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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

МАОУ «ГИМНАЗИЯ  № 80 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современная образовательная система на всех управленческих уровнях 

находится в состоянии реформирования как по вертикали управления, так и по го-

ризонтали реализации задач качества образования. Это обусловлено многими соци-

ально-экономическими факторами, политикой государства в области образования, 

сформированных требованиях социального запроса, развитием интеграции и межна-

циональной коммуникации. 

В условиях действия нового закона «Об образовании», изменений структуры 

управления муниципальной системой образования, муниципального задания в рам-

ках принятой программы «Темп – масштаб город Челябинск» требуют от образова-

тельных учреждений современного подхода ко всем составляющим деятельности 

ОУ. Особая роль в связи с этим отводится образовательным учреждениям иннова-

ционного типа, к числу которых и относится МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска». 

Разработанная ранее модель гимназического образования, реализация программы 

развития гимназии на период с 2010-2015 гг. в полном объеме на достаточно эффек-

тивном уровне позволяют прогнозировать эффективность реализации поставленных 

перед образовательными организациями задач через воплощение скорректирован-

ной программы развития МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» на период с 2015 

по 2020 гг. 

В основу программы заложен комплексно-целевой подход ко всем компо-

нентам образовательного пространства, которое наиболее адекватно способно раз-

вернуть образовательную программу гимназии в соответствии с разработанной гим-

назической концепцией. 

В данной программе учтены особенности функционирования муниципаль-

ной образовательной системы г. Челябинска, что позволяет интегрировать дидакти-

ческий и воспитательный процессы в соответствии с требованиями обозначенной 

парадигмы. В основе этого в программе заложены три концептуальных принципа: 

партнерство, целостность, саморазвитие. 

Принцип партнерства обеспечивает внешние связи гимназии с социальной 

средой, увеличивает системный эффект за счет подчинения интересов партнеров це-

лям совершенствования системы образования. 

Принцип целостности позволяет сохранить единую стратегию скоордини-

рованного развития всех компонентов образовательного пространства.  
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Принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности вырабо-

танной системы образования, наличие внутренних источников ее роста, способность 

адаптироваться к изменениям в обществе. 

Указанные принципы полностью соответствуют требованиям, выдвигаемым 

президентской инициативой «Наша новая школа» до 2020 года, поскольку базиру-

ются на комплексно-целевом подходе, обеспеченном ресурсными источниками и 

представляющем собой систему взаимодействия всех компонентов образовательной 

среды. 

Принцип целостности предполагает взаимообусловленность традиций и ин-

новаций, преемственности и последовательности программ развития как по образо-

вательной вертикали, так и по хронологическим параметрам. В условиях экспери-

ментально-инновационной среды сохранение данного принципа является необходи-

мым условием для достижения позитивных результатов образовательной деятельно-

сти. 

Принцип саморазвития реализуется при условии соблюдения названных 

выше, что позволяет системно запустить механизм управления образовательным 

пространством на концептуальном уровне. 

Заявленные принципы позволяют прогнозировать планомерное развитие об-

разовательной системы МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» в условиях стабиль-

ного функционирования всех составляющих образовательного пространства г. Че-

лябинска. 

Предложенный вариант программы развития состоит из 7 комплексно-целе-

вых подпрограмм (КЦП), определенных муниципальным, региональным и феде-

ральным уровнями как приоритетные для образовательных учреждений инноваци-

онного типа, к которым относится МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска». Приори-

тетными для гимназии являются следующие: 

- Реализация комплексно-целевой программы «Профильная школа» через эф-

фективное формирование образовательных компетенций в рамках федеральной 

программы «Профильное обучение». 

- Реализация задач муниципальной КЦП «Информатизация» через освоение пе-

дагогами гимназии информационно-коммуникационных и интерактивных тех-

нологий обучения на деятельностном уровне. 

- Реализация Концепции развития естественнонаучного и математического об-

разования «Темп» в Челябинской области – КЦП «Темп». 

- Поиск и поддержка талантливых детей, их сопровождение в течение всего пе-

риода становления личности, на основе реализации КЦП «Интеллект». 



4 
 

- Качественное изменение мотивации педагогов к реализации задач КЦП «Се-

мья» и «Досуг», «Гражданин» через создание оптимальных условий по реали-

зации муниципальной программы «Челябинск – воспитывающий центр» и 

национального проекта по поддержке классных руководителей. 

- Реализация задач КЦП «Кадры» через эффективную мотивацию педагогов к 

инновационной деятельности, к постоянному самообразованию как основе пе-

рехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты на 

2 и 3 уровнях обучения. 

Таким образом, обозначенные подпрограммы являются, с одной стороны, про-

должением ранее действующих программ в МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» 

за период с 2010 по 2015 гг., с другой стороны, органично реализуют задачи, выте-

кающие из национальных проектов и приоритетных направлений развития муници-

пальной системы образования г. Челябинска и Челябинской области. 
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1. ВВОДНЫЙ   РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

1.1. Паспорт Программы инновационного развития 

1. Наименование программы: 

Программа развития МАОУ «Гимназия № 80г. Челябинска»  

2. Нормативно-правовые основания для разработки Программы разви-

тия  (нормативно-правовая база реализации Программы развития): 

- основные положения «Декларации прав человека», принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года; 

- основные положения «Конвенции о правах ребенка», принятой  Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года; 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года ФЗ № 273, принятый Государственной Думой РФ 21 декабря 

2012 года и одобренный Советом Федерации РФ 26 декабря 2012 года; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 – 2017 годы» (Указ № 761 от 01.06.2012 года); 

- Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 года № 2148-р «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-

зования» на 2013 – 2020 годы»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08 декабря 2011 года 

№ 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 

№ 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 26 января 2007 года № 79-р «Об утвер-

ждении Концепции федеральной целевой программы «Дети России», включа-

ющей подпрограммы «Здоровое поколение», «Одаренные дети», «Дети и се-

мья»; 

-  Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых та-

лантов (приказ № 827 от 03.04.2012 года); 

-   Постановление Правительства РФ от 21 марта 2007 года № 172 «О феде-

ральной целевой программе «Дети России»; 

- Концепция математического образования в Российской Федерации, утвер-

жденная Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации 

от 24 декабря 2013 года № 2506-р; 
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- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 октября 2013 

года № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (пе-

дагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

-  Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / По-

становление Законодательного собрания Челябинской области от 29.08.2013 

года № 1543; 

- Приказ МО и Н Челябинской области от 18.04.2012 года № 01-885 «Об утвер-

ждении областной Концепции сопровождения и поддержки одаренных и пер-

спективных детей Челябинской области»; 

- Письмо МО и Н Челябинской области от 28.03.2012 года № 103/2182 «О ком-

плексе мер по реализации Концепции сопровождения и поддержки одаренных 

обучающихся Челябинской области»; 

- Письмо МО и Н Челябинской области от 03.02.2011 года № 01/470 «О прио-

ритетных направлениях повышения квалификации и профессиональной под-

готовки работников общего образования». 

 

3. Обоснование необходимости разработки Программы развития: 

Программа развития МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» является 

организационной основой реализации комплекса взаимосвязанных мер по це-

ленаправленному изменению педагогической системы образовательной орга-

низации в течение определенного периода времени. Данная Программа рас-

сматривается как необходимый управленческий инструмент для качествен-

ного изменения, перевода образовательной организации в качественно новое 

состояние, адекватное актуальным запросам семьи, развивающейся личности, 

потребностям современного общества и рынка труда, соответствующее воз-

можностям и уровню развития отечественной системы образования. 

 

4. Главная цель Программы развития: 

Определение приоритетов и направлений развития образовательной 

организации, обеспечение необходимых условий для качественного измене-

ния образовательной системы МАОУ «Гимназия  № 80 г. Челябинска», проек-

тирование механизмов и ожидаемых результатов, критериев их достижения в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации «Разви-

тие образования» на 2013 – 2020 годы.  

 

5. Задачи Программы развития: 
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- обновление системы управлением МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» в 

соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогиче-

ских работников как необходимое условие современных образовательных от-

ношений; 

- обновление организации, содержания и технологий образовательной дея-

тельности в рамках обеспечения оптимальных условий формирования ду-

ховно-нравственной, социально-адаптированной и профессионально-ориен-

тированной личности гражданина Российской Федерации; 

- обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» в целях привлечения социальных парт-

неров для обновления инфраструктуры и содержания образовательной дея-

тельности; 

- обеспечение устойчивости высоких качественных показателей реализации 

Образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, отвечающих требованиям ФГОС общего образования на 

основе модернизации научно-методической поддержки творческой активно-

сти и непрерывности профессионального развития педагогов.  

 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы развития: 

- повышение качества обучения и воспитания, что обеспечит повышение 

уровня конкурентоспособности и мобильности выпускника МАОУ «Гимназия 

№ 80 г. Челябинска»; 

- обеспечение вариативности и доступности образовательных программ соот-

ветствующего уровня образования; разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов и индивидуализированных программ с учетом особенностей 

и способностей обучающихся образовательной организации; 

- развитие и совершенствование условий реализации основных образователь-

ных программ соответствующего уровня образования МАОУ «Гимназия № 80  

г. Челябинска»; 

- реализация эффективной системы управления, обеспечивающей не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, на основе механизмов государ-

ственно-общественного управления; 

- удовлетворение образовательных запросов всех участников образовательных 

отношений МАОУ «Гимназия № 80  г. Челябинска»; 

- обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 

для успешного развития МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска», повышение 
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их научной информированности в области знания учебного предмета и смеж-

ных дисциплин, совершенствование методического мастерства; 

- практическое применение педагогическими работниками образовательной 

организации современных образовательных технологий в процессе обучения 

и воспитания; 

- расширение спектра мероприятий, направленных на раскрытие, развитие и 

реализацию интеллектуальных, творческих и учебно-исследовательских спо-

собностей обучающихся образовательной организации; 

- создание оптимальных условий для выявления и развития способностей каж-

дого учащегося, выявления его достижений, стимулирования и развития ода-

ренных, талантливых и мотивированных к обучению учащихся; 

- формирование у обучающихся высоких гражданских, патриотических и ду-

ховно-нравственных качеств; формирование и развитие личности подготов-

ленной к жизни в гражданском обществе; 

- наличие развитой инновационной образовательной инфраструктуры; 

- обеспечение открытости системы образования МАОУ «Гимназия № 80 г. Че-

лябинска» для всех участников образовательных отношений, социальных 

партнеров и общественности; 

- укрепление и развитие элементов учебно-материальной базы для обеспече-

ния образовательной деятельности в рамках основных и дополнительных об-

разовательных программ; 

- повышение социального престижа МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» 

на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.     

 

7. Показатели эффективности реализации Программы развития: 

- положительная динамика обученности и воспитанности обучающихся 

МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска»; 

- положительная динамика проявления интереса обучающихся к исследова-

тельской деятельности; 

- наличие мотивированности педагогического коллектива на саморазвитие и 

обновление педагогической деятельности; 

- сформированность ключевых компетенций современного педагога; 

- оптимальность и эффективность способов организации образовательной де-

ятельности в соответствии с целями и задачами МАОУ «Гимназия № 80 г. Че-

лябинска»; 

- количественные и качественные показатели участия обучающихся в олимпи-

адах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях, турнирах и других мероприятиях 

интеллектуальной и творческой направленности (региональный, федеральный 

уровни); 
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- уровень социальной успешности выпускников МАОУ «Гимназия № 80 г. Че-

лябинска»; 

- положительная оценка деятельности образовательной организации социу-

мом.  

 

8.  Сроки и этапы реализации Программы развития 

Сроки реализации настоящей Программы инновационного развития – 

2015 – 2020 гг. 

Первый этап (2015 год) – аналитико-проектировочный: 

- проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей 

Программы развития (2010 – 2015 гг.); 

- изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» № 273-ФЗ и концепции ФГОС общего образования (всех уровней) с 

целью определения основных направлений обновления образовательной си-

стемы МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» «Гимназия № 80 г. Челябин-

ска»; 

- диагностика состояния образовательной системы МАОУ «Гимназия № 80 г. 

Челябинска», инновационного потенциала педагогического коллектива, обра-

зовательных запросов участников образовательных отношений; 

- разработка направлений приведения образовательной системы МАОУ «Гим-

назия № 80 г. Челябинска» в соответствии с Федеральным Законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и определение системы монито-

ринга реализации настоящей Программы развития.  

Второй этап (2016 – 2019 гг.) – организационно-деятельностный: 

- разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы разви-

тия МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска»; 

- реализация мероприятий плана действий настоящей Программы развития 

(подпрограмм «Профильная школа», «Интеллект», «Темп», «Кадры», «До-

суг», «Информатизация», «Здоровье»); 

- реализация образовательных, воспитательных и научно-методических про-

ектов; 

- информационное, нормативно-правовое, научно-методическое и ресурсное 

сопровождение реализации Программы развития МАОУ «Гимназия № 80 г. 

Челябинска»; 

- осуществление системы мониторинга реализации Программы развития, те-

кущий анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (2019 – 2020 учебного года) – аналитико-обобщающий: 

- итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 
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-  анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы развития 

МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска»; 

- обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 

- определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития 

МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска». 

 

9.  Исполнители основных мероприятий Программы развития: 

- администрация и педагогические работники МАОУ «Гимназия № 80 г. Челя-

бинска»; 

- родительская общественность; 

- социальные партнеры. 

 

10.  Объемы и источники финансирования Программы развития: 

- бюджетные средства; 

- стимулирующая часть ФОТ; 

- привлечение спонсорских средств. 

