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Введение 

 

Программа развития МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А.Гагарина на 2021–

2025 гг. (далее – Программа) направлена на достижение целей, определенных 

национальным проектом «Образование» в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 в части решения задач по 

направлению "Образование". 

Программа разработана на основе принципов проектного управления, 

закрепленных в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. 

от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности 

отдельных государственных программ Российской Федерации» и 

предусматривает  возможность достижения целевых показателей с опорой на 

внутренние и привлеченные ресурсы.  

 

 

Цель и задачи Программы 

 

Программа определяет стратегические направления развития гимназии 

(ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития) на среднесрочную перспективу и ориентирована на 

достижение целевых показателей Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на срок 2018–2025 годы (утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642) и стратегических целей Национального проекта «Образование» в 

деятельности общеобразовательных организаций. 

 

Цели Программы: 

− создание необходимых условий для получения каждым 

обучающимся высокого качества образования, обеспечивающего 

профессиональный и социальный успех личности в современном 

обществе, в контексте перспектив регионального развития; 

− создание системы интерактивного взаимодействия 

образовательного пространства гимназии с социумом как 

инструмента воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности, транслирующей систему ценностей 

современной, перспективной России в учебной, 

профессиональной, социально-преобразующей деятельности, 

межкультурной коммуникации. 

 



 

Задачи Программы: 

− внедрение современных методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс; 

− реализация системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; 

− организация психолого-педагогического, методического и 

консультативного сопровождения родителей обучающихся; 

− создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования; 

− создание условий для непрерывного профессионального роста 

педагогических работников; 

− реализация системы сетевого взаимодействия с учреждениями 

профессионального образования, в том числе в контексте 

перспектив регионального развития; 

− создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов детей и молодёжи; 

− реализация системы мероприятий по популяризации достижений 

российского образования, идей сотрудничества и добрососедства; 

− создание условий для профессионального роста работников 

гимназии. 

 

 

 Концепция развития гимназии в контексте задач реализации 

государственной стратегии развития образования 

 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего 

образования до 2025 года определены в следующих стратегических 

документах: 

− Постановление Правительства РФ от 26 декабря  2017 № 1642 Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

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

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

части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование»; 

− Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

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



− Региональные проекты Калининградской области по  реализации 

программы Калининградской области «Развитие образования»;  

− Муниципальная программа «Развитие системы образования 

городского округа «Город Калининград». 

Стратегические цели развития образования до 2025 года 

сформулированы в Национальном проекте «Образование»: 

− обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования; 

− воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Содержательно стратегия развития образования  опирается на новую 

модель качества образования, отвечающего критериям международных 

исследований по оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечения 

новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества образования.  

К новым ресурсам относятся: 

− компетенции самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся; 

− возможности онлайн-образования; 

− подготовка родителей как компетентных участников 

образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными 

для образовательной организации выступают: 

− психолого-педагогическое консультирование родителей; 

− ранняя профориентация обучающихся; 

− формирование цифровых компетенций обучающихся; 

− формирование финансовой и предпринимательской грамотности 

обучающихся; 

− технологии проектной, экспериментальной и исследовательской 

деятельности обучающихся; 

− вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов 

(родителей, представителей предприятий, социальных 

институтов, студентов и др.) 

− проектирование индивидуальных учебных планов учащихся; 

− сетевые формы реализации программы; 

− новые возможности дополнительного образования; 

− системы выявления и поддержки одаренных детей. 

 Разработка Программы развития на 2021–2025 гг. –  новый этап в 

развитии гимназии, действующей  в статусе автономного учреждения с 2011 

года, являющейся пилотной площадкой по введению ФГОС нового поколения 

с 2010 года, ФИП «От выбора профиля обучения к выбору профессии» с 2017 

г., базовой школой НИУ «Высшая школа экономики» с 2015 г., базовой 



площадкой по апробации новой программы воспитания института развития 

стратегий образования РАО с 2019 г., базовой площадкой программы по 

формированию личностного потенциала Фонда Сбербанка России «Вклад в 

будущее» с 2019 г. 

Миссия гимназии: в контексте социокультурной среды региона 

создать условия для формирования и развития российского гражданина, 

транслирующего систему ценностей современной, перспективной России в 

учебной, профессиональной, социально-преобразующей деятельности, 

межкультурной коммуникации. 

В качестве основных принципов деятельности гимназии 

определяются: 

− инновационность – осуществление деятельность в режиме 

последовательно воспроизводящихся инноваций; 

− открытость – реализация программ и проектов в условиях 

открытого образовательного пространства, с участием партнёров из 

школ г.Калининграда, Калининградской области, других регионов 

России, а также партнёров по международному сотрудничеству; 

− социальное партнёрство – взаимодействие с социальными 

партнёрами понимается как важнейший ресурс формирования 

образовательной среды, способствующей личностному, 

гражданскому становлению и развитию учащихся и учителей. 

 

 

Анализ ситуации 

  

МАОУ гимназия №40 им. Ю.А. Гагарина в 2020 г. отметила своё 60-

летие. Дата открытия: 1 сентября 1960 года. В 2013 г. гимназия разместилась 

в здании-новостройке, рассчитанном на 1500 мест. В текущем учебном году в 

гимназии будут обучаться более 3100 учащихся, 103 класса-комплекта. 

Занятия организованы в две смены:   

1 смена:1-11 классы; общее количество классов – 87. 

2 смена: 2, 6 классы, общее количество классов – 16. 

Директор школы (с 1993 г. ) – Заслуженный учитель Российской 

Федерации, канд пед. наук Татьяна Павловна Мишуровская. 

 В гимназии работают 227 сотрудников, из них 169 педагогов: педагогов 

высшей и первой квалификационных категорий – 75%, молодых педагогов в 

возрасте до 30 лет – 18%; 4 канд. пед. наук,  4 педагога имеют почетное звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации». Инновационную 

деятельность организуют профессиональные объединения «Общественная 

кафедра «Образование и дипломатия», «Клуб современного педагога», 

ресурсный центр «Педагогическое образования» БФУ им. И.Канта. 

На уровне среднего общего образования функционируют классы 

технологического профиля (физико-математическое направление) социально-

экономического, естественно-научного профилей, гуманитарного профиля 

(лингвистическое, социально-гуманитарное направления); на уровне среднего 



общего образования – классы технологического профиля (физико-

математическое направление) социально-экономического, естественно-

научного профилей, гуманитарного профиля (лингвистическое, социально-

гуманитарное направления), универсального профиля (педагогическое 

направление). 

Наряду с общеобразовательной программой в гимназии реализуются 

дополнительные образовательные программы общекультурной, 

интеллектуальной, социальной, спортивной, художественной, технической 

направленности; успешно действуют медиахолдинг «Сороковая», «Школа 

юного дипломата», малое научное общество учащихся «Созидатели», отряд 

волонтёров «Сорока добра», гимназический клуб интеллектуальных игр, 

спортивный клуб «Метеор». 

По итогам 2020–2021 учебного года из 224 выпускников 9-х классов 21 

выпускник получил аттестаты с отличием, 8 показали максимальные 

результаты на государственной итоговой аттестации по разным предметам; из 

221 выпускника 11-х классов 32 выпускника получили аттестаты с отличием 

и медали «За особые успехи в учении»; на Едином государственном экзамене 

выпускники показали результаты, равные 90 баллам – 41 результат, более 90 

баллов – 63 результата. 

Эффективность деятельности подтверждается положительной и 

стабильно высокой динамикой образовательных результатов выпускников на 

уровне основного общего и среднего общего образования, а также результатов 

регионального и заключительного этапов ВсОШ, результативным участием в  

федеральных и региональных конкурсах в рамках национальных проектов 

«Кадры для цифровой экономики», «Учитель будущего». 

Система управления гимназией сложилась на основе последовательной 

реализации принципов государственно-общественного управления 

(эффективно действует Родительский совет, Ученический совет, 

активизируют деятельность органы самоуправления трудового коллектива), 

социального партнёрства и сетевого взаимодействия.  

Социальными партнёрами гимназии являются БФУ им. И.Канта, 

научно-технологический парк «Фабрика», детский технопарк «Кванториум» 

Калининградский областной экологический центр, Представительство МИД 

России в Калининграде, Музей Мирового океана, НИУ «Высшая школа 

экономики» (Москва, Санкт-Петербург), кадровое агентство «Персонал-

Янтарь», Калининградская централизованная библиотечная система, МАУ 

«Учебно-образовательный центр» г. Калининграда, «Сбербанк России» в 

Калининграде, «Содружество групп СА», Торгово-промышленная палата, 

ОАО «Калининградский морской торговый порт», компания «Автотор». 

Администрация гимназии в сотрудничестве с Родительским советом, 

Ученическим советом и социальными партнёрами создают максимально 

комфортные и безопасные условия для организации образовательного 

процесса, в системе разрабатывает и реализует проекты, направленные на 

развитие личностного потенциала всех участников образовательных 

отношений. 



