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Паспорт Программы развития 

I. Полное наименование программы 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ              

«СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКОЙ ГИМНАЗИЯ» на период 2020-2025 годы 

Воспитание духовно-нравственной личности через 

 познавательные способности сознания и обращение к 

подлинной, духовной культуре, через сохранение  

национальной памяти, усвоение ключевых ценностей 

наших предков, через постижение истины Православия. 

  

 

II. Основания для разработки программы 

1. Конституция Российской Федерации; Закона Российской Федерации «Об 

образовании» и Концепция проекта нового Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3. Письмо Министерства Просвещения РФ от 7 июня 2019 года N 07-3760 

«О программе развития образовательной организации». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897. 

6. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 № 1642 

Подпрограмма: "Развитие дошкольного и общего образования" 

Федеральные проекты: 

−"Современная школа" 

−"Успех каждого ребенка" 

−"Цифровая образовательная среда" 

−"Кадры для цифровой экономики" 

−"Социальная активность" 

−"Социальные лифты для каждого" 

Подпрограмма: "Совершенствование управления системой образования" 

Федеральный проект: 

−"Кадры для цифровой экономики" 

7. Приказ Минобрнауки России от 22 марта 2019 г. № 21н «Об утверждении 

Порядка формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования». 
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8. Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный на 

заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 

года 

9. Указ Президента Российской Федерации № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 

года», от 07.05.2018 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2024г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 .05.2015 № 

996-р 

11. Стандарт православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений 

Российской Федерации от 27.07.2011 №76. 

 

12. Итоги SWOT-анализа 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала 

 

Оценка перспектив развития с 

учетом изменения внешних 

факторов 

Сильные стороны  Слабые 

стороны 

Благоприятны

е 

возможности 

 

Риски 

Стабильный 

высококвалифицирова

нный 

педагогический 

коллектив. 

Достаточная доля 

учителей 

высшей и первой 

категорий 

 

Настороженно

сть 

отдельных 

педагогов в 

принятии 

новых 

технологий 

 

Формирование 

средней школы 

Расширяется 

конкурентная 

среда 

Подготовленный 

к деятельности в 

новых условиях 

педагогический 

коллектив 

 

Осторожное 

отношение 

родителей к 

проявлениям 

инновационн

ой 

активности 

школы 

 

Стимулирова

ние 

обучающихся 

к участию в 

инновационн

ой 

деятельности 

 

Инновацион

ная 

деятельность 

не всегда 

сопровождае

тся 

ресурсной 

поддержкой 

школ 
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III. Актуальность Программы развития  

 На сегодняшний день одной из актуальных задач российского 

образования  выступает разработка и создание максимально эффективных 

условий обучения и развития для каждого учащегося в рамках учебно-

воспитательного процесса в школе. Это обусловлено общественной 

потребностью в творчески мыслящих личностях, стремящихся к активной 

самостоятельной деятельности, самореализации, конкурентно-способных, 

готовых генерировать и реализовывать новые идеи в различных областях 

знаний. При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода 

образовательного процесса школы на качественно новый уровень, 

отвечающий государственным задачам модернизации образовательной среды 

в пространстве современного информационного общества. 

Особенность нашей гимназии-  в ее православном компоненте. В 

современных условиях система религиозного образования не может 

существовать автономно, вне рамок законодательства в сфере образования, а 

государственная система образования нуждается в историческом, 

педагогическом, духовно-нравственном опыте Русской Православной 

Церкви.  

Стандарт православного компонента общего образования является 

нормативным документом, который, с одной стороны, определяет место 

православного образования в сфере среднего образования на основе 

существующего законодательства (все общеобразовательные учреждения 

Русской Православной Церкви выполняют ФГОС и действуют в рамках 

Закона «Об образовании»), с другой стороны, определяет степень участия 

Русской Православной Церкви, важнейшего общественного института как 

субъекта образовательного процесса, выполняющего социальный заказ 

православных верующих граждан государств, находящихся на ее 

канонической территории, в процессе духовно-нравственного обновления 

государственного образования.  

Программа развития гимназии разработана как программа 

управляемого, целенаправленного перехода  к получению качественно новых 

результатов образования школьников в условиях совершенствования 

духовно-нравственного образования и воспитания в духе традиций Русской 

Православной Церкви. 

IV. Научное обоснование Программы развития школы 

 Поскольку каждый ребенок является субъектом образовательного 

процесса, он  должен получить возможность духовно-нравственного 

развития в ходе изучения предметов школьного цикла, что обеспечивает 

тесную взаимосвязь теории и самостоятельной учебно-творческой 
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деятельности школьника.  И поэтому практическая реализация развивающего 

обучения  предполагает разработку, поиск и апробацию новых форм 

организации образовательного процесса, обеспечивающих каждому 

учащемуся возможность самопознания и развития творческого мышления, 

овладения способами саморегуляции, навыками самостоятельной учебно-

творческой деятельности, в том числе с использованием ИКТ. 