 

11.  Механизмы управления Программой развития: 

- руководство реализацией Программы развития МАОУ «Гимназия № 80 г. 

Челябинска» осуществляет администрация образовательной организации во 

главе с директором образовательной организации; 

- контроль исполнения Программы развития МАОУ «Гимназия № 80 г. Челя-

бинска» осуществляет директор образовательной организации; 

- корректировка настоящей Программы развития  осуществляется Педагоги-

ческим советом образовательной организации, Попечительским советом 

МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска»; 
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1.2. Информационная справка о МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» 

Образовательная организация была открыта в 1964 году.  С 1992 года 

образовательная организация работает в инновационном режиме – экспери-

ментальная площадка по отработке модели гимназии. В апреле 2002 года об-

разовательная организация получила статус гимназии. В 2007-2008 году в гим-

назии была создана учебная лаборатория образовательной области «Филоло-

гия». В 2011 году гимназия получила статус автономного образовательного 

учреждения (22 марта 2011 года).  

В настоящее время МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» осуществ-

ляет свою деятельность в организационно-правовой форме автономного учре-

ждения (приказ Управления по делам образования г. Челябинска от 22 марта 

2011 года «О создании муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 80 г. Челябинска») в соответствии с Уставом, утвер-

жденным приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 

05.11.2015 года № 1737-у «О внесении изменений в Устав МАОУ гимназии № 

80 г. Челябинска» и бессрочной лицензией, выданной Министерством образо-

вания и науки Челябинской области (серия 74ЛО2, № 0000999, регистрацион-

ный № 12191). 

МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» имеет государственную аккре-

дитацию образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам в отношении каждого уровня образования (свидетельство о госу-

дарственной аккредитации от 01 апреля 2016 года № 2309). 

Предельный контингент, зафиксированный в лицензии – 750 человек. 

Обучение школьников осуществляется в две смены. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гим-

назия № 80 г. Челябинска» находится на территории Советского района Челя-

бинского городского округа, в центре города Челябинска, где отсутствуют 

крупные промышленные предприятия города, в микрорайоне образовательной 

организации расположены Челябинский театр драмы им. Н.Орлова, парк куль-

туры и отдыха им. А.С.Пушкина, Молодежный театр, кинотеатр «Урал-кино-

макс», государственные учреждения, предприятия торговли, офисные здания. 

Характеристика контингента обучающихся 

№ 

п/п 

Учебный год Общее число обу-

чающихся 

Кол-во классов-

комплектов по 

уровням образова-

ния 

Средняя наполняе-

мость классов 

1 2011 - 2012 809 НОО - 12 

ООО - 12 

СОО – 5 

27,3 

2 2012 – 2013 807 НОО - 11  27,8 
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ООО - 15 

СОО - 5 

3 2013 – 2014 817 НОО - 11 

ООО - 15 

СОО – 5 

27,5 

4 2014 – 2015 858 НОО - 11 

ООО - 17 

СОО - 4 

26,7 

 

Базовой стратегией МАОУ «Гимназии № 80 г. Челябинска» является 

создание развивающего образовательного пространства, которое способствует 

развитию всех субъектов образовательного процесса и отношений между 

ними и приобретению новых устойчивых положительных качеств. 

Миссией гимназии -  Подготовка конкурентоспособной личности. Раз-

витие творческих, интеллектуальных способностей учащихся, поддержка ода-

ренных детей, их таланта и создание условий для его проявления. 

Целью деятельности педагогического коллектива является поддержка 

тенденции роста качества образования через организацию образовательной 

деятельности в соответствии с современными требованиями. 

Основными задачами, которые направлены на достижение цели дея-

тельности педагогического коллектива гимназии, являются: 

- развитие условий реализации ФГОС начального общего и основного общего 

образования, а также пропедевтика реализации ФГОС среднего общего обра-

зования; 

- развитие условий образования одаренных, талантливых и мотивированных к 

обучению детей; 

- развитие системы дополнительного образования и воспитания; 

- развитие профессиональной компетентности педагогов в рамках реализации 

модели самообучающейся организации. 

Характеристика образовательных программ по уровням образования 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень образования Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид образова-

тельной про-

граммы (основ-

ная, дополни-

тельная) 

Нормативный 

срок освоения об-

разовательной 

программы 

1 Общеобразователь-

ный 

Начальное об-

щее образова-

ние 

Основная 4 года 

2 Общеобразователь-

ный 

Основное об-

щее образова-

ние 

Основная 5 лет 
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3 Общеобразователь-

ный 

Среднее общее 

образование 

Основная 2 года 

 

В целях развития системы дополнительного образования в МАОУ 

«Гимназии № 80 г. Челябинска», а также для формирования осознанной моти-

вации к саморазвитию и самореализации, развития творческого потенциала на 

базе образовательной организации осуществляют свою деятельность коллек-

тивы дополнительного образования технического, художественно-эстетиче-

ского, спортивного, интеллектуального направлений. 

В образовательном учреждении сформирована система управления пе-

дагогическим коллективом, которая способствует целенаправленному разви-

тию профессионально-личностных качеств педагогов в условиях модерниза-

ции образования 

Информация об уровне квалификации педагогических работников  

МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» 

№ 

п/п 

Учебный год Уровень квалификации педагогических работников 

Педагоги с вышей 

квалификационной 

категорией 

Педагоги с первой 

квалификационной 

категорией 

Педагоги без кате-

гории 

Число 

(чел.) 

Доля 

(%) 

Число 

(чел.) 

Доля 

(%) 

Число 

(чел.) 

Доля 

(%) 

2 2012 – 2013 29 71 7 17 5 12 

3 2013 – 2014 29 69 8 19 5 12 

4 2014 – 2015 29 67 10 23 5 10 

 

Результаты деятельности педагогических работников МАОУ «Гимна-

зия № 80 г. Челябинска» отмечены различными правительственными и ведом-

ственными наградами: 

- звание «Заслуженный учитель РФ» имеют 1 педагог; 

- звание «Почетный работник общего образования РФ» - 2 педагога; 

- звание «Отличник просвещения» - 12 педагогов; 

- Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 10 

педагогов гимназии;  

Восемь педагогов МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» являются по-

бедителями конкурса лучших учителей России (грант Президента); восемь - 

победители конкурса лучших учителей Челябинской области.   

Ежегодно МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» принимает активное 

участие в различных конкурсах, фестивалях, проектах, инициативах и полу-

чает высокую оценку результатов своей деятельности. 
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МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» входит в списки «ТОП-500 

ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ», «ТОП-200 ШКОЛ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫ-

СОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ УЧЕНИКОВ», «ТОП-100 

ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОФИЛЮ». 

Все учебные кабинеты МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» обеспе-

чены учебно-дидактическим оборудованием, необходимым для проведения 

учебных занятий. Полностью оборудованы кабинеты физики, химии, биоло-

гии, информатики и технологии в соответствии с требованиями СанПиН и 

ФГОС общего образования. 

Фонд библиотеки МАОУ «Гимназии № 80 г. Челябинска» укомплекто-

ван учебной, методической, дидактической, научно-популярной и художе-

ственной литературой, брошюрами, периодическими изданиями и литерату-

рой на электронных носителях с учетом современных задач. 

Контактная информация: 

- юридический адрес МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска»: 454092, г. Челя-

бинск, ул. Елькина, 88; 

- фактический адрес гимназии: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 88; 

- телефон: 8(351)237-81-21, факс: 8(351)237-81-21; 

- е-mail: gimnazia80@mail.ru; 

- сайт МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска»: http://gimn80.ucoz.ru 
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2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

2.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменений внешней среды 

МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» 

Актуальность разработки данной Программы развития обусловлена 

тем, что в последние годы произошли значительные изменения внешних и 

внутренних условий жизнедеятельности образовательной организации, кото-

рые диктуют необходимость дальнейшего развития образовательной деятель-

ности в гимназии. 

 Внешние условия – это изменяющиеся условия в социальной, полити-

ческой и экономической жизни страны и региона, из которых наиболее важ-

ными являются следующие: 

- ориентация социальной жизни страны на нормы и ценности гражданского 

общества, обуславливающая необходимость эффективно использовать суще-

ствующие социальные институты и законодательство для защиты и реализа-

ции собственных прав и свобод; 

- интеграция России в мировое сообщество, обуславливающая необходимость 

понимания обучающимися культур других народов, необходимость патриоти-

ческого воспитания, формирования установок толерантного сознания; 

- информатизация мирового сообщества, обуславливающая необходимость со-

здания информационной образовательной среды в образовательной организа-

ции, а также освоения ее обучающимися на уровне пользователей новых ин-

формационных технологий. 

При этом необходимо учитывать следующие внешние условия, относя-

щиеся к изменениям в системе образования: 

- обновление содержания образования; 

- переход на новый финансово-хозяйственный механизм; 

- развитие самостоятельности образовательной организации; 

- введение новых форм аттестации выпускников; 

- расширение применения современных педагогических технологий; 

- поэтапное введение Федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования. 

Из внутренних условий, влияющих на развитие системы образования 

МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска», можно выделить следующие: 

- статус образовательной организации – многопрофильная гимназия с углуб-

ленным изучением отдельных предметов;  

- совершенствование структуры и содержания образования; 

- интеграция общего и дополнительного образования; 

- сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений; 

- содействие повышению роли семьи в воспитании гимназистов; 
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- развитие профессионализма и творческого потенциала педагогических кад-

ров; 

- возможность проявления детской инициативы и ее поддержка со стороны 

взрослых (педагогов, родителей (законных представителей), социальных парт-

неров, общественности и т.д.); 

- выработка гуманистического стиля отношений между всеми участниками об-

разовательной деятельности. 

Большое значение для развития образования имеют основные вызовы 

политической среды: 

1)  Освоение обучающимися новых социальных навыков и ролей, развитие 

культуры социального поведения с учетом становления открытого общества. 

Знание основ политической системы. 

2) Формирование правовой культуры: знание своих прав и обязанностей, эф-

фективно использовать эти знания для защиты своих прав и свобод, уважение 

прав и свобод других людей. 

3) Осознание процессов глобализации мира. Понимание и уважение других 

культур. Формирование установок толерантного сознания. Овладение как ми-

нимум двумя иностранными языками на уровне свободного общения. 

4) Развитие форм государственно-общественного управления образователь-

ной организацией (советы образовательных организаций, попечительские со-

веты, наблюдательные советы и т.д.). 

Современная образовательная ситуация в России разворачивается в 

условиях реализации стратегии модернизации образования. Сформулированы 

ее цели и задачи, положено начало преобразовательным процессам. С каждым 

годом растет число образовательных организаций, осуществляющих актив-

ную инновационную деятельность. Широкое распространение в образовании 

получили процессы дифференциации и индивидуализации образования, обу-

словленные образовательным и социальным заказом регионов. Однако алго-

ритм реализации стратегии, вопросы тактики адресно относятся к образова-

тельной организации. Образовательная политика в г. Челябинске и Челябин-

ской области строится на основе принципов и идей развития образования в 

России и с учетом специфики социально-экономического и культурного раз-

вития Челябинской области и самого города Челябинска. 

Основным результатом деятельности образовательной организации 

должна стать не только система знаний, умений и навыков сама по себе, а 

набор ключевых компетенций в интеллектуальной, гражданско-правовой, 

коммуникационной, информационной и других сферах деятельности. При 
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этом в содержании образования должны занять важное место средства комму-

никации: информационные (компьютерные технологии), русский и иностран-

ные языки, межкультурное взаимопонимание. 

Исходные методологические позиции концепции инновационного раз-

вития образовательной организации строятся на единстве основных современ-

ных научных подходов в педагогике и психологии: системного подхода, лич-

ностного подхода, деятельностного подхода. 

  

2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа 

на образование 

Анализируя современный этап развития образовательной организации, 

можно спрогнозировать комплекс общих требований общества к выпускнику 

образовательной организации. Таким образом, можно выделить структуры, 

которые выступают по отношению к образовательной организации с каким-то 

заказом или требованиями:   

1) Государство, которое предъявляет требования по созданию условий для 

развития свободной, мыслящей, креативной, социально-адаптированной лич-

ности, получившей качественное образование и обладающей гражданской от-

ветственностью. 

2) Макросоциум, предъявляющий требования к современному выпускнику как 

к воспитанной личности, считающейся с социальными нормами, сложивши-

мися в обществе, впитавшей в себя систему общечеловеческих ценностей, ува-

жающей права и свободы личности.  

3) Микросоциум, предъявляющий требования к образовательной организации, 

как к школе, основанной на порядке и осознанной дисциплине, разумной тре-

бовательности к обучающимся; отвечающей санитарно-гигиеническим требо-

ваниям; в которой уважают права учащихся и в которой детям обеспечивается 

не только физический, но и психологический комфорт. 

4) Родители (законные представители) обучающихся предъявляют требова-

ния по обеспечению возможностей получения обучающимися качественного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Кроме 

того, родители (законные представители) обучающихся хотят, чтобы образо-

вательная организация обеспечивала обучающимся необходимую подготовку 

для поступления в высшие учебные заведения. А также родители (законные 

представители) обучающихся желают видеть организацию интересного досуга 

для своих детей, формирования информационной грамотности и овладения со-

временными технологиями. 
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5) Обучающиеся хотят, чтобы в гимназии было не только интересно учиться, 

чтобы к ним относились с уважением, видели в них личность; чтобы в гимна-

зии их научили общаться друг с другом средствами современной системы вос-

питания. Учащиеся хотят получить качественное образование, владеть совре-

менными информационными технологиями, иметь учебный и социальный 

успех. Кроме того учащиеся хотят, чтобы образовательная организация по-

могла им понять себя и правильно выбрать профессию. 

