, Номер и дата Срок 
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        МБОУ гимназия имени А.В. Кольцова является муниципальным бюджетным  

общеобразовательным учреждением, которое  специализируется на  углубленном  

изучении  английского языка и реализует программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в соответствии с ФГОС.  

       Гимназия  находится в административном центре города в окружении 

государственных учреждений и социально-культурных объектов.  Место расположения 

гимназии позволяет  легко добираться до Воронежского государственного университета, 

Театра Юного Зрителя, Дома Актёра, кинотеатра  «Спартак», областной библиотеки 

имени И.С. Никитина, театра оперы и балета, городской детской библиотеки, 

Воронежского Театра Драмы, Дворца Творчества Детей и Молодёжи. Гимназия имени 

А.В. Кольцова осуществляет образовательную деятельность за счет федеральных и 

муниципальных средств, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.  

Кроме того, бюджет гимназии пополняется за счет платных дополнительных 

образовательных услуг и спонсорских средств. Ощутимый вклад приносят гранты по 

результатам участия в профессиональных конкурсах.  

       Профессионализм преподавателей, уникальные  образовательные технологии, 

высокие показатели качества обученности выпускников и богатые традиции гимназии 

сделали образовательное учреждение востребованным среди учащихся и родителей  

города. 

1.2. Организационная структура и система управления. 

В соответствии с организационной структурой система управления представляет 

следующую модель:  

Коллегиальные органы управления в гимназии:  

         • Общее собрание (конференция) работников;  

         • Педагогический совет;  

         • Совет гимназии;  

         • Совет учащихся гимназии 

 Административно она отражается в следующей иерархии:  

 директор;  

 заместители директора;  

             председатели методических объединений. 



 

1.3. Контингент обучающихся гимназии 

Контингент обучающихся гимназии формируется из жителей микрорайона в 

соответствии с приказом Управления образования и молодежной политики  

Администрации городского округа город Воронеж № 108/01-02 от 10.01.2020, а так же из 

обучающихся из всех  районов города, исходя из их желания и  возможностей освоения 

гимназической образовательной программы  и склонности к обучению английскому 

языку. 

Статистика динамики общей численности контингента  обучающихся 

представлена в таблице1: 

 Количество обучающихся (данные на конец учебного года) 

Классы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1-4 классы 12/333 12/324 12/321 12/330 12/344 

5-9 классы 14/357 14/366 15/376 15/399 15/381 

10-11 классы 5/121 5/121 5/124 4/120 5/136 

Итого 31/811 31/811 32/821 31/849 32/861 

Из данных, представленных в таблице 1, следует, что контингент обучающихся стабилен, 

прослеживается положительная динамика.  

1.4. Характеристика педагогических кадров МБОУ гимназия им. А.В. 

Кольцова. 

В 2019-2020 учебном году образовательный процесс в гимназии осуществляли  70 

педагогических работников, 1 из них – совместитель, 6 человек - педагоги 

дополнительного образования (5 чел. совместители), 5 человек -  администрация. 

Соотношение обучающийся-педработник составляет 13,5,  что соответствует 

региональному нормативному показателю. 

Средний возраст педагогического коллектива – 47 лет.  

По стажу: - от 0 до 5 лет – 8 человек. 

- от 6 до 10 лет - 8 человек, 

- от 11 до 20 лет – 9 человек, 

- свыше 20 лет - 37 человек, 

Квалификационный состав педагогического коллектива является стабильно высоким: 

- высшая квалификационная категория–  36 человек (56%) 

- I квалификационная категория – 5 человек (7%) 

4 педагога являются молодыми  специалистами. 

       Один педагог  имеет звание  «Заслуженный учитель», один педагог награжден 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, один - «Отличник 

просвещения»  и четыре – «Почетный работник общего образования РФ ». 8 учителей 

награждены  Почетной Грамотой МО РФ.  

       Педагог английского языка имеет статус «Учитель- методист» Два педагога являются 

членами Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания. 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 3 года 43 педагога. 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 10 человек: из них: на ВКК- 8 

человек, на 1КК- 2 педагога. 

       Штатные должности укомплектованы в соответствии с примерным штатным 

расписанием. Показатель по соотношению оплаты труда педагогического и прочего 

персонала  выдерживается (30 и 70). 

1.5. Методическая и инновационная деятельность. 

          Модернизация Российского образования, обновление всех компонентов 

образовательного процесса повысили планку требований к педагогическим работникам. В 

этой связи особое значение приобретает методическая работа, способствующая развитию 

педагогического мастерства.   

         Методическая работа гимназии в 2019-2020 учебном году строилась на основе 

годового плана и была направлена  на реализацию поставленных задач, а так же  



 

реализацию мероприятий  национального проекта «Образования», который предполагает  

основные направления развития системы образования:  

- обновление его содержания,  

-создание необходимой современной инфраструктуры,  

-подготовку соответствующих профессиональных кадров, их переподготовку и 

повышение квалификации,  

-создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.  

            1. Обновление содержания образования. 

В рамках первого направления в 2019- 2020 учебном году в гимназии введен ФГОС 

СОО для обучающихся 10-х классов.   Разработана  и апробирована основная 

образовательная программы СОО.   Обновлена программа ООО с применением 

технологии дистанционного обучения. Разработано и утверждено «Положение 

об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ». Для проведения уроков в дистанционной 

форме была оплачена услуга доступа к   платформе WEBINAR.RU. Внесены в изменения 

в рабочие программы учебных предметов «Обществознание», «География», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», а также предметные области 

«Искусство» и «Технология» в соответствии с принятыми концепциями 24.12. 2018года.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у «О 

введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом руководителя 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области  №329 от 

03.04.2020 г. "Об организации работы муниципальных образовательных учреждений, 

расположенных на территории Воронежской области, в период с 06 по 30 апреля 2020 

года " гимназия в четвертой учебной четверти 2019-2020 учебного года перешла на 

временную реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. В связи с этим был издан приказ 

«Об изменении формы обучения», разработаны и утверждены расписания занятий по 

скайпу, на платформе WEBINAR.RU и Дневник.ру. Педагоги гимназии скорректировали 

рабочие программы с учетом сложившейся ситуации. Для педагогов гимназии была 

оказана методическая поддержка по работе с учебными платформами. 15 педагогам  

гимназии и ученику 8 класса были предоставлены технические средства (ноутбуки, 

гарнитура) для проведения занятий. Учителя гимназии активно использовали  онлайн 

ресурсы российской электронной школы, ресурсы платформ Дневник.ру, Учи.ру, Я класс, 

Яндекс-учебник и интерактивную рабочую тетрадь skysmart. Родительские собрания и 

педагогические советы так же были проведены в дистанционном формате используя 

платформу TEAMS.  

 Переход на дистанционное обучение заставил всех участников образовательных 

отношений перестроится, критически мыслить, проявлять творческий подход и гибкость, 

много и по-иному общаться и сотрудничать.  

В ходе дистанционного обучения возникли следующие проблемы: 

- перебои в работе платформы Дневник.ру из-за перегрузки; 

- большинство детей и родителей не готовы были к работе в средах ДО, возникало много 

технических сложностей; 

- педагоги гимназии не всегда вовремя могли выйти на связь, а обучающиеся не всегда 

могли посещать занятия по причине плохой связи, нестабильного интернета; 

- возросла нагрузка на детей и учителей. 

Но в данной ситуации есть и плюсы: 

- опыт работы с разными видами цифровых ресурсов, которые, безусловно, 

необходимо включать в современный урок;  
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-обучающиеся понимают всю ответственность своего образования, и в итоге лучше 

понимают, что им нравится и какая поддержка им нужна, т.е. происходит персонализация 

образования как такового. 

Учитывая опыт реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий гимназия в 2019-

2020 учебном году стала участником: 

- программы « Цифровая платформа персонализированного обучения для школы» 

Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад  в будущее»; 

-  регионального проекта  «Цифровая школа Воронежской области». Это  

инфраструктурный проект департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области и ПАО «Ростелеком». 

 Согласно протокола конкурсной комиссии Минпросвещения  России от 26.03.20 

№ВБ-30/02пр  по проведению Конкурсного отбора на предоставление в 2020-2021 годах 

гранта из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации отдельных  мероприятий национальной программы «Цифровая экономика» 

государственной программы РФ «Развитие образования» гимназия  стала победителем и 

получила грант по направлению «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере 

формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие 

результаты в преподавании предметных областей «Математика, «Информатика», 

«Технология». 

           Для реализации мероприятия по трем указанным направлениям определены 

рабочие группы учителей предметников, которые будут реализовывать указанные 

проекты.      

           Участие в указанных проектах позволит  трансформировать образовательную среду 

гимназии в цифровую развивающую среду и поможет участникам образовательных 

отношений адаптироваться к инновационной деятельности в любых условиях, что стало 

особенно актуально в период распространения коронавирусной инфекции и перехода на 

дистанционную форму обучения при реализации общеобразовательных программ в 

полном объёме.   

2. Подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации. 

               Работа   методического   совета   в 2019-2020 учебном году ориентирована на 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, и, в конечном 

счете – на повышение качества и эффективности образовательного процесса. О высоком 

профессионализме учителей гимназии свидетельствует и тот факт, что многие из них 

приглашались в качестве экспертов на проверку работ ЕГЭ(ОГЭ), жюри на олимпиады, 

конкурсы и НПК. Учитель английского языка Щеглова Л.Н. имеет статус «Учителя-

методиста». Трапезникова Н.А., Моцар Е.М. являются членами Всероссийской 

ассоциации учителей истории и обществознания. Герасимова Е.С., Чернышова Л.В., 

Гайдукова Н.А., Щеглова Л.Н. являются в гимназии педагогами наставниками. 

Команда учителей гимназии (Суркова Т.А., Васильева Е.С., Лысова И.В.) приняли 

участие в заочном этапе Профессионального конкурса «Учитель будущего». Учителя 

предметники Меркун Е.А., Бокарева М.С., Васильева Е.А., Щеглова Л.Н. провели 

открытые уроки для участников программы «Учитель для России» и получили высокую 

оценку благотворительного фонда поддержки и развития образования «Новый учитель».  

Деятельность методического совета гимназии в этом учебном году была направлена на 

реализацию мероприятий федерального проекта «Учитель Будущего», целью которого 

является обеспечение возможности непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования 

современных цифровых технологий, обмена опытом и лучшими практиками. Педагоги 

гимназии систематически посещают   курсы повышения квалификации как очно, так и 

дистанционно. В текущем учебном году курсовую подготовку на различных площадках 

регионального и федерального уровня прошли  22 педагогов (34%), что на 9%  больше, 

чем в прошлом учебном году.  



 

      Хорошева А.А., Земцова Т.Ю, Спесивцева Ж.Б., Сулейманова Н.М. прошли курсы по 

профессиональной переподготовке в Центре дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» Общества с ограниченной ответственностью «Международные 

Образовательные проекты». 

В рамках работы по темам самообразования педагоги гимназии являются активными 

участниками вебинаров, семинаров, научно - практических конференций. 

По итогам аттестационных процедур Бокарева М.С., Герасимова Е.С., Пигунова 

Л.В., Худенко Н.В., Хорошева А.А., Гайдукова Н.А., Смирнова В.И. получили  высшую 

квалификационную категорию; Карабулут И.Б., Никитина М.В. -  первую 

квалификационную категорию. 

Педагоги гимназии (Чернышова Л. В., учитель математики, и Трапезникова Н.А., 

заместитель директора по УВР) приняли участие в мониторинговом исследовании по 

оценке восприятия педагогическими работниками федерального проекта «Учитель 

будущего» национального проекта «Образование». 