Однако до настоящего времени в современной школе на практике 

доминирует трансляция готового знания, направленная на 

функционирование преимущественно репродуктивного мышления 

школьников. И, как следствие, незначительное место отводится практической 

организации самостоятельной учебно-творческой деятельности детей и 

практическому применению личностно-ориентированного подхода к 

обучению. Это серьезно сказывается к концу обучения в школе на 

готовности учащегося к осуществлению профессиональной самореализации, 

где самостоятельность, учебная и творческая активность выпускника 

составляют основу дальнейшего успешного обучения и становления его как 

личности, формирования его учебной и профессиональной компетентности и 

предпочтений в условиях самостоятельной жизни в обществе.        

 

Важнейшие идеи личностно-ориентированного обучения рассмотрены 

в работах А.В. Хуторского, И.С. Якиманской, Н.А. Алексеева, И.А. Зимней, 

Е.А. Вяхиревой, И.Л. Бим, и др. 

В области теории и практики развивающего обучения, развития 

творческого мышления школьников в процессе учебной деятельности 

разработаны теоретические основы, обобщены практические достижения в 

трудах В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, Ю.К. Бабанский  и др. 

Вопросы применения современных образовательных технологий в 

учебно-воспитательном процессе разработаны Н.А. Алексеевым, В.И. 

Загвязинским, А.В. Хуторским  и др. 

Исследованы психологические основы развития творческого 

мышления детей различных возрастных категорий Л.С. Выготским, И.Ю. 

Кулагиной, П.П. Блонским и др.         

Педагогические принципы и методы  православного воспитания  

проработаны в трудах священника Евгения Шестуна, протоиерея Бориса 

Ничипорова, Н.Е.Пестова, Н.В. Маслова.  

V. Гипотеза  
Для создания модели инновационной православной школы необходимо 

создание современной образовательной среды, в которой учитываются 

интересы субъектов образовательного процесса и пространственно-

предметный  компонент образовательной среды, где гармонично сочетаются 

технологический, психо-дидактический, социальный компоненты и где 

осуществляется грамотное управление всеми подсистемами. Разработка и 

апробация православного компонента общего образования как системы 

непрерывного православного образования и воспитания в 
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общеобразовательном учреждении позволит целенаправленно и комплексно 

решать задачи духовно-нравственного воспитания качественного 

образования подрастающего поколения. 

 

VI. Сроки и этапы реализации 

2020 – 2025 годы: 

 первый этап: 2019-2020 – создание Программы развития гимназии и её 

утверждение; разработка Плана действий по реализации Программы 

развития;  

 второй этап: 2020-2024 гг. –  реализация проектов Программы 

развития; промежуточный мониторинг выполнения целей и задач 

Программы развития и их корректировка; 

 третий этап: 2024-2025 гг. – заключительный этап реализации. 

Итоговый мониторинг выполнения целей и задач Программы развития. 

 

VII. Цель программы 

 Создание условий для эффективного   духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся  в условиях 

подготовки к  переходу на ФГОС третьего поколения и организации 

классов  средней школы. 

При организации системных изменений в своем образовательном 

пространстве гимназия основывалась на компетентностном подходе к 

организации учебно-воспитательного процесса А.В. Хуторского, 

подразумевающем развитие у учащихся следующих ключевых компетенций: 

1. Мировоззренческие компетенции, которые включают в себя: 

 нравственную воспитанность; 

 социальную зрелость; 

 состояние здоровья. 

2. Когнитивные компетенции: 

 сформированность интеллектуального потенциала личности; 

 профессиональная ориентация; 

 сформированность мотивационного компонента личности; 

3. Коммуникативные компетенции: 

 сформированность коммуникативных умений личности; 

 типы характера; 

 сформированность лидерского потенциала; 
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  уровень развития классных коллективов. 

4. Творческие компетенции: 

 самоактуализированность личности ребенка; 

 развитость творческих способностей. 

Миссия школы заключается в создании комплекса педагогических 

условий, обеспечивающих эффективное целевое сотрудничество всех 

субъектов образовательного процесса, максимально полное 

удовлетворение запросов и потребностей социальных заказчиков 

гимназии, создание процесса обучения в школе «образ-ованием», т.е. 

«ваянием образа…»,  «процессом обретения человеком собственного 

образа, отличного от других и одновременно стремящегося к 

соединению с идеальным Божественным Ликом» (отец П.Флоренский). 