Анализ информации о продолжении обучения выпускников МАОУ 

«Гимназия № 80 г. Челябинска» показал, что значительная часть этих выпуск-

ников на уровне основного общего образования (90,0%) продолжает свое обу-

чение в профильных классах  на уровне среднего общего образования в стенах 

гимназии, тогда как 10,0% выпускников основного общего образования 

МАОУ «Гимназия № 80  г. Челябинска» продолжают свое образование в об-

щеобразовательных классах на уровне среднего общего образования в других 

образовательных организациях города Челябинска.   

Кроме того, необходимо отметить, что стабильно высока доля выпуск-

ников МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» на уровне среднего общего об-

разования, поступающих в государственные высшие учебные заведения на 

бюджетной основе. Так, например, в 2010 году – 83,0% выпускников нашей 

образовательной организации поступили в вузы на бюджетной основе, в 2011 

году – 87,0%, в 2012 году – 91,0%, в 2013 году – 92,0%, в 2014 году – 92,5,0%, 

в 2015 году – 95,0% выпускников 11-х классов МАОУ «Гимназия № 80  г. Че-

лябинска». Таким образом, наблюдается положительная динамика числа по-

ступающих выпускников гимназии в высшие учебные заведения на бюджет-

ной основе. 

Сегодня значительная часть выпускников образовательной организа-

ции обучается в вузах таких городов  как Москва, Санкт-Петербург, Екатерин-

бург, Уфа (МГУ, Высшая школа экономики, РАНХ, СПбГУ и другие вузы) на 

бюджетной основе.      

 

2.3. Анализ достижений МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» с точки 

зрения развития 

2.3.1. Учащиеся МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» принимают участие в 

Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном государственном экза-

мене (ОГЭ)  

Достижения Выявленные проблемы Варианты решения про-

блемы 



19 
 

1. Результаты ЕГЭ – 2015 по-

казали, что средневзвешен-

ный балл ЕГЭ выпускников 

МАОУ «Гимназия № 80 г. Че-

лябинска» практически по 

всем учебным предметам 

выше среднего балла по г. Че-

лябинск 

1. Средневзвешенный балл 

выпускников МАОУ «Гимна-

зия № 80 г. Челябинска» по 

физике, математике (про-

филь), истории, обществозна-

нии ниже, чем средний анало-

гичный показатель в образо-

вательных учреждениях – 

ближайших конкурентах гим-

назии. 

1. Совершенствова-

ние системы кон-

троля и оценки каче-

ства образования, 

направленной на со-

здание механизмов 

объективной оценки 

качества образования 

2. Сравнительный анализ ре-

зультатов ЕГЭ за последние 

четыре года показал, что ре-

зультаты ЕГЭ – 2015 по рус-

скому языку, математике 

(база), биологии английскому 

языку улучшились по сравне-

нию с предыдущими учеб-

ными годами  

2. Результаты ЕГЭ – 2015 по 

информатике, обществозна-

нию, истории, химии, литера-

туры не стабильны в силу объ-

ективных и субъективных 

факторов. 

3. Результаты государствен-

ной итоговой аттестации вы-

пускников 9-х классов в 

форме ОГЭ показал, что у 

обучающихся МАОУ «Гимна-

зия № 80 г. Челябинска» сред-

ний оценочный балл по рус-

скому языку, математике, ин-

форматике и английскому 

языку выше, чем средние ана-

логичные показатели по г. Че-

лябинску и Советскому рай-

ону Челябинского городского 

округа 

3. Однако, средний оценоч-

ный балл выпускников 9-х 

классов МАОУ «Гимназия № 

80 г. Челябинска» по обще-

ствознанию, английскому 

языку, информатике ниже, 

чем средние аналогичные по-

казатели у выпускников ряда 

статусных образовательных 

организаций Челябинского 

городского округа   

4. Сравнительный анализ ре-

зультатов ОГЭ за последние 

четыре года показал, что по 

математике, русскому языку, 

литературе показатели улуч-

шились по сравнению с 

предыдущими учебными го-

дами 

4. Результаты ОГЭ - 2015 по 

английскому языку, обще-

ствознанию стали ниже по 

сравнению с предыдущими 

учебными годами 
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2.3.2. Учащиеся МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» ежегодно принимают 

активное участие в олимпиадном и конкурсном движении интеллектуальной 

и творческой направленности, где становятся победителями и призерами 

Достижения Выявленные проблемы Варианты решения про-

блемы 

1. В МАОУ «Гимназия № 80 г. 

Челябинска» увеличилось 

число участников конкурсов, 

олимпиад, конференций ин-

теллектуальной и творческой 

направленности на уровне 

начального общего образова-

ния в 4 раза за последние че-

тыре года  

1. В 2014 – 2015 учебном году 

уменьшилось число обучаю-

щихся 8-х – 10-х классов – 

участников интеллектуаль-

ных конкурсов почти в 2 раза 

по сравнению с предыдущими 

учебными годами (прежде 

всего по направлению иссле-

довательские, творческие ра-

боты) 

1. Совершенствова-

ние системы кон-

троля использования 

часов индивиду-

ально-групповых за-

нятий (ИГЗ), выделя-

емых для подготовки 

обучающихся МАОУ 

«Гимназии № 80 г. 

Челябинска» в олим-

пиадном и конкурс-

ном движении интел-

лектуальной и твор-

ческой направленно-

сти. 

2. Развитие элементов 

учебно-материальной 

базы для обеспечения 

учебного процесса в 

рамках основных и 

дополнительных об-

разовательных про-

грамм. 

3. Корректировка си-

стемы научных пери-

одов; системы выяв-

ления и сопровожде-

ния одаренных и та-

лантливых обучаю-

щихся МАОУ «Гим-

назии № 80 г. Челя-

бинска». 

5. Привлечение соци-

альных партнеров для 

подготовки обучаю-

щихся МАОУ «Гим-

назии № 80 г. Челя-

бинска» к олимпиад-

ному и конкурсному 

2. В 2014 – 2015 учебном году 

увеличилось число обучаю-

щихся – участников всерос-

сийской олимпиады школьни-

ков по общеобразовательным 

предметам, в Интеллектуаль-

ном марафоне на Кубок Главы 

города Челябинска. 

2. Число победителей и призе-

ров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразо-

вательным предметам в 2014 – 

2015 учебном году увеличи-

лось в 1,5 раза по сравнению с 

предыдущими годами. 

Однако, «предметами - точ-

ками риска», по-прежнему яв-

ляются: ОБЖ, технология, 

французский язык, астроно-

мия, математика, информа-

тика, история. 

3. В 2014 – 2015 учебном году 

число победителей и призеров 

регионального этапа всерос-

сийской олимпиады школьни-

ков по общеобразовательным 

предметам составило 27 мест, 

что выше на 2 места в сравне-

нии со средним показателем 

за последние четыре года. 

3. В течение двух последних 

лет обучающиеся МАОУ 

«Гимназия № 80 г. Челябин-

ска» на заключительный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников выходят по об-

щеобразовательным предме-

там: литература, физическая 

культура, право, общество-

знание, русский язык, искус-

ство. 

4. Наибольшее число победи-

телей и призеров олимпиад и 

конкурсов интеллектуальной 

и творческой направленности 

4. Наименьший коэффициент 

успешности выступлений 

учащихся в рамках олимпиад-

ного и конкурсного движения 
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наблюдается по таким учеб-

ным предметам: предметные 

олимпиады – литература, ис-

кусство, русский язык, ан-

глийский язык, обществозна-

ние, биология, экология; ис-

следовательские работы – 

физика, информатика, мате-

матика.  

учащиеся гимназии показы-

вают по географии, химии, 

экономике, истории, ОБЖ, 

астрономии. 

движению интеллек-

туальной и творче-

ской направленности.  

 

2.3.3. Использование эффективных технологий обучения, обеспечивающих вы-

сокую конкурентоспособность выпускников МАОУ «Гимназия № 80 г. Челя-

бинска» 

Достижения Выявленные проблемы Варианты решения про-

блемы 

1. Педагоги МАОУ «Гимна-

зия № 80 г. Челябинска» в 

рамках повышения професси-

ональной компетентности 

ежегодно овладевают новыми 

эффективными образователь-

ными технологиями, а затем 

используют их в образова-

тельной деятельности. 

1. Недостаточная степень 

освоения педагогами техноло-

гий системно-деятельност-

ного подхода в рамках введе-

ния и реализации ФГОС об-

щего образования. 

1. Организация си-

стемы непрерывного 

повышения квалифи-

кации педагогов в об-

разовательной орга-

низации. 

2. Организация то-

чечного изучения пе-

редового педагогиче-

ского опыта по эф-

фективной апробации 

технологий работы с 

одаренными детьми 

(сингапурские педа-

гогические техноло-

гии). 

2. Значительная доля педаго-

гов МАОУ «Гимназия № 80 г. 

Челябинска» используют в 

своей педагогической дея-

тельности следующие образо-

вательные технологии: уров-

невой дифференциации 

(100,0% педагогов), техноло-

гия коллективного обучения 

(100,0),  групповой деятель-

ности (100,0%), индивидуали-

зации в обучении (100,0%), 

технология перспективно-

опережающего обучения с ис-

пользованием опорных схем 

при комментируемом управ-

лении (76,7%), игровые тех-

нологии (83,2%), проектного 

обучения (87,2%). 

2. Не велика доля педагогов 

образовательной организации, 

владеющая образовательными 

технологиями: технология 

продуктивного образования 

(30,6% педагогов), система 

развивающего обучения с 

направленностью на развитие 

творческих качеств личности 

(21,7%), технология укрупне-

ния дидактических единиц 

(37,5%). 
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2.3.4. Педагоги МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» используют в своей пе-

дагогической деятельности инновационные методы и приемы обучения, обес-

печивающие мотивацию обучающихся, а также развитие их творческих и ин-

теллектуальных способностей 

Достижения Выявленные проблемы Варианты решения про-

блемы 

1. У педагогов МАОУ «Гим-

назия № 80 г. Челябинска» 

есть потребность заниматься 

инновационной деятельно-

стью. 

1. Низкая доля педагогов, име-

ющих мотивацию, направлен-

ную на инновационную и ис-

следовательскую деятель-

ность в ряде нескольких 

структурных подразделениях: 

кафедры иностранных языков, 

учителей естествознания, учи-

телей технологии и физиче-

ской культуры. 

1. Организация си-

стемы непрерывного 

повышения квалифи-

кации педагогов в об-

разовательной орга-

низации. 

2. Вхождение в про-

граммы инновацион-

ной деятельности.  

3. Совершенствова-

ние форм мотивации 

и стимулирования ин-

новационной дея-

тельности педагогов. 

4. Участие МАОУ 

«Гимназия № 80 г. 

Челябинска» в кон-

курсном движении 

различного уровня. 

2. Созданы оптимальные 

условия для организации ин-

новационной и исследова-

тельской деятельности педа-

гогов гимназии. 

2. Недостаточные знания пе-

дагогов образовательной орга-

низации о направлениях инно-

вационной деятельности в об-

разовании. 
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2.4. Анализ проблем МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» и их причин 

В условиях стремительного и не всегда предсказуемого изменения со-

циально-экономической, технологической, информационной и других сфер 

жизнедеятельности общества система образования не только должна адек-

ватно реагировать на происходящее, но и готовить выпускника, обладающего 

способностью принимать решения и действовать в ситуации неопределенно-

сти. Смена приоритетов и целевых установок образования, кардинальное об-

новление его содержания, форм, методов и средств диктует педагогам необхо-

димость не только по-новому решать профессиональные задачи, создавать, 

осваивать и внедрять в практику инновационные компоненты, но и иначе 

определять свое место и роль в педагогической деятельности. Это требует 

освоения комплекса новых профессиональных знаний, умений и действий, 

представленных в Профессиональном стандарте педагога, и, следовательно, 

качественно иной подготовки работников образования. 

Проведенные в МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» исследования 

соответствия качества педагогического персонала современным требованиям 

к профессиональной компетентности позволили выявить следующие противо-

речия: 

- между высоким профессиональным статусом педагогического коллектива, 

выраженным показателями аттестации, и недостаточным уровнем мотивации 

его членов на профессиональные достижения; 

- между требованиями ФГОС общего образования подготовить обучающихся 

к действиям в ситуации неопределенности и недостаточной сформированно-

стью профессиональных компетенций у педагогов для осуществления данной 

подготовки; 

- между необходимостью инновационного развития структуры, содержания и 

технологий образования и наличием устойчивых стереотипов в деятельности 

педагогов; 

- между необходимостью обеспечить условия формирования самообразова-

тельных компетенций у обучающихся и недостаточным уровнем владения тех-

нологиями их формирования у педагогов; 

- между необходимостью непрерывного развития педагогического коллектива 

в стремительно изменяющихся внешних условиях и отсутствием адекватных 

внутренних научно-методических условий для его осуществления. 

 

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему, ко-

торая заключается в недостаточной способности и готовности педагогиче-
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ского коллектива к осуществлению профессиональной деятельности, обеспе-

чивающей современное качество образования в изменяющихся внешних усло-

виях. 