Таким образом, можно сделать вывод об определенных успехах, достигнутых 

гимназией в 2019-2020 учебном году, в оптимизации образовательного процесса, 

расширении образовательного пространства, мотивации всех субъектов образовательного 

процесса. Однако в свете реализации национального проекта «Образования» необходимо 

менять угол зрения педагога с воспроизведения традиционной учебной деятельности на 

создание образовательных ситуаций, их продуктивное проживание учениками и 

рефлексию. А для этого целесообразно готовить почву для диверсификации деятельности 

учителя на несколько функций с разделением труда: разработку цифровых ресурсов, 

навигацию по образовательным ресурсам, помощь в использовании образовательных 

ресурсов, помощь в рефлексии и самоопределении, формировании образовательного 

запроса.    
1.6. Материально- техническое, программно – методическое, библиотечное и 

информационное обеспечение. 

       Гимназия расположена в четырехэтажном кирпичном здании 1957 года постройки. 

 В гимназии обучается 864 учащихся. Средняя наполняемость классов в гимназии 25,4. 

 Обучение в гимназии осуществляется в две смены в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

 Общее количество учебных помещений для осуществления занятий учебного 

процесса и внеурочной деятельности – 30, кабинетов – 23 компьютерных классов – 2, 

лаборантские – 3, мастерская – 1, кабинет технологии – 1, 3D лаборатория – 1, 

танцевальный зал – 1, спортивный зал  – 1, актовый зал – 1,  библиотека (ресурсный 

центр) – 1, административные и служебные помещения – 16, кабинет врача - 2. 

   Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение образовательного 

процесса гимназии соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального, основного, среднего общего образования. В 

соответствии с  федеральными государственными образовательными стандартами и 

примерными основными образовательными программами НОО, ООО, СОО в гимназии 

разработаны ООП НОО, ООО, СОО, учебный план, годовой календарный учебный график 

и рабочие программы по всем предметам учебного плана и курсам внеурочной 

деятельности.     

В гимназии функционирует локальная сеть с выделенным сервером; в составе 

локальной сети  проводные и беспроводные каналы связи, надежно защищенные от 

несанкционированного доступа; организована трансляция цифрового видео школьных 

новостей; гимназия оснащена сетью Интернет (оптоволокновые технологии), скорость 10 

Мега бит; с каждого рабочего места (в локальной сети). 

        В ресурсном центре и актовом зале установлено оборудование (Life Size) для 

осуществления дистанционного обучения и проведения on-line конференций. 

        В кабинетах биологии и химии установлен образовательный 3d контент «Эврика» по 

биологии, физике, химии, позволяющий использовать демонстрационные материалы 

формата 3D. Данная обучающая программа объединила учебное видео, лабораторные 

задания, высококачественные иллюстрации и графику. Контент соответствует программе 



 

основного общего и среднего образования по предметам естественного цикла. 

Электронный образовательный контент содержит 140 видеофильмов по биологии, 92 по 

химии, 68 по физике.  

                 В гимназии имеется сетевая лаборатория «РОБОТОЛАБ», созданная по проекту 

ЛИНТЕХА резидента Сколкого, в которой  обучающиеся имеют возможность создавать 

свои проекты, получать информацию из Центра Управления Проектами (Сколково, г. 

Москва) и общаться  с учащимися из других регионов.  
В каждом учебном кабинете установлено компьютерное оборудование; имеются 

цифровые лаборатории для проведения практических работ по курсу физики, химии и 

биологии;  установлено оборудование (LifeSize), позволяющее проводить on-lineзанятия, 

семинары, конференции; оборудована лаборатория 3D-технологий (интерактивная доска, 

акустическая система, короткофокусный проектор, 3D-очки, 3D-принтер). 

В кабинете информатики № 5 оборудована лаборатория 3D-технологий, введено в 

эксплуатацию: интерактивная доска ACTIVBOARD TOUCH 88, акустическая система 

Apart SDQ5P, короткофокусный проектор, 3D-очки, 3D-принтер. 

Все учебные кабинеты оборудованы компьютерами, проекторами, принтерами, 

экранами.  

№ п/п Учебное 

помещение 

Оборудование Кол-во 

1.  Кабинеты 
информатики №4, 5 

Компьютер 21 шт. 

Мультимедиа проектор 2 шт. 

Мультимедиа проектор короткофокусный 1 шт. 

Экран 2 шт. 

МФУ 1 шт. 

Принтер 2 шт. 

Ноутбук 12 шт. 

Интерактивная доска (возможность 3D изображения) 1 шт. 

3D очки 10 шт. 

3D принтер 1 шт. 

2.  Мастерская для 

мальчиков 

Станки для обработки деревянных и металлических 

изделий, верстаки 

 

3.  Кабинет технологии 

для девочек 

Швейные машины 13  шт. 

Холодильник 1 шт. 

Электроплита 3 шт. 

Компьютер 1 шт. 

Мультимедиа проектор 1 шт. 

Экран 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

4.  Кабинет искусства и 

музыки №9 

Компьютер 1 шт. 

Мультимедиа проектор 1 шт. 

Интерактивная доска 1 шт. 

Электронное фортепьяно  1 шт. 

Синтезатор 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

5.  Кабинеты начальной 

школы №10, 11, 12, 

16, 19, 24 

Компьютер/Ноутбук 5 шт./1шт. 

Мультимедиа проектор 6 шт. 

Экран 5 шт. 

Доска с интерактивной приставкой 1 шт. 

Принтер 6 шт. 

6.  Кабинеты 

иностранного языка 

№7, 13, 14, 17,18, 26 

Компьютер/ноутбук 15/6 шт. 

Мультимедиа проектор 3 шт. 

Экран 3шт. 

Телевизор 3 шт. 

DVD плеер 2 шт. 

Аудио магнитофон 6 шт. 

Принтер 6 шт. 



 

7.  Кабинет биологии и 

географии №20 

Ноутбук 1 шт. 

Мультимедиа проектор 1шт. 

Экран 1 шт. 

Документ-камера 1 шт. 

Микроскопы 22 шт. 

Принтер 1 шт. 

Электронный образовательный контент «Эврика» 1 

3d очки 15 

8.  Кабинет физики 

№22 

Компьютер 1 шт. 

Оборудование кабинета для проведения лабораторных 

и практических работ по всему курсу физики 7-11 

класс 

 

Датчики цифровой лаборатории для проведения 
практических работ по курсу физики 

1 компл. 

Мультимедиа проектор 1шт. 

Экран 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

9.  Кабинеты русского 

языка и литературы 

№ 8, 23, 25 

Компьютер 3 шт. 

Мультимедиа проектор 2 шт. 

Экран 1шт. 

Интерактивная доска 1 шт. 

Телевизор 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

10.  Кабинет истории № 

27 

Компьютер 1 шт. 

Мультимедиа проектор 1 шт. 

Экран 1шт. 

Оборудование кабинета истории по курсу 5-11 класс  

Принтер 1 шт. 

11.  Кабинеты 

математики № 28, 29 

Компьютер/ноутбук 1/1 шт. 

Мультимедиа проектор 2 шт. 

Экран 2 шт. 

МФУ 1 шт. 

Набор таблиц по математике 5-11 класс 2 шт. 

Набор мобильных многогранников по курсу 

стереометрии 10-11 класс 

1 шт. 

Набор «круглых тел» по курсу стереометрии 10-11 

класс 

1 шт. 

Принтер 1 шт. 

12.  Кабинет ОБЖ № 31 Компьютер 1 шт. 

Оборудование для электронного тира 1 шт. 

Набор таблиц по курсу ОБЖ 10-11 класс 1 шт. 

Муляж-тренажер (человек) для проведения 

практических занятий по курсу ОБЖ 

1 шт. 

Мультимедиа проектор 1шт. 

Экран 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

13.  Кабинет химии № 34 Компьютер 1 шт. 

Мультимедиа проектор 1 шт. 

Экран 1 шт. 

Оборудование кабинета для проведения лабораторных 

и практических работ по всему курсу химии 8-11 класс 

 

Датчики цифровой лаборатории для проведения 

практических работ по курсу химии 

 

Принтер 1 шт. 

Электронный образовательный контент «Эврика» 1 

3d очки 15 

14.  Ресурсный 

центр(библиотека) 

Компьютер 12 шт. 

Мультимедиа проектор 1 шт. 

Оборудование для проведения видео конференций Life 

Size 

1 шт. 

МФУ 1 шт. 



 

15.  Актовый зал Компьютер 1 шт. 

Мультимедиа проектор 1 шт. 

Оборудование для проведения видео конференций Life 

Size 

1 шт. 

Широкоформатный экран 1 шт. 

Сенсорный планшет 1 шт. 

Акустическая система 1 шт. 

Микрофон 9 шт. 

16.  Кабинет психолога Компьютер/ноутбук 2 шт. 

Принтер 1 шт. 

17.  Кабинет директора Компьютер 2 шт. 

Принтер 1 шт. 

МФУ 1 шт. 

Факс 1 шт. 

Телевизор 1 шт. 

18.  Кабинет зам. 

директора 

Компьютер 5 шт. 

Сервер 3 шт. 

Ноутбук 2 шт. 

МФУ 3 шт. 

Принтер 2 шт. 

Видеокамера 1 шт. 

Фотокамера 2 шт. 

19.  Бухгалтерия Компьютер 3 шт. 

МФУ 1 шт. 

Факс 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

20. Типография Компьютер 1 шт. 

Плоттер 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Резак 1 шт. 

 

Библиотечный фонд гимназии в полном объеме обеспечен учебно-методической и 

художественной литературой. УМК полностью соответствует ФГОС 

Книжный фонд библиотеки состоит: 

-  художественная и отраслевая литература                               -  7118 экз. 

-  учебная литература                                                                        -  11396 экз. 

-  прочая                                                                                                -  438 экз. 

ИТОГО:                                                                                                   -  19080  экз. 

Объем библиотечного фонда 19080 

Из него учебного фонда 11396 

Периодических изданий 23   (наименований) 

Обращаемость книжного фонда 0,3 

Читаемость 8 

Посещаемость 4,2 

Зарегистрированных пользователей 740 

Общее число посещений 3120 

Книговыдача 5791 

 

1.7. Организация летнего отдыха детей. 

       Особое внимание педагогический коллектив уделяет организации летнего отдыха 

детей. Классными руководителями организуются однодневные  экскурсии по городу, 

музеям и выставкам, в Воронежской области. Традиционно обучающиеся выезжают с 

учителями гимназии на экскурсии в города России. Ежегодно  в гимназии работает 

пришкольный лагерь с дневным пребыванием  «Солнышко» для обучающихся начальной 

школы. Для учащихся 9-10-х классов организуется трудовая бригада. 



 

 

 1.8. Организация питания, медицинского обслуживания. 

       Питание обучающихся организовано в соответствии с Положением об обеспечении 

питанием школьников в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 

округа город Воронеж, утверждённым распоряжением главы города Воронежа от 04.12.07 

№ 821(с изм. от 12.01.11 № 7-р): 

- всех обучающихся 1-4-х классов (завтрак); 

- обучающихся 5-11-х классов из социально незащищённых семей (завтрак); 

- всех воспитанников групп продлённого дня (обед); 

- обучающихся, состоящих на диспансерном учёте в противотуберкулёзном диспансере 

(обед); 

- спортсменов-разрядников и спортсменов, зачисленных на этапы высшего спортивного 

мастерства и спортивного совершенствования образовательных учреждений 

дополнительного образования детей (обед); 

В соответствии с договором, заключенным с ЗАО «Молвест», организована три 

раза в неделю в учебный период раздача бесплатного молока в качестве дополнительного 

питания обучающихся 1-9-х классов, не имеющих медицинских противопоказаний, с 

учётом фактического присутствия детей на занятиях.  

Медицинское обслуживание обучающихся гимназии осуществляется: 

- на базе медицинского кабинета гимназии медицинским персоналом детской 

поликлиники № 2 в соответствии с договором; 

- на базе стоматологического кабинета гимназии врачом-стоматологом стоматологической 

поликлиники № 3 в соответствии с  договором о сотрудничестве. 