 

Анализ результатов выполнения программы развития на 2016-2020 гг. 

 

Программа развития МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина на 

2016–2020 гг. выполнена в полном объёме. 

Создана образовательная среда, позволяющая эффективно  

реализовывать на трёх уровнях образования – начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  – гимназическую образовательную 

программу дипломатической, регионоведческой, лингвистической 

направленности, программы углублённого изучения иностранных языков, 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Образовательное пространство гимназии отвечает следующим 

характеристикам: 

− личностно-развивающая культурно-образовательная среда, 

интегрированная в пространство социума через систему 

взаимодействия с социальными партнёрами; 

− пространство становления личности ученика и учителя; 

− пространство обновляющегося знания; 

− пространство жизни, здоровья, безопасности; 

− пространство культуры интеллектуального труда, учебной и 

профессиональной деятельности, культуры управления, культуры 

личности. 

Гимназия – это общеобразовательная организация, в которой ученики 

– источник идей, личности, гарантирующие непрерывность процессов 

обновления и преобразования, учителя  – партнёры для учащихся и их 

родителей в реализации новых идей и планов, родители и социальные 

партнёры – полноправные участники образовательных отношений. 

В процессе реализации Программы развития на 2016–2020 гг., 

включающей в себя комплексные проекты  «Качество образования и 

образовательной среды», «Культура образования, образовательной среды»,  

«Эффективность. Открытость. Ответственность», достигнуты 

следующие основные результаты: 

− достигнут стабильно высокий уровень качества образования, 

отвечающего требованиям ФГОС, критериям и показателям 

оценивания региональной системы оценки качества образования, 

муниципального задания и другим рейтинговым процедурам по 

оценке качества образования (результаты ГИА стабильно 

превышают средние по городу и региону показатели – в 2019, 2020 

гг. получили аттестаты об основном общем образовании с отличием 

– 50 учащихся (12,5% от всех выпускников 9-х классов), высокие 

результаты на государственной итоговой аттестации не менее 16 

баллов по сумме результатов четырех экзаменов в форме ОГЭ (по 

пятибалльной шкале)  – 158 учащихся (77% от всех выпускников 9-

х классов); награждены медалью «За особые успехи в учении» 49 



выпускников 11 классов (13% от общего количества выпускников), 

успешно сдали экзамены с учетом выбора профиля (не менее 

одного экзамена по выбору выпускника в соответствии с профилем 

обучения)  – 356 выпускников (97,5% от всех выпускников 11-х 

классов), набрали на государственной итоговой аттестации не 

менее 180 баллов по сумме результатов трех экзаменов в форме ЕГЭ 

(по стобалльной шкале) – 282 выпускника (76,5% от всех 

выпускников 11-х классов); повышение квалификации для работы 

по новым ФГОС прошли 100% педагогов гимназии; получили 

высокую экспертную оценку 100%  программ учебных курсов, 

курсов внеурочной деятельности, разработанных педагогическими 

работниками гимназии в соответствии с требованиями  ФГОС, в т.ч. 

на иностранном языке); 

− создана культурно-образовательной среда, способствующая 

повышению уровня  развития индивидуальных и личностных 

качеств современных учеников и учителей, их успешной 

социализации (достигнуты высокие показатели удельного веса 

численности участников Всероссийской олимпиады школьников на 

гимназическом этапе – более 80%, на муниципальном этапе – более 

20%, на региональном этапе – более 5%; 100% гимназистов 

получают доступные качественные услуги дополнительного 

образования  и внеурочной деятельности; более 70% учащихся 

охвачены организованными занятиями спортом и 

оздоровительными мероприятиями); 

− повышение уровня удовлетворённости родителей, общественности 

в качественном образовании (по результатам мониторинга уровень 

удовлетворенности родителей качеством образования 

последовательно превышает 80%). 

В ходе выполнения задач целевых  проектов программы достигнуты 

следующие показатели: 

− по проекту «Качество образования и образовательной среды» – 

− реализован комплекс мероприятий по введению ФГОС ООО (с 2013 

г.) и ФГОС СОО (с 2015 г.) – учащиеся всех параллелей гимназии 

обучаются по новым ФГОС; результаты внешней экспертизы 

подтверждают высокую результативность деятельности по 

повышению качества образования: по итогам всероссийских 

проверочных работ в 5-8 классах (ВПР), исследований PISA (2019 

г., пятнадцатилетние учащиеся), муниципальных мониторингов 

качества обученности учащихся 9-х классов по русскому языку, 

математике, по предметам по выбору (декабрь, 2018-2020г.), 

регионального мониторинга в 10-х классах (сентябрь, 2020г.)  

результаты учащихся гимназии (более 1500 учащихся) по всем 

общеобразовательным предметам выше средних по Российской 

Федерации,  региону, муниципалитету; 



− отработан механизм организации внеурочной занятости учащихся  

на основе запроса участников образовательного процесса, в т.ч.  с 

учётом ресурсов муниципального образовательного пространства и 

социального партнёрства – 100% гимназистов заняты в системе 

внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

− разработка новой модели организации  проектной, 

исследовательской деятельности, практических и лабораторных 

занятий в соответствии с требованиями ФГОС в т.ч. с учётом 

ресурсов муниципального образовательного пространства и 

социального партнёрства – 100% выпускников основной и средней 

школы успешно выполнили и защитили индивидуальные проекты, 

в том числе с использованием ресурсов социального партнёрства и 

сетевого взаимодействия – на базе НТП «Фабрика», ДТП 

«Кванториум», других организаций дополнительного образования; 

− реализация системы повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров для работы по ФГОС на уровне гимназии, в 

рамках курсовой подготовки, стажировок – повышение 

квалификации для работы по новым ФГОС прошли 100% педагогов 

гимназии; 

− разработаны, апробированы и успешно внедрены программы 

учебных модулей, программ внеурочной деятельности, в 

соответствии с запросом учащихся и их родителей (более 200 

программ – 100%  программ учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности, разработанных педагогическими работниками 

гимназии в соответствии с требованиями  ФГОС, в т.ч. на 

иностранном языке, получили положительное заключение по 

итогам экспертизы); 

− разработаны и успешно реализуются более 20 программ выявления 

и сопровождения развития одарённых детей в интеллектуальной, 

общекультурной, спортивной, творческой, социальной сферах, в 

том числе с использованием дистанционных ресурсов, 

объединяющие более 90% гимназистов; 

− внедрение программ дополнительных образовательных услуг 

осуществляется в контексте образовательного пространства 

региона и муниципалитета на основе сотрудничества с модельным 

центром дополнительного образования; осуществляется переход на 

систему ПФДО; 

− создание информационно-образовательной среды гимназии как 

ресурса модернизации образовательной, управленческой, 

финансово-экономической деятельности, организации социального 

партнёрства и сетевого взаимодействия, системное использование 

в образовательной деятельности электронно-образовательных 

ресурсов (100% обучающихся обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 10 Мб/с); 



100% учебных кабинетов оснащены комплектами 

«автоматизированное рабочее место учителя», современным 

оборудованием для проведения практических занятий; количество 

точек доступа в сеть Интернет и локальную сеть гимназии (60% от 

общего количества компьютеров); 

− в системе осуществляется проведение процедур самообследования 

и внешней независимой оценки качества результатов обученности, 

качества образования в рамках внутреннего кадрового аудита 

(100% педагогических работников) и деятельности по 

формированию личностно-развивающей образовательной среды 

(более 760% обучающихся); 

− по проекту «Культура образования, образовательной среды» –  

более 90% обучающихся объединены системой учёта 

индивидуальных достижений и индивидуального сопровождения 

на основе технологии электронного портфолио; 

− сформированы обеспечивающие безопасность и комфорт условия 

обучения и профессиональной деятельности с учётом высокой 

численности учащихся, численности учащихся разных уровней 

образования, численности педагогических работников – 

последовательно увеличивается численность обучающихся в 10-11 

классах, в том числе обучающихся по индивидуальным учебным 

планам (370 учащихся 10-11 классов); количество обучающихся во 

2-ю смену удаётся не наращивать; 

− последовательно осуществляется учёт индивидуальных запросов 

учащихся при разработке и реализации образовательных программ 

– реализация программ предпрофильной подготовки, профильного 

обучения, углублённого изучения предметов – создана 

гимназическая модель организации профильного обучения и 

предпрофессиональной навигации в рамках федеральной 

программы «Билет в будущее», регионального проекта «Звезда 

будущего», гимназического проекта «От выбора профиля к выбору 

профессии»; 

− реализован комплексный проект  лингвистической подготовки 

учащихся, основанный на концепции двуязычной подготовки, с 

изучением языков стран-соседей (литовского, польского) и других 

языков по заказу регионального министерства образования и 

запросам обучающихся – более 60% учащихся изучают английский 

язык на углублённом уровне; более 65% учащихся изучают два 

иностранных языка; 