Поиск путей решения проблемы, а также изучение результатов иссле-

дований, в соответствии с которыми за время активной профессиональной 

жизни только 20,0% своих знаний (но не опыта) педагоги получают через фор-

мальное обучение (вузы, курсы повышения квалификации, стажировка и т.д.), 

в то время как остальные 80,0% знаний и, самое главное, опыт формируется 

через обучение на рабочем месте, при взаимодействии с коллегами, а также 

через самообразование, привели к зарождению идеи создания условий непре-

рывного профессионального развития внутри образовательной организации. В 

результате изучения современных условий развития образовательных органи-

заций, стремящихся выжить в условиях конкурентной борьбы, сделан вывод о 

том, что наиболее эффективной стратегией, которая может быть использована 

в сфере образования, является преобразование образовательной организации 

в самообучающуюся организацию. 

В послании Федеральному собранию РФ Президент РФ уделил особое 

внимание школьному образованию в России, в том числе указал, что одновре-

менно с реализацией Федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования должна быть выстроена система выявления, под-

держки и развития одаренных, талантливых и мотивированных к обучению 

учащихся, а также их сопровождение в течение всего периода становления 

личности. Обращение к проблеме целенаправленной работы с одаренными, та-

лантливыми и мотивированными к обучению учащимися на уровне государ-

ства обусловлено многими кардинальными переменами, происходящими в со-

циально-экономическом развитии нашей страны. 

Качественный скачок в развитии новых технологий повлек за собой по-

требность общества в людях, способных нестандартно решать новые про-

блемы, вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности. Решить 

эту необходимость возможно только путем сохранения и преумножения ин-

теллектуального потенциала нашей страны. Именно одаренные, талантливые 

и мотивированные к обучению дети дают уникальную возможность россий-

скому обществу компенсировать потребность в экстенсивном воспроизвод-

стве интеллектуального человеческого ресурса. Именно они – национальное 

достояние, которое надо беречь и которому надо помогать. Поэтому важной 

задачей современного образования в России является сохранение и развитие 

творческого потенциала человека. 
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Решение этой проблемы актуализирует необходимость формирования 

национальной инновационной системы образования, которая коренным обра-

зом изменит креативность, интеллектуальность, нравственность, духовность и 

образованность людей. Формирование национальной инновационной системы 

образования предполагает выявление условий и средств, способствующих раз-

витию одаренных, талантливых и мотивированных к обучению детей. 

Вместе с тем, недостаточно изучены возможности развития одаренных, 

талантливых и мотивированных к обучению детей в рамках внешней окружа-

ющей среды, формирования государственной системы целенаправленной ра-

боты с ними в образовательной организации. 

 

Анализ современной образовательной ситуации позволяет выявить 

проблемы, главной из которых является отсутствие системности в органи-

зации сопровождения одаренных, талантливых и мотивированных к обуче-

нию детей в образовательной организации, в том числе:  

- не определены ведущие направления этой деятельности; 

- недостаточно простроены связи на уровне образовательная организация – 

муниципалитет – регион, обеспечивающие непрерывное социально-педагоги-

ческое сопровождение одаренных, талантливых и мотивированных к обуче-

нию детей в социуме, муниципалитете и на уровне региона; 

- не отработана система диагностических процедур и методов, направленных 

на выявление одаренных, талантливых и мотивированных к обучению детей, 

отсутствует мониторинг их продвижения в социуме; 

- не создана информационная база сопровождения одаренных, талантливых и 

мотивированных к обучению детей; 

- недостаточный уровень квалификации педагогов, который в большинстве 

случаев сдерживает развитие одаренных, талантливых и мотивированных к 

обучению учащихся, вызывает внутри- и межличностные конфликты, что мо-

жет спровоцировать «затухание таланта»; 

Решением выявленной проблемы, на наш взгляд, может быть коррек-

тировка и реализация Модели психолого-педагогического сопровождения де-

ятельности одаренных, талантливых и мотивированных к обучению учащихся 

как фактор их успешной социализации в условиях гимназии с учетом возмож-

ностей и особенностей образовательной организации. 
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3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

3.1. Концепция желаемого состояния МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябин-

ска» 

Концепция развития МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» разрабо-

тана в соответствии с основными направлениями государственной политики 

России в области образования, в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами об-

щего образования;  

Концепцией модернизации российского образования, государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 

годы; 

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года; 

Уставом МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска». 

На основе выявленных проблем и согласованных в педагогическом 

коллективе ценностей были определены: 

Цель – совершенствование образовательной среды, которая является 

ресурсом повышения эффективности образовательного процесса, направлен-

ного на подготовку конкурентоспособной личности выпускника. Организация 

образовательного процесса на основе принципа: гимназия -  пространство ро-

ста как обучающихся, так и учителей. 

Базовая стратегия МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» заключа-

ется в создании развивающего образовательного пространства, которое спо-

собствует развитию всех субъектов образовательного процесса и отношений 

между ними и приобретению новых устойчивых положительных качеств. 

Миссия МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска»: Подготовка конку-

рентоспособной личности. Развитие творческих, интеллектуальных способно-

стей учащихся, поддержка одаренных детей, их таланта и создание условий 

для его проявления. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 

1) Анализ состояния проблемы, выявление ресурсов и дефицитов образова-

тельной организации для решения ключевых проблем Программы развития. 

2) Разработка модели интеграции общего и дополнительного образования в 

рамках развития интеллектуального и творческого потенциала одаренных, та-

лантливых и высокомотивированных к обучению учащихся. 

3) Поиск механизмов и условий формирования профессиональной позиции 

учитель-новатор через реализацию модели самообучающейся организации. 
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4) Создание модели психолого-педагогического сопровождения реализации 

модели интеграции общего и дополнительного образования в условиях гимна-

зии, через формирование профессиональной позиции учителя-новатора, обес-

печивающей образование, развитие и социализацию одаренных, талантливых 

и высокомотивированных обучающихся. 

5) Разработка нормативно-правового обеспечения деятельности и финансовой 

поддержки инновационной деятельности образовательной организации. 

6) Внедрение современных технологий инновационного менеджмента и тех-

нологий управления инновационными проектами педагогов-новаторов и дру-

гих субъектов образовательных отношений. 

 

На основе проведенного анализа выявленных проблем, цели и задач 

Программы развития были определены приоритетные направления разви-

тия МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска»: 

1) Оптимизация образовательной деятельности (комплексно-целевые про-

граммы «Профильная школа», «Информатизация», «Интеллект»), направ-

ленная на достижение высокого качества результатов обучения, успешное вы-

полнение требований ФГОС общего образования и инновационных образова-

тельных программ с целью развития готовности учащихся к продолжению об-

разования после окончания МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска»; формиро-

вание компетентностей учащихся, развитие личности обучающихся. Предпо-

лагается проведение работы по широкому внедрению в образовательную дея-

тельность современных образовательных и информационно-коммуникацион-

ных технологий, что позволит разработать новые проекты. Предполагается со-

здание языкового центра на базе МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска», где 

обучающимся будет доступно освоение нескольких востребованных в совре-

менных условиях иностранных языков: английского, испанского, француз-

ского, немецкого, итальянского (с 2016 года), китайского (с 2016 года).   

 Инновационные процессы в области воспитания учащихся будут 

направлены на развитие системы самоуправления учащихся через расширение 

функций школьного ученического совета. Планируется разработка и внедре-

ние общегимназических проектов по темам, связанным с формированием со-

циокультурной и социальной компетентности учащихся, развитием значимых 

качеств личности: толерантности, креативности, дисциплины и ответственно-

сти. 

2) Работа с педагогическими кадрами (комплексно-целевые программы 

«Кадры», «Информатизация»), где акцент будет смещен в сторону деятельно-

сти по усилению психолого-педагогической компетентности педагога. Ме-

тоды поддержки педагога будут направлены на развитие его готовности к 
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субъект–субъектному развивающему взаимодействию. В связи с этим задачей 

первостепенной важности станет развитие у педагога его профессионального 

самосознания, а на этой основе – определение путей и средств его профессио-

нального саморазвития. 

Совершенствование профессионального роста педагогов будет дости-

гаться за счет непрерывного и систематического повышения их профессио-

нального уровня, которое представляет собой: 

- оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со стороны 

структурных подразделений образовательной организации, предметной лабо-

ратории «Филология», Научно-методического совета МАОУ «Гимназия № 80 

г. Челябинска»; 

- изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического 

опыта, прежде всего связанного со способами взаимодействия с обучающи-

мися, реализацией проектных методик, овладением новым содержанием обра-

зования; 

- овладение современными образовательными технологиями, а также новыми 

формами, методами и приемами обучения и воспитания; 

- совершенствование учебных занятий, занятий по проектированию и других 

форм учебной и воспитательной деятельности; 

- разработку учебно-методических пособий для новых учебных курсов, моду-

лей и т.д. 

Необходимым условием профессионального роста учителей должно 

стать овладение ими информационно-коммуникационными технологиями на 

функциональном уровне. Перед педагогическим коллективом стоит задача 

овладеть разнообразными видами современных образовательных технологий, 

увеличить долю педагогов, эффективно использующих продуктивные образо-

вательные технологии, и число педагогов, прошедших подготовку по освое-

нию современных педагогических технологий. Таким образом, будут реализо-

ваны основные положения Модели образовательной системы как самообуча-

ющейся организации, обеспечивающей непрерывное профессиональное раз-

витие педагогов.   

3) Инновационная деятельность МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» 

напрямую связана с выполнением Распоряжений Правительства РФ «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы» (от 22 ноября 2012 года № 2148-р) и «Об 

утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» (от 08 декабря 2011 года № 2227-р). С 2017 года создание 
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языкового центра на базе МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска», где обуча-

ющимся будет доступно освоение нескольких востребованных в современных 

условиях иностранных языков: английского, испанского, французского, 

немецкого, итальянского (с 2016 года), китайского (с 2016 года).  Организация 

языкового центра предполагает сетевое взаимодействие с социальными парт-

нерами: ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно- педа-

гогический университет», ФГАОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет». С 

2020 года МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» перейдет к реализации 

ФГОС на уровне среднего общего образования.  

4) Формирование системы работы с одаренными, талантливыми и мотиви-

рованными к обучению учащимися (комплексно-целевые программы «Интел-

лект», «Темп») будет направлено на расширение диапазона мероприятий и на 

создание условий для раскрытия, развития и реализации интеллектуальных, 

творческих и учебно-исследовательских способностей обучающихся. Таким 

образом, будут реализованы основные положения Модели психолого-педаго-

гического сопровождения деятельности одаренных, талантливых и мотивиро-

ванных к обучению учащихся как фактор их успешной социализации в усло-

виях гимназии. Кроме того будет обеспечена преемственность на уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, так как 

на каждом уровне образования такие  обучающиеся смогут совершенствовать 

свою самобытность, одаренность, что позволит на выпуске самоопределиться 

в выборе профессии. 

5) Развитие системы работы гимназии с родителями (законными представи-

телями) обучающихся (комплексно-целевая программа «Семья»), которая 

предполагает повысить степень активного участия родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся в жизни образовательной организации, сохранить 

тенденцию «отсутствия жалоб» на педагогический коллектив гимназии, акти-

визировать родителей (законных представителей) учащихся регулярно посе-

щать родительские собрания, общегимназические и классные мероприятия. 

Планируется продолжение работы Школы для родителей (законных предста-

вителей) обучающихся в целях повышения их педагогической грамотности и 

улучшения детско-родительских отношений. Планируется продолжить прове-

дение специальных исследований по выявлению отношения к гимназии роди-

телей (законных представителей) обучающихся, бывших выпускников, соци-

альных партнеров и общественности. 

6) Развитие системы по формированию физически здоровой личности через 

реализацию комплексно-целевой программы «Здоровье». Результатом данной 
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деятельности должно стать: снижение уровня заболеваемости, сформирован-

ность ценности здорового образа жизни. 

 

Настоящая Программа развития МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябин-

ска» предполагает,  что в результате ее реализации, образовательная система 

гимназии будет обладать определенными чертами, то есть,  создана перспек-

тивная модель инновационной деятельности МАОУ «Гимназии № 80 г. 

Челябинска», которая включает следующее: 

- образовательная организация предоставляет учащимся качественное образо-

вание, соответствующее требованиям  Федеральных государственных образо-

вательных стандартов общего образования, что подтверждается через незави-

симые формы аттестации; 

- выпускники образовательной организации конкурентоспособны в системе 

высшего и среднего профессионального образования; 

- в образовательной организации функционирует воспитательная система  

культурно-нравственной ориентации, адекватная потребностям времени; 

- деятельность образовательной организации не наносит ущерба здоровью 

обучающихся, в ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных 

влияний внешней среды; 

- в гимназии работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив; 

- педагоги образовательной организации используют в своей практике совре-

менные технологии обучения; 

- гимназия имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 

только успешное функционирование, но и развитие: используются механизмы 

государственно-общественного управления образовательной организацией; 

- гимназия имеет современную материально-техническую базу и простран-

ственно-предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для 

реализации ее планов; 

- гимназия имеет широкие партнерские связи с научными, культурными, со-

циальными, спортивными учреждениями и организациями; 

- гимназия востребована потребителями, и они удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг, что обеспечивает ее лидерство на 

рынке образовательных услуг. 

