


• лучшая образовательная

организация, продемонстрировавшая

высокие образовательные результаты

• лучшая образовательная

организация, обеспечивающая высокие

возможности развития талантов

• лучшая образовательная

организация, обеспечивающая высокий

уровень подготовки по

филологическому профилю





История гимназии: 
успехи и 

неудачи, опыт, виды 
деятельности, роди
тели, руководители, 

учредители и их 
кредо, взгляды на 

жизнь

Структура гимназии: 

ее организационные 
основы, деловые 

коммуникации, функцион
альное взаимодействие

Внутренняя 
культура : система 

ценностей, характер 
взаимоотношений 

педагогов друг с 
другом, с 

учащимися, с 
внешним миром



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ

САМОРЕАЛИЗАЦИИ И

ОСОЗНАННОГО

ЛИЧНОСТНОГО

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

УЧАЩИХСЯ В

СООТВЕТСТВИИ С ИХ

СКЛОННОСТЯМИ И

ИНТЕРЕСАМИ И

ПОДГОТОВКА и 

подготовка на этой 

основе 

выпускников, готовы

х к жизни в открытом 

и меняющемся мире



МИССИЯ:

• основывается на видении идеального образа

школы;

• выражает общие ценности и взгляды;

• связана с культурой школы;

• поддерживается всеми людьми, отвечающими за

образовательную деятельность;

• имеет определенные последствия для

образовательной организации и стиля обучения;

• направляет процесс принятия решений и работу в

школе;

• формулируется так, чтобы можно было оценить, в

какой степени школа полезна всем, кто с ней

связан.



Аналитическая 

составляющая 

«Информационно

-аналитического 

раздела»

• анализ внешней среды
образовательного учреждения;

• анализ внутренней среды
образовательного учреждения;

• проблемно-ориентированный
анализ



ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ МАКРОСРЕДЫ ОО Ранг (3 - max значим, 1 -

min значим)

Политико-правовые факторы

Изменения в законодательстве 3

Необходимость совершенствования нормативно-правовой базы 2

Экономические факторы

Потребность в кадровых ресурсах 2

Востребованность подготовки высококвалифицированных кадров 2

Недостаточность финансирования 2

Социально- культурные факторы

Потребность общества в личности, готовой к постоянному саморазвитию,

способной к реализации собственных замыслов в реальных социальных

условиях

3

Потребность общества в личности учителя с высокой мотивацией к

повышению уровня профессиональной деятельности

3

Технологические факторы

Возможности и доступность информационной среды 1

PEST- анализ:



SNW- анализ:

Наименование стратегической позиции

Качественная оценка позиций

S

сильная

N

нейтральная

W

слабая

Организации внеурочной деятельности Х

Оценка уровня содержания социального и профессионального пакета учителей,

готовности и понимания необходимости формализовывать результаты

инновационной деятельности и представлять их в виде программ, пособий,

методических рекомендаций, технологических систем

Х

Обобщение и трансляция собственного педагогического опыта, инновационная

культура педагога
Х

Сохранение и укрепление здоровья школьников и работников Х

Сформированность условий для обеспечения здоровьесберегающей

направленности образовательной деятельности, устранение факторов риска

школьной среды

Х

Научно-методическое сопровождение процесса создания и развития

информационно-образовательной среды гимназии
Х

Обеспеченность гимназии электронными учебными материалами Х

Система конкурсной и проектной исследовательской работы со школьниками с

использованием информационных технологий
Х

Оснащение ОО средствами информатизации и коммуникации Х

Оснащение ОО аппаратными решениями для оснащения учебных лабораторий

PASCO
Х

Внедрение системы электронного документооборота Х



* Какие имеющиеся у гимназии сильные

стороны могут быть усилены еще

больше, и что для этого необходимо

сделать?

* Какие слабые стороны можно

преодолеть, не допустить в

дальнейшем, компенсировать, уменьшить

их влияние и как именно?

* Что нужно сделать для усиления

благоприятных возможностей внешнего

влияния на гимназию и как научиться

вовремя распознавать и использовать их в

интересах гимназии?

* Как противостоять внешним

опасностям, угрозам и рискам?

… плыть надо не 
туда, куда ветер 

дует, а так, как парус 
поставлен



Цель Программы развития:

достижение высокого качества гимназического
образования и социализации учащихся путем
обеспечения позитивной динамики развития
образовательной организации как открытой
инновационной образовательной системы, обладающей
высокой конкурентоспособностью

!!! В процессе стратегического планирования важно правильно соотносить наиболее

общие представления о желаемом будущем школы и очень конкретные образы

желаемого результата, возникающие в ситуации “здесь и теперь”.









«РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС: ОТ ШКОЛЫ ИНФОРМАЦИОННО -
ТРАНСЛЯЦИОННОЙ К ШКОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ»

«ИНФРАСТРУКТУРА И ОСНАЩЕНИЕ»

«ИНФОРМАЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА - СРЕДА РАЗВИТИЯ»

«КАДРЫ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ»

«К «ЭФФЕКТИВНОЙ» ШКОЛЕ 
ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЧНУЮ ВСОКО»

«МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!»

«РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»



НАЗВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ 

ПОДПРОГРАММЫ

КООРДИНАТОР РАЗРАБОТЧИК ПОДПРОГРАММЫ

«Реализация ФГОС: от школы
информационно - трансляционной к
школе деятельностной»

Федорова Е.В., заместитель 

директора

Совет по инновационному 

развитию

«Инфраструктура и оснащение»
Карташова О.С., директор Административный совет

«Информационно – образовательная
среда - среда развития»

Кушникова В.П., 

заместитель директора

Информационно-ресурсный центр

«К «эффективной» школе через
технологичную внутреннюю систему
оценки качества образования»

Информационно-аналитический 

совет

«Кадры – основа развития» Екименкова С.А., 

заместитель директора
Методический совет

«Результативное управление» Руднева Н.А., заместитель 

директора
Управляющий совет

«Мы за здоровый образ жизни!» Кремнева В.К., заместитель 

директора
Совет по воспитанию



1

2

3

4

5

6

7

Паспорт подпрограммы

Постановка цели деятельности и конкретных, измеряемых и
достижимых задач.

Управленческо-кадровый аспект (механизм
управления, квалификация персонала).

Содержание и механизмы реализации
(модули, этапы, формы и методы, организационная
структура, план конкретных действий).

Характеристика и способ оценки планируемых результатов.

Бюджет. Материально-техническое обеспечение.

Элементы 

целевых 

подпрограмм



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 64» 

ГОРОДА ЛИПЕЦКА 