Основные задачи программы 

1. Разработать систему применения инновационных 

образовательных  технологий и ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе в школе в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО 

и получения лицензии на образовательную деятельность в средней 

школе (проект «Развитие гимназии в режиме реализации новых 

ФГОС в начальном и основном общем образовании», проект 

«Средняя школа») 
2. Сохранение традиционных духовно-нравственных и культурных 

идеалов, целей и ценностей современного общества, возрождение 

традиционной системы духовно-нравственного воспитания, 

обеспечивающей развитие религиозного (православного) сознания и 

самосознания подрастающего поколения, что является гарантом 

духовного здоровья общества (проект «Традиции»). 

3. Создание современной образовательной среды православной гимназии 

/как материальной, так и духовной/, которая бы в оптимальной степени 

способствовала формированию  универсальных компетенций учащихся 

и педагогов ( проект «Единство»). 

4. Создание условий для повышения качества образования с целью 

подготовки учащихся к самоопределению и самообразованию, а также 

с целью формирования широких познавательных интересов (проект 

«Талантливые дети»). 

5. Совершенствование механизмов, гарантирующих социальную 

адаптацию и качественное образование  детей, оставшихся без 

попечения родителей и живущих в семьях прихожан Знаменского 

храма (проект «Две судьбы – одна Жизнь»). 
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VIII. Ожидаемые конечные результаты 

Реализация основных задач Программы развития планируется по 

следующим направлениям: 

1) конструирование и реализация модели  оптимальной образовательной 

среды средней школы, ориентированной на формирование нового 

качества образования, осуществляющей компетентностный подход в 

образовании  в условиях перехода на ФГОС  третьего поколения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2) практическое системное внедрение современных образовательных 

технологий и ИКТ в общеобразовательные предметы; 

3) обеспечение условий для целевого повышения квалификации 

педагогического коллектива гимназии; 

4) обобщение опыта гимназии, организация условий для его 

распространения; 

5) развитие и совершенствование форм взаимодействия гимназии с 

внешней средой в рамках создания единого информационного 

пространства общеобразовательного учреждения. 

   

IX. Разработчики программы 

Пигулевская Ирина Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Научный руководитель 

Лебедева Ирина Сергеевна, исполнительный директор гимназии, кандидат 

экономических наук.  

 

 Постановление об утверждении Программы развития 

решение педагогического совета гимназии (протокол №   от         г.)  

X. Основные критерии эффективности реализации программы 

развития 

1. Рост личностных достижений всех субъектов образовательного 

процесса. 

2. Удовлетворенность участников образовательного процесса уровнем 

и качеством деятельности гимназии. 

3. Развитие системного использования инновационных 

образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

4. Апробация модели развивающего управления образовательным 

учреждением на основе ИКТ и  её совершенствование. 
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XI. Контроль выполнения Программы развития 

1. Общее руководство администрации духовного попечителя 

гимназии ходом реализации Программы развития и контроль за ее 

выполнением. 

2. Мероприятия по реализации проектов являются основой для 

составления годового плана работы гимназии. 

3. Отчеты администрации о ходе реализации Программы в целом и 

отдельных проектов на заседаниях педагогического совета и  Совета 

гимназии. 

4. Корректировка мероприятий по выполнению основных позиций 

Программы развития на заседаниях педагогического совета гимназии. 

5. Освещение работы педагогического коллектива по реализации 

основных направлений Программы развития на гимназическом 

Интернет-сайте. 

 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению 

к лицензии): 

№  Наименование 

образовательных 

программ  

Уровень, 

направленнос

ть  

Классы  Количество 

классов  

Количество 

обучающихся  

1  Начального общего 

образования  

Общеобразов

ательный  

4  4  85 

2  Основного общего 

образования  

Общеобразов

ательный  

5 - 9  5 72 

Результаты анализа факторов влияния на образовательный процесс 

гимназии 

Факторы 

влияния 

Влияние на образовательный процесс ОУ 

Внутренние факторы системы 

(образование в целом в 

муниципалитете, регионе, 

стране, мире) 

Внешние факторы системы 

(за пределами образования) 

Политические 

(политико-

правовые) 

Введение ФГОС основного 

общего образования,  Стандарта 

православного компонента 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования для 

учебных заведений Российской 

Федерации 

Реализация принципа 

преемственности политической власти 

России, заинтересованность Русской 

Православной Церкви в развитии 

православного образования позволяют 

гимназии быть уверенной в том, что 

она сохранит свой статус 

Экономические Уменьшение материальной Экономический кризис может 
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поддержки благотворителей и 

попечителей, рост тарифов,  цен, 

вынужденное повышение платы 

за обучение 

сказаться на качестве 

образовательного процесса гимназии в 

связи с ограниченностью средств у 

родителей и благотворителей 

Социальные Увеличение полномочий 

общественно-государственных 

органов управления в 

образовании, возможный 

переход школы в подчинение 

муниципальному органу 

образования  потребует от 

гимназии внесения изменений в 

образовательные, 

воспитательные программы и 

учебный план. 