− созданы современные условия для профессиональной деятельности 

педагогов, их профессионального, научного совершенствования 

(100% учителей имеют высшее профессиональное образование; 

17% учителей и администрации имеют второе высшее 

профессиональное образование; 38% учителей публикуют научно-



методические разработки в изданиях /на сайтах муниципального, 

регионального, федерального уровней; 35% учителей руководят 

учебно-исследовательской работой учащихся; 40% учителей 

организуют деятельность  инновационных площадок в рамках 

проектов регионального, федерального уровней, ресурсного центра 

«Педагогическое образование» БФУ им. И.Канта); 

− внедрены и апробированы современные программы и технологии (в 

том числе дистанционные) повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров – ежегодно 

квалификацию повышают более 60% учителей и специалистов 

гимназии; 

− развитие у педагогов проектной культуры, менеджерских 

компетентностей  через систему участия в реализации проектов 

общественной кафедры «Образование и дипломатия», «Школы 

юного дипломата», «Клуба современного педагога» – 30% учителей 

являются менеджерами целевых программ, образовательных 

проектов, международных детских и молодёжных проектов; 

− созданы условия для информатизации профессиональной 

деятельности педагогов, системы взаимодействия с родителями 

учащихся, развитие ИКТ-компетентности – 100% педагогических 

работников прошли повышение квалификации в сфере ИКТ, в т.ч. 

на базе гимназии; 100% учителей используют современные 

образовательные технологии (в т.ч. ИКТ) в профессиональной 

деятельности; 100% учителей, и педагогических работников, 

осуществляют взаимодействие с родителями и учениками через 

электронные системы; более 40% учителей используют технологию 

портфолио (в   электронной форме) для оценки своих 

индивидуальных достижений; 

− созданы современные условия для охраны здоровья учащихся и 

педагогов (95% обучающихся, пользуются услугами столовой; 

100% учащихся начальной школы получают бесплатное горячее 

питание; более 70% обучающихся  охвачены оздоровительными 

мероприятиями, в т.ч. лагерными сменами на каникулах); 

− по проекту «Эффективность. Открытость. 

Ответственность»» –  

− последовательно осуществляется делегирование управленческих 

функций   педагогическим работникам с целью развития  

менеджерских компетентностей педагогических работников – 

более 20% педагогов являются организаторами и руководителями 

культурно-образовательных проектов разного уровня; 

− завершен переход на электронный документооборот, планомерно 

осуществляется модернизация системы электронного 

документооборота; 



− последовательно реализуется сетевое взаимодействие с высшими 

учебными заведениями в рамках совместных проектов (Ресурсный 

центр «Педагогическое образование» БФУ им. И.Канта, базовая 

площадка Высшей школы экономики, Москва, более 40 социальных 

партнёров, осуществляющих взаимодействие с гимназией на основе 

договоров о партнёрстве); 

− на основе конкурентных преимуществ гимназии разработан и 

профессионально продвигается брендбук гимназии; 

− последовательно интегрируется в муниципальное, региональное, 

межрегиональное пространство модель социального партнёрства 

«Общественная кафедра «Образование и дипломатия» - ежегодно в 

проектах общественной кафедры участвуют более  70% 

гимназистов и более 40% педагогов гимназии; 

− внутренняя система оценки  качества образования реализуется с 

участием родителей, социальных партнёров – более 40% родителей 

учащихся, социальных партнёров ежегодно участвуют в процедуре 

оценки качества образования; 

− обеспечение достойного уровня оплаты труда педагогических 

работников через внедрение адекватных механизмов оценки и 

стимулирования деятельности учителей – средняя заработная плата 

по гимназии превышает средние показатели по региону на 15 %; 

− достигнуты высокие показатели деятельности по привлечению 

внебюджетных средств (гранты и иные поступления, в том числе за 

счет оказания платных образовательных услуг). Запять лет 

привлечено более 70 млн рублей. 

Результаты реализации программы развития гимназии на 2016–2020 гг. 

могут рассматриваться как факторы, определяющие направленность и темпы 

социального-экономического развития муниципалитета: в гимназии создана 

личностно-развивающая среда, отвечающая запросу общества – постоянно 

обновляющаяся,   предоставляющая широкий спектр возможностей для 

самовыражения и самосовершенствования участников образовательного 

процесса; созданы условия для получения доступного качественного 

образования обучающимися, по количеству в два раза превышающими 

показатели проектной мощности гимназии; разработана модель 

интегрированной в социум инновационной культурно-образовательной среды, 

обеспечивающей успешную социализацию обучающихся, успешно 

реализована на основе философии сотрудничества в условиях 

образовательной среды муниципалитета, региона модель достижения 

общеобразовательной организацией имиджевой привлекательности. 

Анализ потенциала гимназии по реализации стратегии развития 

 

SWOT–анализ потенциала развития гимназии позволяет оценить 

степень готовности к достижению целевых показателей Государственной 

программы и Национального проекта «Образование». 



Факторы, обеспечивающие 

развитие гимназии 

SWOT–анализ 

S W O T 

Нормативно-правовое и 

финансовое обеспечение 

деятельности (качество 

локальной нормативной базы, 

наличие предписаний, платных 

образовательных услуг, участие в 

грантовых конкурсах…) 

− Наличие и последовательное обновление с 

учётом модернизационных процессов 

нормативной базы по организации 

деятельности в условиях ФГОС, по сетевой 

форме реализации образовательных 

программ, процедурам независимой оценки 

качества образования 

− Достигнута высокая степень 

информационной открытости 

− Сформирован опыт участия в грантовых 

конкурсах регионального и федерального 

уровней 

− Предписания надзорных органов не 

выявляют нарушений, фиксируют 

проблемные зоны, обусловленные 

переполненностью гимназии 

Стремительные процессы 

модернизации системы 

образования, 

обусловленные 

необходимостью 

реализации 

противоэпидемических 

мероприятий, введением 

новых ФГОС, новой 

программы воспитания, 

требуют постоянного 

обновления нормативно-

правовой базы 

Возрастает степень 

заинтересованности и 

поддержки процессов 

развития гимназии со 

стороны родительской 

общественности, 

сообщества социальных 

партнёров 

Стремительные процессы 

модернизации системы 

образования требуют 

последовательного и 

своевременного обновления 

нормативно-правовой базы 

на региональном и 

муниципальном уровнях 

Качество образования 

(результативность образования, 

мониторинг динамики развития 

обучающихся, включенность в 

олимпиадное и конкурсное 

движение, высокие достижения 

учащихся, удовлетворенность 

качеством образования, 

независимая оценка качества 

образования и др.) 

− Выполнение муниципального задания на 

протяжении последних 3 лет 

осуществляется в планируемых пределах – 

по большинству показателей на 100%, по 

отдельным на 95% 

− Высокие достижения учащихся на ГИА, в 

олимпиадном и конкурсном движении 

− Международным исследованием PISA 

зафиксирована высокая результативность 

по организации адаптивного обучения 

− Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей обучающихся, уровень 

удовлетворенность превышает 80% 

− Высокая плотность 

оценочных и 

мониторинговых процедур 

− Недостаточная 

стабильность результатов 

ГИА по отдельным 

предметам (химия, физика, 

биология) 

 

Изменение содержания 

качества образования в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

исследований предполагает 

усиление самостоятельной 

работы обучающихся по 

обеспечению высоких 

результатов  

Потребность усиления 

индивидуальной 

составляющей в 

образовании учащихся 

предполагает значительное 

повышение роли семьи в 

выстраивании его 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Отмечается необходимость 

гармонизации пространства 

социализации в условиях 

образования для 20% 

обучающихся 

Программное обеспечение 

деятельности образовательной 

организации (особенности 

программ профильного обучения, 

внеурочной деятельности, 

воспитательной работы, 

использование технологии 

Наличие программ профильного обучения 

(7-11 классы), углубленного изучения 

предметов (5-11 классы), программ 

«Школы сопровождения» (5-11 классы), 

реализация образовательных проектов 

профориентационной направленности 

(«Звезда будущего», «Учитель будущего) 

Необходимость создания 

организационно-правовых 

условий для более 

эффективной реализации 

программ, основанных на 

сетевом взаимодействии и 

социальном партнёрстве 

Расширение количества 

программ, реализуемых с 

применением 

дистанционных технологий, 

на основе сетевого 

взаимодействия 

Необходимость разработки 

и реализации стратегий 

последовательного 

взаимодействия с семьями 

учащихся в сфере 

сопровождения 

индивидуальных 



дистанционного обучения, 

сетевой формы реализации 

программ) 

на основе сетевого взаимодействия с БФУ 

им. И. Канта, ДТП «Кванториум», другими 

организациями профессионального и 

дополнительного образования, 

представителями организаций-

работодателей 

образовательных 

траекторий учащихся 

Технологическое и 

информационное обеспечение 

деятельности образовательной 

организации (использование 

современных образовательных 

технологий, обучения на основе 

индивидуальных учебных 

планов, семейное образование, 

онлайн-образование, 

электронные учебники и др.) 