Учитывая все вышеизложенные положения, наиболее целесообразным 

представляется следующая Модель компетентного педагога: 

- наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организаций сложной коммуникации, осуществляемой 

в режиме диалога; 
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- способность к освоению достижений теории и практики предметной области: 

к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, доста-

точности, научности; 

- способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отече-

ственного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогиче-

ской деятельности; 

- стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, даю-

щих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов; 

- наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморе-

флексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогической де-

ятельности; 

- наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования ре-

зультатов собственной деятельности; 

- готовность к совместному освоению социального опыта со всеми иными 

субъектами педагогической деятельности; 

- освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отра-

ботки и интерпретации информации в условиях лавинообразного увеличения 

информационных потоков; 

- принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятель-

ности педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании; 

- принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 

идей развития личности педагога; 

- наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогической деятельности, что 

определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции; 

- сформированность теоретических представлений о системно-педагогиче-

ском мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической де-

ятельности в целом и собственной педагогической деятельности; 

- осознание метода педагогической деятельности как одной из высших про-

фессиональных ценностей педагога. 

 

На современном этапе образ выпускника образовательной организации 

становится ориентиром для проектирования процессов и условий получения 

образовательных результатов, главным инструментом развития как педагоги-

ческого коллектива, так и самой образовательной организации.  
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У современного выпускника образовательной организации должны 

быть сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить 

нестандартные решения, проявлять инициативу, то есть выпускник должен 

быть конкурентоспособным. Эти личностные качества определяют инвести-

ционную привлекательность образования. 

Поэтому для создания модели современной образовательной организа-

ции необходим переход к образовательной модели, где ведущим фактором яв-

ляется межчеловеческое взаимодействие. 

Ориентируясь на представление о выпускнике образовательной орга-

низации, необходимо достичь такого качества образовательной деятельности, 

при котором: 

- формируется личность с развитым интеллектом и высоким уровнем куль-

туры, адаптированная к жизни в динамических социально-экономических 

условиях; 

- развиваются способности и вырабатывается готовность обучающихся к са-

мообразованию и саморазвитию; 

- в сознании обучающихся происходит соединение разрозненных предметных 

знаний в единую картину мира; 

- не допускается снижение уровня физического и психического здоровья. 

Образование должно быть нацелено на формирование у выпускника 

ключевых компетентностей, которые способны удовлетворять запросы рабо-

тодателей. Под компетентностью понимается способность к решению задач и 

готовность к своей профессиональной роли в той или иной области деятель-

ности. Ключевые компетентности  как результат общего образования озна-

чают  готовность эффективно использовать свои внутренние и внешние ре-

сурсы для принятия решений и достижения поставленных целей. 

Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-по-

знавательная компетенция, которая представляет собой совокупность компе-

тенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, вклю-

чающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, 

соотнесенной с реальными познаваемыми объектами, куда также входят зна-

ния и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучае-

мым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной дея-

тельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением 

приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами ре-

шения проблем. 
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Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику образова-

тельной организации успешно адаптироваться в условиях современной эконо-

мики, смены технологий, динамичного развития социальных отношений. До-

стижение нового результата – формирование ключевых компетентностей яв-

ляется приоритетной задачей педагогического коллектива образовательной 

организации. 

В современных условиях наиболее востребованной является личность 

инициативная, способная творчески мыслить и находить нестандартные реше-

ния, умеющая выбирать профессиональный путь, готовая обучаться в течение 

всей жизни. Личность, которая обладает ценностными ориентациями, интел-

лектуальными и социальными умениями: 

1) Ценностные ориентации: 

- активная гражданская позиция; 

- ценностное отношение к Родине, ее культурно-историческому прошлому; 

- уважение человеческого достоинства; 

- толерантное отношение к окружающим; 

- здоровый образ жизни; 

- нравственные принципы. 

2) Социальные умения: 

- устанавливать конструктивные отношения с другими людьми; 

- быть предприимчивым и инициативным; 

- уметь вносить коррективы в свое собственное поведение; 

- обладать мобильностью и умением адаптироваться; 

- быть способным к самостоятельному принятию решений; 

- отстаивать свои собственные интересы и интересы своих близких людей; 

- прилагать усилия к самореализации в своей будущей профессиональной де-

ятельности. 

3) Интеллектуальные умения: 

- широкий кругозор; 

- критическое мышление; 

- целостное представление об окружающем мире; 

- разносторонние интересы; 

- ассоциативное мышление; 

- способность к самообразованию; 

- креативность; 

- умение работать с информацией, делать объективные, взвешенные выводы. 
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Модель выпускника МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» 

Модель выпускника является ориентиром для построения образовательной деятельности, согласования деятельно-

сти различных звеньев и структур образовательной организации, развертывания контрольно-оценочных и мониторинго-

вых процедур. 

 

Модель выпускника на уровне началь-

ного общего образования 

Модель выпускника на уровне ос-

новного общего образования 

Модель выпускника на уровне сред-

него общего образования 

Личностные качества: 

У выпускника будут сформиро-

ваны:     

- внутренняя позиция ученика на уровне  

положительного отношения к образова-

тельному учреждению, ориентации на со-

держательные моменты школьной (гим-

назической) действительности и приня-

тия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мо-

тивы; 

- учебно-познавательный интерес к но-

вому учебному материалу и способам ре-

шения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль ре-

Обучающиеся должны: 

- освоить на уровне требований гос-

ударственной программы учебный 

материал по всем предметам 

школьного учебного плана; 

- овладеть средствами коммуника-

ции; 

- достигнуть показателей развития 

интеллектуальной сферы, достаточ-

ной для организации своей познава-

тельной, проектировочной, оценоч-

ной деятельности; 

- знать свои гражданские права и 

уметь их реализовывать; 

- уважать свое и чужое достоин-

ство; 

- уважать собственный труд и труд 

других людей; 

- овладеть системой общеучебных 

умений. 

Выпускник данного уровня об-

разования – это личность, владеющая 

уровнем образовательной компетен-

ции, физически и нравственно здоро-

вая, духовно богатая, творчески мыс-

лящая, социально-активная, способная 

определять и реализовывать индиви-

дуальный маршрут развития.  

Выпускник должен уметь: 

- самостоятельно и мотивированно ор-

ганизовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

-  использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функцио-

нального анализа;  

- исследовать несложные реальные 

связи и зависимости; определять сущ-

ностную характеристику изучаемого 
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зультата, на анализ соответствия резуль-

татов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учите-

лей, товарищей, родителей (законных 

представителей) и других людей; 

- способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятель-

ности; основы гражданской идентично-

сти личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ори-

ентация на их выполнение, дифференциа-

ция моральных и конвенциональных 

норм, развитие этических чувств – стыда, 

вины, совести как регуляторов мораль-

ного поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им;  

- установка на здоровый образ жизни; 

Психолого-педагогический 

портрет: 

- аналитико-синтетическое воспри-

ятие; 

- наблюдательность; 

- регулируемая память; 

- абстрактное мышление; 

- целеобразование и планирование; 

- способность рассуждать; 

- интеллектуальная познавательная 

активность; 

- креативность; 

- чувство психологической защи-

щенности.   

Личностные качества: 

- социальная взрослость; 

- ответственность за свои действия; 

- мотивация общественно-полезной 

деятельности; 

- познавательные интересы; 

- самосознание и адекватная само-

оценка; 

- потребность в самопознании; 

- личностное самоопределение; 

- стремление к самоутверждению; 

- потребность в общественном при-

знании.  
 

объекта (самостоятельный выбор кри-

териев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов); 

- участвовать в проектной деятельно-

сти, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы: 

выдвижение гипотез, осуществление 

их проверки, владение приемами ис-

следовательской деятельности, эле-

ментарными приемами прогноза. 

Рефлексия и аналитические 

способности: 

- объективно оценивать свои достиже-

ния, черты своей личности; 

- учитывать мнение других людей при 

определении собственной позиции и 

самооценки; 

- соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей дея-

тельности; 

- владеть навыками организации и уча-

стия в коллективной деятельности; по-

становки общей цели и определением 

средств для ее достижения; 

- осознание своей национальной, кон-

фессиональной принадлежности; 

определения собственного отношения 
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- основы экологической культуры: приня-

тие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточи-

тельного здоровьесберегающего поведе-

ния; 

- чувство прекрасного и эстетические чув-

ства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культу-

рой. 

Регулятивные качества: 

Выпускник научится: 

- принимать и понимать учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном матери-

але в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации, в том числе во внут-

реннем плане; 

- учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа реше-

ния; осуществлять итоговый и пошаго-

вый контроль по результату (в том случае 

работы в интерактивной среде пользо-

ваться реакцией среды решения задачи); 

к явлениям социальной жизни; отстаи-

вание своей гражданской позиции, 

формирование своих мировоззренче-

ских взглядов. 

Функциональная грамотность: 

- уметь работать с информацией, выра-

женной в разных знаковых системах; 

знать родной и иностранный языки и 

уметь их использовать; 

- обладать компьютерной, техниче-

ской, валеологической, этической, 

психологической, эстетической гра-

мотностью. 

Уровень воспитанности: 

- ценностные ориентации: положи-

тельное отношение к учебному труду, 

уважительное отношение к педагогу, к 

коллективу учащихся, родителям (за-

конным представителям), к самому 

себе; 

- социальная активность: обладать ор-

ганизаторскими способностями, дело-

витостью, предприимчивостью; 

- готовность брать ответственность на 

себя за события, которые происходят в 

сфере контроля учащихся; 

- интеллектуальная зрелость, доста-

точно высокий уровень нравственного 
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- оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия резуль-

татов данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 

(законных представителей) и других лю-

дей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных оши-

бок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фикса-

цию) в цифровой форме хода и результа-

тов решения задачи, собственной звуча-

щей речи на русском, родном и иностран-

ном языках; 

- выполнять учебные действия в материа-

лизованной и умственной форме. 

Познавательные качества: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литера-

туры, энциклопедий, справочников 

сознания, готовность к самоопределе-

нию в будущей профессии. 

Уровень развития: 

- выпускник обладает логической, про-

извольной, опосредованной памятью; 

- отличается повышенной познава-

тельной и творческой активностью, 

стремится узнать что-то новое, чему-

либо научиться;   

- на высоком уровне развита монологи-

ческая, письменная речь; 

- развиты волевые качества (от умения 

управлять собой, концентрировать 

усилия, выдерживать и выносить боль-

шие нагрузки до способности управ-

лять деятельностью, добиваться в ней 

высоких результатов); 

- выпускник должен быть физически 

развитым и здоровым, выполнять в 

практической деятельности и в повсе-

дневной жизни экологические требо-

вания. 

Социализированность (готов-

ность к успешной самореализации): 

- осуществляет осознанный выбор пу-

тей продолжения образования или бу-

дущей профессиональной деятельно-

сти; 
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(включая электронные, цифровые), в от-

крытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выбо-

рочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помо-

щью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концеп-

туальные) для решения задач; 

- сообщения в устной и письменной 

форме; 

- ориентироваться на разнообразие спосо-

бов решения задач; 

- основам смыслового восприятия худо-

жественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую оче-

редь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделе-

нием существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию 

по заданным критериям; 

- обладает практическими умениями и 

навыками в труде, которые в будущем 

могут понадобиться для совершен-

ствования профессиональных способ-

ностей.  
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- устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; строить 

рассуждения в форме связи простых суж-

дений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

- обобщать, то есть осуществлять генера-

лизацию и выведение общности для це-

лого ряда или класса единичных объектов 

на основе выделения сущности связи; 

- устанавливать аналогии. 

Коммуникативные качества: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникатив-

ные, прежде всего речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказы-

вание (в том числе, сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инстру-

менты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе, не совпадающих с его собствен-

ной, и ориентироваться на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии; 
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- учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения инте-

ресов; 

- строить понятные для партнера выска-

зывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

- адекватно использовать речевые сред-

ства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 
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4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ (ПРАКТИЧЕСКИЙ) РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» 

4.1. Целевые подпрограммы развития МАОУ «Гимназия№ 80 г. Челябин-

ска» 

1. ПОДПРОГРАММА 

реализации стандарта и надстандарта гимназического образования  

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы организации инновационной деятельности  

в муниципальной образовательной системе города Челябинска  

на период с 2015 по 2020 год. 

 

 Тема: Создание модели информационно-образовательной среды гумани-

тарного образования для развития одаренности обучающихся 

 

Наименование подпро-

граммы 

Реализация стандарта и надстандарта гимназиче-

ского образования. 

Тема: Создание модели информационно-образова-

тельной среды гуманитарного образования для раз-

вития одаренности обучающихся. 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Комитет по делам образования города Челябинска 

Разработчики подпро-

граммы 

Наблюдательный Совет и Педагогический Совет 

МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» 

Цели и задачи подпро-

граммы 

Цель: создание условий для эффективного 

развития социальной и предметной одаренности 

учащихся; создание методического сопровождения 

развития одаренности учащихся. 

            Задачи:  

1. Моделирование организационно-педагогиче-

ских, организационно-методических условий для 

оптимизации образовательного процесса и расши-

рения образовательного пространства. 

2. Разработка и реализация эффективного алго-

ритма работы учителя по формированию универ-

сальных учебных действий; по развитию социаль-

ной и предметной одаренности учащихся. 
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3. Формирование мотивации учащихся к развитию 

социальной и предметной одаренности учащихся в 

условиях гимназического образования. 

Основные индикативные 

показатели подпрограммы 

1) Качественная динамика интеллектуального раз-

вития учащихся. 

2) Привлечение вновь прибывших педагогов к уча-

стию в опытно-экспериментальной деятельности. 

3)  Участие и организация семинаров для педагогов 

и администрации по инновационной деятельности 

(100%-ый охват к декабрю 2016 года). 

4) Количество педагогов-участников инновацион-

ной деятельности, имеющих высшую и первую ква-

лификационные категории (увеличение на 10% к 

2018 году по сравнению с 2015 годом). 