Изменения в составе семей, 

обращающихся за образовательными 

услугами гимназии 

Технологические Значимость информационно-

коммуникационных и 

здоровьесберегающих 

технологий в образовании 

скажется на том, что в гимназии 

будет развиваться очно-заочное 

и дистанционное образование 

Значительное увеличение роли 

информационных технологий в жизни 

общества потребует от гимназии 

изменения в образовательном 

процессе и повышения 

информационной компетентности 

педагогов и затрат на материально-

техническое обеспечение 

 

Оценка  образовательной среды гимназии и ближайшего социума  – 

анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. 

Статус, состояние образовательной системы и прогноз возможных изменений в ней 

определяют миссию гимназии. 

Миссия  гимназии – максимально полное удовлетворение запросов и потребностей 

социальных заказчиков ОУ, стремление сделать процесс обучения в школе «образ-

ованием», т.е. «ваянием образа…»,  «процессом обретения человеком собственного 

образа, отличного от других и одновременно стремящегося к соединению с идеальным 

Божественным Ликом»(отец П.Флоренский). 

Современный человек в нашем понимании – это личность: 

 живущая в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших 

ценностях человеческой жизни; 

 с развитыми интеллектуальными и творческими способностями, высоким уровнем 

информационной культуры, со сформированными ключевыми компетенциями и 

потребностью в непрерывном образовании; 

 с активной гражданской позицией, навыками добродетельной жизни 

(христианского благочестия), а именно: послушанием, терпением, трудолюбием, 

милосердием, целомудрием;  

 реализующая бережное отношение к своему здоровью как дару Божиему; 

 способная к профессиональному и личностному самоопределению. 
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Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Предупрежд

ающие, 

компенсиру

ющие 

действия 

Возможности  

Угрозы 

(ограничения и 

риски)  

Предупрежда

ющие, 

компенсирую

щие действия 

1. Условия развития у гимназистов интеллектуальных и творческих способностей, 

высокого уровня информационной культуры, формирования ключевых компетенций 

и потребности в непрерывном образовании 

Положительная 

динамика 

показателей 

успешности 

обучения 

гимназистов за 

последние 4 года 

(качество 

обучения 

выросло с – 

64,5% до 74,6% 

%; количество 

отличников – с  9 

до  24 чел.). 

Разнообразие 

вариативной 

части учебного 

плана. 

Укомплектованн

ость библиотеки 

периодическими 

изданиями 

научно-

популярного, 

методического 

характера. 

Достаточная 

материально-

техническая база, 

в т. ч. 

мультимедийная. 

Результативная 

система 

дополнительного 

образования. 

Приоритет у 

большей 

части 

учащихся, 

отдельных 

родителей 

отметки, а не 

знаний. 

Отсутствие: 

• системной 

работы по 

развитию 

интеллектуал

ьных 

способностей 

учащихся с 

низкими 

стартовыми 

возможностям

и 

 

Проектирова

ние научно-

методическо

й работы 

гимназии, 

направленно

й на 

повышение 

квалификаци

и педагогов 

по 

указанным 

вопросам 

(реализация 

компетентно

стного 

подхода, 

внедрение 

ИКТ, 

формирован

ие у 

обучающихс

я мотивации 

познания, 

работа с 

учащимися 

различных 

стартовых 

возможносте

й). 

Рассмотреть 

возможность 

консультаци

й с 

коррекционн

ым 

педагогом. 

 

Система 

городских и 

всероссийски

х (открытых) 

олимпиад, 

конкурсов, 

конференций 

различной 

направленнос

ти для всех 

категорий 

учащихся. 

Развитая 

муниципальна

я, 

региональная, 

всероссийская 

система 

дополнительн

ого 

школьного и 

педагогическо

го 

образования. 

Тесная 

взаимосвязь 

гимназии с 

муниципальн

ым центром 

духовной 

культуры и 

приходом 

Знаменского 

храма. 

Недостаточная 

востребованнос

ть у 

потенциальных 

и реальных 

потребителей 

образовательн

ых услуг 

высокого 

уровня 

содержания 

образования, 

требующего 

повышенной 

работоспособн

ости, 

заинтересованн

ости родителей 

и учащихся  

 

Аттестация 

педагогов 

гимназии по 

новой 

региональной 

системе. 

Развитие в 

гимназии 

среднего 

образовательн

ого звена. 

2. Условия формирования и самореализации личности с активной гражданской 

позицией, ориентированной на православные ценности и идеалы  

В гимназии Недостаточно Разработка и Около трети Отсутствие Разработка 
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действуют 

традиции 

самоуправления 

(Совет 

гимназии). 