1.9. Обеспечение санитарно-гигиенических требований и безопасности гимназии  

Обеспечение безопасности в гимназии осуществлялось на основе требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов, в соответствии с планом работы на 

2019-2020 учебный год по направлениям: 

1) Соблюдение санитарно-гигиенических требований и защита здоровья:  

Меры по реализации данного направления были направлены на обеспечение 

санитарно-гигиенического, светового и теплового режимов в гимназии; на организацию 

дотационного питания обучающихся  в столовой гимназии; на проведение медицинских 

осмотров обучающихся 1-х, 5-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов. 

В 2019-2020 году медицинское обследование обучающихся гимназии 

осуществлялось: 

 на базе медицинского кабинета гимназии медицинским персоналом детской 

поликлиники №2 в соответствии с договором; 

 на базе стоматологического кабинета гимназии врачом-стоматологом 

стоматологической поликлиники №3 в соответствии с  договором о 

сотрудничестве; 

 на базе детской поликлиники №2 в соответствии с договором. 

 Следует отметить, что в рамках воспитательной работы регулярно проводились 

мероприятия для обучающихся гимназии  по профилактике асоциальных явлений.  

2) Охрана труда и техника безопасности: 

Работа гимназии в 2019-2020 учебном году по  данному направлению была 

организована на обеспечение функционирования системы охраны труда и техники 

безопасности. В содержание работы были включены мероприятия: 

- организационные (назначены ответственные за организацию работы по охране труда и 

противопожарной безопасности; также издан приказ по формированию добровольной 

противопожарной дружины;  организовано расследование и учет несчастных случаев с 

детьми с составлением актов по форме Н-2; регулярное рассмотрение вопросов о 

состоянии работы в гимназии по предупреждению травматизма и других несчастных 

случаев);  



 

- обучающие (вводные инструктажи и инструктажи на рабочем месте по охране труда с 

учащимися и со всеми работниками гимназии с регистрацией в журналах установленного 

образца; обучение и проверка знаний сотрудников гимназии по охране  труда и технике 

безопасности); 

-контролирующие (аттестация кабинетов химии, физики, биологии, информатики, 

обслуживающего труда, мастерских с составлением соответствующих актов; испытания 

спортивного оборудования, инвентаря; общий технический осмотр здания с составлением 

акта). 

Показатели качества работы гимназии в 2019-2020 году в рамках данного 

направления  представлены в таблице «Сравнительный анализ по травматизму 

обучающихся гимназии»: 

 

 

Учебный год 

Общее 

количество травм 

          Количество травм 

На уроках физической  

культуры 

На перемене 

2015-2016 4 0 4 

2016-2017 4 3 1 

2017-2018 2 2 0 

2018-2019 2 2 0 

2019-2020 0 0 0 

3) Противопожарная безопасность: 

В рамках данного направления в гимназии сложилась система работы с персоналом и с 

обучающимися, которая включает регулярное проведение ряда профилактических 

мероприятий в течение учебного года:  тренировки по эвакуации людей при пожаре, 

беседы по противопожарной безопасности, проверка работы гидранта и состояния 

пожарных лестниц. 

Кроме этого,  воспитательная работа  гимназии строится с учётом программ по ПДД и 

ППБ.  

4) Антитеррористическая безопасность: 

Работа гимназии по обеспечению антитеррористической безопасности направлена на 

усиление мер противодействия терроризму и экстремизму. В результате в 2019-2020 году 

был усилен пропускной режим в здание гимназии; расширена система видеонаблюдения 

(коридоры, а также на лестничных пролётах гимназии); обеспечена оперативная связь с 

районным отделом внутренних дел, периодически проводилась разъяснительная работа, 

инструктажи среди педагогов, обучающихся и родителей по правилам поведения в 

сложной обстановке. 

 Следует отметить, что гимназия постоянно размещает на официальном сайте 

информацию по профилактике комплексной безопасности жизни и здоровья детей и 

взрослых. 

 Таким образом, можно сделать вывод о достаточно высокой организации работы 

гимназии по обеспечению комплексной безопасности. 

2. Результаты образовательного процесса.   
             Образовательная деятельность гимназии осуществляется на основании Лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности 36Л01 №0000685 от 28.10.2016 

рег.№ДЛ-880 и Свидетельства о государственной аккредитации 36 ОП № 026 622 

рег.№ИН-1053 от 10.04.12 

Важнейшим принципом развития гимназии является обеспечение свободного и 

максимально полного удовлетворения каждым обучающимся запросов развития своих 

творческих и познавательных способностей, а так же обеспечение качества 

образовательного результата, способствующего успешному решению перспективных 

задач развития региона. Для этого гимназия   реализует основные общеобразовательные 

программы: ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (для контингента обучающихся 1-10-х 



 

классов), ГОС (для контингента обучающихся 11-х классов) и применяет инновационные 

подходы к организации образовательного процесса.    

Особенностью содержания образовательного процесса гимназии является  

организация углубленного  изучения английского  языка  со 2 по 11 класс. Учебный план 

так же предусматривает изучение второго  иностранного языка (немецкого) с 5 по 11 

класс  и изучение с 2020 года учебных предметов «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)». 

  Кроме основных общеобразовательных программ в 2019-2020 учебном году в 

гимназии реализовывались 7 программ дополнительного образования и 12 программ 

внеурочной деятельности, программа учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, что позволило обеспечить выполнение требования Стандарта к организации 

системно-деятельностного подхода в обучении.  

Для организации воспитательной работы в гимназии реализуются  программы 

духовно-нравственного  воспитания начального общего образования и  программа 

воспитания и социализации обучающихся основного общего образования. 

Модель образовательного процесса гимназии учитывает индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся, их физические возможности и иные 

обстоятельства. Поэтому в 10-11-х классах  реализуется  профильное обучение по 

направлениям: гуманитарное, социально-экономическое, технологическое, естественно-

научное. В 8-9-х классах предусмотрена предпрофильная подготовка обучающихся по 

трем направлениям: гуманитарное, экономико-правовое и технологическое. Важным 

средством реализации модели образовательного процесса гимназии выступают 

индивидуальные учебные планы.  

2.1. Результаты Всероссийских проверочных работ в 10-11-х классах        

В рамках проведения ВПР  обучающиеся гимназии принимали участие:   

10 класс - по учебному предмету «География». 

11 класс - по учебным предметам «Английский язык», «История», «Химия», «Физика». 

Статистика по выполнению работ в 10-х классах 2019-2020 учебный год 

ОО География 

% качества выполнения работы 

Вся выборка 30,78 

Воронежская область  37,7 

город Воронеж 38,5 

МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова 50,0 

Процент качества выполнения работы обучающимися 10-х классов гимназии по 

географии на 12,2 % выше, чем по РФ, на 12,3 % выше, чем по  Воронежской области, на 

11,5 % выше, чем по городу Воронеж (учитель Орлов С.Г.). 

Статистика по выполнению работ в 11-х классах 2019-2020 учебный год 

ОО английский 

 язык 
 

история химия физика 

% качества  

выполнения  

работы 

% качества  

выполнения  

работы 

% качества  

выполнения  

работы 

% качества  

выполнения  

работы 

Вся выборка 30,37 34,15 30,11 26,27 

Воронежская область  33,0 38,63 32,39 29,72 

город Воронеж 37,05 41,38 35,95 32,01 

МБОУ гимназия им. А.В. 
Кольцова 

37,48 48,75 47,96 40,63 

 



 

Процент качества выполнения работы обучающимися 11-х классов гимназии по 

английскому языку  на 7,11 % выше, чем по РФ, на 4,48% выше, чем по  Воронежской 

области, на 0,43 % выше, чем по городу Воронеж (учителя Кабанцова Н.В., Полуэктова 

С.И.). 

Процент качества выполнения работы обучающимися 11-х классов гимназии по 

истории на 14,6 % выше, чем по РФ, на 10,12% выше, чем по  Воронежской области, на 

7,37% выше, чем по городу Воронеж (учитель Моцар Е.М.). 

Процент качества выполнения работы обучающимися 11-х классов гимназии по 

химии на 17,85 % выше, чем по РФ, на 15,57% выше, чем по  Воронежской области, на 

12,01% выше, чем по городу Воронеж (учитель Болдырева Е.М.). 

Процент качества выполнения работы обучающимися 11-х классов гимназии по 

физике на 14,36 % выше, чем по РФ, на 10,91% выше, чем по  Воронежской области, на 

8,62% выше, чем по городу Воронеж (учитель Сохнышева Л.И.). 

2.2. Государственная итоговая аттестация 

 Результаты ЕГЭ обучающихся МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова  

за последние три  года представлены в таблице 

           Таким образом, по итогам ЕГЭ-2019 гимназия показала результаты по всем предметам 

выше, чем результаты ГИА по Воронежской области.  

Результаты участия в государственной итоговой аттестации выпускников 

профильных классов 
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Р
Ф

 

В
о

р
о

н
е
ж

 

Г
и

м
н

а
зи

я
 

и
м

. 
А

.В
. 

К
о

л
ь

ц
о

в
а
 

Р
Ф

 

В
о

р
о

н
е
ж

 

Г
и

м
н

а
зи

я
 

и
м

. 
А

.В
. 

К
о

л
ь

ц
о

в
а
 

В
о

р
о

н
е
ж

 

Г
и

м
н

а
зи

я
 

и
м

. 
А

.В
. 

К
о

л
ь

ц
о

в
а
 

Русский язык 69,06 70,06  82,3 70,93 72,9 84,59 70 82 

Математика 

П 

47,1 48 58,25 49,8 49,6 59,7 56 71 

Физика 53,16 52,73 55,61 53,22 51 60 53 59 

Химия 60 54,57  78 55,1 56,1 60,18 58 57 

Информатик

а 

59,18 59 48,4 58,5 54,4 67 57 77 

Биология 52,57 52,04 70,67 51,4 62,1 65 51 52 

История 56,9 54,04 69,41 56,9 56,9 73,1 58 71 

Иностранны

й язык (англ) 

70,1 68,49 76,5 69,09 66 81,57 73 80 

Обществозна

ние 

55,44 56 67,54 55,44 59,7 68,25 53 70 

Литература 59,68 63,75 72 61,4 62 75 67 78 

География 55,15 51 61 - - - - - 



 

Из 54 человек, изучающих английский язык  на профильном уровне, углубленном, 35 

выпускников (65%) выбрали английский язык для прохождения ГИА, что соответствует  в 

процентном соотношении количеству участников прошлого года.  По результатам испытаний 

средний балл по профильному предмету в профильном классе составил 80 (что соответствует 

прошлому учебному году). Данные результаты свидетельствуют о качественной реализации 

профильной программы по английскому  языку (учителя: Худенко Н.В., Щеглова Л.Н.).  

29 человек изучали русский язык  на профильном уровне: средний балл -85. Данный 

результат свидетельствует о качественной реализации профильной программы по русскому языку 

(учитель Хатунцева О.И.). 

  Выбор обучающимися 11 А предметов  для сдачи экзаменов не всегда соответствовал 

профилю обучения. Так, из 29 человек, изучающих литературу на профильном уровне только 13 

выпускников (45%) выбрали этот предмет для прохождения ГИА, что меньше на 5% по сравнению 

с прошлым годом.  По результатам испытаний средний балл по профильному предмету в 

профильном классе составил 82 (учитель Хатунцева О.И.). Результат более высокий по сравнению 

с прошлым годом (75) (учитель Суркова Т.А.)  

Из 25 человек, изучавших математику на профильном уровне, 11 выпускников (44 %) 

выбрали для прохождения ГИА  данный предмет, что меньше на 6% по сравнению с прошлым 

годом.  По результатам испытаний средний балл  по профильному предмету в профильном классе 

составил 72 (учитель Бунина Ю.В). Результат более высокий по сравнению с прошлым годом (54) 

(учитель Чернышова Л.В.)  