Сформирован уникальный опыт реализации 

индивидуальных учебных планов учащихся 

10-11 классов с элементами онлайн-

образования и возможностями семейного 

образования 

Необходимость 

организационного и 

методического 

регулирования условий 

реализации 

индивидуальных учебных 

планов учащимися, 

последовательное 

повышение квалификации 

педагогов 

Привлечение 

преподавателей вузов, 

представителей 

предприятий и родителей в 

образовательный процесс 

позволяет 

индивидуализировать 

обучение и повышает его 

ориентированность на 

профессиональный выбор 

Развитие вариативности 

форм обучения (очное, 

дистантное, экстернат, 

семейное и др.) 

обусловливает 

необходимость повышение 

степени личной 

заинтересованности 

учащихся в результатах 

образовательной 

деятельности 

Инфраструктурное обеспечение 

деятельности образовательной 

организации (бассейн, спортзал, 

коворкинг-центр, центр 

волонтерского движения, 

психологическая служба, 

сотрудничество с РДШ, 

деятельность молодёжных 

объединений и др.) 

− Вариативная внеурочная деятельность 

обеспечивает занятость 100% 

обучающихся в системе дополнительного 

образования 

−  Эффективная деятельность «Школы юного 

дипломата», медиахолдинга «Сороковая», 

отряда волонтёров «Сорока добра», малого 

научного общества «Созидатели», 

спортивного клуба «Метеор», 

зарегистрированного во Всероссийском 

реестре спортивных клубов 

− Положительный опыт сотрудничества с 

РДШ 

− Рост количества социальных инициатив со 

стороны обучающихся и педагогов 

 

Необходимость 

организационного и 

методического 

регулирования условий 

реализации социальных 

инициатив обучающихся 

Растущая потребность 

родителей, общественности 

в создании 

консультационно-

просветительской 

структуры в очном и 

дистанционном режиме по 

вопросам воспитания и 

социализации обучающихся 

Необходимость 

формирования условий 

общественной поддержки 

инициатив системы 

образования  

Материально-техническое 

обеспечение деятельности 

образовательной организации 

(помещения, ремонт, 

современное компьютерное 

оборудование, связь Интернет, 

локальная сеть, оборудование для 

Создана современная материально-

техническая база для реализации 

образовательных программ по всем 

предметным областям 

Необходимость 

последовательного 

обновления компьютерного 

оборудования, 

модернизации материально-

технической базы для 

реализации предметной 

Реализация федеральных, 

региональных,  

муниципальных программ 

по обеспечению 

образовательных 

организаций необходимым 

оборудованием для 

Процесс развития 

личностно-развивающей 

образовательной среды 

предполагает более 

последовательную 

интеграцию учащихся и 



технического творчества, 

лаборатории, индивидуальные 

рабочие места педагога и 

учащегося) 

области «Технология» по 

направлению 3D-

моделирование, 

дополненная реальность 

создания 

автоматизированных 

рабочих мест для учащихся 

и педагогов, для 

организации онлайн-

обучения 

педагогов по её 

проектированию  

Кадровое обеспечение 

деятельности образовательной 

организации (квалификация 

педагогов, возраст, система 

методической работы, 

самообразование, 

профессиональные дефициты, 

профстандарт, должностные 

обязанности, наставничество и 

поддержка молодых педагогов) 

− Высокий уровень профессионального 

мастерства педагогов и специалистов 

гимназии 

− Эффективность деятельности 

общественной кафедры «Образование и 

дипломатия», «Клуба современного 

педагога», ресурсного центра БФУ им. 

И.Канта «Педагогическое образование» 

Необходимость 

последовательного 

повышения квалификации в 

сфере формирования 

цифровых компетенций, 

необходимых для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в онлайн-

пространстве 

Последовательное 

увеличение доли молодых 

педагогов в педагогическом 

коллективе 

Необходимость разработки 

и реализации новой модели 

наставничества  

Психолого-педагогические и 

медицинские особенности 

контингента обучающихся, 

динамика его изменения 

(динамика количества 

обучающихся, образовательные 

запросы, правонарушения, 

социальная дезадаптация и др.) 

− Высокий уровень профессионального 

мастерства специалистов гимназии, их 

интеграция в реализацию программ 

обучения и сопровождения детей с ОВЗ, 

программ коррекционной и 

профориентационной направленности 

− Наличие договоров о взаимодействии с 

центром диагностики и 

консультирования и медицинскими 

учреждениями 

 

Масштаб здания-

новостройки, количество 

обучающихся, 

эмоциональное воздействие 

со стороны внешней 

социальной среды 

обусловливают 

возникновение 

конфликтных ситуаций в 

детских коллективах, 

проявления агрессивности 

во взаимодействии 

обучающихся, родителей 

Увеличение доли 

обучающихся, родителей, 

педагогов, 

заинтересованных во 

взаимодействии с 

социально-

психологической службой, 

службой школьной 

медиации 

 

Необходимость 

последовательного 

обучения педагогов, 

классных руководителей по 

вопросам организации 

взаимодействия с детьми с 

ОВЗ, социально 

дезадаптированными 

детьми, внедрения 

программы воспитания с 

акцентом на модели 

«Школьный урок», 

«Внеурочная деятельность», 

«Классное руководство», 

«Работа с родителями» 

Социально-педагогический 

портрет родителей обучающихся 

как участников образовательных 

отношений (степень 

удовлетворенности качеством 

образования, образовательные 

запросы, поддержка семей, 

информационно-

просветительская работа с 

Последовательная работа по развитию 

партнёрства с родителями (взаимодействие 

с родительским советом, проведение 

родительских конференций, форума 

родительской общественности, реализация 

проектов «Школа для родителей», 

«Семейный праздник «Лад»») позволили 

сформировать сообщество родителей, 

Необходимость 

последовательного 

сопровождения родителей, 

членов семей учащихся в 

сфере организации 

взаимодействия с 

гимназией, в том числе в 

дистанционном формате 

Информационная 

компетентность 

большинства родителей 

делает популярной для них 

форму  электронного 

общения с педагогами 

посредством чата, форума, 

сайта 

Необходимость внедрения 

вариативных форм 

дистанционной, 

консультативно- 

просветительской 

поддержки родителей  



родителями, сайт (программа, 

портал) оперативной связи с 

родителями, их 

консультирования) 

заинтересованных в достижении высоких 

показателей качества образования 

Система связей образовательной 

организации с социальными 

институтами окружения 

(договоры с вузами, 

учреждениями спорта, культуры, 

образования, наличие 

социальных партнеров, 

социальные акции и проекты) 

− Последовательное увеличение количества  

договоров с учреждениями образования, 

культуры и спорта, с социальными 

партнерами, поиск новых форм сетевого 

взаимодействия являются важным 

фактором, обеспечивающим современный 

уровень качества образования  

− Заключение новых договоров с вузами, в 

том числе в сфере целевого обучения 

будущих учителей, указывают 

направленность перспектив партнерства 

Необходимость 

последовательного развития 

системы взаимодействия с 

учреждениями образования 

для внедрения сетевых 

форм реализации 

общеобразовательных и 

дополнительных программ  

Развитие профильного 

обучения с элементами 

профориентации 

обусловливает 

необходимость заключения 

новых соглашений с вузами 

и колледжами 

Необходимость развития 

нормативной базы системы 

социальных и сетевых 

связей  

Инновационная репутация 

образовательной организации в 

системе образования (опыт 

инновационной деятельности, 

открытые мероприятия, участие в 

конференциях, публикации) 

Многолетний опыт инновационной работы, 

внедрение инноваций в образовательную 

деятельность обеспечивает высокое 

качество образования 

Инновационная репутация обусловливает 

выбор гимназии в качестве площадки для 

проведения мероприятий федерального 

уровня (заключительный этап ВсОШ по 

математике, литературе, немецкому языку), 

форумы молодых педагогов, конкурс 

«Учитель будущего. Студенты» 

Необходимость разработки 

долгосрочной стратегии 

инновационного развития в 

условиях 

модернизационных 

процессов 

Поддержка инновационной 

работы со стороны 

региональной, 

муниципальной систем 

образования предполагает 

необходимость разработки 

долгосрочной стратегии 

инновационного развития 

гимназии, в том числе как 

презентационной площадки 

по предъявлению 

достижений региональной 

системы образования 

Необходимость более 

последовательного участия 

педагогов и специалистов 

гимназии в конференциях, 

публикациях, конкурсах  

Система управления 

образовательной организацией 

(управленческая команда, 

делегирование полномочий, 

организационная культура, 

качество планирования работы и 

контроля результативности, 

электронные системы 

управления, электронный 

документооборот) 

Действует высококвалифицированная 

управленческая команда, обеспечивающая 

высокую результативность работы 

гимназии 

Необходимость более 

последовательной 

интеграции 

педагогического коллектива 

в работу внутренней 

системы оценки качества 

образования  

Повышение эффективности 

деятельности региональной, 

муниципальной систем 

образования по реализации 

национального проекта 

«Образование» 

предполагает внедрение 

новых электронных систем 

управления и электронного 

документооборота 

Повышение эффективности 

управления гимназией в 

условиях реализации 

Программы развития до 

2025 года предполагает 

внедрение электронных 

систем управления и 

электронного 

документооборота 



Механизм мониторинга процесса реализации Программы 
 

Последовательный контроль процесса выполнения Программы 

осуществляют педагогический, родительский, ученический советы гимназии в 

течение учебного года. Мониторинг проводится в сфере оценки уровня 

достижений целевых показателей программы, выполнению задач, реализации 

проектов и результатов инновационного развития.  

Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании 

трудового коллектива, заседаниях родительского и ученического советов, 

публикуются на официальном сайте гимназии как часть отчета о 

самообследовании. По результатам мониторинга программы готовятся пресс-

релизы для СМИ. 

При необходимости в Программу развития приказом директора вносятся 

коррективы. 

 

Управление деятельностью по реализации Программы 

 

Руководство деятельностью по реализации программы осуществляет 

административный совет, возглавляемый  руководителем программы. 

Руководитель программы – директор МАОУ гимназии № 40                        

Т.П. Мишуровская – осуществляет общее руководство программой, 

руководство деятельностью административного совета. 

Административный совет: 

− формирует и утверждает структуру программы; 

− координирует деятельность субъектов реализации программы; 

− осуществляет мониторинг хода реализации мероприятий и проектов 

программы, выполнения ее в целом; 

− привлекает представителей родительской общественности, 

социальных партнёров, партнёров по сетевому взаимодействию и 

международному сотрудничеству, местного сообщества к разработке 

мероприятий программы, к реализации и оценке результатов 

реализации программы; 

− обеспечивает открытость информации о ходе реализации программы, 

публичный характер отчётов о промежуточных результатах 

программы; 

− представляет информацию о ходе реализации программы, о 

результатах целевых программ в органы государственно-

общественного управления, управления образованием. 

К деятельности административного совета по мониторингу 

реализации Программы развития привлекаются представители ученической, 

родительской и педагогической общественности, члены органов 

государственно-общественного управления (родительского совета гимназии, 

ученического совета, совета трудового коллектива, профсоюзной 

организации); представители социальных партнёров, местного сообщества. 

 



План-график реализации Программы 
 

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Ответственный 

исполнитель 

2021 2022 2023 2024 2025 Комментарий 

Проект «Современная школа» 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области "Технология" 

Задача 1. Внедрение современных методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 

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

 Обеспечение 

возможности для 

учащихся 7-11 классов в 

рамках профильных 

программ изучать 

учебные  предметы 

предметных областей 

«Технология», 

«Естественные науки», 

«Математика», 

«Информатика» на базе 

центров и лабораторий 

БФУ им. И. Канта, НТП 

«Фабрика», детского 

технопарка 

"Кванториум", 

Калининградского 

детско-юношеский 

центр экологии и 

туризма), ЦРОД 

С.Г.Коломоец 

Т.Г. Круглова 

Е.А. Малышева 

Л.Н. Шлибанова 

15% 18% 20% 22% 25% Показатель 

рассчитывается от 

количества 

учащихся 

профильных 

классов 

 

 

 Развитие материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественно-научного, 

С.Г.Коломоец 

Т.Г. Круглова 

Е.А. Малышева 

Л.Н.Шлибанова 

2 аудитории 3 аудитории 4 аудитории 5 аудитории 6 аудитории  



технического и 

гуманитарного 

профилей 

 Разработка целевой 

модели наставничества 

обучающихся по 

общеобразовательным, 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том 

числе с применением 

лучших практик обмена 

опытом между 

обучающимися 

К.И. Осетинский 

Д.Б. Васейко 

О.Ю.Кикас 

60 учащихся-

наставников 

80 учащихся-

наставников 
100 

учащихся-

наставников 

120 учащихся-

наставников 
140 учащихся-

наставников 
Целевые модели 

разрабатываются в 

рамках программ 

«Распределённый 

педагогический 

класс «Учитель 

будущего», 

«Волонтёрство 

(«Сорока добра»)», 

«Дети – детям» 

 Предоставление в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

возможности  обучаться 

на высокооснащённых 

местах для детей, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях с низкими 

образовательными 

результатами, в том 

числе  

расположенных в 

сельской местности 

 

Л.Н. Шлибанова 

А.А. Лебёдкина 

90 учащихся 110 учащихся 140 учащихся 170 учащихся 200 учащихся Разработка моделей 

сетевого 

взаимодействия в 

рамках проектов 

«Малая академия 

цифрового 

моделирования», 

«Физико-

технический центр», 

в рамках 

тематических 

профильных школ 

 Разработка алгоритма 

функционирования 

психологических служб, 

инструментария  

для психологического 

сопровождения 

обучающихся в 

условиях реализации 

программы развития 

личностного потенциала  

Т.В. Мещерякова 

О.В. Костюкова 

С.В. Земцова 

И.А. 

Добровольская 

Л.Н. Шлибанова  

1-4 классы 5, 7, 10 классы 6, 8 классы 9, 11 классы 1-11 классы 

(корректировка 

по результатам 

апробации) 

Разработка 

алгоритмов и 

пакетов 

инструментов 

осуществляется 

рабочей группой 

проекта по 

формированию 

личностно-

развивающей 

образовательной 



среды (ЛРОС) и 

психологической 

службой гимназии 

 Разработка методик 

оценки 

качества образования в 

гимназии на основе 

интерпретации 

результатов 

международных 

исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

Е.В. Бугай 

Н.И. Ворновская 

С.Г. Коломоец 

О.Ю.Кикас 

Т.Г. Круглова 

Е.А. Малышева 

Л.Н. Шлибанова 

6, 9 классы 7,8 классы 10-11 классы 5 классы 1-4 классы Методики 

разрабатываются 

учебной частью и 

психологической 

службой гимназии 

 Развитие механизмов 

вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в 

принятие решений по 

вопросам управления 

развитием гимназии, в 

том числе в 

обновление и 

общественная 

экспертиза 

образовательных 

программ 

Ю.И. Матюшина 

А.А. Лебёдкина 

К.И. Осетинский 

Д.Б. Васейко 

Общественная 

экспертиза 

программы 

воспитания 

Общественная 

экспертиза 

ООП НОО 

Общественная 

экспертиза 

ООП ООО 

Общественная 

экспертиза 

ООП СОО 

Общественная 

экспертиза 

новой 

программы 

развития 

гимназии 

Развитие 

социального 

партнёрства 

осуществляется в 

рамках 

деятельности 

общественной 

кафедры 

«Образование и 

дипломатия» 

 Организация 

повышения 

квалификации 

педагогов (в том числе  

учителей предметной 

области "Технология") 

на базе детских 

технопарков 

"Кванториум", 
организаций, 

осуществляющих 

Ю.И. Матюшина 

А.А. Лебёдкина 

О.Ю.Кикас 

 

70% 80% 90% 100% 100% Повышение 

квалификации в 

новом формате 

осуществляется в 

рамках 

деятельности 

«Клуба 

современного 

педагога», 

предметных кафедр, 

общественной 

кафедры 



образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального 

сектора экономики 

«Образование и 

дипломатия», 

ежегодного 

гимназического 

педагогического 

форума «Учитель 

XXI века», системы 

инновационных 

проектов гимназии 

 Обновление основных 

образовательных 

программ, в том числе 

раздела «Требования к 

результатам освоения 

образовательной 

программы общего 

образования» в части 

формирования базовых 

знаний, умений и 

навыков, формализации 

"гибких Компетенций" в 

условиях реализации 

программы развития 

личностного потенциала 

 

Е.В. Бугай 

Н.И. Ворновская 

С.Г. Коломоец 

О.Ю.Кикас 

Т.Г. Круглова 

Е.А. Малышева 

Л.Н. Шлибанова 

Е.Ч. Жук 

А.А.Лебёдкина 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 

ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 

Обновление ООП 

осуществляется 

ежегодно и по мере 

необходимости 

 Последовательное 

внедрение обновленных 

на федеральном уровне 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ, 

разработанных в рамках 

федерального проекта 

 

Е.В. Бугай 

Н.И. Ворновская 

С.Г. Коломоец 

О.Ю.Кикас 

Т.Г. Круглова 

Е.А. Малышева 

Л.Н. Шлибанова 

Е.Ч. Жук 

А.А.Лебёдкина 

Внедрение Внедрение Внутренний 

аудит 

внедрения 

Участие во 

внешнем 

мониторинге 

внедрения 

Участие во 

внешнем 

мониторинге 

внедрения 

Внедрение 

осуществляется по 

мере изменения 

нормативно-

правовой базы на 

федеральном уровне 

 Использование ресурсов 

нелинейного 

расписания для 

последовательного 

сокращения количества 

Е.В. Бугай 

 Н.И. Ворновская 

С.Г. Коломоец 

О.Ю.Кикас 

Т.Г. Круглова 

Е.А. Малышева 

10% 8% 6% 6% 6% Показатель доли 

учащихся, 

обучающихся во  II 

смену 



учащихся, обучающихся 

во  II смену 

Л.Н. Шлибанова, 

Е.Ч. Жук 

 