5) Увеличение доли учебных расходов в размере не 

менее чем на 20% от объема внебюджетного финан-

сирования МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска». 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы октябрь 2015г.- 

декабрь 2020г. 

Основные исполнители 

подпрограммы 

Администрация МАОУ «Гимназия № 80 г. Челя-

бинска», ШАК, Наблюдательный совет, Научно-

методический совет 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты подпрограммы и 

показатели социально-

экономической эффектив-

ности 

Оптимальная образовательная среда для 

формирования универсальных учебных действий в 

условиях гуманитарного образования на основе по-

тенциальных возможностей предметной лаборато-

рии «Филология». 

Овладение ключевыми компетенциями 

участниками образовательного процесса на опти-

мальном уровне: 

Сформированность ключевых компетенций:   

 Инструментальные (интеллектуальная, ис-

следовательская, рефлексивная),  

 межличностные (коммуникативная, соци-

ально-толерантная, нормативно-культурная),  

 системные (управленческо-организацион-

ная, стратегическая, методическая). 

По разработанным критериям. 
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Качественная динамика интеллектуального разви-

тия учащихся, где индикативными показателями 

будут являться: 

 Интегральные показатели обученности по гумани-

тарным предметам (достижение обязательного и 

повышенного уровней подготовки по предмету) 

 Динамика образовательных достижений 

 Сформированность общеучебных умений 

 Сформированность коммуникативных умений 

 Результаты единого государственного экзамена. 

 Призовые места в предметных олимпиадах, конкур-

сах, научно-практических конференциях. 

 Практикоориентированные научно-исследователь-

ские проекты учащихся. 

 Ранняя эффективная профориентация и профотбор 

выпускников школ. 

 Поступление в вузы по специальностям профилей 

ОУ. 

Сформированная активная гражданская по-

зиция выпускника средней школы. 

Совершенствование материально-техниче-

ской базы лаборатории, в целом образовательного 

учреждения. 

Система контроля за ис-

полнением подпрограммы 

Организация теоретических и практических семи-

наров по инновационным темам. В течение 2015-

20гг., зам. директора по НМР. 

Самоанализ учителя (1 раз в полгода), ответствен-

ные руководители структурных подразделений. 

Осуществление текущего контроля на уровне заме-

стителя директора по УВР. 

Контроль за прохождением программного матери-

ала на базовом и профильном уровне (руководи-

тели структурных подразделений), 1 раз в четверть. 

Отчет о проделанной работе по инновационной де-

ятельности заместителя директора по НМР, 1 раз в 

год. 
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 2. ПОДПРОГРАММА 

подпрограмма «Информатизация»  

(подпрограмма повышение квалификации педагогических работников 

 по использованию ИКТ на базе ММЦ) 

 

ПАСПОРТ 

Наименование подпро-

граммы 

 Подпрограмма «Информатизация» (подпро-

грамма повышение квалификации пед. ра-

ботников по использованию ИКТ на базе 

ММЦ) 

Разработчики подпро-

граммы 

ШАК, Научно-методический совет, Наблю-

дательный совет 

Цели и задачи подпро-

граммы 

Цель: создание условий для освоения инфор-

мационно-коммуникационных и интерактив-

ных технологий, позволяющих интенсифици-

ровать образовательное пространство. 

Задачи:  

1) Обучение педагогов гимназии методи-

кам внедрения ИКТ в образовательный про-

цесс; 

2) Обеспечение методического сопровож-

дения формирования компетентности в обла-

сти информационных и коммуникационных 

технологий у педагогических работников об-

разовательных учреждений; 

3) Повышение информационной культуры уча-

щихся. 

4) Создание единой базы данных гимназии для 

развития единого информационного про-

странства. 

5) Повышение качества управленческой дея-

тельности в гимназии 

Основные индикативные по-

казатели подпрограммы 

1) Количество педагогических и администра-

тивных работников общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного 

образования, постоянно повышающих свою 

квалификацию в области информационно-
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коммуникационных технологий на базе 

ММЦ  

2016 г. – 30% педагогов, 

2017 г. – 65% педагогов, 

2018 г. – 85 % педагогов. 

2019 г. – 95% педагогов. 

2) Количество консультаций, организован-

ных для педагогических и административных 

работников на базе ММЦ, на базе МАОУ гим-

назия № 80 

2016 г. – 100 консультаций, 

2017 г. – 100 консультаций, 

2018 г. – 100 консультаций, 

2019 г. - 100 консультаций, 

2020 г. - 100 консультаций. 

3) Компьютеризация всех структурных под-

разделений и служб гимназии (библиотека, 

психологическая служба, администрация). 

4) Создание и функционирование информа-

ционного пространства внутри школьной ло-

кальной сети с выходом в Интернет 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы январь 

2015 г.- август 2020 г. 

Основные исполнители под-

программы 

Администрация МАОУ «Гимназия № 80 г. 

Челябинска», школьная аттестационная ко-

миссия, Наблюдательный совет. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты подпрограммы и 

показатели социально-эко-

номической эффективности 

В результате реализации программы будет 

осуществляться: 

•  - создание единого информационного про-

странства гимназии; 

• - создание базы инновационных методиче-

ских разработок гимназии и обеспечение до-

ступа к ней через компьютерную сеть гимна-

зии; 

• - создание информационного пространства 

внутри школьной локальной сети с выходом  

в Интернет; 
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• - дальнейшее обучение и переподготовка учи-

телей-предметников компьютерным техноло-

гиям в ММЦ; 

• - сопровождение  проектной деятельности 

учеников и учителей в части применения ком-

пьютерных технологий; 

• - обеспечение технической компьютерной 

поддержки учащихся, участвующих в город-

ских, районных, федеральных и международ-

ных конкурсах, олимпиадах; 

• - повышение наглядности обучения за счет 

использования мультимедийных технологий; 

• обеспечение самостоятельной работы уча-

щихся с помощью компьютерных техноло-

гий; 

• - дальнейшее внедрение в учебный процесс 

электронных учебников; 

• - автоматизация процедур проведения мони-

торинга и контроля качества образователь-

ного процесса; 

• - компьютеризация отдельных участков и 

служб гимназии (библиотека, службы сопро-

вождения, администрация). 

• - Расширение ИКТ-компетенции. 

• - Освоение и применение форм дистацион-

ного обучения. 

• - Создание и проведение интегрированных, 

дистанционных уроков. 

Система контроля за испол-

нением подпрограммы 

Мониторинг промежуточных результатов ре-

ализации подпрограммы каждые полгода на 

совещании при директоре. 
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3. ПОДПРОГРАММА 

подпрограмма «Интеллект», «Темп» 

(подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи) 

ПАСПОРТ 

Наименование подпро-

граммы 

подпрограмма «Интеллект» (подпрограмма 

поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи) 

Разработчики подпро-

граммы 

НМС, Наблюдательный совет, педагогиче-

ский коллектив МАОУ «Гимназия № 80 г. Че-

лябинска» 

Цели и задачи подпро-

граммы 

Основная цель программы – развитие интел-

лектуальных ресурсов социума, развитие 

творческих способностей личности. 

Реализация гимназического образования 

(формирование основных компетенций) в 

условиях совершенствования и модерниза-

ции структуры и содержания образования на 

основе программно-целевого подхода сред-

ствами интерактивных образовательных 

технологий как наиболее эффективной ме-

тодики. 

1. Формирование образовательных компетен-

ций в рамках федеральной программы «Про-

фильное обучение» и национального проекта 

по поддержке одаренной молодежи.   

2. Сохранение условий для развития и реализа-

ции потенциальных возможностей способ-

ных и одаренных детей. 

3. Организация и осуществление социально-

психологической, педагогической поддержки 

учащихся с высоким уровнем интеллектуаль-

ного развития. Создание программы психо-

лого-педагогической поддержки одаренных 

школьников. 

Основные индикативные по-

казатели подпрограммы 

 Количество обучающихся в профильных 

классах МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябин-

ска» в процентном соотношении от общего 

количества обучающихся 10-11 классов. 
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 Количество обучающихся в предпрофильных 

классах гимназии в процентном соотношении 

от общего количества обучающихся 8-9 клас-

сов. 

 Количество обучающихся, занимающихся 

научно-исследовательской деятельностью на 

всех ступенях обучения. 

 Качественные результаты научно-исследова-

тельской деятельности учащихся всех трех 

ступеней обучения. 

 Количество учащихся, вовлеченных в олим-

пиадное движение в процентном соотноше-

нии от общего числа обучающихся. 

 Качественные результаты участия в олим-

пиадном движении. 

 Горизонт интеллектуальных конкурсов, 

олимпиад, турниров, в которых принимают 

участие обучающиеся гимназии. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы январь 

2015г.- декабрь 2020г. 

Основные исполнители под-

программы 

Администрация МАОУ «Гимназия № 80 г. 

Челябинска», Наблюдательный совет, педа-

гогический коллектив гимназии 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты подпрограммы и 

показатели социально-эко-

номической эффективности 

Результат реализации профильного в 

условиях гимназического образования -  это 

сформированность модели выпускника гим-

назии, обладающего ключевыми компетенци-

ями: гностическая, креативная, информаци-

онная, этико-правовая, коммуникативная, со-

циально-толерантная, культурологическая, 

экологическая, валеологическая. Данная мо-

дель позволяет удовлетворить запрос соци-

ума на расширение образовательных услуг 

при создании соответствующих педагогиче-

ских, методических, технологических, мате-

риально-технических условий. Данная мо-

дель позволяет формировать конкуренто-

спобного выпускника гимназии. 
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Маркерами  актуальности данной идеи 

являются: 

- Востребованность профилей совре-

менным обществом.  

- Эффективная система традиционного 

и дистанционного типов обучения, дающая 

возможность обеспечить открытость и до-

ступность образовательного пространства 

гимназии.   

- Достижение оптимальной паритетности 

дидактических систем: обучение, воспита-

ние, дополнительное образование. 

Система контроля за испол-

нением подпрограммы 

 Проведение углубленной диагностики в про-

фильных классах по выявлению уровня сфор-

мированности ведущих компетенций. 

 Проведение индивидуальных консультаций 

по коррекции психологической установки на 

эксперимент участников инновационной дея-

тельности.  

 Проведение углубленной диагностики в про-

фильных и предпрофильных классах по выяв-

лению уровня сформированности ведущих 

компетенций 
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4. ПОДПРОГРАММА 

подпрограммы «Семья» и «Досуг» (подпрограмма поддержки одаренных де-

тей и талантливой молодежи; национальный проект по поддержки классных 

руководителей) 

 

ПАСПОРТ 

Наименование подпро-

граммы 

подпрограммы «Семья» и «Досуг» (подпро-

грамма поддержки одаренных детей и талант-

ливой молодежи; национальный проект по 

поддержки классных руководителей) 

Разработчики подпрограммы Научно-методический совет, Наблюдатель-

ный совет, педагогический коллектив МАОУ 

«Гимназия № 80 г. Челябинска» 

Цели и задачи подпро-

граммы 

Создание оптимальных условий по реали-

зации муниципальной программы «Челя-

бинск – воспитывающий центр» и националь-

ного проекта по поддержке классных руково-

дителей. 

Выявление и развитие природной одарен-

ности ребенка через вовлечение его в досуго-

вую деятельность. 

Организовать досуг учащихся, как обес-

печивающий дополнительное образование и 

развитие личности. 

Организация педагогического просвеще-

ния родителей. Формирование активной пе-

дагогической позиции родителей через орга-

низацию практической работы по включению 

родителей в жизнедеятельность созидатель-

ных сообщества детей и взрослых. 

Основные индикативные по-

казатели подпрограммы 

1. Количество занятых дополнительным обра-

зованием % от общего числа обучающихся. 

2. Количество обучающихся, охваченные до-

полнительными платными услугами. 

3. Количество обучающихся, участвующих в 

органах самоуправления, % от общего коли-

чества обучающихся. 
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4. Количество классных руководителей, участ-

вующих в профессиональных конкурсах % 

от общего количества педагогов. 

5. Количество обучающихся, охваченных раз-

личными видами спорта в ОУ % от общего 

количества обучающихся. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы январь 

2015г.- декабрь 2020г. 

Основные исполнители под-

программы 

ШУС, родительский комитет, администрация 

МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска». 

 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты подпрограммы и 

показатели социально-эко-

номической эффективности 

Повышение уровня социальной защищен-

ности всех субъектов педагогического про-

цесса. 

Повышение уровня удовлетворенности 

(характером взаимоотношений, образова-

тельными услугами т.д.) и уровня компетент-

ности (педагогической – для родителей, мето-

дической – для учителей, образовательной – 

для ребенка). 

Высокий уровень активности, ориентации 

на сотрудничество всего родительского кол-

лектива. 

Система контроля за испол-

нением подпрограммы 

Осуществление контроля за выполнением 

планов воспитательной работы с классным 

коллективом. 

Анализ эффективности организации взаимо-

действия школы и семьи. 

Выработка критериев экспертной оценки де-

ятельности гимназии по взаимодействию с 

семьей. 

Самоанализ педагога дополнительного обра-

зования. 
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5. ПОДПРОГРАММА 

подпрограмма «Гражданин» (подпрограмма гражданского воспитания уча-

щихся) 

 

ПАСПОРТ 

Наименование подпро-

граммы 

подпрограмма «Гражданин» (подпрограмма 

гражданского воспитания учащихся) 

Разработчики подпро-

граммы 

Научно-методический совет, Наблюдатель-

ный совет, педагогический коллектив, педа-

гоги дополнительного образования МАОУ 

«Гимназия № 80 г. Челябинска» 

Цели и задачи подпро-

граммы 

Основная цель программы – формиро-

вание у выпускников школы гражданственно-

сти, нравственных позиций личности, пони-

мания себя и своего места в мире, развитие 

познавательной инициативы. 