Разработаны и 

действуют 

программы: 

1.Гражданско-

патриотического 

воспитания. 

2. Духовно-

нравственного 

воспитания. 

3. 

Художественно-

эстетического 

воспитания. 

Существуют 

внутригимназиче

ские традиции. 

Имеется опыт 

вовлечения 

родителей в 

воспитательно-

образовательный 

процесс. 

высокая 

инициативнос

ть, 

активность, 

самостоятель

ность и 

ответственнос

ть 

(эффективнос

ть) 

деятельности 

органов 

общественног

о управления 

гимназии. 

 

реализация 

программы 

эффективног

о 

взаимодейст

вия 

гимназии с 

органами 

общественно

го 

управления 

  

родителей 

учащихся 

желают 

оказывать 

влияние на 

воспитательн

о-

образовательн

ый процесс 

гимназии. 

Наличие 

детских и 

юношеских 

организаций 

муниципальн

ого и 

региональног

о уровней. 

 

помещений для 

развития 

школы, 

материальные 

затруднения 

участников 

образовательно

го процесса. 

  

локальных 

актов 

гимназии, 

регламентиру

ющих 

полномочия и 

ответственнос

ть сторон во 

взаимодейств

ии гимназии с 

общественнос

тью 

(положения, 

договоры и 

пр.) 

Поиски 

благотворител

ей. 

  

3. Условия формирования и реализации здорового образа жизни учащихся  

Внеурочные 

занятия 

«Спортивные 

игры» в 

начальной школе 

Динамические 

паузы в 

расписании 

занятий. 

Система 

профилактически

х мероприятий 

(зрительная 

гимнастика, 

кварцевание, 

ароматерапия и 

Не во всех 

рабочих 

программах 

учебного 

плана 

включены 

мероприятия, 

обеспечиваю

щие  

двигательную 

активность 

учащихся  

Здоровьесбер

егающие 

технологии не 

используются 

в полном 

объеме на 

Дополнить 

рабочие 

программы 

учебного 

плана 

мероприятия

ми,  

обеспечиваю

щими 

двигательну

ю 

активность 

учащихся. 

Разработать 

и 

реализовать 

в гимназии 

специальну

Муниципальна

я система 

дополнительн

ого 

образования: 

наличие 

плавательного 

бассейна, 

стадиона 

«Зоркий» в 

шаговой 

доступности, 

ДСиЮШ, 

развитая 

система   

секций. 

Неблагополуч

ная ситуация в 

социуме 

относительно 

вредных 

привычек. 

Дальнейшее 

осуществлени

е 

экологическог

о воспитания 

здорового 

образа жизни 

гимназистов. 
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др.). 

Традиционные 

Дни здоровья. 

Мониторинг 

сформированнос

ти здорового 

образа жизни 

гимназистов. 

учебных 

занятиях 

ю 

программу, 

направленну

ю на 

полноценное 

внедрение 

здоровье 

сберегающи

х 

технологий 

на учебных 

занятиях. 

4. Условия образовательной и воспитывающей среды 

Сплоченность и 

работоспособнос

ть коллектива, 

доброжелательн

ые, 

уважительные 

отношения в 

коллективе. 

Высокий 

авторитет 

директора и 

духовного 

попечителя, 

домашняя, 

доброжелательна

я  среда, 

личностно-

ориентированное 

воспитание. 

Большой 

творческий 

потенциал 

педагогов и 

обучающихся. 

Преобладание 

в коллективе 

традиционны

х  подходов к 

образовательн

ому процессу. 

Использовани

е 

совместителе

й-

предметников 

для работы в 

основной  

школе. 

 

Необходимо

сть роста и 

развития: 

создание 

программы, 

направленно

й на рост 

гимназии и 

развития в 

ней 

современног

о 

конкуретног

о 

образования  

В результатах 

образовательн

ого процесса 

заинтересован

ы родители и 

управление 

образования: 

есть 

поддержка и 

понимание 

родительской

общественнос

ти  и 

Управления 

образования 

Повышение 

платы за 

обучение 

может 

привести к 

потере ряда 

обучающихся. 

Отсутствие 

помещений для 

дальнейшего 

развития 

средней школы  

 Участие 

гимназии /по 

возможности/ 

во всех 

муниципальн

ых 

мероприятиях 

города, 

управления 

образования, 

благочиния/. 

Участие в 

грантах, 

конкурсах 

региона и 

страны. 