 Реализация 

общеобразовательных 

программ в сетевой 

форме (в том числе 

дистанционно) 

Т.Г. Круглова 

Е.А. Малышева 

Л.Н. Шлибанова 

Е.Ч. Жук 

Ю.А. Бекетов 

А.А. Лебёдкина 

 

90 учащихся 150 учащихся 180 учащихся 200 учащихся 250 учащихся Реализация 

образовательных 

программ в сетевой 

форме 

осуществляется в 

рамках программ 

сетевого 

взаимодействия со 

школами-

партнёрами (в том 

числе партнёрами 

по ресурсному 

центру 

«Педагогическое 

образование»), 

системы 

инновационных 

проектов гимназии 

Проект «Успех каждого ребёнка» 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

Задача 2. Реализация системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

 Создание условий 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей как 

основы для увеличения 

количества охваченных 

ими на базе гимназии 

учащихся  

Д.Б. Васейко 

К.И. Осетинский 

 

100% 100% 100% 100% 100% Показатель – доля 

учащихся, 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами всех 

направленностей на 

базе гимназии 

 Создание условий для 

участия учащихся 6-11 

классов в открытых 

К.И. Осетинский 

С.Ю. Афанасьева 

С.Г. Коломоец 

40% 50% 60% 80% 90% Показатель – доля 

учащихся 6-11 

классов, принявших 



мероприятиях и онлайн-

уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

"Проектория", 

направленных на 

раннюю профилизацию 

Т.Г. Круглова 

Е.А. Малышева 

Л.Н. Шлибанова 

 

участие в системе 

открытых 

мероприятий и 

онлайн-уроков 

профильной 

направленности в 

рамках проектов 

«Проектория», 

«Детский фестиваль 

профессий», 

«Учитель 

будущего», «От 

выбора профиля к 

выбору профессии» 

и т.п. 

 Сопровождение 

учащихся 8-9, 10-11 

классов в процессе 

построения 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями 

деятельности), с учетом 

реализации проекта 

"Билет в будущее" 

Т.Г. Круглова 

Е.А. Малышева 

Л.Н. Шлибанова 

Е.Ч. Жук 

С.В. Земцова 

И.А. 

Добровольская 

С.Ю. Афанасьева 

 

60% 70% 80% 90% 100% Сопровождение 

осуществляется в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

профильной 

направленности, 

профильных 

учебных планов, 

гимназического 

проекта «От выбора 

профиля к выбору 

профессии» 

 Организация обучения 

учащихся 10-11 классов 

на основе 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

Е.А. Малышева 

Л.Н. Шлибанова 

Е.Ч. Жук 

С.В. Земцова 

И.А. 

Добровольская 

С.Ю. Афанасьева 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение 

организуется на 

основе 

многоуровневого 

выбора (предметов, 

уровня, формы 

обучения)  при 

поточно-групповом 

способе 

организации 



(профессиональными 

областями 

деятельности); 

в том 

числе в сетевой форме, 

с зачетом результатов 

освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального 

обучения 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

100% 

обучения, в 

условиях сетевого 

взаимодействия с 

организациями 

общего, высшего 

профессионального, 

дополнительного 

образования 

 Обновление 

материально-

технической базы для 

занятий физической 

культурой и спортом 

О.А. Сазонова 

В.Г. Лисеенко 

П.Е. Бугай 

Разработка 

концепции и плана 

модернизации 

материально-

технической базы 

для занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

50% 

реализации 

плановых 

показателей 

70% 

реализации 

плановых 

показателей 

100% 

реализации 

плановых 

показателей 

100% 

реализации 

плановых 

показателей 

Модернизация 

спортивной базы 

обновлением 

комплектов 

инвентаря 

 Организация 

мероприятий для 

учащихся гимназии на 

базе спортивной 

инфраструктуры 

О.А. Сазонова 

В.Г. Лисеенко 

Н.А. Колесник 

Д.Б. Васейко 

100% 100% 100% 100% 100% Организация 

спортивных 

мероприятий 

осуществляется в 

рамках 

деятельности 

спортивного клуба 

гимназии «Метеор» 

 Создание условий для 

освоения  (в том числе в 

дистанционной форме) 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Д.Б. Васейко 

Ю.А. Бекетов 

Л.Н. Шлибанова 

60% 70% 80% 90% 100% Показатель – доля 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

охваченных 

различными 

формами 

дополнительного 

образования 

спортивно-



оздоровительной 

направленности 

 Привлечение для 

проведения спортивных 

мероприятий (в том 

числе для сдачи норм 

ГТО) учащихся из 

образовательных 

организаций города, 

области 

О.А. Сазонова, 

В.Г. Лисеенко 

150 учащихся 170 учащихся 190 учащихся 220 учащихся 250 учащихся Организация 

спортивных 

мероприятий 

осуществляется в 

рамках 

деятельности 

спортивного клуба 

гимназии «Метеор» 

 Апробация и внедрение 

модели организации 

детского технического 

творчества «Малая 

академия цифрового 

моделирования» (по 

опыту «Кванториума») 

Ю.А. Бекетов, 

М.А. 

Филимонова, 

Л.Л. Березина, 

В.Ю. Есева 

90 учащихся 120 учащихся 150 учащихся 170 учащихся 200 учащихся Показатель – 

количество 

учащихся, 

охваченных 

деятельностью 

Малой академии 

 Развитие системы 

взаимодействия с 

детским технопарком 

«Кванториум» 

Е.В. Бугай, 

Н.И. Ворновская, 

С.Г. Коломоец, 

Т.Г. Орышака, 

Т.Г. Круглова, 

Е.А. Малышева, 

Л.Н. Шлибанова, 

Д.Б. Васеко, 

К.И. Осетинский 

90 учащихся 110 учащихся 130 учащихся 150 учащихся 180 учащихся Сотрудничество 

осуществляется в 

рамках учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Показатель – 

количество 

учащихся, 

обучающихся на 

базе «Кванториума» 

 Разработка целевой 

модели наставничества 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в том 

числе с применением 

лучших практик обмена 

опытом между 

обучающимися 

К.И. Осетинский 

Д.Б. Васейко 

Е.В. Чертова 

Л.В. Рубцова 

60 учащихся-

наставников 

80 учащихся-

наставников 
100 

учащихся-

наставников 

120 учащихся-

наставников 
140 учащихся-

наставников 
Целевые модели 

разрабатываются в 

рамках программ 

«Распределённый 

педагогический 

класс «Учитель 

будущего», 

«Волонтёрство 

(«Сорока добра»)», 

«Дети – детям» 

 Разработка и внедрение 

модели тьюторского 

сопровождения 

Д.Б. Васейко 

К.И. Осетинский 

Л.Н. Шлибанова 

90 учащихся 110 учащихся 130 учащихся 150 учащихся 180 учащихся Показатель – 

количество 

учащихся, 



талантливых детей в 

условиях гимназии с 

учетом опыта 

Образовательного 

фонда «Талант и успех» 

И.Е. Скорнякова 

М.Н. 

Филимонова 

воспользовавшихся 

системой 

тьюторского 

сопровождения в 

гимназии 

 Организация участия 

гимназистов в 

деятельности структур 

регионального 

модельного центра 

дополнительного 

образования, «Центра 

современных 

компетенций детей» 

БФУ им. И. Канта, 

обеспечивающих 

деятельность центров 

компетенций 

Национальной 

технологической 

инициативы и т.п. 

Д.Б. Васейко 

К.И. Осетинский 

И.Е. Скорнякова 

Е.А. Малышева 

390 учащихся 410 учащихся 430 учащихся 450 учащихся 480 учащихся Показатель – 

количество 

учащихся, 

воспользовавшихся 

структурами 

региональной 

системы 

дополнительного 

образования 

 Организация участия 

гимназистов в 

олимпиадах и конкурсах 

различной 

направленности всех 

уровней 

Д.Б. Васейко 

К.И. Осетинский 

И.Е. Скорнякова 

М.Н. 

