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Программа развития МБОУ  «Гимназия» является стратегическим норматив-

но-управленческим документом, характеризующим основные направления разви-

тия гимназии в течение ближайших 5 лет и одновременно практическим руково-

дством для систематической работы коллектива гимназии, направленной на по-

этапное достижение поставленных целей развития.  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уста-

вом, регистрационный номер: Муниципальное  бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Гимназия»  города Ефремова Тульской области. 

Лицензия: №0415/02832 от 28 апреля 2009 

Свидетельство о государственной аккредитации: (тип – бюджетное общеобра-

зовательное  учреждение, вид – гимназия) №0134/00334 от 22 апреля 2011 г. 

Юридический адрес: 301 840,  Тульская область, город Ефремов,  улица Турге-

нева, 36 

Фактический адрес: 301 840,  Тульская область, город Ефремов, улица Тургене-

ва, 36 (корп. №1), улица Свердлова, д.49 (корп.№2) 

Телефоны: 8(48741) 6-66-08, 6-66-45 

Адрес электронной почты: gymnaziaefremov@mail.ru 

Web-Сайт: ttp://gymnaziaefremov.ucoz.ru/ 

Директор: Борщевцева Галина Алексеевна 

 

Нормативная база для разработки программы развития гимназии: 
 - Конституция Российской Федерации. 

 - Конвенция о правах ребёнка. 

 - Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребёнка". 

 - Закон Российской Федерации "Об образовании". 

 - Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года. 

 - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года. 

 - Приоритетный национальный проект «Образование». 

 - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 - Федеральный Закон №309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации  в части изменения понятия 

и структуры государственного образовательного стандарта». 

 - Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образо-

вания, утвержденной приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 18.07.2002г. № 2783. 



 

 

 -Приказ Минобрнауки России №373 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования» 

 - Приказ Минобрнауки №1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2. 1178-02. 

Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях 

 - Санитарными правилами и нормами  СанПиН 2.2.2.542-96. 

 - Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персо-

нальным ЭВМ 

 - Приказ Минобрнауки №986 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 - Федеральный Закон №83-ФЗ «О совершенствовании правового статуса 

государственных (муниципальных) учреждений. 

 - Трудовым Кодексом РФ и др. 

 - Устав МОБУ «Гимназия» 

Цель программы 

Создание условий, позволяющих обеспечить индивидуализацию развития 

гимназистов, развитие их ключевых компетенций - способности и готовности к 

решению проблем, конструктивной коммуникации и сотрудничеству - для успеш-

ной жизнедеятельности, на фоне интеграции гуманитарных составляющих обра-

зовательного пространства гимназии, с применением инновационных образова-

тельных технологий. 

Основные задачи программы. 

1. Определить оптимальное содержание образования учащихся с учетом тре-

бований современного общества к выпускнику гимназии, индивидуальных по-

требностей гимназиста и специфики образовательного учреждения. 

2. Обеспечить возможность творческого развития личности каждого обу-

чающегося и формирование его активной жизненной позиции. 

3. Укрепить ресурсную базу гимназии с целью повышения качества учебно-

воспитательного процесса, роста профессионального мастерства педагогического 

коллектива 

 

Основные источники финансирования программы: бюджетные и привле-

ченные (спонсорские, муниципальные, за счет участия в экспериментальных про-

граммах и проектах разного уровня).  

Сроки реализации программы: с 01 сентября 2013 года по 30 августа 2018 года. 



 

 

Информационная справка 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

родилось на базе школы №2, которая давно известна высоким уровнем подготов-

ки выпускников, особенно в области математики, химии, физики и литературы. 

Это одно из старейших учебных заведений, начавшее свою историю с 1912 

года. Школа пережила военные годы, участвовала в восстановлении народного 

хозяйства, осваивала всеобуч, семилетку, десятилетку.  

В 1996 году ей присвоен статус школы-гимназии с естественным уклоном, 

так как большинство выпускников, получив прочные знания, поступали в вузы 

физико-математического и химического профилей. 

В 1999 году Постановлением Главы Администрации г. Ефремова Тульской 

области школа преобразована в МБОУ «Гимназия». 

В 2007 году в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» 

гимназия стала победителем конкурса общеобразовательных учреждений, вне-

дряющие инновационные образовательные программы. 

В 2012 году ей исполнилось 100 лет. За всю историю развития в учебном уч-

реждении сложились свои традиции и законы жизни.  

 

Качественная характеристика МБОУ «Гимназия» 
Благодаря умелому руководству в гимназии сложился крепкий и дружный 

педагогический коллектив единомышленников. Учителя постоянно повышают 

свой профессиональный уровень. 

Характеристика педагогического коллектива. 

Всего педагогов – 31 человек 

Образование 
Категория специалистов  Высшее педагогическое  

Учителя начальных классов  10 

Учителя II и III ступени обучения  21 

 

по стажу работы: 

1-3 года  4-10 лет  11-12 лет  21-30 лет  Свыше 30 лет  

3 - 5 18 5 

 

по квалификационным категориям: 
Работники с высшей кате-

горией  

С I квалификационной ка-

тегорией  

Без категории  

20 9 2 

 

Звания и награды 

Из 31 педагога один имеет звание «Заслуженный учитель Российской Фе-

дерации». Это Зудов Е.А, учитель физики, который по опросу выпускников - 

студентов признан лучшим учителем физики, за что получил премию Сороса и 

почетное звание «Сороский учитель». 

Марушкина И.А., учитель математики – кандидат педагогических наук 



 

 

Шесть учителей – «Отличники народного просвещения», «Почетные ра-

ботники общего образования» 

У двух учителей - правительственные награды:  

 Дроздова А.И. орден Знак Почета,  

 Буравцова Н.И. орден Трудового Красного Знамени 

Восемнадцать человек –  награждены Почетной грамотой МО и Н 

Три победителя ПНП «Образование» - Веренчик И.И., Борщевцева Г.А., 

Марушкина И.А. 

 

Обеспеченность кадрами – 100%. Вакансий нет, так как гимназия обеспечи-

вает себя кадрами за счет своих выпускников. 

Учителя – выпускники, работающие сегодня в гимназии 
№ п/п Фамилии имя отчество Год окончания 

школы 

Полученная специаль-

ность 

1.  Молчанова Н.П. (Салькова) 1972 Математика 

2.  Чалых Г.А. (Полякова) 1984 Начальные классы 

3.  Крылова О.В. (Иванникова) 1987 Математика, информа-

тика 

4.  Веренчик И.И. (Папонова) 1987 Начальные классы 

5.  Короб И.А. (Хрунова) 1988 Математика 

6.   Шаркова (Ланцова Т.А.) 1989 Начальные классы, исто-

рия 

7.  Суровцева И.В. 1976 Немецкий, французский   

Учителя гимназии постоянно повышают свой профессиональный уровень.  

В 2012-2013 учебном году 14 педагогов прошли курсы повышения квалифи-

кации, они прослушали 19 курсов при ГОУДПО ТО ИПК ППРО 2 педагога посе-

тили XII Московский педагогический марафон учебных предметов (учредители 

— Департамент образования г. Москвы, Издательский дом «Первое сентября», 

Московский институт открытого образования); 2 учителя обучались в Летней 

школе для учителей в МГУ имени М.В. Ломоносова, учителя участвуют в фору-

мах на интернет - порталах «Слово», «Сеть творческих учителей», «ПроШколу. 