Из 5 выпускников, изучавших информатику на профильном уровне, 4 выпускников 

выбрали для прохождения ГИА  данный предмет. По результатам испытаний средний балл  по 

профильному предмету в  составил 77 (учитель Герасимова Е.С.) 

  Анализ результатов прохождения Государственной итоговой аттестации по профильным 

предметам свидетельствует о достаточно высокой степени мотивации обучающихся, что является 

результатом системной работы педколлектива гимназии в направлении профилизации обучения на 

третьей ступени общего образования.  

2.3. Динамика индивидуальных достижений обучающихся 

Залог успешного обучения в школе – это развитие и активное использование 

учениками своих творческих способностей.  

Одно из направлений работы гимназии в 2019-2020 году было связано с 

выявлением и развитием творческого потенциала обучающихся, организацией 

педагогического сопровождения их участия в  мероприятиях различного уровня, 

оказанием помощи  в самореализации их творческой направленности. 

Школьный уровень: 
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Региональный этап. Научное общество 

учащихся. 

 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (7-11-х классов) 

 

 

Ежегодно около 30% обучающихся гимназии принимают активное участие  в предметных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях (всероссийская олимпиада школьников, 

многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», всероссийский конкурс сочинений и 

др.)  

Результативность участия отражена в таблице: 

 

Уровень участия 

Количество победителей, призеров, лауреатов, номинантов, дипломантов 

2017 2018 2019 

Муниципальный  64 20 20 

Региональный  25 33 35 

Всероссийский  14 10 10 

Международный  1 18 19 

Итого 104 81 84 

 

    Несмотря на определенные успехи в работе, в текущем году наблюдается: 

- снижение результативности участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня; 

- снижение доли участников в олимпиадно-конкурсном движении. 

Таким образом, система выявления и развития творческого потенциала обучающихся 

требует усовершенствования. 

3. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является обязательным требованием ФГОС и является 

частью образовательной программы гимназии. В  программе внеурочной деятельности 

преобладают учебно-познавательной направления, которые вместе с профилизацией  

направлены на формирование индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся. Организация внеурочной деятельности в гимназии относится к модели 

сетевого взаимодействия с  учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта города. В целом 88% обучающихся гимназии осваивают 

программы дополнительного образования.  

Данные о востребованности среди обучающихся гимназии программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования представлены в таблице за 3 года: 

Направления Программы 
Сколько детей обучалось 

2017 год 2018 год 2019 год 

Начальное общее образование  

Общеинтеллектуальное Путешествие в мультипликацию 
158 144 165 

Логомиры 

Юные исследователи природы* 
61 
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Будущие интеллектуалы  - 225 255 

Проектная деятельность - - 255 

Общекультурное Мир вокального искусства* 61 95 98 

Спортивно-

оздоровительное 

Тхэквондо* 
43 

25 25 

Основное общее образование  

Общеинтеллектуальное Робототехника* 21 36 23 

3d max 13 17 16 

Изучение культуры 

немецкоязычных стран 
- 45 52 

ТРИЗ (физика) 16 25 - 

Кружок по математике 
«Узнавай-ка» 

- 28 
- 

Кружок по английскому языку 

«Театр на английском языке» 
- 14 

- 

Кружок по русскому языку 

«Любители русского языка» 
- 28 - 

Кружок по русскому языку 

«Слововед» 
- 18 

- 

Кружок по английскому языку 

«Современный английский 

язык» 

- 15 18 

Кружок по литературе 

«Книголюбы» 
- 25 18 

«Устная история» - 10 11 

Изучаем Алгоритмику. Мой 

КуМир 
- - 15 

Общекультурное Мир вокального искусства 10 15 10 

Актерское мастерство - 28 - 

Секреты рукоделия 13 16 16 

Резьба по дереву 12 15 - 

Спортивно-

оздоровительное 

Тхэквондо 13 20 7 

Бадминтон 8 40 - 

Волейбол  21 25 - 

 Гимнастика - - 17 

Социальное Школьный пресс – центр** 11 15 18 

Всероссийское детско-

юношеское патриотическое 

общественное движение 

«Юнармия» 

- - 25 

Среднее общее образование 

Общеинтеллектуальное ТРИЗ (физика) - 2 16 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол - 
25 

25 

Социальное Школьный пресс – центр* 5 3 5 

 

*программы дополнительного образования, реализуемые в гимназии в сетевой форме 

** программы дополнительного образования, реализуемые в гимназии 

Показателем организации работы педколлектива гимназии в рамках внеурочной 

деятельности является участие обучающихся в смотрах, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня. 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в 

смотрах, конкурсах, соревнованиях муниципального уровня, 

отражающих результативность внеурочной деятельности.   

56 чел. 78 чел. 68 чел. 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в 

смотрах, конкурсах, соревнованиях регионального уровня, 

отражающих результативность внеурочной деятельности.   

18 чел. 14 чел. 12 чел. 

Количество призовых мест,  занятых обучающимися в 

смотрах, конкурсах, соревнованиях всероссийского и 

международного уровня, отражающих результативность 

внеурочной деятельности.   

2 чел. 2 чел. 0 чел. 



 

 

Таким образом, анализ функционирования системы внеурочной деятельности 

показал, что  необходимо продолжить работу по её усовершенствованию:  

- активнее применять метод анкетирования (по вопросам определения наиболее 

актуальных направлений и форм реализации программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, а так же с целью выявления уровня удовлетворённости 

среди обучающихся и их родителей выбранными курсами и корректировки содержания 

внеурочной деятельности на следующий год);  

- сочетать традиционные формы реализации программы внеурочной деятельности с 

дистанционными и сетевыми (например, привлечь ресурсы  регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»); 

-  создать систему учёта занятости обучающихся во внеурочной деятельности и  

результатов. 

Работа  школьных структур: телевидения, типографии, библиотеки 

Системное внедрение в работу школы новых информационных технологий открывает 

возможность качественного усовершенствования воспитательного процесса. Такую 

функцию может выполнять школьное телевидение.  

В 2019-2020 году была усовершенствована техническая составляющая школьного 

телевидения, которая позволила обеспечить трансляцию видеосюжетов напрямую с сети 

Интернет, выводить на экран текущие элементы расписания, освещать события школьной 

жизни. 

Сетка вещания школьного телевидения в 2019/2020 учебном году: 

 - выпуск информационных новостей (выходили 1 раз в месяц);  

- тематические выпуски;  

- праздничные программы;  

- профориентационные ролики; 

- инструктажи. 

Вместе с тем, анализ реализации проекта «Школьное телевидение»  показал, что 

необходимо активизировать работу данного структурного подразделения и разнообразить 

эфир вещания, добавить новые программы, использовать возможности телевидения для 

более широкого освещения школьной жизни и т.д. 

 Ресурсы и оборудование школьной типографии активно используются для 

внутренних нужд гимназии: регулярно печатаются тиражи школьной газеты (напечатано 

восемь выпусков за 2019-2020 год); грамоты и дипломы для победителей различных 

предметных конкурсов и олимпиад; методические пособия и сборники; 

широкоформатные стенгазеты и объявления; тестовые материалы и бланки. 

Результаты маркетингового анализа внешней среды 

 

1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего 

окружения. 

Анализ мониторинга удовлетворенности работой гимназии обучающихся и их 

родителей. 

В гимназии ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности работы 

образовательного учреждения, в котором принимают участие обучающиеся 4 – 10 

классов, родители и педагоги. Мониторинг служат инструментом внешней оценки работы 

гимназии, определения сильных и слабых сторон, а также инструментом выявления 

основных направлений ее дальнейшего развития. В исследовании уровня 



 

удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения принимали участие 

482 родителя. По итогам анкетирования получены следующие результаты: 

 

Критерии 

оценивания 

Уровни оценивания  

высокий средний низкий 

Комфортность 

школьной среды 

285 человек (59 %) 187 человек (39 %) 10 человек (2 %) 

Качество 

образования 

236 человек (49 %) 231 человек (48 %) 15 человек (3 %) 

Здоровьесбережение 118 человек (24 %) 308 человек (65 %) 56 человек (11 %) 

 По результатам мониторинга мы видим, что для родителей важно создание 

условий   комфортного пребывания ребенка в школе. Родители обучающихся основной и 

особенно старшей школы первым в ряду приоритетов выделяют высокое качество 

образования, что подразумевает достижение устойчивых и ожидаемых результатов в 

обучении.  Так же качественным образованием, по их мнению, является образование, 

позволяющее применять полученные знания на практике, в реальной жизни. Другой 

важнейший приоритет – сохранение здоровья школьников при условии достижения 

высокого качества образования.   

Исследование уровня комфортности школьной среды  

В данном исследовании принимали участие обучающиеся 4-10-х классов. По итогам 

анкетирования получены следующие результаты: 

- высокий уровень комфортности школьной среды отметили – 42 %; 

- средний уровень комфортности школьной среды отметили – 46,5 %; 

- низкий уровень комфортности школьной среды отметили – 11,5 %. 

Из полученных данных мы видим, что для учащихся, в первую очередь, важны 

аспекты комфортности образовательной среды и возможность реализовать свой 

индивидуальный творческий потенциал.  А тесное сотрудничество гимназии с 

Воронежским государственным университетом, Воронежским государственным 

педагогическим университетом, институтом высоких технологий, международным 

центром «Лингвист», Дворцом творчества детей и молодежи позволяет значительно 

расширить образовательное пространство, и, как следствие, предоставить обучающимся 

гимназии большее количество возможностей для самореализации и самоопределения. 

2. SWOT – анализ потенциала развития 

SWOT – анализ потенциала развития ОО позволяет оценить степень готовности 

образовательной организации к достижению целевых показателей Государственной 

программы и Национального проекта «Образование». SWOT – анализ - это 

управленческий инструмент обобщения результатов сравнительного анализа содержания 

отчетов о самообследовании образовательной организации за три последних года, что 

позволяет исключить дублирование материалов самообследования в Программе развития. 

Направлениями SWOT – анализ выступают: 

 - «S» выявление «сильных сторон» в деятельности образовательной организации 

для реализации положений стратегии развития образования. В рамках проведения анализа 

потенциала образовательной организации - это поиск «точек роста», которые можно 

превратить в проекты - уникальные способы достижения целевых показателей. 

 - «W» вычленение «слабых сторон», могущих затруднить реализацию стратегии. В 

рамках проведения анализа потенциала образовательной организации - это выявление 

проблем, которые предстоит устранить в процессе совершенствования (оптимизации, 

рационализации и др.) организации образовательной деятельности.  



 

- «O» поиск «благоприятных возможностей» - внешних источников ресурсов, 

позволяющих достичь целевые показатели стратегии.  

- «T» прогнозирование «рисков» - внешних угроз для образовательной 

организации, не обеспечивающей достижение целевых показателей. SWOT – анализ по 

четырем направлениям проводится по отношению к следующим факторам, 

обеспечивающим развитие образовательной организации. 

1. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение деятельности образовательной 

организации (качество локальной нормативной базы, наличие предписаний, обоснованных 

жалоб, платных образовательных услуг, участие в грантах и добровольные 

пожертвования) 

внутренни

е факторы  

STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны)  

1.Разработаны нормативно-правовые 

локальные акты, регламентирующие 

деятельность гимназии.  

2. Изменено штатное расписание: 

оптимизировано количество 

должностей.  

3. Создана эффективно работающая 

система дополнительных платных 

услуг (ДПУ), которые пользуются 

стабильно высоким спросом.  

4. Участие гимназии в региональных 

и федеральных конкурсах 

4. Отсутствие невыполненных 

предписаний со стороны надзорных 

служб. 

1.Недостаточная степень 

осведомленности педагогического 

коллектива с изменениями в 

нормативно-правовой и 

законодательной базе, 

обеспечивающих образовательную 

деятельность гимназии.  

2. Низкая мотивация преподавателей 

к участию в профессиональных 

конкурсах. 