Филимонова 

60% 65% 70% 75% 80% Показатель – доля 

учащихся, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различной 

направленности 

всех уровней 

 Привлечение детей и 

представителей 

молодежи из числа 

иностранных граждан 

к участию в культурно-

образовательных 

проектах, летних 

школах, 

организуемых 

гимназией 

Ю.И. Матюшина 

А.В. Саенко 

О.Ю.Кикас 

 

40 60 80 90 100 Показатель – 

количество 

иностранных 

учащихся, 

студентов, 

участвующих в 

культурно-

образовательных 

проектах, летних 

школах, 



организуемых 

гимназией 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204: создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье 

Задача 3. Организация психолого-педагогического, методического и консультативного сопровождения родителей обучающихся 

 Развитие системы 

информационно-

просветительской 

поддержки 

родителей 

 

Реализация программы 

медиации и правового 

консультирования 

участников 

образовательных 

отношений по вопросам 

детско-родительских 

отношений 

Д.Б. Васейко 

К.И. Осетинский 

Е.В. Бугай 

Н.И. Ворновская 

С.Г. Коломоец 

О.Ю. Кикас 

Т.Г. Круглова 

Е.А. Малышева 

Л.Н. Шлибанова 

С.В. Земцова 

И.А. Аплева 

И.А. 

Добровольская 

С.Ю. Афанасьева 

1500 1800 2000 2300 2500 Показатель – 

количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей, в том числе 

на тематических 

родительских 

собраниях 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204: создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 

Задача 4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

 Разработка и 

утверждение 

нормативно-правовой 

базы для реализации 

мероприятий 

направлений «Целевая 

модель цифровой 

образовательной 

среды», «Цифровая 

школа» 

Ю.А. Бекетов 

Е.Ч.Жук 

Л.Н.Шлибанова 

Разработка 

концепции и плана 

внедрения целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды, проекта 

«Сферум» 

50% 

реализации 

плановых 

показателей 

70% 

реализации 

плановых 

показателей 

100% 

реализации 

плановых 

показателей 

100% 

реализации 

плановых 

показателей 

Коррекция 

нормативно-

правовых актов 

осуществляется в 

соответствии с 

разработкой 

документов на 

федеральном уровне 

 Обеспечение высокой 

скорости подключения 

к сети Интернет 

Ю.А. Бекетов 

П.Е. Бугай 

А.В. Орешков 

Более 70 Мбит Более 100 

Мбит 

Более 100 

Мбит 

Более 100 

Мбит 

Более 100 

Мбит 

 

 Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, успешно 

Ю.А. Бекетов 

Е.Ч.Жук 

Л.Н.Шлибанова 

15 18 20 25 30  



продемонстрировавших 

высокий уровень 

владения цифровыми 

навыками в рамках 

ГИА, конкурсов и 

проектов регионального 

и федерального 

уровней, % 

Н.И.Ворновская  

Е.В. Бугай 

 Доля педагогических 

работников, состоящих 

в цифровых 

профессиональных 

сообществах, 

% 

Ю.А. Бекетов 

Заведующие 

кафедрами 

35 45 60 70 75  

 Обновление примерных  

образовательных 

программ по 

предметной области 

«Основы безопасности 

и жизнедеятельности» в 

части включения 

вопросов 

кибербезопасности и 

«кибергигиены» в 

информационно-

телекоммуникационных 

сетях 

Л.Н.Шлибанова 

Ю.А.Бекетов  

О.А.Сазонова 

 На уровне 

основного 

общего 

образования 

На уровне 

среднего 

общего 

образования 

   

 Профессиональная 

переподготовка 

педагогов по 

технологиям 

цифровизации 

образования, % 

Ю.А.Бекетов 

Заведующие 

кафедрами 

 

25 50 75 100 100  

 Обновление содержания 

и технологий 

преподавания учебного 

курса «Информатика» 

Л.Н.Шлибанова 

Ю.А.Бекетов  

 

Разработка 

концепции и плана 

внедрения целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды, проекта 

«Цифровая школа» 

Реализация на 

уровне 

основного 

общего 

образования 

Реализация на 

уровне 

среднего 

общего 

образования 

   



 Внедрение 

разработанных и 

адаптированных под 

особые образовательные 

потребности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья электронных 

ресурсов по всем 

предметным 

областям 

Л.Н.Шлибанова 

Ю.А.Бекетов  

Заведующие 

кафедрами 

Разработка 

концепции и плана 

внедрения целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды, проекта 

«Цифровая школа» 

50% 

реализации 

плановых 

показателей 

70% 

реализации 

плановых 

показателей 

100% 

реализации 

плановых 

показателей 

100% 

реализации 

плановых 

показателей 

 

 Создание нормативных 

и организационных 

условий для 

систематической 

проверки оценки 

владения базовыми 

цифровыми навыками 

для обучающихся  

Л.Н.Шлибанова 

Ю.А.Бекетов  

Заведующие 

кафедрами 

 Реализация на 

уровне 

основного 

общего 

образования 

Реализация на 

уровне 

среднего 

общего 

образования 

   

Проект «Учитель  будущего» 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций 

Задача 5. Создание условий для непрерывного профессионального роста педагогических работников 

 Разработка нормативно-

правовой базы для 

реализации 

мероприятий 

направления «Учитель 

будущего» 

Н.И. Ворновская 

А.А. Лебёдкина  

О.Ю. Кикас  

Разработка 

концепции и плана 

подготовки к 

внедрению 

Национальной 

системе 

профессионального 

роста 

педагогических 

работников 

50% 

реализации 

плановых 

показателей 

70% 

реализации 

плановых 

показателей 

100% 

реализации 

плановых 

показателей 

100% 

реализации 

плановых 

показателей 

Коррекция 

нормативно-

правовых актов 

осуществляется в 

соответствии с 

разработкой 

документов на 

федеральном уровне 

 Доля учителей, 

вовлеченных в 

деятельность «Клуба 

современного 

педагога», ресурсного 

центра «Педагогическое 

Н.И. Ворновская  

О.Ю. Кикас 

50 70 85 100 100  



образование», 

обеспечивающих 

подготовку к внедрению 

Национальной системе 

профессионального 

роста 

педагогических 

работников, % 

 Доля педагогических 

работников, 

повысивших уровень 

профессионального 

мастерства по 

работе в условиях 

безопасной, 

здоровьесберегающей, 

личностно 

ориентированной 

цифровой 

образовательной среды, 

реализации 

персональных 

образовательных 

траекторий, 

постоянного 

обновления 

необходимых для 

жизни и продолжения 

образования 

цифровых компетенций 

Н.И. Ворновская 

А.А. Лебёдкина  

О.Ю. Кикас 

Заведующие 

предметными 

кафедрами 

30 40 50 60 70  

 Доля педагогов 

предметных областей 

«Технология» и 

«Информатика», 

освоивших 

новые методы обучения 

и 

воспитания, 

образовательные 

Заведующие 

предметными 

кафедрами 

30 40 50 60 70  



технологии, 

обеспечивающие 

освоение 

обучающимися 

базовых навыков и 

умений, 

повышение их 

мотивации к 

обучению и 

вовлеченности, в 

общей численности 

учителей 

технологии и 

информатики, % 

 Доля педагогов, 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации в области 

онлайн-обучения и 

онлайн сервисов,% 

Н.И. Ворновская 

А.А. Лебёдкина  

О.Ю. Кикас 

Заведующие 

предметными 

кафедрами 

10 15 20 25 30  

 Доля педагогов-

психологов, социальных 

педагогов, повысивших 

уровень 

профессионального 

мастерства по 

работе в условиях 

подготовки к 

внедрению 

Национальной системе 

профессионального 

роста 

педагогических 

работников, % 

Л.Н. Шлибанова 

Д.Б. Васейко 

К.И. Осетинский 

30 40 50 60 70  

 Доля педагогических и 

управленческих 

работников, принявших 

участие в проведении 

комплексных 

исследований 

Н.И. Ворновская 

А.А. Лебёдкина  

О.Ю. Кикас 

Заведующие 

предметными 

кафедрами 

30 40 50 60 70  



профессиональных 

компетенций 

 Создание нормативных 

и организационных 

условий привлечения  

выпускников 

педагогических и 

непедагогических 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

Н.И. Ворновская 

А.А. Лебёдкина  

О.Ю. Кикас 

Заведующие 

предметными 

кафедрами 

Разработка 

концепции и плана 

взаимодействия со 

студентами 

педагогических и 

непедагогических 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

 

50% 

реализации 

плановых 

показателей 

70% 

реализации 

плановых 

показателей 

100% 

реализации 

плановых 

показателей 

100% 

реализации 

плановых 

показателей 

Коррекция 

нормативно-

правовых актов 

осуществляется в 

соответствии с 

разработкой 

документов на 

федеральном уровне 

 Создание условий для 

повышения 

квалификации учителей 

по предметным 

областям 

естественнонаучного 

блока 

на базе существующих 

современных 

технологических 

образовательных 

площадок (детские 

технопарки 

«Кванториум», 

образовательные 

организации 

среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

организаций 

производства) 

Н.И. Ворновская 

А.А. Лебёдкина  

О.Ю. Кикас 

Заведующие 

предметными 

кафедрами 

Разработка 

концепции и плана 

взаимодействия со 

студентами 

педагогических и 

непедагогических 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

 

50% 

реализации 

плановых 

показателей 

70% 

реализации 

плановых 

показателей 

100% 

реализации 

плановых 

показателей 

100% 

реализации 

плановых 

показателей 

 

 Комплексное 

повышение 

компетенций 

управленческой 

команды гимназии 

Т.П. 