ру» 

Комплектование классов в гимназии 

Высокие результаты обученности гимназистов приносят учебному заведе-

нию популярность и уважение среди родителей города и района. 

Обеспечивание общедоступности качественного образования и создание 

всем обучающимся условий для свободного развития позволяют гимназии не ис-

пытывать трудностей в ежегодном наборе первоклассников. 

Комплектование осуществляется по городу и району 
Ступени 2011 год 

Всего человек/ из района 

2012 год 
Всего человек/ из района 

2013 год 
Всего человек/ из района 

I 208 217 216 

II 222/ 210 217 

III 51 54 62 

Всего 481 481 495 

Из них из района % 7% 11% 14% 



 

 

В МБОУ «Гимназия» сохраняется наполняемость в классах I, II, III ступени. 

Количество учащихся в классах от 20 до 25 человек. Выпускники 9х классов 90% 

продолжают обучение в гимназии, 10% поступают в Сузы города и области. 

Материально-техническая база 

Образовательный процесс МБОУ «Гимназия» проходит в двух учебных кор-

пусах:  

 учебный корпус № 1 для учащихся 5-11х классов; 

 учебный корпус №2 был открыт в 2000 году спецально для учащихся 

начальной школы, так как в условиях обучения по программам 

повышенного уровня главной своей задачей мы ставим сохранение 

физического и психического здоровья учащихся уже на первом этапе 

обучения, что позволяет, безболезненно осуществлять переход на новую 

ступень обучения. 

В гимназии имеются: 

 спортзал (корпус №1), комната для занятий физической культурой 

(корпус №2); 

 две библиотеки (общий фонд 34348 книг), подключенные к интернету; 

 две столовых (посадочных мест 90 (1 корпус) и 70 (2 корпус); 

 столярная и слесарная мастерские; 

 кабинет обслуживающего труда; 

 комната для занятий ручным трудом для учащихся начальной школы; 

 два медицинских кабинета; 

 кабинет информатики (стационарный) и два мобильных. 

 кабинет психолога 

В школе функционируют кабинеты: физики, химии, информатики, биологии, 

иностранных языков, математики, русского языка, литературы, ОБЖ, лингафон-

ный кабинет, которые обеспечены наглядными пособиями и техническими сред-

ствами обучения.  

Для продуктивной деятельности классы подключены к интернету, на уроках 

учителя используют оргтехнику: мультимедиа, МФУ, интерактивные доски. 

Режим работы гимназии 

Учреждение работает в условиях пятидневной учебной недели в 1-х классах, 

шестидневной учебной недели во 2-11-х классах в одну смену. 

Продолжительность урока - 45 минут (в первом классе – 35 минут), перерыв 10-20 

минут, динамическая пауза в 1-х классах – 40 минут.  

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся на I, II 

ступенях обучения – триместры, на III – полугодия. 

Вторая половина дня - индивидуальные консультации, работа кружков, сек-

ций, спецкурсов, общешкольные творческие дела и дела классов, которые начи-

наются после 40 минутного отдыха по требованиям СанПина, и направлены на 

развитие творческого потенциала учащихся и снятие напряжения и усталости по-

сле учебного процесса. 



 

 

Управление гимназией 

 
 



 

 

Субъекты и источники социального заказа гимназии 

 

В своей деятельности педагогический коллектив ориентируется на конкрет-

ный социально-профессиональный состав родителей учащихся школы. 

 Средний возраст родителей – 35 лет.  

 Основные социальные группы: ИТР – 40%, предприниматели – 15%, 

домохозяйки 5%, интеллигенция – 20%, рабочие 20% 

 национальный состав: русские – 90%, другие – 10% (украинцы, азер-

байджанцы, корейцы, белорусы, татары, евреи)  

 образование: высшее – 65%, средне-специальное – 25%, среднее – 

10%. 

Большая часть родителей, в социальном заказе, ставит на первый план обес-

печение уровня подготовки, необходимого для поступления в ВУЗы (80%) и 

средние специальные учебные заведения (20%), кроме того, обучение общению 

(70%), развитие творческих способностей (78%), адаптации детей в современных 

условиях рыночных отношений (80%) 

Родители тесно сотрудничают со школой: контролируют выполнение до-

машних заданий детей, помогают им в учебно-исследовательской деятельности, 

имеют достаточное представление о состоянии школьных дел, активно участвуют 

в работе классных и общегимназических родительских комитетов и на добро-

вольной основе оказывают помощь в укреплении материально-технической базы 

гимназии. 
 

Социальная среда гимназии 

Гимназия имеет благоприятное социально-культурное окружение.  

Важнейшими культурно-спортивными учреждениями, воспитательные воз-

можности которых использует гимназия, являются: культурный центр – ДК «Хи-

мик», Дом детского и юношеского творчества, Дом-музей И.А. Бунина, Художе-

ственно-краеведческий музей, Центральная библиотека, музыкальная, художест-

венная и спортивная школы, военно-патриотические клубы «Землянка», «Пламя», 

«Факел», приходы Ефремовского благочиния.  

Спортивные секции посещают 145 гимназиста (27,5%) 

Техническим творчеством занимаются 85 гимназиста (16%) 

Посещают кружки художественно-эстетического цикла 300 гимназиста 

(56,9%) 

В музыкальной и художественной школах обучаются 70 гимназиста (13,3%) 

Внегимназическое взаимодействие с культурными центрами города позволя-

ет дополнительно шире и глубже обеспечить степени удовлетворение интеллек-

туальных, эстетических, спортивных потребностей учащихся.  



 

 

Социальная среда МБОУ «Гимназия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитательная деятельность в МБОУ «Гимназия» 

Воспитание гимназистов осуществляется с учетом особенностей личности и 

природных талантов. Направленно на формирование интереса к истории родного 

края, развитие патриотических чувств, нравственности, социальной активности и 

пропаганду здорового образа жизни. 

В гимназии действует детская республика «Содружество». Во главе - прези-

дент, который выбирается всеми членами республики, министры, есть герб, флаг, 

гимн, действует система поощрения активных гимназистов. 

Традиционно проходят спортивные, развлекательные, интеллектуально-

познавательные и социально значимые мероприятия. 

Ежегодно проводятся экскурсии и поездки по историческим, боевым и лите-

ратурным местам родного края, России, Ближнего и Дальнего Зарубежья. Гимна-

зисты участвуют в туристических слетах, проводят свой летний отдых в одно-

дневных и многодневных походах.  