внешние 

факторы 

OPPORTUNITIES (возможности)  THREATS (угрозы) 

 1. Оптимизация отчетности за счет 

применения информационных 

технологий и выведение составления 

части отчетности на аутсорсинг 

позволит снизить трудоемкость объем 

документооборота.  

2. Рост поддержки развития спектра 

платных образовательных услуг со 

стороны родительской 

общественности 

1. Увеличение отчетности в 

электронном виде (особенно в 

области финансово - хозяйственной 

деятельности), документооборота и 

излишняя формализация 

взаимоотношений, что требует более 

строгого распределения 

обязанностей внутри коллектива. 

2.Программное обеспечение деятельности образовательной организации (особенности 

программ профильного обучения, внеурочной деятельности, воспитательной работы, 

элективных курсов, с использование технологии дистанционного обучения, сетевой 

формы реализации, адаптированных и авторских программ) 

внутренни

е факторы  

STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны)  

1.Достижение обучающимися 

высоких образовательных результатов 

по профильным предметам и 

предметам гуманитарного цикла 

1. Недостаточная результативность 

участия в интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах, отсутствие 

положительной динамики 



 

(данные ГИА), создание 

методических и кадровых условий 

для реализация ФГОС всех уровней 

общего образования.  

2. Организация экспериментальной и 

проектно-исследовательской работы 

на всех уровнях общего образования. 

 3. Обеспечение возможности 

получения образования в различных 

формах. 

 4. Наличие нескольких профилей 

(гуманитарный, социально-

экономический, естественнонаучный, 

информационно-технологический) 

обучения на уровне среднего общего 

образования.  

5. Учебный план средней школы 

формируется с учетом социального 

заказа.  

6. Имеется опыт участия 

обучающихся и их учителей в 

различных сетевых мероприятиях 

(проектах, викторинах, конкурсах и 

т.п.) самого разного уровня.  

7. Имеется опыт проведения занятий с 

применением дистанционных 

технологий.  Для дальнейшего 

совершенствования работы учителей 

с образовательными и 

коммуникационными платформами  

проводятся обучающие семинары, 

консультации.  

численности призеров и победителей 

рейтинговых олимпиад.  

2. Активное использование 

дистанционных систем обучения в 

гимназии требует от педагогов 

дополнительной работы, личного 

времени, которое они должны 

потратить на освоение, разработку 

своего курса.  

 

внешние 

факторы 

OPPORTUNITIES (возможности)  THREATS (угрозы) 

1.Более активное использование 

широких возможностей 

дистанционного обучения: 

обеспечение доступности получения 

образования для обучающихся 

(независимо от места нахождения, 

состояния здоровья и других 

факторов, препятствующих 

традиционному обучению), 

открытость образовательных 

ресурсов, организация выполнения 

обучающимися домашнего задания и 

самостоятельной работы, огромные 

возможности для больных и 

одаренных детей.  

1.Многие образовательные 

платформы работают на платной 

основе и не могут использоваться в 

школьной практике. 

2.Отсутствие разнообразия 

бесплатных онлайн курсов по 

внеурочной деятельности. 

 



 

2. Расширение количества программ, 

реализуемых с применением 

дистанционных технологий. 

3.Технологическое и информационное обеспечение деятельности образовательного 

учреждения ( использование современных образовательных технологий, электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии, персонализированная модель 

обучения, Интерне вещей, Робототехника 3d моделирование и др.) 

Внутренн

ие 

факторы 

STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны)  

1.Реализация образовательной модели 

в предметной области «Технология»  

за счет интеграции разделов по 

робототехническим комплексам и  

технологии интернета вещей. 

2. Реализация персонализированной 

модели обучения. 

3. Созданы условия для 

взаимодействия семьи и гимназии 

через сайт и электронный журнал. 

4. Использование платформы TEAMS 

для дистанционного и электронного 

обучения. 

5. Педагоги гимназии владеют 

компьютерными технологиями.  

6. Позитивный опыт реализации 

индивидуальных учебных планов 

обучающихся с элементами онлайн-

образования и возможностями 

семейного образования. 

7. Использование информационных 

ресурсов, сайтов и порталов. 

1. Гимназия не обеспечена в полной 

мере (100%) электронными 

учебниками и планшетами для их 

использования. 

2.Наличие группы учителей с низкой 

мотивацией использования ИКТ- 

технологий  и персонализации 

образования  

внешние 

факторы 

OPPORTUNITIES (возможности)  THREATS (угрозы) 

 Поддержка со стороны государства 

инновационной деятельности. 

Использование образовательных 

платформ, школьной цифровой 

платформы Сберкласс и их внедрение 

в  образовательный процесс. 

Разработка и внедрение 

образовательной экосистемы 

гимназии.  

Привлечение преподавателей вузов, 

педагогов  ГБУ ДО ВО «Центр 

инженерных компетенций детей и 

молодежи «Кванториум»,  

представителей  бизнес партнеров 

реальной сферы экономики и 

родителей в образовательный 

процесс.  

1.Провайдер Ростелеком 

обеспечивает ограниченный доступ к 

Интернет-ресурсам, что  мешает 

преподавателям использовать их в 

образовательных целях. 

2.Использование компьютеров, 

ноутбуков, мобильных устройств 

обучающимися и  учителями может 

привести к значительной нагрузке на 

ЛВС гимназии, падению  

скорости доступа к электронным 

образовательным ресурсам в течение 

учебного дня.  

3.Отсутствие  финансирования и 

механизмов оплаты индивидуальных 

форм обучения  приводит к 

сдерживанию развития 

вариативности форм обучения 



 

(очное, очно- заочное,  

семейное и др.)  

 

4. Материально-техническое обеспечение деятельности образовательного учреждения  

(помещения, ремонт, современное компьютерное оборудование, интерактивные столы и 

доски, связь Интернет, локальная сеть, оборудование для технического творчества, 

лаборатории, и ндивидуальные рабочие места педагога и обучающегося) 

Внутренн

ие 

факторы 

STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны)  

 Наличие подключения к сети 

Интернет.  

Наличие локальной сети, 

позволяющей объединить и 

систематизировать внутришкольные 

информационные ресурсы, 

обеспечить беспрепятственный 

доступ в Интернет для любого 

пользователя со  своего рабочего 

места. 

Хороший уровень оснащенности 

компьютерной техникой и 

необходимыми обучающими 

программами. Рабочее место каждого 

учителя компьютеризировано.  

Наличие официального сайта, 

отвечающего всем требованиям 

законодательства. 

Переход на учет результатов учебной 

деятельности в электронном виде 

(ведение электронного журнала). 

  Организован пропускной режим. 

В целях безопасности гимназия 

оснащена противопожарной 

сигнализацией (АПС)  с системой 

громкого оповещения. Система 

противопожарной безопасности  

оснащена дистанционной передачей 

сигнала о пожаре, установлено 

объектовое оборудование, тревожная 

кнопка. Заключены договоры по  

комплексному обеспечению 

эксплуатации противопожарной 

безопасности. 

Увеличение контингента за пределы 

проектной мощности здания. 

Имеющаяся техника быстро 

устаревает, требуются материальные 

затраты на ее модернизацию, ремонт, 

обслуживание. 

Наличие второй смены. 

Недостаток учебных помещений 

 

внешние 

факторы 

OPPORTUNITIES (возможности)  THREATS (угрозы) 

   

5. Кадровое обеспечение деятельности образовательной организации (квалификация 

педагогов, возраст, система методической работы, самообразование,  профессиональные 

дефициты, профстандарт, должностные обязанности, наставничество и поддержка 

молодых педагогов) 

Внутренн STRENGТHS (сильные стороны) WEAKNESSES (слабые стороны)  



 

ие 

факторы 

 Наличие  большого  количества  

высококвалифицированных  

педагогов  начальной,  основной  

и  средней  школы, обеспечивающих  

высокий уровень  предметных  знаний  

учащихся. 

Наличие  инициативной   

межпредметной  творческой  

группы  педагогов-новаторов,  

позволяющее  распространять  

инновационный  

педагогический опыт в ОУ. 

Повышение квалификации 

значительной части педагогического 

коллектива по работе по новым 

ФГОС, по использованию 

информационных технологий. 

Положительный опыт участия 

педагогов и гимназии в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Проблема снижения уровня 

профессионализма и 

преемственности в  

преподавании ряда предметов в 

результате притока молодых кадров. 

внешние 

факторы 

OPPORTUNITIES (возможности)  THREATS (угрозы) 

 Педагогический коллектив гимназии 

может решать задачи высокого 

уровня сложности,  

эффективно включаться в 

инновационную деятельность. 

Наличие  системы  

повышения  квалификации  

педагогических  кадров,  

научно-методическая  

помощь  СПб  АППО,  

позволяющая  осваивать  

современные  подходы  к  

образовательному  

процессу. 

Развитие  системы дистанционного  

обучения  педагогов. 

Стимулирующая  роль  

системы  аттестации  

педагогов  и  эффективного  

контракта. 

Негативное влияние средств 

массовой информации на сознание  

участников образовательного 

процесса. Дискредитация педагогов 

и школы, дезориентация родителей и 

учеников. 

   

КОНЦЕПЦИЯ 

«Вызовы» развитию образовательной организации «Школа-успех каждого» 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 года 

определены в следующих стратегических документах:  

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 

реализации 2018- 2025) - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в 



 

части решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте 

РФ (протокол от 03.09.2018 №10) 

 - государственной программы Воронежской области «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства ВО от 17.12.2013 N 1102 (с изменениями 

на 29 ноября 2019 года)  

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в 

Национальном проекте «Образование»:  

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования.  

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

          Обе цели являются традиционными для системы гимназического образования, их 

модификация связана с внешними вызовами: динамикой социальных преобразований, 

информатизацией общества, его разнообразием и сложностью. Эти обстоятельства 

формируют новый государственный заказ на креативную личность, готовую 

прокладывать собственные образовательные маршруты на протяжении всей жизни, 

активно использовать потенциал своего окружения для образования и решения 

жизненных проблем, владеющую информационными технологиями, а также «мягкими» 

навыками (soft-skils), позволяющими налаживать коммуникативные связи и 

адаптироваться в условиях неопределенности, свойственных современному миру.  

      

           Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в 

целевых показателях государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования". Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель 

качества образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке 

уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих 

достижение этого качества образования.  

          Новая модель качества образования является компетентностной характеристикой 

образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность ребенка к 

использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности. К новым 

ресурсам относятся: 

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

- возможности онлайн-образования;  

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для 

образовательной организации выступают: 

-психолого-педагогическое консультирование участников образовательного процеса; 

- ранняя профориентация обучающихся; 

- формирование цифровых компетенций обучающихся; 

- формирование финансовой грамотности обучающихся;  

- технологии проектной, экспериментальной и исследовательской деятельности   

обучающихся; 

- вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, представителей 

предприятий, социальных институтов, студентов и др.) 

- проектирование индивидуальных учебных планов учащихся;  

- сетевые формы реализации программы; 

- новые возможности дополнительного образования;  

- системы выявления и поддержки одаренных детей  и др. 



 

 

            Выполнение вышеназванных стратегических задач будет способствовать тому, что 

школа будет выполнять свою историческую миссию по подготовки детей к жизни в 

современном им обществе. Мы привыкли, что образование-это передача знаний и навыков 

от учителя к ученику.   В наше время глобальные изменения происходят настолько 

стремительно, что сложно предугадать, какими знаниями, навыками и компетенциями 

должны будут обладать сегодняшние первоклассники на выходе из школы. Зачем и чему 

учить человека в современном, сложном мире? Что такое навыки XXI века? Как 

выстроить индивидуальные образовательные траектории? Отвечая на поставленные 

вопросы мы понимаем, что трансформация сферы образования современным вызовам 

неизбежна, а технологии, уже ставшие драйвером масштабных социально-экономических 

изменений, имеют огромный потенциал применения в школе.  