Мишуровская 

Разработка 

концепции и плана 

повышение 

компетенций 

управленческой 

команды гимназии 

50% 

реализации 

плановых 

показателей 

70% 

реализации 

плановых 

показателей 

100% 

реализации 

плановых 

показателей 

100% 

реализации 

плановых 

показателей 

 



 

 Доля педагогов и 

специалистов, 

принявших участие в 

традиционных и новых 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, % 

Заведующие 

предметными 

кафедрами 

5 7 10 12 15  

Проект «Молодые профессионалы» 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204: модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ 

Задача 6. Реализация системы комплексного взаимодействия с учреждениями профессионального образования 

 Обеспечение 

возможности для 

учащихся 10-11 классов 

в рамках 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ проекта 

«Звезда будущего» 

изучать курсы и модули 

предметных областей 

«Технология», 

«Естественные науки», 

«Математика», 

«Информатика» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные 

ученико-места (центры 

и лаборатории БФУ им. 

И. Канта) 

Е.А. Малышева 20% 23% 25% 27% 30% Показатель 

рассчитывается от 

количества 

учащихся 

профильных 10-11 

классов 

 Количество педагогов, 

работников гимназии, 

организующих сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального 

образования 

Л.Н.Шлибанова 

С.Л.Афанасьева 

К.И.Осетинский 

Е.А.Малышева 

20 25 30 35 40  



 Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

проектах сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального 

образования 

Л.Н.Шлибанова 

С.Л.Афанасьева 

К.И.Осетинский 

Е.А.Малышева 

40 50 70 85 100  

Проект «Социальная активность» 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) 

Задача 7. 1. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов 

 Количество 

обучающихся, активно 

участвующих в 

деятельности 

гимназического 

волонтёрского отряда 

«Сорока добра» 

К.И. Осетинский 115 140 170 200 220  

 Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

событиях, реализуемых 

в рамках программ 

волонтёрской 

направленности и 

направленных на 

популяризацию 

волонтёрского 

движения 

К.И. Осетинский 200 260 320 380 440  

 Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

конкурсах, 

направленных на 

развитие волонтёрского 

движения в школах 

К.И. Осетинский 20 30 40 50 60  



 Количество 

обучающихся, 

использующих 

единую 

информационную 

систему в сфере 

развития 

добровольчества 

К.И. Осетинский 115 140 170 200 220  

 Количество педагогов, 

работников гимназии, 

прошедших обучение по 

вопросам 

добровольчества и 

технологий работы с 

волонтерами на базе 

центров поддержки 

добровольчества 

(волонтерства), НКО, 

образовательных 

организаций  

 

К.И. Осетинский 4 6 8 10 12  

 Количество проектов, 

организованных по 

различным 

направлениям 

добровольчества 

К.И. Осетинский 8 12 15 18 20  

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

Задача 7.2. Реализация системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

 Количество проектов и 

мероприятий, 

направленных 

на формирование и 

развитие способностей, 

личностных 

компетенций для 

самореализации 

Д.Б.Васейко 

К.И.Осетинский 

Ю.И. Матюшина 

А.В.Саенко 

А.А.Лебёдкина 

20 25 30 35 40  



и профессионального 

развития 

 Количество обучающих, 

прошедших конкурсный 

отбор и принявших 

участие в работе 

тематических смен 

федеральных, 

межрегиональных 

детских центров 

Д.Б.Васейко 

К.И.Осетинский 

И.Е. Скорнякова 

35 40 45 50 55  

 Количество обучающих, 

прошедших конкурсный 

отбор и принявших 

участие в работе 

тематических смен 

федеральных, 

межрегиональных 

детских центров 

К.И.Осетинский 

И.Е. Скорнякова 

50 60 80 90 100  

 Количество обучающих, 

принявших участие в 

федеральных, 

межрегиональных 

конкурсах, в том числе 

платформы «Россия – 

страна возможностей» 

К.И.Осетинский 

И.Е. Скорнякова 

15 20 25 30 35  

Проект «Экспорт образования» 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204: увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству лучших 

из них в Российской Федерации 

Задача 8. Реализация системы мероприятий по популяризации достижений российского образования, идей сотрудничества и добрососедства 

 Количество учебных 

курсов, модулей, курсов 

внеурочной 

деятельности, 

преподаваемых в 5-11 

классах на иностранных 

языках 

Л.Н.Шлибанова 

С.Г. Коломоец 

О.Ю.Кикас 

Т.Г. Круглова 

Е.А Малышева 

5 7 10 12 15  

 Количество 

иностранных 

обучающихся, 

Ю.И. Матюшина 

Л.Н.Шлибанова 

С.Г. Коломоец 

20 30 40 50 60  



привлекаемых к 

участию в 

образовательных 

событиях гимназии 

(урочных, внеурочных), 

проводимых в 

соответствии с 

основной 

образовательной 

программой на русском, 

на русском и 

иностранном языках 

О.Ю.Кикас 

Т.Г. Круглова 

Е.А Малышева 

 Доля учащихся 

гимназии, принявших 

участие в культурно-

образовательных 

проектах, 

ориентированных на 

популяризацию 

достижений российской 

науки, культуры в 

условиях 

межкультурного 

диалога, % 

Ю.И. Матюшина 

А.А.Лебёдкина 

Д.Б.Васейко 

К.И.Осетинский 

А.В.Саенко 

 

40 45 50 55 60 Проекты 

реализуются при 

организационно-

методическом 

сопровождении 

общественной 

кафедры 

«Образование и 

дипломатия» и при 

поддержке 

Представительства 

МИД России в 

Калининграде 

 Доля педагогов, 

сотрудников гимназии, 

явившихся 

организаторами 

культурно-

образовательных 

проектов, 

ориентированных на 

популяризацию 

достижений российской 

науки, культуры в 

условиях 

межкультурного 

диалога, % 

Ю.И. Матюшина 

А.А.Лебёдкина 

Д.Б.Васейко 

К.И.Осетинский 

А.В.Саенко 

О.Ю.Кикас 

 

 

50 55 60 65 70 Проекты 

реализуются при 

организационно-

методическом 

сопровождении 

общественной 

кафедры 

«Образование и 

дипломатия» и при 

поддержке 

Представительства 

МИД России в 

Калининграде 



 Количество страниц 

официального сайта 

гимназии, 

предъявленного на 

иностранных языках, % 

Ю.А.Бекетов 

А.Р.Коцюбинская  

Ю.И. Матюшина 

Е.А.Бекетова  

5 8 10 12 15  

Проект «Социальные лифты для каждого» 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204: формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста 

Задача 9. Создание условий для профессионального роста работников гимназии 

 Доля педагогов и 

специалистов, 

принявших участие в 

традиционных и новых 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

открывающих 

возможности для 

профессионального и 

карьерного роста, % 

Т.П. 

Мишуровская 

А.А. Лебёдкина 

Заведующие 

предметными 

кафедрами 

5 7 10 12 15  

 

 

 

 



Финансовые аспекты Программы развития 

 

Реализация Программы развития  обеспечивается за счет эффективного 

использования средств субсидий на выполнение Муниципального задания, 

целевых субвенций, эффективного использования муниципального 

имущества, в части привлечения дополнительных финансовых средств от 

иной приносящей доход деятельности, в том числе оказания платных услуг, а 

также за счет  целенаправленного участия гимназии в  конкурсных программах 

по привлечению грантов в форме субсидий из бюджетов регионального и 

федерального уровней (Фонд стимулирования качества образования, 

Конкурсный отбор по актуальным направлениям реализации Нацпроекта 

«Образование»). 

Приоритетные направления финансирования: 

− 2021–2025гг. – организация видео-конференцсвязи в 

специализированных помещениях (методический кабинет, 

информационно-выставочный центр, студия творчества) – 1млн 500 тыс 

руб; 

− 2023 – 2024гг. – модернизация локальных сетей – 1млн 500тыс руб; 

− 2021 – 2025гг. – модернизация рабочих мест учителя (компьютерное, 

мультимедийное оборудование, программное обеспечение) – 2млн 500 

тыс руб; 

− 202 – 2022гг. – модернизация рекреационных пространств («Музейная 

набережная», «Орбита-40», «Россия и мир») – 450 тыс руб; 

− 2022 – 2024гг. – модернизация рекреационных пространств («Центр 

русского языка», «Созидатели-1», «Романтики-1») – 500 тыс руб; 

− 2021 – 2024  – создание центра психологического здоровья – 500 тыс 

руб; 

− 2021 – 2025гг. – последовательное оснащение спортивной базы, в т.ч. 

расходы по проектам с\к «Метеор» – 1млн 500тыс руб. 

 

 

 

 

 
 