Музык. школа 

им. Иванова 

 

Гимназия 

г. Ефремова 

ДДЮТ 

(Дом детского юношеского 

творчества) 

Социально-

психологическая служба 

«Доверие» 

Приходы Ефремовского 

благочиния) 

Спортивная школа 

Центральная 

библиотека 

Художественно-

краеведческий музей 

Военно-

патриотический 

Клуб «Факел» 

ДК «Химик» 

МЦ 

 «Октябрьский» 

Совет ветеранов  

«Землянка» 

Клуб воинов интер-

националистов 

«Пламя» 
Дом-музей  

И.А. Бунина 



 

 

Положительные результаты работы гимназии 
 

Успеваемость учащихся за последние 3 года 
 

Ступени 

обучения 

2011 2012 2013 

Уровень  

обученно-

сти 

Качество  

обученно-

сти 

Уровень  

обученно-

сти 

Качество  

обученно-

сти 

Уровень  

обученно-

сти 

Качество  

обученно-

сти 

I 100% 64% 100% 68% 100% 68% 

II 100% 48, 3% 100% 45% 100% 50% 

III 100% 75,5% 100% 56% 100% 51% 

По гим-

назии 
100% 57% 100% 55% 100% 59% 

 

 

Результаты ЕГЭ 
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ср. б по школе 

2014 
69,3 48,6 41,5 69,2 59,2 – 37,8 – 71,5  52,6 

ср. б по школе 

2013 
74,7 54,8 57,6 62,2 61,7 – 59,3 – 79,6  67,6 

ср. б по школе 

2012 
68,8 45,6 39,4 42,0 43,2 – 47,0 – –  52,0 

ср. б. по школе 

2011 
67,2 55,5 53,7 43 53 66,7 42,9 73 49,6 56 59,9 

 

Лучшие баллы  

 2011 баллы 2012 баллы 2013 баллы 

математика - - - - Ушков С. 

Арешина Н. 

Тамбовцев А. 

87 

85 

85 

Русский язык Водопьянова Ю. 

Лукьянченко Д 

Рожков В. 

87 

 

87 

 

87 

Савин И. 95 Мазалова С. 

Парахина Е. 

Кузнецов М. 

Смойлова Е. 

98 

98 

98 

95 

литература - - Воробьева 

М. 

91 - - 

история - - -  Сапронов А. 91 

физика - - -  Тамбовцев А. 90 

обществозна-

ние 

Сидоренко А. 83 Савин И. 83 Арешина Н. 

Бородина А. 

98 

95 

Английский 

язык 

- - -  Арешина Н. 

Шевякова А 

Парахина Е.. 

100 

99 

92 
 



 

 

Наиболее яркие достижения учащихся гимназии 
 

Участие во Всероссийских предметных олимпиадах школьников 
 

Муниципальный этап 

 участники Победители  призеры 
2011 94 2 14 

2012 114 8 31 

2013 213 7 52 
 

Региональный этап 

 участники Победители  призеры 
2011 6 - - 

2012 10 - 1 

2013 15 - 1 
 

Трудоустройство выпускников 

Гимназия обеспечивает высокий уровень знаний, гарантирующий поступле-

ние в высшие учебные заведения на бюджетной основе при одновременной ши-

рокой общекультурной подготовке. Так анализ самоопределения учащихся после 

окончания школы показал, что выпускники, успешно выдержав вступительные 

экзамены, продолжили учение по выбранному профилю.  

За последние три года 8 учеников окончили гимназию с золотой медалью  

2 - с серебряной. Все медалисты при поступлении пользовались льготами. 
Поступление в ВУЗы и ССузы 

Год 

выпус-

ка 

Количе-

ство  

Выпуск-

ников 

11 класс 

Поступили 

в ВУЗы 

Среди них ме-

далисты 

По-

ступи-

ли в 

Ссузы 

Количест-

во  

Выпуск-

ников 

9 класс 

Аттестат осо-

бого образца 

2011 34 100% 2 золото  

(Гладких А., 

Рожков С.) 

- 44 4 человека  

(Ермакова Д, 

Печенова Е., 

Самойлова Е., 

Тамбовцев А.) 

2012 14 12/86% - 2/14% 24 2 человека  

(Позднякова Д, 

Шаталова Н.)  

2013 40 38/95% 6 - золото  

(Арешина Н., 

Бородина А., 

Ермакова Д., 

Шевякова А., 

Самойлова Е., 

Тамбовцев А.) , 

2 - серебро 
(Парахина Е., 

Шепель А) 

2/5% 

 

46 3 человека 

(Дудникова И., 

Юрова Е., 

Ясырева А.) 

 

 

 



 

 

Стипендиаты премии Главы МО Ефремовский район  

 

2011 год 2012 год 2013 год 
1. Беликова С. 

2. Тимофеева Д. 

 

1. Воробьева С. 

2. Татарникова К. 

1. Дудникова И. 

2. Князева М. 

3. Худяков А. 

4. Лаврищева А. 

 

 

Участие в творческих конкурсах 

 

Развитие творческого потенциала наших гимназистов позволяет им активно 

участвовать в различных конкурсах. 

2011 

Международный фестиваль детского и молодежного творчества «Песенка 

года в Ухте»- 1 место (Губина А.) (5 класс) 

Международный интернет-конкурс творческих работ учащихся и учителей 

«Линия соединения» (Австрия-Россия)  

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских и проектных работ по 

историко- церковному краеведению. Фильм «Свет Веры Православной»  - Ди-

плом 1 степени. (Воробьева С.) (9 класс)  

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских и проектных работ по 

историко- церковному краеведению. Исследовательская работа «Архиепископ 

Савва (Ф.Ф. Раевский) – уроженец города Ефремова Тульской области - Диплом 1 

степени. (Беликова С.) (9 класс) 

Открытый педагогический форум «Новая школа 2011» в г. Москве – 3 место 

(Мазурин Н.) (5 класс) 

Областной фестивал  «Мы вместе, мы едины»- художественное чтение -2 ме-

сто (Венский И.) (8 класс) 

Областной фестиваль- конкурс  школьных театров «Весь мир- театр»-2 место  

Муниципальный этап лидеров ученического самоуправления  «Лидер 21 ве-

ка»- 1 место (Тамбовцев А.) (9 класс) 

 

2012 

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских и проектных работ по 

историко- церковному краеведению. Фильм «Мой крестильный храм»  - Диплом 1 

степени. (Маренцева Мария) (9 класс) 

Всероссийский фестиваль- конкурс «Таланты» 

Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества, 

Международный фестиваль детского танца в Польше «Мир сказочных чу-

дес» - дипломы лауреата 1 степени (Самойлова Кристина) (4 класс) 

Международный конкурс креативности «Линия соединения» (Австрия-

Украина-Россия) - Дипломы (89 человек) (учащиеся 3-9 классов)  



 

 

Второй областной Интернет- конкурс одного произведения среди детей и 

подростков, посвященного Тульскому краю, выдающимся землякам – 2 место 

(Маренцева М.) (9 класс) 

2013 
Районный фестиваль короткометражных фильмов «Дубль»- 1 место 

Районный конкурс «Лидер 21 века»-2 место (Дудникова И.) (10 класс)  

Областной  песенный конкурс по линии МЧС-1 место (Губина А.)(7 класс) 

Второй областной епархиальный конкурс художественного чтения «Вначале 

было слово»-3 место (Маренцева М.) (10 класс) 

Областной молодежный конкурс мультимедийных проектов «Любовью и 

единение спасемся»-1 место (Маренцева М). (10 класс) 

Международная викторина- игра «Аккорд»-1,2,3 место 

Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ старшекласс-

ников по историко-церковному краеведению. Фильм «Храмы Преподобного Сер-

гия Радонежского на Тульской земле»-1 место (Маренцева М., Краснов М.) (10 

класс) 

Гуманитарная олимпиада «Умницы и умники» - победа в муниципальном 

этапе и участие в региональном этапе -  Свидетельство участника. ( Варламова А., 

Юрова Е). (10 класс)  

 

 

 



Проблемно – ориентированный анализ  
 

Напряженные и интенсивные условия современной жизни, экологически не 

благоприятная обстановка в городе Ефремове, обучение в гимназии по програм-

мам повышенного уровня ведет к детской утомляемости.  