Чтобы иметь возможность отвечать на глобальные вызовы концептуальные основы 

развития гимназии отталкиваются от образовательных инноваций «переходного периода» 

и включают в себя три направления.  

Первое — это формирование образовательной экосистемы, включающей, помимо 

школьного наполнения, глобальные образовательные онлайн-платформы, форматы 

городского образования, в том числе дополнительного и профессионального, культурные 

объекты Воронежа, образовательно-воспитательные возможности малого и среднего 

бизнеса. Образовательная экосистема (ОЭС) будет включать как реальные, так и 

виртуальные пространства, в том числе Российскую электронную школу, школьную 

цифровую платформу Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», что  даст 

возможность для индивидуального и коллективного развития в широком спектре 

человеческой деятельности. Она сможет учитывать появляющиеся и изменяющиеся в 

течение жизни потребности учащихся, будет способна адаптироваться и реагировать на 

запросы учащихся и изменения в институциональной среде, а также будет ориентирована 

на разные масштабы, от отдельного учащегося или малой группы до школы в целом и ее 

социальных партнеров. Школьная ОЭС будет включать пространства непрерывного 

образования, построенные вокруг высокотехнологичных персонализированных 

образовательных опытов, а также коллективных опытов человеческого взаимодействия и 

совместного творчества. Произойдет трансформация культуры гимназии в сторону 

большей гибкости и восприимчивости к внешним идеям и кадрам. Для обеспечения 

работоспособности ОЭС необходимо создание инструментов и процессов, 

поддерживающих персональное и коллективное обучение и развитие, определяющих цели 

учащихся, их мотивацию к обучению и предпочтительные форматы обучения. В формате 

ОЭС образовательные процессы будут развивать различные аспекты персонального и 

коллективного существования через целостные образовательные опыты, включая игру и 

совместное творчество, сетевое взаимодействие и виртуальное пространство, через 

образовательные технологии, которые помогают соединить между собой персональные и 

коллективные образовательные траектории, согласовывая индивидуальные 

образовательные потребности с развивающимися потребностями сообществ.  

Второе направление Концепции связано с  изменением роли учителя и с системой 

учительского роста. Она основана на пересмотре роли педагога, который должен стать 

проводником и «ролевой моделью» для любознательных «самоуправляемых» учащихся, 

мотиватором и образцом для подражания для тех, кто будет учиться на протяжении всей 

жизни, навигатором, который учит тому, как найти собственный образовательный путь,  

фасилитатором, который является носителем индивидуального и коллективного 

образовательного опыта.  

Система учительского роста не только включает в себя повышение квалификации с 

возможностью  выбора организации профессионального обучения и соответствие 

требованиям профессиональных стандартов, но и нацелена на дистанционное и 

«внутрифирменное обучение» по запросу педагогов, то есть дает возможность 

профессионального роста в комфортных условиях экономии временных ресурсов, а также 

позволяет организовать точечную предметную работу над точками роста.  



 

Главная составляющая СУР – поддержка учителя, который сегодня сталкивается со 

сложностями при подготовке учеников к миру неопределенного будущего. Учителям 

необходимо принять понятия новизны и сложности, готовить учеников как 

исследователей, которые продолжат исследовать реальность и бросят вызов тому, что уже 

знают. Для этого планируются концептуальные изменения по формированию 

педагогических навыков: методическая работа в форме педагогических проектов, 

формирование дистанционной системы взаимодействия «ученик-учитель». Идеальный 

учитель завтрашнего дня сможет поддерживать учащихся в создании инновационных 

решений, артефактов и других продуктов, будет способен организовать совместное 

исследование и сотворчество в больших сообществах, а также будет иметь свободное 

время для саморазвития.  

Третье направление Концепции связано с изменением роли обучающихся, которое 

заключается в изменении субъектно-объектных отношений.  Он основан на идее 

популяризации ценности саморазвития и концепции «обучение в течение всей жизни». 

«Цифровая революция» в образовании является необходимым, но недостаточным 

условием перехода к новому образованию. Гораздо важнее условие «ученической 

самостоятельности» и «самоуправляемости» – наделение учащихся все большим правом 

голоса и выбора, но не за счет учителей, а в сотрудничестве с ними. Очевидно, что 

будущее не столько за навыками, которые помогут нам программировать роботов, 

сколько за теми навыками и качествами, которые делают нас людьми – в первую очередь, 

это способность к сопереживанию, эмпатия. На наших глазах рождается образовательный 

подход другого типа – «образование коллективности», в котором учат не отдельных 

людей, а команды, организации и сообщества.  

Система «самоуправляемого» образования включает: 

- обучение учащихся инструментам и техникам, которые улучшат их способность к 

самообразованию; 

- развитие структуры самоуправления в гимназии поможет учащимся играть 

серьезную роль в определении содержания образования, используемых методик, 

организации образовательной среды, поощрение эволюции коллективности через 

исследование границ между личным и коллективным; 

- решения, соединяющие индивидуальные и коллективные образовательные 

процессы, образовательные пространства для перекрестного обучения и менторского 

сопровождения, включая социальные сети и игровые онлайн-вселенные, в том числе 

виртуальной и дополненной реальности.  

 «Самоуправляемый» ученик способен ставить цели своего обучения, определять 

темп и другие параметры процесса обучения, использовать и создавать необходимые 

образовательные ресурсы, а также погружаться в различные образовательные опыты 

(включая опыты, результат которых не всегда можно предсказать), которые обеспечивают 

целостное развитие на протяжении всей жизни. Более того, именно самоуправляемые 

учащиеся создают запрос на новые персонализированные образовательные форматы с 

использованием новых технологий, включая онлайн — курсы, образовательные 

приложения, обучение через практику и др.  

На основании этого сформулирован образ выпускника гимназии:  

 Выпускник гимназии в 2025 году должен обладать высоким уровнем грамотности 

во всех областях и надпредметными навыками, инновационным мышлением, иметь 

глобальный менталитет, уметь работать над проектами любого уровня и масштаба, 

ставить цели и реализовывать их, разрабатывать стратегию их достижения, обладать 

навыками работы в команде.  

Составляющие образа выпускника – «компетенции будущего».  

1. Когнитивные компетенции: саморазвитие (самосознание, обучаемость, 

восприятие критики и обратная связь, любознательность), организованность (организация 

своей деятельности, управление ресурсами), управленческие навыки (приоритизация, 

постановка  задач, формирование команд, развитие и мотивирование других, 

делегирование), достижение результатов (ответственность, принятие риска, настойчивость 



 

в достижении целей, инициативность), решение нестандартных задач (креативность, 

критическое мышление), адаптивность (работа в условиях неопределенности); 

 2. Социально-поведенческие компетенции: коммуникация (презентационные, 

письменные, переговорные навыки, открытость), межличностные навыки (работа в 

команде, этичность, эмпатия, клиентоориентированность, управление стрессом, 

адекватное восприятие критики), межкультурное взаимодействие (осознанность, 

социальная ответственность, иностранные языки и культуры, кросс-функциональное и 

кросс-дисциплинарное взаимодействия); 

 3. Цифровые компетенции: создание систем (программирование, разработка 

приложений, проектирование производственных систем), управление информацией 

(обработка и анализ данных, создание новой информации).  

Выпускник гимназии должен обладать качествами, позволяющими ему 

осуществить успешное продолжение образования на протяжении всей жизни и получение 

избранной специальности, успешное трудоустройство, должен иметь способность 

успешно разрешать жизненные проблемы, адаптироваться в обществе. 

  

Механизмы реализации Программы  

Программа развития направлена на реализацию федеральных образовательных проектов: 

1. Федеральный проект "Современная школа" 

Реализация проекта направлена на внедрение новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков 

и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметной области «Технология». 

                В рамках данного проекта в гимназии реализуется проект «Развитие и 

распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков за счет 

интеграции в предметной области «Технология» разделов по робототехническим 

комплексам и  технологии интернета вещей» в рамках реализации мероприятия «Развитие 

и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании 

предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» государственной программы Российской 

Федерации. Данный проект призван способствовать созданию условий, обеспечивающих 

формирование цифровых навыков обучающихся и учителей с ориентацией на цифровую 

трансформацию в реальной экономике, опирающуюся на использование 

робототехнических комплексов и управления ими на базе технологии интернета вещей. 

Именно такое сочетание в настоящее время определяет цифровое конкурентное 

преимущество организаций нового поколения. В рамках общеобразовательной школы 

формирование одной из ключевых компетенций по способности к восприятию и 

реализации интеграционной системы физического и цифрового мира обогащает 

содержание школьных предметов, способствует ранней профориентации обучающихся, 

позволяет осваивать деятельностную основу цифровой экономики. 

        Компетенции, сформированные у обучающихся и педагогов в рамках реализации 

проекта, позволят им стать носителями инноваций цифровой экономики, в своих 

образовательных организациях, а также обеспечить внедрение новых методов обучения, 

основанных на применении технологии «Internet of things (интернет вещей)», повышение 

мотивации обучающихся к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

           В процессе реализации проекта будет апробирована сетевая образовательная 

программа по учебному предмету «Технология» с интегрированными программами 

внеурочной деятельности по «Образовательной робототехнике» и «Интернет вещей». Для 

этого гимназия заключила договора: 

- со школами партнерами (СОШ 20,СОШ 48,СОШ 101, СОШ 37)для апробации сетевой 

образовательной программы; 



 

- договора с ГБУ ДО ВО «Центр инженерных компетенций детей и молодежи 

«Кванториум» (далее - «Кванториум»)  ВИВТ - АНОО ВО для привлечения специалистов 

и использования образовательных ресурсов при реализации сетевой программы. 

Дорожная карта реализации проекта 

 

№п/п Содержание деятельности Сроки реализации 

1. Обновление содержания общеобразовательных программ, совершенствование 

форм, технологий и учебно- методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. 

1.1. Обновление  содержания  программ,  составляющих  

основу  образовательной программы, в связи с 

реализацией ФГОС СОО. 

2020-2021 

1.2. Разработка новых дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных на организацию работы с 

одаренными детьми с учетом изменений в 

технологических и организационно-педагогических 

условиях образовательного процесса 

2020-2022 

1.3. Внедрение системы мониторинга одаренности детей. 2021-2025 

1.4. Разработка и внедрение программы внеурочной 

деятельности «Образовательная робототехника»,  

«Интернет вещей и умные системы» как  

пропедевтика  нового  содержания  предмета 

«Технология». 

2021-2025 

1.5. Расширение сферы применения механизмов сетевого 

взаимодействия при реализации программ Технология 

и Информатика с ГБУ ДО ВО «Центр инженерных 

компетенций детей и молодежи «Кванториум»  

2020-2025 

1.6. Создание эффективной системы профессионального 

взаимодействия (социальное партнёрство) 

образовательной организации с внешними ресурсами.  

2020-  2024  

1.7. Внедрение лучших практик обмена опытом между 

обучающимися, в том числе в онлайн-формате.  

  

 

2021-  2024 

2. Модернизация материально-технического обеспечения образовательного процесса 

2.1 Совершенствование материально-технической базы 

образовательного учреждения с целью выстраивания 

развивающей безопасной образовательной среды. 

2021-2025 

2.2 Закупка оборудования для реализации проекта по 

направлениям робототехника и Интернет вещей 

2020- 2024 

3. Внедрения механизмов управления качеством условий, процессов и результатов 

деятельности гимназии реализуемых на принципах проектного управления 

3.1 Совершенствование внутришкольной системы оценки 

качества образования, включающей в себя процедуры 

оценки результатов обучения всех уровней. 

2021-2025 

3.2 Совершенствование системы управления качеством 

образования гимназии на основе результатов 

оценочных процедур различных уровней 

2021-2025 

 

4. Федеральный проект "Успех каждого ребенка"  

Проект «Успех каждого ребёнка» направлен на создание условий для развития 

творческого и интеллектуального потенциала каждого обучающегося, обеспечение их 

личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения. 