1. Создание и реализация системы 

гражданско-патриотического воспитания уча-

щихся. 

2. Совершенствование физического 

развития учащихся. 

3. Формирование здорового образа 

жизни у учащихся. 

4. Социальная адаптация выпускни-

ков школы. 

Основные индикативные по-

казатели подпрограммы 

1. Количество занятых дополнительным образо-

ванием % от общего числа обучающихся. 

2. Количество обучающихся, охваченные до-

полнительными услугами. 

3. Количество обучающихся,  участвующих в 

органах самоуправления, % от общего коли-

чества обучающихся. 

4. Количество обучающихся, охваченных раз-

личными видами спорта в ОУ % от общего 

количества обучающихся. 

5. Количество значимых традиций образова-

тельного учреждения. 
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Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы январь 2015 

г.- декабрь 2020 г. 

Основные исполнители под-

программы 

ШУС, родительский комитет, администрация 

гимназии. 

 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты подпрограммы и 

показатели социально-эко-

номической эффективности 

Результатом работы гимназии по формиро-

ванию гражданской позиции учащихся явля-

ется определенный набор характеристик, ко-

торые усвоили ученики в ходе обучения, вос-

питания и развития в данном образователь-

ном учреждении. Разработана и апробирована 

модель гражданской воспитанности выпуск-

ника школы, которая включает:  

 Познавательная инициатива 

 Профессиональная направленность 

 Интеллектуальная развитость 

 Коммуникативность  

 Патриотичность 

 Социальная адаптивность 

 Политическая грамотность и активность 

 Экономическая грамотность 

 Экологическая грамотность 

 Воспитанность 

 Физическое и психическое здоровье 

Система контроля за испол-

нением подпрограммы 

Осуществление контроля за выполнением 

планов воспитательной работы с классным 

коллективом. 

Анализ эффективности организации взаимо-

действия школы и семьи. 

Выработка критериев экспертной оценки дея-

тельности МАОУ «Гимназия № 80 г. Челя-

бинска». 

Самоанализ учителя-предметника и педагога 

дополнительного образования. 



54 
 

ПОДПРОГРАММА 

подпрограмма «Кадры» (подпрограмма поддержки лучших педагогов ОУ) 

ПАСПОРТ 

Наименование подпро-

граммы 

Подпрограмма «Кадры» (подпрограмма под-

держки лучших педагогов ОУ) 

Разработчики подпрограммы ШАК, Научно-методический совет, Наблю-

дательный совет, администрация МАОУ 

«Гимназия № 80 г. Челябинска» 

Цели и задачи подпро-

граммы 

Формирование эффективной мотивации 

педагогов к инновационной деятельности, 

обозначенной в стратегии образования РФ. 

Создание условий для реализации гимназиче-

ской модели образования через мотивацию 

педагогического коллектива к инновацион-

ной деятельности. Созданий условий для реа-

лизации профессиональных стандартов. 

Основные индикативные по-

казатели подпрограммы 

 Рейтинговые показатели портфолио учителя: 

1. Квалификационная категория. 

2. Активное профессионально-личностное раз-

витие: 

• Систематическое повышение педагогической 

квалификации. 

• Самообразование. 

• Участие в конкурсах профессионального ма-

стерства. 

• Нацеленность на обучение и применение но-

вых педагогических технологий. 

• Представление педагогического опыта. 

3. Учебные достижения обучающихся (успевае-

мость, аттестация, олимпиады и пр.) 

4. Общественное и государственное признание 

 

 Количество педагогов, имеющих первую 

и высшую квалификационные категории. 

 Количество педагогов, принимающих 

участие в конкурсах профессионального ма-

стерства. 
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 Количество педагогов, получивших 

Гранты. 

 Количество педагогов молодых специа-

листов, получающих надбавку в размере 40% 

к заработной плате. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

Январь 2015 – декабрь 2020 года 

 

Основные исполнители под-

программы 

Администрация МАОУ «Гимназия № 80 г. 

Челябинска», Наблюдательный совет, руко-

водители кафедр 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты подпрограммы и 

показатели социально-эко-

номической эффективности 

Качественное изменение подготовки учи-

телей гимназии к работе в инновационном ре-

жиме, через формирование ИКТ-компетен-

ции. 

Создание открытого образовательного 

пространства в рамках реализации нацио-

нального проекта «Образование», возмож-

ность предоставления услуг сетевого профи-

лирования для учащихся; проведение очных 

и дистантных консультаций, лекций, семина-

ров-практикумов, мастер-классов, стажиро-

вок для педагогов по предметам образова-

тельной области «Филология», «Матема-

тика», «Обществознание», «Искусство». 

Система контроля за испол-

нением подпрограммы 

Осуществление контроля за выполнением 

планов развития учителя. 

Анализ эффективности организации атте-

стации педагогических работников. 

Выработка критериев экспертной оценки 

деятельности учителя. 

Самоанализ учителя (по рейтинговым по-

казателям портфолио учителя). 

Анализ качества профильного обучения. 

Контроль за реализацией утвержденной обра-

зовательной программы и учебного плана, ра-

бочих программ курсов. 
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6. ПОДПРОГРАММА 

подпрограммы «Безопасная школа» и «Здоровье» 

ПАСПОРТ 

Наименование подпро-

граммы 

Подпрограмма «Безопасная школа» и «Здо-

ровье» 

Разработчики подпрограммы Попечительский совет, администрация гим-

назии 

Цели и задачи подпро-

граммы 

Создание комплексных условий по реали-

зации подпрограмм «Безопасная школа» и 

«Здоровье» через эффективное применение 

здоровьесберегающих технологий в образо-

вательном процессе и качественное измене-

ние материально-технической базы гимна-

зии. 

Основные индикативные по-

казатели подпрограммы 

 Улучшение условий работы технического 

персонала. 

 Изменение теплового режима в соответствии 

с нормами. 

 Благоустройство территории. 

 Ремонт рекреаций. 

 Обновление оконных блоков. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

Январь 2015 –декабрь 2020 года 

 

Основные исполнители под-

программы 

Администрация МАОУ «Гимназия № 80 г. 

Челябинска», Наблюдательный совет 

 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты подпрограммы и 

показатели социально-эко-

номической эффективности 

Сохранение и поддержка здоровья обуча-

ющихся через работу медицинского каби-

нета, процедурного кабинета, кабинета ле-

чебной физкультуры, массажного кабинета, 

стоматологического кабинета. 

Осуществление безопасного учебно-вос-

питательного процесса средствами АПС, ви-

деонаблюдения, службы охраны, института 

дежурных администраторов и дежурных учи-

телей. 
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Система контроля за испол-

нением подпрограммы 

Контроль за выполнением всех меропри-

ятий по обеспечению безопасной жизнедея-

тельности участников образовательного про-

странства. 

Консультирование врача по итогам меди-

цинского осмотра школьников. 

Консультирование психологической 

службы по вопросам личностных особенно-

стей учащихся и выхода из конфликтных си-

туаций. 

Контроль за проведением месячников по 

ЗОЖ. 
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4.2. Оценка результативности и эффективности реализации Программы 

развития 

К основным ожидаемым результатам реализации Программы разви-

тия МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска», составляющим основу образа же-

лаемого будущего гимназии к 2020 году, относятся следующие: 

- повышение качества обучения и воспитания, что обеспечит повышение 

уровня конкурентоспособности и мобильности выпускника МАОУ «Гимназия 

№ 80 г. Челябинска»; 

- обеспечение вариативности и доступности образовательных программ соот-

ветствующего уровня образования; разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов и индивидуализированных программ с учетом особенностей 

и способностей обучающихся образовательной организации; 

- развитие и совершенствование условий реализации основных образователь-

ных программ соответствующего уровня образования МАОУ «Гимназия №80 

г. Челябинска»; 

- реализация эффективной системы управления, обеспечивающей не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, на основе механизмов государ-

ственно-общественного управления; 

- удовлетворение образовательных запросов всех участников образовательных 

отношений МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска»; 

- обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 

для успешного развития «Гимназия № 80 г. Челябинска», повышение их науч-

ной информированности в области знания учебного предмета и смежных дис-

циплин, совершенствование методического мастерства; 

- практическое применение педагогическими работниками образовательной 

организации современных образовательных технологий в процессе обучения 

и воспитания; 

- расширение спектра мероприятий, направленных на раскрытие, развитие и 

реализацию интеллектуальных, творческих, учебно-исследовательских спо-

собностей обучающихся образовательной организации; 

- создание оптимальных условий для выявления и развития способностей каж-

дого учащегося, выявления его достижений, стимулирования и развития ода-

ренных, талантливых и мотивированных к обучению учащихся; 

- формирование у обучающихся высоких гражданских, патриотических и ду-

ховно-нравственных качеств; формирование и развитие личности подготов-

ленной к жизни в гражданском обществе; 

- наличие развитой инновационной образовательной инфраструктуры; 
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- обеспечение открытости системы образования МАОУ «Гимназия № 80 г. Че-

лябинска» для всех участников образовательных отношений, социальных 

партнеров и общественности; 

- укрепление и развитие элементов учебно-материальной базы для обеспече-

ния образовательной деятельности в рамках основных и дополнительных об-

разовательных программ; 

- повышение социального престижа МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» 

на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

При этом показателями (критериями) эффективности реализации 

Программы развития гимназии будут выступать: 

- положительная динамика обученности и воспитанности обучающихся 

МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска»; 

- положительная динамика количественных и качественных показателей уча-

стия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях, тур-

нирах и других мероприятиях интеллектуальной и творческой направленно-

сти; 

- положительная динамика проявления интереса обучающихся к исследова-

тельской, проектной деятельности; 

- наличие мотивированности педагогического коллектива на саморазвитие и 

на обновление педагогической деятельности; 

- сформированность ключевых компетенций современного педагога; 

- оптимальность и эффективность способов организации образовательной де-

ятельности в соответствии с целями и задачами МАОУ «Гимназия № 80 г. Че-

лябинска»; 

- уровень социальной успешности выпускников МАОУ - количественные и ка-

чественные показатели участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, сорев-

нованиях, фестивалях, турнирах и других мероприятиях интеллектуальной и 

творческой направленности; 

- положительная оценка деятельности образовательной организации социу-

мом.  

Критерии эффективности реализации Программы развития и ее влияния 

на образовательную систему МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» и социо-

культурную среду раскрываются через систему показателей, позволяющих 

выявлять уровень качества проектируемой субъектно-развивающей образова-

тельной среды. Для систематизации информации, целостного охвата и оценки 

результативности и эффективности Программы инновационного развития мо-

гут быть определены следующие критерии (по В.И. Загвязинскому): 

- результативность системы образования,  

- обеспечение эффективности образовательного процесса,  
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- эффективность деятельности управления,  

- ход реализации программы. 

 

Мониторинг результативности и эффективности реализации  

Программы развития МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» на период до 

2020 года 

Критерий Показатель 

 

1. Критерии результативности системы образования 

1.1. Критерий качества реа-

лизации учебных программ 

- уровень обученности 

- качество знаний 

- число победителей олимпиад и конкурсов 

интеллектуальной и творческой направлен-

ности различного уровня 

- число выпускников гимназии, поступивших 

в высшие учебные заведения (в том числе на 

бюджетной основе) 

- отношение среднего балла ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам учебного плана  с российскими, 

региональными и муниципальными показа-

телями  

1.2. Критерий реализации 

воспитательной функции об-

разовательной деятельности 

- сформированность ценностных ориентаций 

выпускников гимназии (анкетирование) 

- дисциплинарные показатели 

- степень и уровень (районный, городской, 

областной, российский) участия обучаю-

щихся в социокультурных акциях и соци-

ально-ориентированных проектах 

- число и значимость инициированных гим-

назией и реализованных социокультурных 

акций и социально-ориентированных проек-

тов 

- степень участия семьи в воспитании, уро-

вень взаимодействия семьи и гимназии 

1.3. Социально-воспитатель-

ный критерий  

- доля успешно адаптированных обучаю-

щихся социально незащищенных категорий 

- степень социальной активности детских об-

щественных объединений (число инициатив 

и акций) 

- число учащихся, играющих активную соци-

окультурную роль и представляющих обра-

зовательную организацию на разных уровнях 

(конкурсы, соревнования, смотры и т.д.) 
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1.4. Критерий здоровья - соответствие показателей здоровья сред-

нему уровню по району, городу, области 

- уровень физического развития гимназистов 

- показатели здоровья педагогов 

- показатели культуры здоровья и здорового 

образа жизни 

- санитарно-гигиенический режим гимназии 

1.5. Критерий социальной 

оценки деятельности гимна-

зии 

- удовлетворенность обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг (социологический 

опрос) 

- конкурентоспособность выпускников гим-

назии (поступление в высшие учебные заве-

дения) 

- количество публикаций о гимназии (СМИ) 

 

2. Критерии обеспечения эффективности образовательной деятельно-

сти 

2.1. Критерий материально-

технической, нормативно-

правовой и программно-ме-

тодической оснащенности 

- динамика финансирования, использование 

многоканального финансирования с привле-

чением внебюджетных средств 

- нормативно-правовая обеспеченность обра-

зовательной деятельности 

- обеспеченность учебно-методической лите-

ратурой 

- уровень материально-технической осна-

щенности (оборудованность учебных каби-

нетов, наличие условий для оздоровления 

учащихся и занятий физической культурой и 

спортом, оснащенность компьютерной тех-

никой и интерактивным оборудованием) 

2.2. Критерий создания усло-

вий для воспитания и социа-

лизации 

- организация профилактической и коррекци-

онной работы с учащимися «группы риска» 

- число учащихся, охваченных системой до-

полнительного образования 

- уровень развития классных коллективов 

(социометрические исследования) 

- уровень эстетического оформления про-

странства гимназии 

2.3. Критерий организован-

ности и эффективности ин-

новационных процессов 

- наличие нормативно-правовых документов 

по организации инновационной деятельно-

сти гимназии (положения, локальные акты) 

- наличие и качество системы диагностики 

инноваций 
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- меры стимулирования поисковой инноваци-

онной деятельности 

- степень информатизации образовательной 

деятельности 

2.4. Критерий создания усло-

вий для деятельности педаго-

гов 

- эмоционально-психологический климат в 

педагогическом коллективе (социально-пси-

хологические исследования) 

- участие педагогов гимназии в конкурсах 

профессионального педагогического мастер-

ства 

- представление педагогами гимназии своего 

опыта на различных уровнях (публикации, 

выступления, открытые учебные занятия и 

т.д.) 