Беспокоит анализ состояния здоровья наших педагогов, средний возраст ко-

торых 45 лет. Он свидетельствует о нарастании соматических заболеваний, кото-

рые являются следствием длительного эмоционального напряжения, свойственно-

го педагогическому труду. 

Анализ физического и психологического самочувствия учащихся и педагогов 

выявил, что одна из главных проблем в гимназии – это задача сохранения и 

укрепления детского здоровья, снижения утомляемости учащихся и учителей 

и оптимизации учебной нагрузки в условиях интенсивного образовательного 

процесса. 

 

Одним из главных направлений деятельности  нашей гимназии является 

удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей, для 

дальнейшего самоопределения наших выпускников. Это значит, что необходимо 

создать все условия для повышения качества знаний гимназистов, как гаран-

тии успешного поступления в учебные заведения. 

 

Решение этой задачи считаем нужным вести через вариативность образова-

ния, внедрение в массовую практику элементов индивидуализации обучения, 

таких как семейное и домашнее обучение, обучение в классах, сформированных по 

уровню подготовленности учеников и с учетом состояния их здоровья, экстернат, 

вплоть до выхода учащихся на индивидуальные учебные планы в старших клас-

сах.  

 

Анализируя выбор предметов, которые наши выпускники 11х классов сдают 

на государственной (итоговой) аттестации, мы выявили, что для продолжения 

обучения они определяются по двум направлениям - это естественно - научное и 

социально - гуманитарное. 

Изучая потребности наших гимназистов, мы понимаем, что сегодня для нас 

актуальна интеграция программ естественно - научного и социально - гумани-

тарного образования. Поэтому необходимо разработать и перейти в обучении на 

новый учебный план, с учетом запроса родителей и способностей гимназистов, 

что уже сейчас соответствует заинтересованности и готовности учителей работать 

по новым программам.  

Анализ изучения второго иностранного языка с 5 класса, показал, что та-

кая работа стало востребованной среди учащихся и их родителей. Некоторые вы-

пускники уже сдавали экзамен в форме ЕГЭ по немецкому языку и воспользова-

лись результатами при поступлении в вузы. Но у родителей появилось желание, 

чтобы их дети изучали язык не только на уроках, но и могли общаться с носите-

лями языка во внеурочное время. Таким образом, появляется проблема организа-

ции летней языковой школы на базе гимназии и обучение языкам детей по обмену 

в Германии, Англии. 



 

 

В нашей гимназии учатся способные, талантливые и одаренные учащиеся, 

которые принимают участие в различных олимпиадах, конкурсах, выставках. Им 

для полного развития их творческого и интеллектуального потенциала и в даль-

нейшем успешной реализации в жизни нужно активно включаться в исследова-

тельскую деятельность.  

Возникает необходимость системной работы научно- исследовательского 

общества гимназистов. Но отдаленность гимназии от крупных областных образо-

вательных центров и в связи с этим отсутствие прямых контактов с преподавате-

лями ВУЗов, которые могли бы помочь нашим гимназистам правильно построить 

научную и проектную работу, усложняет эту задачу. Поэтому необходимо при-

влекать к работе в НОУ преподавателей дополнительного образования, ра-

ботников учреждений культуры города и района, родителей, выпускников 

гимназии, занимающихся перспективной и социально-значимой профессиональ-

ной деятельностью, в качестве научных консультантов.  

 

Школе, которой уже 100 лет, и которая подверглась многочисленным разру-

шениям после микросмерча в мае 2013 года, требуется техническое переосна-

щение современным лабораторным оборудованием, наглядными пособиями, по-

полнение фондов библиотеки художественной, научно-популярной, учебно-

методической, энциклопедической литературой. 

 

С внедрением в образовательный процесс информационно-коммуникативных 

технологий нужно провести полную компьютеризацию всех ступеней образо-

вания: оснастить в начальной школе компьютерный класс (корпус№2), заменить 

устаревшие компьютеры компьютерного класса (корпус№1) новыми, более со-

временными, обеспечить учебную деятельность мультимедийными средствами, 

оргтехникой, медиотекой, создать локальную сеть по гимназии. 

 

Информатизация учебно-образовательного процесса и смена педагогических 

ориентиров выдвигает проблему профессиональной переподготовки учителя. 

Падение нравственных ценностей в семье, отсутствие идеалов в обществе в 

связи с происходящими в стране изменениями, требуют защиты ребенка от про-

паганды вседозволенности и насилия; создания дружественной социальной среды 

для детей и подростков, подготовки их к жизни. Сохраняя традиции воспитания, 

сложившиеся в гимназии, мы должны обратить внимание на усиление значимо-

сти нравственного и гражданского воспитания гимназистов. 

 

Выполняя государственные образовательные задачи, мы должны решить про-

блемы, вытекающие из Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

1. Переход на новые образовательные стандарты  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей  

3. Совершенствование учительского корпуса 

4. Изменение школьной инфраструктуры 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 



 

 

Основные задачи, вытекающие из проблемного анализа: 

  Создать гибкую модель предпрофильного и профильного обучения, разрабо-

тать программы элективных и специальных курсов для всех ступеней обуче-

ния.  

 Повышать профессиональные и личностные компетентности учителя. 

 Обеспечить развитие гимназии в соответствии с задачами модернизации обра-

зования (переход к новым образовательным стандартам, профильное обуче-

ние). Продолжить на новом уровне реализацию проектов развития по сбереже-

нию здоровья педагогов и учащихся, информатизации гимназии. 

 Обеспечить качественно новый уровень взаимодействия с родителями. 

 Содействовать реализации программы по гражданскому воспитанию, а также 

других программ и проектов, направленных на эффективное решение совре-

менных социально-педагогических проблем города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Концепция обновленной гимназии 
Концепция отражает новый этап в развитии гимназии, которая должна стать 

своеобразным тренажером, готовящим ребенка к успешному продолжению обра-

зования в избранной сфере профессиональной деятельности. 

Обучение должно строиться с учетом склонностей, способностей и интере-

сов детей. 

В основе деятельности гимназии лежит идея преемственного и непрерыв-

ного образования, где собственно гимназия выполняет роль связующего звена 

между дошкольными образовательными учреждениями, специализированным 

(физико-математическим) лицеем г. Ефремова, Сузами и Вузами.  

Миссия: формирование интеллектуального и физически здорового потен-

циала страны. 