Направления реализации проекта: 

1) Выявление способностей и талантов у обучающихся, развитие системы поддержки 

и сопровождения данной категории детей 



 

1. Проектирование комплекса мотивирующих мер, направленных на расширение 

возможностей участия обучающихся в мероприятиях интеллектуальной направленности 

(дополнительные курсы по предметам, олимпиады, конкурсы, научно-практические 

конференции и т. д.):  

-формирование актуального списка образовательных событий для обеспечения участия 

гимназистов, их своевременное анонсирование с помощью школьного телевидения,  

-содействие популяризации в информационном пространстве гимназии научных и 

творческих мероприятий с учётом творческих инициатив по разработке внеучебных 

проектов (в т.ч. волонтёрской направленности), в том числе с применением 

дистанционных технологий и форм открытого образования;  

2. Реализация политики бесплатных олимпиад и конкурсов: 

- разработка системы мероприятий по подготовке обучающихся к участию во 

Всероссийской олимпиаде школьников, в межрегиональных олимпиадах, в конкурсах 

интеллектуальной, творческой, спортивной направленности, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ,  

3. Подготовка и реализация мероприятий в рамках выполнения программы проектной и 

учебно-исследовательской деятельности: 

- подготовка проекта обновлений к программе проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, 

- создание условий для публичного представления результатов проектной и учебно-

исследовательской деятельности и их публикации  в сборниках ВУЗов, 

- разработка системы мероприятий по подготовке обучающихся к защите итогового 

проекта, учебного исследования на уровнях основного общего, среднего общего 

образования  

4. Совершенствование системы управления качеством работы по поддержке и 

сопровождению обучающихся: 

- проектирование обновления  нормативной базы, обеспечивающей реализацию 

направления работы по выявлению способностей и талантов у обучающихся, развитию 

системы поддержки и сопровождения данной категории детей, 

- проектирование комплекса мер по формированию системы подготовки учителей для 

работы с обучающимися, участвующими в олимпиадах, научно-исследовательских 

конкурсах и конференциях с учётом лучших практик по поддержке и сопровождению 

обучающихся,  

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов подготовки обучающихся к 

участию в предметных олимпиадах, научно-исследовательских конкурсах и 

конференциях,  

 - организация  работы  классного руководителя с «Портфолио» ученика через создание 

электронной системы учёта индивидуальных достижений и  личностного роста 

обучающихся на базе компьютерной программы «АСТ-око», 

- внедрение современных моделей выявления, психолого-педагогического сопровождения 

талантливых детей. 

- реализация программ дополнительного образования в рамках сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями и организациями города Воронежа (научной, 

технической, инновационной, культурной, спортивной, художественной, творческой 

направленности, а также организаций, способствующих развитию институтов 

гражданского общества), 

Показатель реализации проекта в данном направлении:  



 

- положительная динамика доли детей, участвующих в районных, городских, 

российских и международных конкурсах и олимпиадах; положительная динамика 

количества победителей из числа детей, занявших призовые места в конкурсах и 

олимпиадах; 

- увеличение числа обучающихся, вовлеченных в проектные, исследовательские 

формы работы и программные мероприятия по предметным областям, воспитанию 

и социализации; 

- создана система подготовки учителей для работы с обучающимися, участвующими 

в олимпиадах, научно-исследовательских конкурсах и конференциях; 

- в гимназии разработаны рекомендации психолого-педагогического сопровождения 

талантливых детей. 

2) Самоопределение и социализация детей 

1. Формирование пространства индивидуального образования: 

- разработка и проведение системы мероприятий профориентационной направленности 

ориентированных на определение профиля обучения, 

- разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности с целью обеспечения 

ранней профориентации для обучающихся начальной, основной школы и направленных 

на поддержку реализации профильного обучения на уровне среднего общего образования,  

- формирование индивидуальных учебных планов с учётом специфики творческого и 

интеллектуального потенциала обучающихся, предусматривающих реализацию 

образовательных программ в сетевой форме с целью предоставления возможностей 

обучающимся 5-11 классов освоения  общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачётом результатов 

освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения, 

- использование информационно-консультационных и образовательных сервисов в сети 

Интернет для проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий,  

- предоставление условий для выбора дистанционных учебных практико-

ориентированных курсов и проектов вне школы, 

- реализация программ дополнительного образования в рамках сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями и организациями города Воронежа (научной, 

технической, инновационной, культурной, спортивной, художественной, творческой 

направленности, а также организаций, способствующих развитию институтов 

гражданского общества), 

2. Формирование пространства социальных практик: 

- развитие системы ученического самоуправления 

- расширение форм включения обучающихся во внеурочную деятельность, в т. ч. на 

основе модернизации проектов «Школьное телевидение», «Газета с плюсом», 

- расширение приоритетных направлений внеурочной деятельности, программ 

дополнительного образования по формированию российской гражданской идентичности 

обучающихся с учетом региональных, социокультурных тенденций и индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося, 

- работа по развитию воспитательной системы, способствующей формированию 

гражданской позиции школьника, самопознания и самовоспитания, становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

3. Управление качеством реализации направления «Самоопределение и социализация 

детей»: 



 

- интеграция в образовательный процесс программ предпрофильного, профильного и 

дополнительного образования,  

- разработка и проведение системы воспитательных мероприятий  с применением 

технологии социальных практик, 

- разработка карты экспертизы качества индивидуального учебного плана учащегося по 

итогам его участия в проекте "Билет в будущее". 

- организация  работы  классного руководителя с «Портфолио» ученика через создание 

профиля в программе АСТ-око посвященного участию обучающегося в 

профориентационных мероприятиях (для обучающихся 10-11-х классов - в соответствии с 

профилем обучения), 

Показатель реализации проекта в данном направлении:  

- увеличение доли обучающихся, получающих образование с помощью ИУП в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями,  

- проведение онлайн уроков и участие в проектах на онлайн платформе «Проектория» в 6-

11-х классах, 

- участие в проекте «Билет в будущее»,  

- увеличение доли обучающихся, получающих дополнительное образование в детском 

технопарке «Кванториум», в региональном центре выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион», на базе образовательного центра 

«Сириус», пансионата «Репное». 

- формирование субъектной позиции обучающегося: повышение его мотивации, 

самостоятельности, социальной активности, в том числе в освоении учебного материала, 

рефлексии и самоанализа; 

- трансформация стиля педагога: от трансляции знаний к интерактивному взаимодействию 

с обучающимся, способствующему конструированию обучающимся собственных знаний;  

- устойчивая положительная динамика образовательных достижений обучающихся;  

- повышение эффективности образовательного процесса в целом. 

Дорожная карта реализации проекта 

№п/п Содержание деятельности Сроки реализации 

1.1. Актуализация реестра мероприятий: 

- для выявления одаренных и мотивированных детей и 

их популяризация с помощью школьного телевидения 

и газеты 

- по формированию гражданской позиции школьника, 

самопознания и самовоспитания, становления и 

развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России 

2020-2025 

1.2. Анализ запроса родителей и потребностей 

обучающихся по определению направлений 

дополнительного образования 

2020-2025 

1.3. Анализ ресурсной базы школы для организации 

дополнительного образования 

2020-2025 

1.4. Разработка новых дополнительных общеразвивающих 

программ, в т.ч. в сетевой форме, направленных на 

организацию работы по подготовке обучающихся к 

участию во Всероссийской олимпиаде школьников, в 

межрегиональных олимпиадах, в конкурсах 

интеллектуальной, творческой, спортивной 

направленности, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ. 

2021-2022 



 

1.5. Разработка  рабочих программ, курсов внеурочной 

деятельности с целью обеспечения ранней 

профориентации для обучающихся начальной, 

основной школы и направленных на поддержку 

реализации профильного обучения на уровне среднего 

общего образования 

2021-2024 

1.6. Разработка: 

-  индивидуальных образовательных маршрутов 

подготовки обучающихся к участию в предметных 

олимпиадах, научно-исследовательских конкурсах и 

конференциях 

- карты экспертизы качества индивидуального 

учебного плана учащегося по итогам его участия в 

проекте "Билет в будущее" 

2021-2025 

1.7. Внедрение лучших практик обмена опытом проектной и 

учебно-исследовательской деятельности между 

обучающимися, в том числе в онлайн-формате.  

 2022-2024 

1.8. Усовершенствование пространства социальных практик 

( развитие ученического самоуправления, модернизация 

проектов «Газета с плюсом», «Школьное телевидение» и 

т.д) 

2021-2024 

1.9. Организация   работы  классного руководителя с 

«Портфолио» ученика через создание электронной 

системы учёта индивидуальных достижений и  

личностного роста обучающихся на базе 

компьютерной программы «АСТ-око», с учётом 

профиля, отражающего активность обучающегося 10-

11 класса в профориентационных мероприятиях в 

соответствии с профилем обучения 

2021-2025 

1.10. Внедрение  современных моделей выявления, 

психолого-педагогического сопровождения 

талантливых детей 

2022-2024 

1.11. Организация ПК педагогов по вопросам подготовки 

обучающихся к участию в предметных олимпиадах, 

научно-исследовательских конкурсах и конференциях 

2021-2024 

1.12. Мониторинг качества реализации проекта 2024-2025 

 

3. Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 

Реализация проекта направлена на создание к 2024 году современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. 

      Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это система (совокупность) цифровой 

инфраструктуры, электронных сервисов и верифицированного общедоступного 

цифрового образовательного контента, усиливающая традиционную школу (традиционное 

образование)  
В рамках данного направления в гимназии  будет сформирована образовательная 

экосистема, которая включает в себя: 

-   комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий; 

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

ЦОС. 



 

       Содержательным компонентом цифровой среды, которые были апробированы 

педагогами гимназии и обучающимися являются: 

       Российская электронная школа (РЭШ) — государственный портал дистанционного 

обучения школьников. Здесь можно найти уроки, тематические курсы и материалы для 

проектной работы. Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строятся на 

основе специально разработанных авторских программ, успешно прошедших 

независимую экспертизу. 

       ЯКласс — цифровой образовательный ресурс для школ, резидент Инновационного 

центра «Сколково». Сервис помогает учителю проводить тестирование знаний учащихся, 

задавать домашние задания в электронном виде. В основе ресурса лежит технология 

генерации огромного числа вариантов для каждого задания Genexis – тем самым, 

проблема списывания решена раз и навсегда.  

       Проект «Стемфорд» реализуется по инициативе Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ в рамках отраслевой программы «Развитие системы 

электронного образования «e-Learning» на период до 2020 года. Проект направлен на 

раннюю профориентацию и популяризацию контента в области естественных наук и 

основ нанотехнологий для учащихся основной и старшей школы.  

            Для  построения индивидуальных образовательных траекторий  в гимназии 

реализуется программа «Цифровая платформа персонализированного обучения» 

Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».  
       ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ НА ЦИФРОВОЙ 

ПЛАТФОРМЕ — это технологический, управленческий проект, направленный на внедрение 

лучшего отечественного и зарубежного опыта в практику работы массовой школы с широким 

использованием цифровых технологий (цифровизация как инструмент персонализации). 

       ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ПО) — способ проектирования и 

осуществления образовательного процесса, направленного на развитие личностного 

потенциала учащегося. В ПО учащийся выступает субъектом совместной учебной 

деятельности, имеет возможность строить свою индивидуальную траекторию с тем, чтобы в 

ней учитывались особенности его личности и потребности развития. 

     Персонализированная модель образования (ПМО) проектируется «от результата»: 

выбираются элементы модели и технологии её построения, способные эффективно решить 

поставленные задачи. Результат персонализации образования — развитие личности 

учащегося, его мягких навыков и высокие академические результаты. Ожидается, что 

обе группы результатов при ПМО будут выше, чем в условиях традиционного образования. 