  

 

 

 

Мероприятия, обеспечивающие развитие гимназии  

с учетом  ресурсного обеспечения 

 

 

 
№ 

п /п 

 

Основные мероприятия 

программы 

Сроки 

выполнения 

Ответстве

нный 

Финансир

ование 
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1. Проект «Развитие гимназии в режиме реализации ФГОС третьего 

поколения в начальном, основном общем и среднем образовании» 
Цель: Реализация ФГОС на уровне начального общего и основного общего образования. 
1 Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Декабрь 2021 

  

2 Проведение общешкольного 

родительского собрания, посвященного 

постепенному переходу на новые ФГОС 

НОО и ООО за период 2022–2027 годов 

Август 2022 

года 
администр

ация. 

духовный 

попечитель 

В рамках 

Текущего 

финансиро

вания 
3 Проведение классного родительского 

собрания в 1-м классе, посвященных 

обучению по новым ФГОС НОО 

Май, ежегодно 

с 2022 года 
  

4 Проведение классного родительского 

собрания в 5-м  классе, посвященного 

переходу на новые ФГОС ООО 

Май, ежегодно, 

2022–2024 

годы 

  

5 Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности педагогов 

образовательной организации и 

родителей обучающихся 

Ежегодно, в 

течение 

учебного года в 

соответствии с 

графиком 

  

6 Анализ имеющихся в образовательной 

организации условий и ресурсного 

обеспечения реализации образовательных 

программ НОО и ООО в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и ООО 

Декабрь 2021 – 

июнь 2022 года 
  

7 Анализ соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации для реализации ООП НОО и 

ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда 

Декабрь 2021 – 

июнь 2022  
 

8 Комплектование библиотеки УМК по 

всем предметам учебных планов для 

реализации новых ФГОС НОО и ООО в 

соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

Ежегодно до 1 

сентября2022–

2025 годов 

  

9 Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей (запросов) обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебных планов НОО и 

ООО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и планов 

внеурочной деятельности НОО и ООО 

Декабрь 2021 – 

март 2022  
  

10 Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательной  

Декабрь 2021 – 

май 2022 года 
  

11 Обеспечение координации сетевого 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

реализации ООП НОО и ООО в рамках 

перехода на новые ФГОС НОО и ООО 

В течение 

всего периода с 

2021–2027  

  

12 Привлечение органов управления По   
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образованием к проектированию 

основной образовательной программы 

начального и основного общего 

образования 

согласованию 

13 Формирование банка данных нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение 

всего периода 
  

 14 Изучение документов федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих введение ФГОС ООО 

В течение 

всего периода 
  

15 Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

НОО основной образовательной 

программы НОО образовательной 

организации, в том числе рабочей 

программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, программы 

формирования УУД, в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО 

До 15.06.2022   

16 Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

ООО основной образовательной 

программы ООО образовательной 

организации, в том числе рабочей 

программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, программы 

формирования УУД, в организации, в том 

числе рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной 

работы, программы формирования УУД, 

в  

соответствии с требованиями новых 

ФГОС ООО 

До 15.06.2022   

17 Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1-го и 5-го 

классов по новым ФГОС НОО и ООО на 

2022/23 учебный год 

До 30.08.2022   

18 Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-

х классов по новым ФГОС НОО и ООО 

на 2023/24 учебный год 

До 30.08.2023   

19 Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-

х классов по новым ФГОС НОО и ООО 

на 2024/25 учебный год 

До 30.08.2024   

20 Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-

х классов по новым ФГОС НОО и ООО 

на 2025/26 учебный год 

До 30.08.2025   

21 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе 

и внеурочной деятельности) и учебным 

модулям учебного плана для 1-го -9-го  в 

2022-2025 годы   
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соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО До 31 августа 2022 

года 

22 Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До 31 декабря 

2021 года 
  

23 Организация работы по психолого-

педагогическому сопровождению 

постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  

В течение 

всего периода с 

2021 по 2027 

годы 

  

24 Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО  

В течение 

всего периода с 

2021 по 2027 

годы 

  

25 Проведение ряда мероприятий по 

подготовке к процедуре лицензирования: 

создание образовательной программы 

СОО, изменения в Устав гимназии и др. 

2022 год   

26 Внедрение в практику эффективных 

технологий и методов обучения: 

 обучение через исследование; 

 технология учебного 

проектирования; 

 технология смешанного обучения; 

 игровые технологии обучения; 

 в перспективе технологии 

дистанционного и электронного 

обучения, технология перевернутого 

класса. 

2020-2025 годы   

27 Участие в проекте 

«Электронные учебники» 

цифровой образовательной 

технологии 

«Интеллектуальная школа» 

2021-2023   

28 Получение обучающимися рекомендаций 

по построению 

индивидуального учебного плана 10-11 

классов в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями. 

2022-2025   

3.Проект «Традиции» 
Цель: Сохранение традиционных духовно-нравственных и культурных идеалов, целей и 

ценностей в современном обществе, возрождение традиционной системы духовно-

нравственного воспитания, обеспечивающей развитие религиозного (православного) 

сознания и самосознания подрастающего поколения, что является гарантом духовного 

здоровья общества. 