На основании миссии гимназии выделяются следующие цели и направления 

деятельности: 

1) Совершенствование учебно-воспитательного процесса: 
- формирование нового содержания образования – совершенствование про-

грамм элективных курсов, создание новых программ, совершенствование учебных 

планов; 

- использование новых учебно-методических комплектов, обновление биб-

лиотечного фонда; 

- наиболее эффективное использование школьного компонента; 

- дальнейшее развитие системы ученического самоуправления и правового 

пространства гимназии с целью формирования активной гражданской позиции; 

- создание условий для формирования навыков здорового образа жизни. 

2) Совершенствование технологии обучения: 
- использование технологий компетентностного подхода; 

- развитие внеурочной системы работы, в том числе проектной и исследова-

тельской деятельности, 

- совершенствование форм организации самостоятельной работы обучаю-

щихся. 

3) Совершенствование оценочной деятельности: 
- работа над совершенствованием самооценки обучающихся; 

- создание системы ученических портфолио; 

- использование оценочных технологий ЕГЭ и ГИА. 

4) Межпредметная деятельность: 
- внедрение компетентностной парадигмы в образовательном процессе; 

- разработка системы обучения приёмам работы с информацией; 

- разработка системы обучения интеллектуальным операциям. 

5) Методическая работа: 
- переориентирование организации методической работы от вертикальной к 

горизонтальной, создание творческих групп учителей, работающих над пробле-

мами здоровьесбержения, проектной деятельности, дистанционного обучения, ра-

боты с одарёнными детьми, школьного самоуправления и т.д.; 

- организация и совершенствование методической работы с молодыми и на-

чинающими учителями. 

6) Модернизация уклада жизни гимназии: 



 

 

- упорядочение нормативной базы; 

- совершенствование системы гимназического самоуправления; 

- укрепление и развитие традиций гимназии. 

7) Совершенствование образовательной среды гимназии: 
- совершенствование работы с родителями; 

- развитие связей с государственными учреждениями и социумом; 

- установить связи с Местной религиозной организацией Православного 

прихода Свято-Троицкого храма Ефремовского благочиния Тульской епархии 

Московской Патриархии Русской Православной Церкви, Епархиальным культур-

но просветительским центром «Фавор», Тульской Духовной Семинарией 

 

Исходя из сформулированной миссии, расширяются группы задач, связан-

ные с дальнейшим развитием гимназии. 

1. Формирование физически здоровой личности: 
- коррекция учебных нагрузок обучающихся, недопущение перегрузки в 

учебной ситуации; 

- оптимальная организация учебного дня и недели с учётом санитарно-

гигиенических норм и особенностей возрастного развития детей; 

- привлечение максимального количества обучающихся к занятиям спортом в 

секциях, к участию в общегимназических спортивных мероприятиях, Днях здоро-

вья. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся: 
- переориентация работы гимназии на раскрытие творческого потенциала ка-

ждого обучающегося; 

- создание творческой атмосферы в гимназии путём совершенствования кур-

сов по выбору (элективные курсы, кружки, объединения и клубы в системе до-

полнительного образования,  и т.п.); 

- привлечение большего количества обучающихся к исследовательской дея-

тельности, проектной работе, 

- привлечение обучающихся к творческим конкурсам вне стен гимназии. 

3. Развитие творчески работающего коллектива учителей-

единомышленников: 
- обеспечение оптимальной нагрузки учителей; 

- совершенствование работы методической службы гимназии; 

- внедрение передового педагогического опыта в практику гимназии; 

- организация публикаций творческих работ учителей; 

- участие учителей в семинарах и конференциях, организуемых городским 

методическим центром; 

- участие педагогов гимназии в различных профессиональных конкурсах, в 

том числе дистанционных, организованных на различных Интернет-порталах и 

сайтах педагогических сообществ; 

- совершенствование системы повышения квалификации учителей, организа-

ция педагогического лектория и методических семинаров по обмену опытом; 

- совершенствование работы с одарёнными детьми в условиях профильного 

обучения; 

 



 

 

4. Оптимальная организация УВП: 
- обеспечение оптимального сочетания базового и профильного образования; 

- совершенствование учебного плана и учебных программ; 

- развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных 

связей; 

- использование современных методик и технологий образовательной дея-

тельности, активных методов обучения, использование в полном объеме компью-

терной техники, ИКТ  для оптимизации и интенсификации учебного процесса;  

- осуществление дифференцированного подхода к работе с обучающимися; 

- введение новых элективных курсов,  

- подготовка к использованию в практике работы индивидуальных учебных 

планов обучающихся 9-11 классов; 

- совершенствование оценочной деятельности учителей; 

- развитие системы мониторинга, оценки и самооценки деятельности. 

5. Совершенствование воспитательной работы: 
- развитие системы воспитательной работы с целью формирования сплочён-

ного ученического коллектива; 

- совершенствование работы органов ученического самоуправления; 

- совершенствование системы работы классных руководителей; 

- развитие традиций гимназии; 

- усиление воспитательного потенциала проводимых мероприятий. 

6. Совершенствование системы управления гимназией: 
- усиление горизонтальных и вертикальных связей между всеми управляю-

щими звеньями; 

- создание банка информации, на основе которого можно точно анализиро-

вать и корректировать образовательную ситуацию в гимназии; 

- оптимальное распределение функциональных обязанностей администрации; 

- совершенствование системы административного контроля. 

 

Развитие инновационной и экспериментальной деятельности   

Экспериментальная и инновационная деятельность в гимназии  осуществля-

ется в целях 

 более полного удовлетворения образовательных потребностей учащи-

хся; 

 обеспечения развития системы образования в гимназии с учетом перс-

пектив и основных направлений социально-экономического развития 

Российской Федерации, 

 реализации приоритетных направлений государственной политики в 

сфере образования 

Общие направления экспериментальной и инновационной деятельности 

 разработка, апробация и внедрение новых образовательных программ и 

механизмов, 

 осуществление перехода на новую систему оплаты труда работников 

общего образования, направленную на повышение доходов; 

 расширение общественного участия в управлении образованием; 



 

 

 внедрение информационных и коммуникационных технологий в обра-

зовательный процесс; 

 создание и реализация современной образовательной модели на основе 

компетентностного подхода и в соответствии с национальной образо-

вательной инициативой «Наша новая школа». 

 конструирование вариативного компонента экологического образова-

ния в соответствии с требованиями новых ФГОС, проектом «Наша но-

вая школа», стратегией модернизации общего образования.  

 создание условий для социализации личности, формирования лично-

стных компетенций учащихся в социокультурной образовательной среде гим-

назии в результате  реализации международных образовательных программ и 

проектов  

 

 

Механизм реализации 

Механизм реализации Программы развития - инновационная и эксперимен-

тальная деятельность, позволяющая совершенствовать учебно-воспитательную 

работу, систему управления гимназией. Успешная реализация Программы разви-

тия возможна при выполнении следующих условий: 

- эффективное проектирование и планирование целостной образовательной 

среды гимназии,  управленческое и методическое сопровождение. 