- условия стимулирования непрерывного 

профессионального развития педагогов гим-

назии 

 

3. Критерий эффективности деятельности управления 

3.1. Критерий эффективно-

сти деятельности управления 

- оптимальность организационной структуры 

управления 

- четкость распределения функциональных 

обязанностей 

- анализ эффективности принятых и выпол-

ненных решений 

- число эффективных инициатив, число и зна-

чимость инновационных проектов 

 

4. Критерии процесса реализации Программы развития 

4.1. Критерий сформирован-

ности социокультурного об-

разовательного пространства 

- эффективность взаимодействия с различ-

ными учреждениями, организациями и ве-

домствами (экспертная оценка) 

- наличие и качество организации системы 

мероприятий по видам деятельности (куль-

турная, просветительская, проектно-преобра-

зовательная и т.д.)  на уровне района, города, 

региона при непосредственном участии гим-

назии 

- наличие спектра образовательных услуг, 

предоставляемых гимназией, их доступность 

и оценка удовлетворенности населением 
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4.2. Критерий создания усло-

вий для осознанного выбора 

учащимися предоставляе-

мых образовательных услуг 

(формирование жизненного 

плана и профессиональная 

направленность) 

- наличие системы профориентационной ра-

боты и сопровождения личностно-професси-

онального самоопределения на всех уровнях 

гимназического образования 

- успешность профессионального выбора и 

жизненной самореализации выпускников 

гимназии (анализ отсроченных результатов) 

4.3. Критерий сформирован-

ности потребностей и моти-

вации в профессиональном 

саморазвитии педагогов 

- динамика изменения ценностных ориента-

ций педагогов (анкетирование / тестирова-

ние) 

- мотивация на  саморазвитие (анкетирование 

/ тестирование) 

 

Таким образом, контроль и оценка реализации Программы развития 

МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска», определения и анализа качественных 

и количественных характеристик, проектируемой субъектно-развивающей об-

разовательной среды, осуществляется на основе принципов гуманитарной экс-

пертизы с использованием коллективных и авторских методик самооценки и 

взаимооценки, методов психолого-педагогической диагностики. 

 

4.3. Возможные риски в ходе реализации Программы развития гимназии 

и их преодоление 

Успех реализации Программы развития МАОУ «Гимназия № 80 г. Че-

лябинска» зависит от внешних и внутренних факторов. К внешним факторам 

можно отнести объем бюджетного финансирования для обновления матери-

ально-технической базы гимназии, изменения в штатном расписании, измене-

ния в кадровом составе образовательной организации. 

К внутренним факторам можно отнести оптимальную для работы в ин-

новационном режиме организацию научно-методического сопровождения об-

разовательной деятельности; наличие и уровень сформированности ценност-

ных ориентаций педагогов и учащихся на участие в проектировании субъ-

ектно-развивающей образовательной среды; деловую и профессиональную ак-

тивность педагогов; качество организации управления деятельностью коллек-

тива, работающего в инновационном режиме; психологический климат в гим-

назическом сообществе; способность педагогов строить образовательную де-

ятельность на основе диалога; стимулирование продуктивной деятельности 

учащихся и учителей. 

При работе по Программе развития могут возникнуть риски, связанные 

с неверно выбранными приоритетами развития образовательной организации. 

Данные риски могут быть вызваны изменениями государственной политики в 
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сфере образования и последующей внеплановой коррекцией частично реали-

зованных мероприятий, что может снизить эффективность работы по Про-

грамме развития МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска». 

 

Виды рисков Способы минимизации рисков  

 

Нормативно-правовые риски 

- неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не предусмот-

ренных на момент разработки и 

начало внедрения Программы разви-

тия 

- регулярный анализ нормативно-

правовой базы образовательной орга-

низации на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым за-

дачам 

- неоднозначность толкования от-

дельных статей ФЗ-273 и норма-

тивно-правовых документов, регла-

ментирующих деятельность и ответ-

ственность субъектов образователь-

ной деятельности в гимназии в целом 

- систематическая работа админи-

страции гимназии № 80 с педагогиче-

ским коллективом, родительской об-

щественностью и социальными парт-

нерами по разъяснению содержания 

ФЗ-273 и конкретных нормативно-

правовых актов 

 

Финансово-экономические риски 

- недостаточность бюджетного фи-

нансирования 

- своевременное планирование бюд-

жета гимназии по реализации про-

граммных мероприятий, внесение 

корректив с учетом реализации но-

вых направлений и программ, а 

также инфляционных процессов 

- недостаток внебюджетных спон-

сорских инвестиций и пожертвова-

ний в связи с изменением финансово-

экономического положения партне-

ров социума 

- систематическая работа по расши-

рению партнерства, по выявлению 

дополнительных финансовых влива-

ний 

 

Организационно-управленческие риски 

- некомпетентное внедрение сторон-

них структур (организаций, учрежде-

ний) и лиц в процессы принятия 

управленческих решений по обнов-

лению образовательного простран-

ства гимназии 

- разъяснительная работа админи-

страции гимназии по законодатель-

ному разграничению полномочий и 

ответственности, четкая управленче-

ская деятельность в рамках ФЗ-273 

(статьи 6 – 9, 28) 

- расширение вариативности образо-

вательной модели гимназии в связи с 

- развитие системы социального 

партнерства, пропаганда сетевых об-

разовательных программ, разработка 
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изменениями образовательных по-

требностей заказчиков образователь-

ных услуг 

и внедрение дистанционных форм 

обучения 

- непонимание части родительской 

общественности стратегических 

направлений развития гимназии; пас-

сивность общественности к заявлен-

ным направлениям сотрудничества 

- повышение степени открытости об-

разовательной организации, освеще-

ние ее деятельности в СМИ, на сайте 

гимназии; использование возможно-

стей интерактивного общения соци-

альных сетей 

 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у от-

дельных педагогов по реализации 

углубленных программ и образова-

тельных технологий 

- систематическая работа по обновле-

нию внутриорганизационной си-

стемы повышения квалификации; 

разработка и использование эффек-

тивной системы мотивации включе-

ния педагогов в инновационные про-

цессы 

- неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения 

с другими субъектами образователь-

ной деятельности, социальными 

партнерами 

- психолого-педагогическое и мето-

дическое сопровождение педагогов с 

недостаточной коммуникативной 

компетентностью 

 

Ресурсно-технологические риски 

- неполнота ресурсной базы для реа-

лизации новых направлений и от-

дельных программ, и мероприятий 

Программы развития 

- систематический анализ достаточ-

ности ресурсной базы для реализа-

ции всех компонентов Программы 

инновационного развития 

- прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для реа-

лизации ФГОС общего образования 

- включение механизма дополнитель-

ных закупок необходимого оборудо-

вания за счет партнерских отноше-

ний; участие педагогов и образова-

тельной организации в международ-

ных, федеральных, региональных 

проектах и грантовой деятельности 

для расширения возможностей раз-

вития ресурсной базы 

 

4.4. Ресурсное обеспечение реализации Программы развития МАОУ 

«Гимназия № 80 г. Челябинска» 

№ 

п/п 

Вид ресурсного обеспечения Направление деятельности 
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1 Нормативно-правовое 1.1. Формирование единой нормативной и 

правовой базы для создания, функциониро-

вания и развития образовательной организа-

ции  

1.2. Для реализации образовательной дея-

тельности необходимо разработать (откор-

ректировать) нормативно-правовые доку-

менты, которые определяют: 

- порядок организации научно-методиче-

ской, информационно-технической деятель-

ности; 

- регламентацию сотрудничества в сфере об-

разовательной деятельности; 

- порядок регламентации отношений между 

субъектами образовательной деятельности; 

- порядок и механизм управления развитием 

гимназии, порядок определения нормы труда 

педагогических кадров 

1.3. Формирование пакета утвержденных 

комплексно-целевых программ, обеспечива-

ющих выполнение Программы развития гим-

назии 

1.4. При необходимости внесение изменений 

в Устав МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябин-

ска» 

2 Научно-методическое 2.1. Разработка учебно-методической доку-

ментации 

2.2. Методическое обеспечение учебных за-

нятий 

2.3. Обобщение и распространение передо-

вого педагогического опыта в учебной, мето-

дической и научной работе  

2.4. Разработка мероприятий и предложений 

по совершенствованию образовательной дея-

тельности 

2.5. Проведение педагогических (методиче-

ских) экспериментов 

2.6. Осуществление мониторинга образова-

тельной деятельности, организация выпусков 

методических сборников и выставок педаго-

гической и методической литературы 

2.7. Проведение научно-практических кон-

ференций, семинаров, круглых столов и т.д. 
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3 Информационно-тех-

ническое 

3.1. Обновление знаний о современных мето-

дах и технологиях решения профессиональ-

ных задач 

3.2. Формирование банка данных о потенци-

альных участниках реализации образователь-

ной деятельности с использованием передо-

вых информационных технологий и послед-

них научных достижений  

3.3. Создание банка данных о передовом 

опыте в сфере управления и практической ре-

ализации на всех уровнях 

3.4. Формирование фонда методических и 

информационных материалов по приоритет-

ным направлениям деятельности 

3.5. Информирование педагогического кол-

лектива, учащихся, их родителей (законных 

представителей) о характере инновационных 

преобразований в гимназии 

4 Кадровое 4.1. Создание условий для получения допол-

нительного профессионального образования 

и повышения квалификации 

4.2. Дополнительное профессиональное об-

разование педагогов реализуется на непре-

рывной основе и включает в себя педагогиче-

скую подготовку, повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку для по-

лучения дополнительной квалификации, ста-

жировку 

4.3. Подбор и расстановка педагогических 

кадров в соответствии с потребностями и 

необходимостью 

5 Мотивационное 5.1. Совершенствование системы стимулиро-

вания результативной деятельности педаго-

гических работников (через формы матери-

ального и морального поощрения) 

5.2. Усиление мотивационной работы среди 

обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) о необходимости внедрения ин-

новационных преобразований в гимназии 

6 Материально-техниче-

ское 

6.1. Приведение материально-технической 

базы гимназии, предметно-развивающей 

среды внутри образовательной организации 

и вне ее в соответствие с необходимыми 
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условиями и требованиями к организации об-

разования  

7 Финансовое 7.1. Федеральный и муниципальный бюд-

жеты и субвенции дополнительных привле-

ченных средств (спонсорские средства, доб-

ровольные пожертвования); гранты 

 

4.5. Управление реализацией Программы развития МАОУ «Гимназия № 

80 г. Челябинска» и организация контроля за выполнением данной Про-

граммы 

Управление реализацией Программы развития гимназии осуществля-

ется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска». Общее руководство реализацией Про-

граммы развития гимназии осуществляет выборный представительный орган 

– Наблюдательный совет МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска». Непосред-

ственное управление реализацией данной Программы осуществляет директор 

МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» через своих заместителей по научно-

методической, учебно-воспитательной и воспитательной работе. 

Реализация Программы развития МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябин-

ска» предусматривает ежегодное формирование следующих документов: 

- перечень первоочередных работ с распределением (разграничением, опреде-

лением) направлений деятельности исполнителей, источников и объема фи-

нансирования вытекающих из системы мероприятий Программы развития 

гимназии; 

- координационного плана совместных действий субъектов образовательной 

деятельности; 

- отчета по результатам самообследования образовательной организации за 

учебный год. 

Ход исполнения мероприятий Программы развития гимназии регу-

лярно заслушивается на заседаниях Педагогического совета гимназии и 

Наблюдательного совета МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска». Заседания 

проводятся по завершении каждого этапа реализации Программы развития 

гимназии. Основные направления деятельности, намеченные Программой раз-

вития гимназии, осуществляются в соответствии с перечнем мероприятий, в 

котором определены конкретные мероприятия и сроки их выполнения. 

Порядок организации выполнения Программы развития гимназии, ее 

ресурсное обеспечение и контроль хода реализации данной Программы уста-

навливается директором МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска». 
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Вопросы оценки хода выполнения Программы развития МАОУ «Гим-

назия № 80 г. Челябинска», принятие решений о завершении отдельных про-

ектов, внесение изменений в реализацию проектов решают Педагогический 

совет гимназии и Наблюдательный совет МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябин-

ска». 