1 Оптимизация работы по 

воспитанию нравственной 

культуры  всех участников 

образовательного  процесса на основе 

программы воспитания 

2020-2022 

уч.года 

администр

ация, 

классные 

руководите

ли и 

учителя-

предметни

В рамках 

текущего 

финансиро

вания 
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ки 

2 Организация взаимодействия с 

учреждениями культуры города и 

области с целью гармоничного 

развития личности. 

2020-

2025уч.года 

администр

ация, 

классные 

руководите

ли и 

учителя-

предметни

ки 

3 Организация кружков, студий 

духовно-нравственной 

направленности в системе 

внеурочной деятельности. 

2020-2025 

уч.года администр

ация, 

духовный 

попечитель

, классные 

руководите

ли и 

учителя-

предметни

ки 

4 Обеспечение материально- 

техническими ресурсами 

организацию тематических 

мероприятий духовно- 

нравственной направленности. 

2020-2025 

уч.года 

5 Работа постоянно действующего 

семинара по проблемам 

нравственного воспитания. 

2020-2025 

уч.года 

6 Анализ реализации проекта. 2025 администр

ация 

Без финан-

сирования 

           3.Проект «Талантливые дети» 

Цель: создание условий для повышения качества образования с целью подготовки 

учащихся к самоопределению и самообразованию, а также с целью формирования 

широких познавательных интересов. 

1 Оптимизация вовлечения 

учащихся для участия в 

олимпиадах, конкурсах различных 

уровней. 

2020-2025 

уч.годы администр

ация, 

классные 

руководите

ли и 

учителя-

предметни

ки 

В рамках 

текущего 

финансиро

вания 

2 Организация совместной научно- 

исследовательской деятельности 

учащихся и учителей. 

2020-2025 

уч.годы 

3 Расширение числа учащихся, 

занимающихся научной и 

исследовательской деятельностью. 

2020-2025 

уч.годы 

4 Создание системы дополнительного 

образования, направленной на работу 

с одаренными детьми 

2020-2025 

уч.годы 

  

5 Совершенствование методики 

сопровождения обучающихся, 

участвующих в олимпиадах, научно-

исследовательских конкурсах и 

конференциях. 

2020-2025   

           4.Проект «Единство» 

Цель: создание современной образовательной среды православной гимназии /как 

материальной, так и духовной/, которая бы в оптимальной степени способствовала 

формированию  универсальных компетенций учащихся и педагогов.  
1 Организация мероприятий 

повышения квалификации педагогов 

2020-

2025уч.года 

администр

ация, 
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для реализации ФГОС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках 

текущего 

финансиро

вания 

2 Диагностика профессиональной 

деятельности педагога как основы 

для выстраивания профессионального 

роста. 

2020-2025 

уч.года 

администр

ация 

3 Обеспечение условий 

для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства 

учителя. 

2020-2025 

уч.года 

администр

ация 

4 Разработка педагогом 

собственного информационного 

пространства как возможности 

оптимизации взаимодействия 

с учащимися в образовательном 

процессе. 

2020-2025 

уч.года 

администр

ация, 

классные 

руководите

ли и 

учителя-

предметни

ки 

5 Изучение и педагогическая 

интерпретация содержательного 

наполнения элементов проектирования 

и внедрения системы 

внутришкольного контроля качества 

образования. 

2020-2025 

уч.года 

администр

ация 

6 Совершенствование системы 

управления качеством 

образования, направленной на 

создание механизмов объективной 

оценки качества образования как 

внутренней, так и внешней, 

необходимой  для принятия 

адекватных управленческих 

решений. 

2020-2025 

уч.года 

администр

ация 

7 Работа постоянно действующего 

семинара – практикума по 

изучению и внедрению новых 

образовательных технологий. 

2020-2025 

уч.года 

администр

ация 

8 Обновление внутришкольной 

оценки качества образования 

на всех ступенях обучения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

2020-2025 

уч.года 

администр

ация 

9 Расширение социального 

партнерства здоровье развивающей 

направленности. 

2020-2025 

уч.года 

администр

ация 

В рамках 

текущегоф

инансирова

ния 

10 Совершенствование системы питания 

школьников и педагогов. 

2020-2025 

уч.года 

администр

ация, 

классные 

рук. 

11 Расширение программ спортивно- 

оздоровительной направленности в 

системе дополнительного образования. 

2020-

2025уч.года 

администр

ация, 

учитель 
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физкультур

ы, 

медицинск

ий 

работник 

12 Организация мероприятий для 

совершенствования 

информационной среды гимназии. 