- создание для педагогов материальных и моральных стимулов работы в рам-

ках реализации Программы развития, условий для проявления инициативы, атмо-

сферы личной заинтересованности в положительных результатах, понимания пер-

спектив и ценности собственного профессионального роста при успешной реали-

зации Программы 

-реализация системы информационной поддержки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель образовательной среды 

Гимназии  

(системные изменения) 

Внедрение и ап-

робация новых 

технологий 

Система воспитания, 

социальное проекти-

рование 

Система здоровьесбе-

регающего обучения 

учащихся 

Психологическое со-

провождение образова-

тельного процесса 

Управляющая сис-

тема Гимназии 

Профессиональное 

развитие педагогов 

Демократический ук-

лад школьной жизни 

Экспериментальная 

деятельность 

 

Образовательный 

процесс  

Система профильного 

обучения и предпро-

фильной подготовки 



 

 

Внеурочная деятельность гимназии – логическое продолжение все-

го гимназического образования, где мы создаем условия для самоопределе-

ния, самовыражения учащихся и реализации их творческих способностей.  

Она направлена на формирование социальной компетентности обучаю-

щихся, развитие их интеллектуального и творческого потенциала, так как в 

условиях классно-урочной организации учебного процесса сложно обеспе-

чить личностное развитие. 

Программы дополнительного образования, учитывающие психолого-

возрастные особенности гимназистов. 

 

Сту-

пень 

Н а п р а в л е н и я  

Предметное 
Художественно-

эстетическое 

Гражданско-

правовое 

Спортивно-

туристическое 
I «Английский с удо-

вольствием» 

«Юный математик» 

«Умка» 

«Родная речь» 

«Веселая грамматика» 

«Почемучки» 

«Мягкая игрушка» 

«Литературная гости-

ная» 

«В гостях у сказки» 

«Краеведение» «Карате» 

«ОФП» 

II «Немецкий с интере-

сом» 

«Веселый англий-

ский» 

«Готовимся к ГИ А» 

по математике 

«Решение сложных 

задач» 

«Судомоделирование» 

«Бисероплетение» 

«Художественная вы-

шивка» 

«Основы право-

вых знаний» 

«Вопросы исто-

рии Великой 

отечественной 

войны» 

Стрелковая секция 

«Шахматы» 

«Настольный тен-

нис» 

«Готовимся в по-

ход» 

 

III  «Основы журнали-

стики» 

«Подготовка к ЕГЭ по 

физике» 

«Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

 Решение планометри-

ческих задач 

«Вокально-

инструментальная 

группа» 

Школьный театр «Пи-

лигрим» 

Клуб любителей 

истории «Клио» 

«Юный краевед 

 

Волейбол 

Баскетбол 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 создание развивающее - творческой образовательной среды для са-

мореализации личности, то есть создание для каждого ребенка усло-

вий, в которых он мог бы максимально проявить и развить свои склон-

ности и способности при постоянном стимулировании личности; 

 раскрытие личностной ориентации ребенка, его творческих способно-

стей; 

 формирование активной, творческой, интеллектуально развитой лично-

сти, умеющей и желающей учиться. 



Т е х н о л о г и и ,  ф о р м ы  и  м е т о д ы   

о б у ч е н и я  и  в о с п и т а н и я ,  

р е а л и з у ю щ и е  н о в о е  с о д е р ж а н и е  о б -

р а з о в а н и я  в  г и м н а з и и .  

 

Для сохранения достигнутых результатов в обучении и повы-

шения качества знаний и последующей успешной реализации вы-

пускника гимназии в сегодня необходима смена педагогических 

ориентиров. 
 

1. Весь образовательный процесс будет осуществляться с опорой на совре-

менные психолого-педагогические теории и технологии, применение которых 

поможет развить индивидуальные способности каждого учащегося для успешной 

социализации личности. 

Начальные классы гимназии стали, своеобразной экспериментальной пло-

щадкой по распространению развивающего обучения в образовательной среде 

всего города и района и введению ФГОС НОО 

2. В образовательном процессе используются современные педагоги-

ческие технологии  

Педагогическая технология Ожидаемые результаты 

Игровая как средство интер-

активного обучения 

Развитие у гимназиста свободы выбора, когда в 

процессе игры ученик, сталкиваясь с ситуацией,  

ярко проявляет свою индивидуальность;  

Здоровьесберегающая  Формирование физически и психически здорово-

го ребенка, успешного в жизни 

Личностно-ориентированная 

развивающая  

Развитие индивидуальных способностей гимна-

зиста. 

Воспитание каждого ученика внутренне, свобод-

ной личностью, ищущей свое место в обществе в 

соответствии со своими задатками. 

Формирование у детей прочных привычек нрав-

ственного поведения. 

Проблемно-развивающая Формирование критического мышления, умений 

и навыков речевого общения 

Информационно-

коммуникативная 

Знание педагогических возможностей новых 

ИКТ, подготовка учителей к их применению  

Высокая подготовленность гимназиста в перера-

ботке информации с применением компьютерно - 

программных средств 

Адаптированная Увеличение самостоятельной работы учащегося 

на уроке безпосредственного вмешательства пре-

подавателя за счет использования технических и 

других средств индивидуальной работы; норма-

лизация загруженности домашнего задания. 



 

 

Система инновационной 

оценки «портфолио» 

Стимулировать гимназистов к созданию «порт-

феля» своих достижений, яркому проявлению 

своих способностей в различных областях дея-

тельности. 

Метод проектов  

 

Организация познавательной деятельности уче-

ников, предусматривающий установку потребно-

стей, формирование продукта труда в соответст-

вии с данными потребностями, а также  получе-

ние результата проведенного исследования 

Диалог культур Предполагает развитие коммуникативных, твор-

ческих, мыслетехнических, рефлексивных спо-

собностей. 

 

3. С использованием новых технологий меняется роль учителя. Обучение 

будет носить характер сопровождения и развития природного потенциала каждо-

го гимназиста. 

4. Формы работы: 

а) групповые, индивидуальные, индивидуально-дифференцированные; 

 

б) уроки-лекции, диспуты, семинары, которые создают условия для адап-

тации к вузовской системе обучения; 

 

в) деловые игры, заочные экскурсии, музейные уроки литературы и исто-

рии в кабинетах гимназии и на базе городских музеев (историко-

краеведческого и музея имени И.А. Бунина). 

 

5. Преобладающий метод обучения: 

 проблемно - поисковый и познавательный через самостоятельную 

деятельность,  

 исследовательский 

 активное экспериментирование. 

 

6. Подход в обучении –  системно-деятельностный.  

Предполагает наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, от-

крыть, научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нуж-

но выяснить, освоить); выполнение учениками определённых действий для при-

обретения недостающих знаний; выявление и освоение учащимися способа дей-

ствия, позволяющего осознанно применять приобретённые знания; формирование 

у школьников умения контролировать свои действия – как после их завершения, 

так и по ходу; включение содержания обучения в контекст решения значимых 

жизненных задач 

7. Стиль взаимодействия: 
диалог, способствующий самопознанию, самоопределению, самореализации  

всех участников образовательного процесса. 