Большинство факторов, обеспечивающих эти результаты, уже известны и апробированы. 

Требуется системное и систематическое использование педагогических технологий, 

ориентированных на эти факторы. В прошлом возможности полноценной индивидуализации 

и персонализации были снижены в связи с технологическими сложностями (даже при наличии 

множительной техники обеспечение ресурсами, фиксация и мониторинг индивидуальной 

траектории на бумаге представляются весьма сложными). Современные цифровые технологии 

позволяют решать эти задачи. 

       Персонализированное образование предполагает большую степень самостоятельности 

учащихся: им нужно делать осознанный выбор, работать индивидуально или в группе без 

прямого руководства со стороны учителя. Требуется также крепкая самодисциплина, умение 

взаимодействовать, опыт самомотивации и мотивации других. Обратим внимание, что эти 

качества не только повышают результативность обучения, но также являются жизненными 

умениями, которые понадобятся ребёнку за пределами школы. 

Дорожная карта реализации проекта 

 

№п/п Содержание деятельности Сроки реализации 

 Разработка локальных актов 2020 

 Планирование мероприятий по цифровой 

трансформации   

2020-2021 

 Формирование рабочих групп по направлениям 

деятельности ЦОС 

В течение всего 

периода 

1. Цифровая инфраструктура гимназии 



 

1.1. Обновление и модернизация парка компьютерной 

техники. 

2021-2025 

1.2. Расширение канала связи подключения к сети 

Интернет 

2022 

1.3. Мониторинг: 

 технического состояния ЦОС, 

 информационной наполненности ЦОС, 

 обновляемости контента,  

 востребованности ресурсов ЦОС у педагогов и 

учащихся 

В течение всего 

периода 

2. Цифровые инструменты, сервисы, ресурсы в организации 

2.1. Интеграция образовательного процесса с 

электронными образовательными ресурсами. 

Обеспечение доступа обучающихся к федеральной 

информационно сервисным платформам РЭШ, ШЦП, 

«Учи.ру», «ЯКласс», «СТЕМФОРД» 

2020-2021 

2.2. Использование дистанционных технологий для 

расширения образовательного пространства (урочная 

и внеурочная деятельность) 

2021-2025 

2.3. Апробация персонализированной модели обучения 

https://newschool.sberclass.ru 

2021-2025 

2.4. Внедрение в основные образовательные программы 

современных цифровых технологий 

2021-2025 

2.5. Использование в учебном процессе мобильных 

приложений, сетевых сервисов и облачных 

технологий 

В течение всего 

периода 

2.6. Апробация работы программы «Умный класс» 2021-2025 

2.7. Автоматизация процессов сбора и обработки 

статистических данных, повышение эффективности 

организационно-управленческих процессов в 

гимназии. 

2021-2025 

2.8. Участие во Всероссийских Акциях (Безопасный 

Интернет, Сетевичок), уроках (Урок цифры, уроки 

финансовой грамотности и тд.) 

2021-2025 

2.9. Регулярное обновление официального сайта школы В течение всего 

периода 

2.10. Отражение событий гимназии в социальных сетях в 

ВКонтакте, Инстаграмм 

В течение всего 

периода 

2.11. Обновление версии программы «НИКА»  для 

составления расписания уроков.  

Апрель  

 

5.4. Федеральный проект "Учитель будущего" 

          Реализация проекта направлена на  внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических работников образовательной организации.       

 

           Реформа российской системы образования нашла свое отражение во введении 

профессионального стандарта педагога. Этот стандарт предъявляет широкий перечень 

требований к уровню квалификации и образования учителя, а также к опыту работы по 

данной специальности. Кроме того, он существенно наполняется психолого-

педагогическими компетенциями, призванными помочь учителю в решении новых 

стоящих перед ним проблем. Стандарт выдвигает требования к личностным качествам 

учителя, неотделимым от его профессиональных компетенций, таких как: готовность 

учить всех без исключения детей, вне зависимости от их склонностей, способностей, 



 

особенностей развития, ограниченных возможностей. Профессиональный стандарт 

является ориентиром для профессионального обучения и развития учителя.  

         Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

предусмотрено «внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных 

организаций», что определяет формирование кадрового потенциала гимназии.  

Дорожная карта реализации проекта 

 

№п/п Содержание деятельности Сроки реализации 

1. Создание системы непрерывного планомерного 

повышения квалификации, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий. 

2020 - 2023 

2. Создание условий для участия педагогических 

работников в профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими практиками. 

2020 - 2022 

3. Включение педагогов в национальную систему 

педагогического роста, в том числе внесение 

изменений в должностные инструкции педагогических 

работников, руководителя образовательной 

организации 

2022 - 2024 

4 Участие педагогов в добровольной независимой 

оценке профессиональной квалификации. 

2022 - 2024 

5 Участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства разных уровней. 

2020 - 2025 

6 Модернизация системы работы с «молодыми 

специалистами» и вновь принятыми учителями (до 35 

лет), вовлечение их в различные формы поддержки и 

сопровождения. 

2020-2022 

 

Целевые индикаторы результативности. 

         Об успешности развития гимназии можно будет судить:  

 по четкости выполнения программных мероприятий в полном объеме и в срок;  

 по динамике изменения качества образования по показателям, определенным в 

«дорожных картах проектов», и показателям оценки эффективности работы 

образовательной организации;  

 по показателям достижения целей развития, обозначенным в программе. 

Показатели развития гимназии в соответствии с целевым показателями 

государственных документов по стратегии образования до 2025 года и  показателями 

рейтинга образовательных организаций Воронежской области 

 

Показатель эффективности 

деятельности школы 

Критерий эффективности Исходное 

значение 

показателя 

Показатель 

Современная школа 

1. Выполнение 

муниципального  задания 

на оказание 

государственных услуг  

Полнота реализации 

основных образовательных 

программ 

100%  100%   

Сохранение контингента 

обучающихся при переходе 

с одного на другой уровни 

образования  

 100% 100% 

Отсутствие обучающихся 9 

классов, не получивших 

0% 0% 



 

аттестат об основном 

общем образовании  

Отсутствие выпускников 11 

классов, не получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании 

0% 0% 

2. Выполнение 

требований действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных программ 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов  

0 0 

Наличие обоснованных 

обращений участников 

образовательных 

отношений в адрес 

учредителя и другие ИОГВ 

0 0 

Наличие системы 

мониторинга 

удовлетворенности 

качеством образовательных 

услуг 

1 1 

3. Результативность 

независимой оценки 

качества условий оказия 

услуг 

Полнота информации о 

деятельности гимназии 

88,72% 90% 

Комфортность условий 

предоставления услуг 

77,11% 80% 

Удовлетворенность 

условиями оказания услуг 

86,71% 90% 

Процент участия в 

мониторинговых 

исследованиях по оценке 

качества образования  

86% 90% 

4. Обновление 

содержания 

общеобразовательных 

программ, 

совершенствование форм, 

технологий и учебно- 

методического обеспечения 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Показатель выполнения 

учебного плана  
100% 100% 

Количество 

общеобразовательных 

программ (основных и 

дополнительных), 

реализуемых в сетевой 

форме 

2 4 

Наличие программы 

поддержки одаренных детей, 

талантливой молодежи  

0 1 

Доля применения 

дистанционных технологий в 

образовательном процессе и 

использования электронных 

ресурсов  

30% 70% 

Вариативность программ 

дополнительного 

образования 

(количество/направленность)  

14 18 

Успех каждого ребенка 

1. Результативность 

учебной деятельности 
 

 

Доля участников ЕГЭ 

набравших 75 и более 

баллов 

53% 65% 



 

Количество призовых мест в 

предметных олимпиадах, 

занятых обучающимися на 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

8 15 

Численность обучающихся, 

принявших участие в 

предметных олимпиадах 

школьников согласно 

перечню олимпиад 

школьников Минобрнауки 

РФ 

25 30 

Количество призовых мест, 

занятых на заключительном 

этапе предметных 

олимпиадах школьников 

согласно перечню олимпиад 

школьников Минобрнауки 

РФ 

11 15 

Численность выпускников 

11 классов, поступивших в 

образовательные 

учреждения ВПО на 

бюджетной основе 

20 25 

Доля выпускников из 

профильных классов, 

поступивших в вузы по 

профилю обучения 

0 60% 

4. Результативность 

внеурочной деятельности 

Разработка и реализация 

форм внеурочной занятости 

обучающихся по 

направлениям цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей  

5 7 

Доля учащихся, 

участвующих в фестивалях 

творчества, спортивных 

соревнованиях и конкурсах  

8% 15% 

Доля учащихся, 

участвующих в социальных 

акциях и общественных 

движениях  

3%  7% 

Доля учащихся, 

использующих электронное 

Портфолио для оценки 

индивидуальных 

достижений  

25%  65% 

Доля учащихся в возрасте от 

6,5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование  

90% 92% 



 

Доля учащихся гимназии, 

включённых  в 

исследовательскую и 

проектную деятельность  

25% 60% 

5. Создание условий 

для сохранения здоровья 

обучающихся 

Снижение коэффициента 

травматизма по отношению 

к предыдущему периоду  

0,5 0 

Доля участников 

образовательных 

отношений, сдавших нормы 

ГТО 

13% 20% 

Доля учащихся, 

участвующих в спортивных 

соревнованиях и конкурсах  

20% 30% 

6. Результативность 

социальной активности 

Участие гимназии в 

реализации проектов, 

проведении акций на 

муниципальном, 

региональном и 

федеральном уровнях 

да да 

 Количество мероприятий, 

инициированных, 

разработанных и 

проведенных гимназией, 

направленных на 

привлечение населения к 

социально значимой 

деятельности 

1 2 

Учитель Будущего 

1. Кадровое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Численность педагогических 

работников, имеющих 

государственные и 

отраслевые награды 

6 8 

Численность педагогов, 

имеющих региональный 

статус «Учитель методист» 

1 2 

Численность педагогических 

работников в возрасте до 35 

лет 

15 18 

Численность педагогических 

работников, имеющих  

первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

43 47 

Численность педагогических 

работников, прошедших 

процедуру добровольной 

диагностики 

профессиональных 

компетенций 

2 5 



 

Доля педагогических 

работников, 

распространяющих 

педагогический опыт через 

публикации, мастер-классы, 

семинары и др. 

19% 25% 

Доля педагогов, состоящих в 

профессиональных сетевых 

сообществах 

15% 25% 

Цифровая образовательная среда 

1. Формирование 

цифровой инфраструктура 

гимназии 

Обновление и 

модернизация парка 

компьютерной техники. 

30% 80% 

Обеспеченность Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 

100Мб/c, а также 

гарантированным Интернет-

трафиком 

100% 100% 

2. Цифровые 

инструменты, сервисы, 

ресурсы в организации 

Доля педагогических 

работников общего 

образования, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках периодической 

аттестации в цифровой 

форме. 

5% 7% 

 Повышение квалификации 

работников, привлекаемых 

к осуществлению 

образовательной 

деятельности, с целью 

повышения их 

компетенций в области 

современных технологий 

онлайн-обучения 

8% 12% 

 Создана интеграционная 

платформа непрерывного 

образования 

(профессиональное 

обучение и дополнительное 

образование) и набор 

сервисов, обеспечивающих 

навигацию и поддержку 

обучающихся при выборе 

образовательных программ 

и организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

нет да 

 

 

 

 

 

 



 

Финансово-хозяйственная деятельность гимназии. 

 

6.1. Годовой бюджет. 

       По плану финансово-хозяйственной деятельности на 202020 год –        тыс. руб. 

6.2. Распределение средств бюджета по источникам их получения. 

№ 

п/п 

Наименование Всего, 

тыс. руб. 

Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Внебюдже

тные 

средства 

1 Субсидии на выполнение 

муниципального задания 
     

2 Субсидии на иные цели      

3 Внебюджетные 

источники 
     

 Итого      

 

 