2020-2025 

уч.года 

администр

ация, 

системный 

администр

атор 

13 Организация методического 

обеспечения (УМК, в том числе и в 

электронном виде, пособий, 

комплектация электронной 

библиотеки). 

2020-2025 

уч.года 

администр

ация, 

учителя-

предметни

ки 

14 Разработка персональных 

электронных ресурсов по учебным 

предметам. 

2020-2025 

уч.года 

учителя-

предметни

ки, 

системный 

администр

атор 

15 Организация процесса аттестации 

педагогических кадров гимназии. 

2020-2025 

уч.года 

администр

ация, 

учителя-

предметни

ки 

16 Организация мероприятий по 

распространению педагогического 

опыта учителей гимназии. 

2020-2025 

уч.года 

администр

ация, 

учителя-

предметни

ки 

17 Поддержка сайта 

школы для обеспечения открытого 

(прозрачного) информационного 

пространства школы. 

2020-2025 

уч.года 

администр

ация, 

системный 

администр

атор 

18 Участие в проекте «Билет в будущее». 2021-2025   

5. Проект «Две судьбы – одна Жизнь» 
Цель: совершенствование механизмов, гарантирующих социальную адаптацию и 

качественное образование  детей, оставшихся без попечения родителей и живущих в 

семьях прихожан Знаменского храма. 

1 Совершенствование программ 

сопровождения процесса социальной 

адаптации для учащихся, 

нуждающихся в коррекционной 

работе.  Их адаптация в гимназии, 

мониторинг, описание технологии. 

2020-2025 администр

ация 

 

 

 

 2 Совершенствование  учебного 

процесса: уроки и внеурочная 

деятельность (кружки, клубы, занятия 

в ансамбле «Знаменские 

2020-2025 администр

ация, 

учителя-

предметни

http://pandia.ru/text/category/programmi_soprovozhdeniya/
http://pandia.ru/text/category/programmi_soprovozhdeniya/
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барабанщики», в хоре Знаменские 

голоса) подразумевают сочетание 

дистанционных и очных методов 

обучения. 

ки, 

классные 

руководите

ли 

 

 

 

 

 

В рамках 

текущего 

финансиро

вания 

3 Вовлечение  детей-сирот из приемных 

семей во внеурочную жизнь гимназии: 

праздники, паломнические поездки, 

экскурсии ,  олимпиады 

(Всероссийская олимпиада по основам 

православной культуры), конкурсы  

(по плану воспитательной работы 

гимназии и педагогов-предметников). 

2020-2025 администр

ация, 

учителя-

предметни

ки, 

классные 

руководите

ли 

4 Соработничество не только семьи и 

школы в процессе обучения детей-

сирот, находящихся в приемных 

семьях, но и сотрудничество гимназии 

с органами образования района, 

благочинием, органами соцзащиты и 

опеки. 

2020-2025 администр

ация, 

учителя-

предметни

ки, 

классные 

руководите

ли 

5 Дети-сироты получат возможность 

построения индивидуальной 

образовательной траектории и 

существенно расширят свои 

образовательные возможности. 

2020-2025 администр

ация, 

учителя-

предметни

ки, 

классные 

руководите

ли 

 

Планируемые формы представления и распространения результатов 

реализации  Программы развития 

Формы анализа результатов:  

- обобщение, анализ и представление результатов опросов, статистических исследований, 

мониторинга успешности учащихся;  

- мониторинг образовательных потребностей учащихся;  

- мониторинг комфортности пребывания в гимназии и удовлетворенности качеством 

образовательных услуг учеников и их родителей;  

- обсуждение, анализ, обобщение работы учителей по предметам и творческих 

микрогрупп;  

- анализ промежуточных результатов и подведение общих итогов на педагогическом 

совете гимназии;  

- написание обобщающего отчета;  

- участие в мероприятиях, проводимых Управлением образования Красногорского 

муниципального района, Красногорского благочиния и Московской епархии. 
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Формы представления результатов:  

- участие в семинарах, конференциях, работе «круглых столов» по актуальным проблемам 

образовательной деятельности, организуемых в районе, регионе, стране;  

- консультационная деятельность на базе гимназии: родительский лекторий; 

- обобщение и публикации в газете «Красногорские вести», в муниципальном сборнике 

«Из опыта работы педагогов Красногорского района», православном приложении 

Красногорского благочиния «Благовест»; 

- представление опыта работы гимназии на Красногорском телевидении. 

 

Формы распространения результатов:  

- муниципальный семинар «Из опыта работы гимназии»;  

- публикации в газете «Красногорские вести», в муниципальном сборнике «Из опыта 

работы педагогов Красногорского района», православном приложении Красногорского 

благочиния «Благовест»; 

- сюжет из опыта работы гимназии на Красногорском телевидении; 

- публикации на сайте гимназии. 

 

 