Воспитательная работа гимназии направлена на: 

а) формирование духовно богатой, нравственной личности при сохра-

нении традиций гимназии: 

 уважение личности гимназиста и стремление педагогов оказать любую 

поддержку ученику, 

 восхождение к индивидуальности каждого и развитие его способно-

стей, 

 вовлечение в исследовательскую деятельность через создание научного 

общества, 

 поиск и пополнение экспозиций для создания школьного музея «Исто-

рия школы в истории страны»; 

 

б) воспитание патриота и гражданина, гражданской позиции ребенка 

через пропаганду и  организацию волонтерского движения 

 

в) развитие ученического самоуправления, как путь к социальной адап-

тации учащихся; 

 

г) повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе: 

 изучение семьи, 

 информирование и просвещение родителей и лиц их замещающих (опе-

кунов), 

 вовлечение родителей в совместную деятельность в гимназии, в целях 

успешной реализации образовательных задач по подготовке детей к жиз-

ни. 

 

 



 

 

Основные мероприятия по реализации программы 

№ 

п/п 
Направления/Содержание мероприятия 

Ресурсы, задействован-

ные при реализации 

Сроки реа-

лизации 
Ответственный  

Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса,  

социальная адаптация гимназистов 

1.  Обеспечение сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

педагогов: 

 ежегодные профосмотр учащихся и учителей; 

 обследование детей, поступающих в школу. 

Ефремовская поликлини-

ка, муниципальный бюд-

жет 

2013-2018 Медсестра, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе 

2.  Психологическое тестирование учащихся. Привлечение 

психологов центра «Доверие» для консультаций; анкетиро-

вание гимназистов, родителей по вопросам адаптации, 

профориентации. 

Ресурсы гимназии, центр 

«Доверие» 

2013-2018 Договор с цен-

тром «Доверие» 

3.  Внедрение в образовательный процесс малых форм физиче-

ского воспитания (утренняя зарядка, физкультурные паузы, 

подвижные перемены) и часов здоровья. 

Ресурсы гимназии 2013-2018 Учителя физ-

культуры, 

классные руко-

водители, вос-

питатели ГПД 

4.  Организация полноценного  трех разового горячего питания 

и проведение регулярной витаминизации для всех учащихся 

Бюджет, родительские с 

редства 

2013-2018 Директор,  

ЧП «Томаш-

польский (корп. 

№1),  

Комбинат 

школьного пи-

тания (корп.№2) 

5.  Регулярное проведение Дня здоровья для учащихся и педа-

гогов 

Ресурсы гимназии, спон-

соры  

2013-2018 Учителя физ-

культуры, мед-



 

 

сестра, классные 

руководители 

6.  Разработка и реализация комплексной программы развития 

здоровьесохраняющей образовательной среды 

Интеллектуальные ресур-

сы воспитательного кол-

лектива гимназии 

2013 Зам. директора 

по воспитатель-

ной работе 

7.  Проведение летних однодневных походов для учащихся на-

чальных классов и многодневных походов для учащихся 

старших классов. 

Бюджет, ресурсы гимна-

зии, родительские средст-

ва 

2013-2018 Классные руко-

водители, роди-

тели, учителя 

физкультуры 

8.  Организация ежегодного летнего отдыха в областных про-

фильных лагерях старшеклассников и санаторное лечение 

групп учащихся I, II ступеней обучения 

Ресурсы гимназии, бюд-

жет, Комитет по соц. за-

щите 

2013-2018 Директор 

Достижение современного качества образования 
1.  Развернуть инновационную деятельности в педагогическом 

коллективе по переходу к новым образовательным стандар-

там  

 

Использование специаль-

ной литературы и опыта 

ИПК и ППРО Тульской 

области 

2013-2018. Зам. директора 

по УВР 

2.  Анализ работы в пилотном режиме по введению ФГОС НОО Внутренние ресурсы 2013 Директор, 

зам. директора 

по начальным 

классам 

3.   Подготовка к работа в пилотном режиме  по введению 

ФГОС ООО 

 создание нормативной базы и изучение нормативных 

актов с педагогами, 

 разработка и реализация дорожной карты 

 информирование родителей и общественности 

 курсовая подготовка учителей 

Внутренние ресурсы 2013 Директор, зам. 

директора по 

УВР 



 

 

 составление основной образовательной программы 

4.  Организация летней языковой школы по усвоению навыков 

второго иностранного языка (немецкий или французский)  

Внутренние ресурсы 2014 Директор, зам. 

директора по УР 

5.  Разработать программу «Одаренные дети» с целью выявле-

ния способных и талантливых детей с повышенной мотива-

цией к отдельным предметам и оказание им помощи в само-

реализации  

Внутренние ресурсы 2013 Директор, зам. 

директора по УР 

6.  Анкетирование гимназистов 8х, 9х, 10х классов по вопросам 

выбора предметов для предпрофильной подготовки и про-

фильного обучения. 

Ресурсы гимназии, центр 

«Доверие» 

2013-2018 Договор с цен-

тром «Доверие» 

7.  Организация пропедевтического курса по экономике, в 7 

классе, предпрофильной подготовки в 9 классе 

Внутренние ресурсы 2016 Директор, зам. 

директора по УР 

8.  Организация факультативов, индивидуально-групповых за-

нятий (ИГЗ) по выбору в 9,10х классах с целью самоопреде-

ления старшеклассников в отношении профилирующего на-

правления собственной деятельности 

Внутренние ресурсы с 2006 Директор, зам. 

директора по УР 

9.  Введение профильного образования на III ступени обучения. 

Организация элективных курсов для усиления профильной 

направленности: 

 естественно – научного (химии, физики, геометрии, 

черчения), 

 социально – гуманитарного (экономика,право, 

практикум по русскому языку и литературе). 

Использование опыта 

профилизированных об-

разовательных учрежде-

ний г. Ефремова и Туль-

ской области 

2013-2018 Каждый препо-

даватель-

предметник,  

зам. директора 

по УР 

10.  Принять участие в по введению ГИА для 9-х классов: 

 создание и ежегодное обновление нормативной базы и 

изучение нормативных актов с педагогами, 

 информирование учащихся и их родителей, 

 проведение пробного ГИА в гимназии и участие в го-

Внутренние ресурсы с 2011г. Директор, зам. 

директора по УР 



 

 

родском 

 ежегодный анализ результатов ГИА. 

Повышение профессиональной квалификации педагогов 
1.  Регулярное повышение профессионализма и квалификации 

педагогов на курсах ГОУДПО ТО ИПК ППРО Тульской об-

ласти по использованию в учебном процессе развивающего 

обучения по системам Л.В Занкова, Д. Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова, Издательского дома «Первое сентября», Москов-

ского института открытого образования, Летней школы для 

учителей в МГУ имени М.В. Ломоносова,  

Использование имеюще-

гося опыта, в т.ч. описан-

ного в специальной лите-

ратуре, использование пе-

дагогического потенциала 

и разработок консультан-

тов и методистов ИПК и 

ППРО Тульской области 

и тд. 

2013-2018 Зам. директора 

по УВР, 

Руководители 

ШМО 

2.  Апробация и внедрение в учебный процесс новых педагоги-

ческих технологий. 

Ресурсы гимназии 2013-2018 Зам. директора 

по УВР, 

Руководители 

ШМО 

3.  Развивать систему научно-исследовательской, эксперимен-

тальной и проектной деятельности педагогов гимназии. 

 

Внутренние ресурсы, 

привлечение консультан-

тов и организаторов из 

партнерских научных со-

обществ 

2013-2018 Зам. директора 

по УВР, 

Руководители 

ШМО 

4.  Обучение учителей информационно-коммуникационным 

технологиям, работе с электронными журналами и дневни-

кам.  

