
 



 

 

 

 
Введение 

 

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

2015-2020 гг.представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ,  в 

котором отражены главные цели, задачи и направления деятельности, а также особенности 

ресурсного обеспечения образовательного процесса и его инновационных преобразований.   

   Разработка программы –  следующий этап в развитии гимназии, действующей  в 

статусе автономного учреждения с 2011 года, является пилотной площадкой по введению 

ФГОС нового поколения с 2010 года.   С 2013 года  гимназия разместилась в новом здании, 

которое по функциональным требованиям и характеристикам соответствует  школе XXI 

века,  что обуславливает необходимость создания  комфортной и одновременно развивающей 

образовательной среды - как прообраза будущего общества, постоянно обновляющегося,   

«человекоориентированного», предоставляющего максимум возможностей для 

самовыражения и самосовершенствования участников образовательного процесса. 
  

 

Нормативно-правовая база 

Нормативно-правовой базой проекта перспективного развития МАОУ гимназии № 

40 им.Ю.А.Гагрина являются следующие нормативные акты:  

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.212 № 

273-ФЗ; 

  Распоряжение Правительства России от 29 декабря 2014 года № 2765-Р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 — 

2020 годы»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования  на 2013-2020 годы»; 

 Закон Калининградской области «Об образовании» и другие документы, 

регламентирующие деятельность общеобразовательных организаций системы 

образования Калининградской области. 

  

 

Анализ ситуации 

  

 Гимназия № 40 последовательно работает в режиме развития более двадцати лет,   

внедряя инновации в следующих направлениях: 

 реализация образовательных и воспитательных программ дипломатической 

направленности (проекты «Уроки дипломатии», «Традиции российской 

дипломатии как образовательный ресурс»); 

 разработка и реализация открытой модели управления общеобразовательным 

учреждением в условиях развития социального партнѐрства (создание 

общественной кафедры «Образование и дипломатия», учреждение института 



 

Почѐтных учителей гимназии, ежегодное проведение форумов родительской, 

ученической и педагогической общественности); 

 реализация программ поликультурной направленности («Регионоведение в 

системе общего образования», «Краеведение в системе общего образования», 

«Международное сотрудничество в образовательном пространстве гимназии», 

«Апробация комплексного учебного курса «ОРКСЭ»»); 

 реализация здоровьесберегающих технологий (проект «Здоровое питание»); 

 совершенствование внутригимназической системы методической работы и 

повышения квалификации учителей (проекты «Педагогическая миссия 

дипломатии», «Личность учителя: самопроектирование и самореализация»)… 

С 2008 г. гимназия осуществляет деятельность в условиях нормативно-подушевого 

финансирования, внедряет новую систему оплаты труда. В 2010 г. гимназия стала пилотной 

площадкой по введению ФГОС НОО. В 2011 г. был осуществлѐн переход в статус 

автономного общеобразовательного учреждения. В течение  2014-2015 учебном году 

созданы условия для введения ФГОС на всех ступенях.  

             Результаты инновационной деятельности последовательно предъявлялись для 

экспертизы в рамках федеральных и региональных конкурсов общеобразовательных 

учреждений. В 2007, 2008 гг. гимназия стала победителем конкурса общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, организованного в 

рамках ПНП «Образование»; в 2007-2010 гг. – региональных конкурсов на лучшую модель 

обеспечения качества образования, на лучшую модель портфолио ученика и учителя, 

конкурса Фонда поддержки местных инициатив, конкурса «СУПЕРШИК».  В 2014 и в 2015 

году вошла в число лучших школ России «ТОП-500». 

                 В 2013 г. гимназия №40 переезжает в новое современное здание,  которое по 

архитектурному  зонированию,  наличию трѐх спортивных залов,  двух бассейнов, столовой 

с залами для каждого «возрастного» блока, что позволило  выделить   начальную, основную 

и старшую ступени, определить совершенно разные конструктивные и интерьерные решения, 

отражающие специфику возрастной психологии, скорректировать основную образовательную 

программу для каждой ступени.   

При организации пространства  учебных помещений положен принцип универсального 

учебного кабинета, рассчитанного на организацию фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм работы.  Предметные кабинеты (по предметам химия, физика, 

биология, информатика) включают учебную комнату, лаборатории для проведения 

практикумов и лаборантскую. Учебные лаборатории физики и астрономии, астрономии и 3-д 

конструирования  объединены в Физико-технический центр. 

Оборудованы творческие студии (художественные, театральные, хореографические                 

и т.д.). Приобретены Web-мастерские и мультимедиа-кабинеты, лингафонные кабинеты для 

изучения иностранных языков. Выделены кабинеты для занятий в малых группах, для 

индивидуальной работы, самоподготовки во внеурочное время, проектной деятельности. 