Ресурсы гимназии 2013-2018 Зам. директора  

по учебной ра-

боте 

Зам. директора 

по НР 

5.  Обеспечить информационный обмен и координацию прак-

тической педагогической деятельности с другими педагоги-

Ресурсы гимназии, мест-

ные средства массовой 

2013-2018 Зам. директора 

по УВР, 



 

 

ческими сообществами города и области через участие в на-

учно-практических семинарах, конференциях, конкурсах, 

публикации в газетах «Заря», «Панорама Красивомечья», 

выступления на местном радио и телевидении. 

информации Руководители 

ШМО 

Материально – техническая база 
(Разработать комплексную программу развития материально-технической базы гимназии) 

1.  Ежегодное пополнение библиотечного фонда художест-

венной, научно-популярной, учебно-методической, энцик-

лопедической литературой. 

 

За счет бюджетных и вне-

бюджетных (спонсорских) 

средств 

2013-2018 Директор 

библиотекарь 

2.  Проведение реконструкции классных комнат в корпусе №2 

(начальная школа). 

Плановый ремонт в корпусе №1. 

Оснащение новой мебелью классов корпуса №1. 

Обновление оборудования кабинетов химии, физики, биоло-

гии, ОБЖ. 

За счет бюджетных и вне-

бюджетных (спонсорских) 

средств 

2013-2018 Директор, зам. 

директора по 

АХЧ,  

 

заведующие ка-

бинетами 

3.  Заменить устаревшие компьютеры компьютерного класса 

(корпус №1) новыми, более современными. 

Приобрести мультимедийную аппаратуру, интерактивные 

доски, планшеты, нэтбуки 

За счет бюджетных и вне-

бюджетных (спонсорских) 

средств 

2013-2018 Директор, зам. 

директора по 

АХЧ,  

 

 

4.  Оборудование в начальной школе рабочих мест учителя в 

соответствии с ФГОС НОО 

 

За счет бюджетных и вне-

бюджетных (спонсорских) 

средств 

2013-2014 Директор, зам. 

директора по 

АХЧ,  

5.  Подключение к  высокоскоростному интернету  Внутренние ресурсы, 

бюджет 

2013 Директор 

6.  Регулярное обновление щкольного Web-Сайта  

ttp://gymnaziaefremov.ucoz.ru/ 

Внутренние ресурсы 2013-2018 Учитель инфор-

матики 



 

 

7.  Ежегодное пополнение спортивной базы гимназии. За счет бюджетных и вне-

бюджетных (спонсорских) 

средств 

2006-2011 Директор, учи-

тель физкульту-

ры 

8.  Создание Web-Сайтов учителей гимназии  Внутренние ресурсы 2013-2018 педагоги 

Совершенствование воспитательной работы 
а) формирование духовно - богатой, нравственной личности при сохранении традиций гимназии: 

1.  Организации работы муниципальной площадки по разработ-

ке и апробированию проблемы по теме «Система граждан-

ско-патриотического воспитания школьников на основе ис-

торико-культурных традиций и ценностей» 

Ресурсы гимназии 2013-2018 Директор, зам 

директора по ВР 

2.  Принять участие в Международном проекте «Линия соеди-

нения: фестиваль - конкурс креативности» (Австрия-Россия) 

Ресурсы гимназии 2013-2018 Директор, зам 

директора по ВР 

3.  Развивать систему научно-исследовательской и эксперимен-

тальной деятельности гимназистов через участие в НОУ 

«Интеллект». 

Использование имеюще-

гося опыта, собственные 

разработки 

2013-2018 Директор, зам 

директора по 

УВР 

4.  Наладить сотрудничество с Местной религиозной организа-

цией Православного прихода Свято-Троицкого храма Ефре-

мовского благочиния Тульской епархии Московской Патри-

архии Русской Православной Церкви, Епархиальным куль-

турно просветительским центром «Фавор», Тульской Ду-

ховной Семинарией 

Ресурсы гимназии 2013-2018 Директор, 

архимандрит 

Герман, благо-

чинный храмов 

приходов Ефре-

мовского рай-

она, Михалёва 

М. А., директор 

Центра «Фавор» 

5.  Поиск и пополнение экспозиций для создания школьного 

музея «История школы в истории страны». 

Ресурсы гимназии 2013-2018 Зам. директора 

по воспитатель-

ной работе, ру-

ководитель му-



 

 

зейной работы в 

школе 

6.  Организация и проведение образовательных и интеллекту-

альных поездок, экскурсий по городу Ефремову, Туле, горо-

дам России, Ближнему и Дальнему зарубежью. Посещение 

театров Тулы и Ельца, Тульской филармонии. 

Ресурсы гимназии 2013-2018 Классные руко-

водители 

7.  Оказание социально-психологической помощи учащимся с 

целью обучения гимназистов культуре общения и установ-

лению эмоциональных контактов. 

Ресурсы гимназии, центр 

«Доверие» 

2013-2018 Зам. директора 

по воспитатель-

ной работе, пси-

холог 

8.  Разработать методику отслеживания уровня воспитанности 

учащихся. 

Ресурсы гимназии 2013-2018 Зам. директора 

по воспитатель-

ной работе 

б) организация ученического самоуправления, с целью развития организаторских способностей гимназистов 

6.  Доработать нормативно-правовую документацию о детском 

самоуправлении в гимназии 

Ресурсы гимназии 2013-2018 Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

7.  Совершенствовать коллективно-организаторскую деятель-

ность ученического актива через традиционные дела: 

 выборы президента гимназии; 

 день самоуправления; 

 участие в городском конкурсе «Лидер года» при 

ДДЮТ; 

 конкурс «Самый активный класс» 

 день гимназиста; 

Ресурсы гимназии 2013-2018 Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, ак-

тив ученического 

самоуправления 

8.  Сотрудничество с Ефремовским комитетом по делам моло- Ресурсы гимназии 2013-2018 Зам. директора по 

воспитательной 



 

 

дежи работе 

9.  Организация волонтерского отряда  Ресурсы гимназии 2013-2018 Директор, 

зам. директора по 

воспитательной 

работе 

в) повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе, через вовлечение родителей в совместную дея-

тельность в гимназии, в целях успешной реализации образовательных задач по подготовке детей к жизни 

10.  Пополнение базы данных о семьях учащихся, отражающей 

информацию об их составе, уровне образования, социальном 

и экономическом статусе. 

Ресурсы гимназии 2013-2018 Зам. директора 

по воспитатель-

ной работе, 

классные руко-

водители 

11.  Информировать родителей о жизнедеятельности гимназии, 

через родительские собрания, сменную доску объявлений, 

стенд «Родительский вестник». 

Ресурсы гимназии 2013-2018 Зам. директора 

по воспитатель-

ной работе, 

классные руко-

водители 

12.  Разработать рекомендации для родителей по оказанию ими 

помощи в ходе проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Ресурсы гимназии 2013-2018 Зам. директора 

по УВР 

13.  Организация родительского всеобуча. Ресурсы гимназии 2013-2018 Зам. директор 

по воспитатель-

ной работе, 

классные руко-

водители 
 