Предусмотрены  кабинеты для проведения дистанционных занятий и консультаций в он-

лайн режиме  (для длительно болеющих обучающихся, находящихся на лечении, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). В информационно-выставочных 

пространствах и холлах предусмотрена  возможность  для самоподготовки, проектной 

деятельности, игр и отдыха.  

Наличие полноценных кабинетов технологии, позволяющих осваивать профессиональные 

навыки, в том числе   мастерская с модульными станками по обработке   дерева 



 

(универсальная), инструментальная, мастерская по обработке тканей и технологии, кабинет 

кулинарии и домоводства, универсальная мастерская  с технологией 3-Д-моделирования 

предполагают в т.ч. развитие внеурочных форм занятости учащихся. 

Все учебные помещения оснащены мультимедийными комплекта (компьютер  – 

МФУ-проектор – интерактивная доска-экран)   и подключены к мобильному Интернету. 

Многофункциональные спортивные залы-трансформеры с возможностью одновременных 

занятий для нескольких классов (  используются мобильные перегородки) и проведения 

спортивных соревнований по различным видам физической культуры и спорта. 

  Спортивная площадка (гимназический  стадион) со специальным покрытием, с 

площадками и приспособлениями для игр и для военно-спортивных соревнований. Участок   

имеет ландшафтное решение, позволяющее проводить не только спортивные занятия на 

улице, но и другие уроки (летний амфитеатр, общественные пространства с газонами и 

малыми архитектурными формами, уличной мебелью, разнообразная растительность), 

например, для проведения уроков биологии, географии. 

Кабинеты административной группы объединенны  в деловой центр (приемная, 

кабинеты руководителей, бухгалтерия, методический центр, медиахолдинг, информационно-

выставочный центр, холлы второго и третьего этажей, киноконцертный зал) 

Хореографический зал (зеркальные стены, станки, специальное покрытие пола), спортивные 

залы и бассейны оборудованы раздевалками и душевыми.  

Информационно-исследовательский центр, включающий библиотеку (выставочные стенды и 

хранилище), читальный зал, зал IT,  конференц-зал, (свободная расстановка стульев; 

возможность мобильной трансформации пространства), интерактивный музей (постоянная 

экспозиция, сменная экспозиция, зал для музейных занятий),     способствуют созданию 

интерактивной образовательной среды.  

   Медицинский центр представлен кабинетами: медицинского работника, изолятора, 

процедурной, массажным кабинетом, кабинетом психолога.   

   В общегимназическом атриуме обустроены пространства для разновозрастного общения, 

предусмотрены удобные места для сидения, на стенах     размещаются выставочные 

материалы.  Атриум – место, где   проводятся гимназические события (творческие 

переменки, конкурсы, моновыступления и т.д.). Наличие рекреаций зального типа и 

зонированных холлов   с возможностью свободного доступа в Интернет, мягкие 

трансформерные кресла и диваны, предполагают  для младших классов – возможность 

проведения групповых игр, конструирования, игровых уголков для девочек и мальчиков, а 

для старших гимназистов-тематическое общение с просмотром видеосюжетов. 

В столовой   предусмотрена возможность зонирования общего помещения для каждой 

ступени, имеется   отдельный буфет с барными столиками. 

   Имеются помещения для охраны (видеонаблюдения) и серверных для электронных систем 

видеонаблюдения, противопожарных и антитеррористических систем. 

 Входная группа и фойе оформлены корпоративной символикой, индивидуальными 

интерьерными решениями, государственной, региональной и муниципальной атрибутикой.   

Здесь же расположены два гардероба для учеников, гардероб для педагогов, гостей и 

родителей. 

 В результате переезда в новое здание,  наряду с масштабными изменениями 

инфраструктуры и совершенствованием материально-технической составляющей 

образовательного процесса,   значительно увеличилось число обучающихся, количество 

штатных единиц педагогических работников, управленческого и  вспомательного персонала. 



 

Возросло число молодых педагогов в возрасте до 30 лет (14% от общей численности 

педагогических работников).  

Более 60%новых учащиеся гимназии переведены из различных общеобразовательных 

организаций муниципалитета по месту жительства,  и так как любая форма отбора 

(тестирования) запрещена, в процессе обучения выявлены дети, требующие особого 

педагогического внимания и сопровождения.  

Введение профессионального стандарта педагогических работников обуславливает 

необходимость пересмотра функциональных обязанностей педагогических работников, 

управленческого и вспомагательного персонала.    

Обновление законодательной базы на всех уровнях, стремительное развитие гимназии, 

масштабное изменение условий образовательного процесса выявило и обострило комплекс 

противоречий: 

-между потребностью в педагогических кадрах, способных решать задачи  и 

модернизации образования (введение профстандарта педагогов и ФГОС)   и реальной 

ситуацией по профессиональной подготовке, переподготовке и привлечению специалистов к 

педагогической деятельности; 

-между значимостью взаимодействия с социальными партнѐрами государственных и 

негосударственных структур и отсутствием институализированных моделей и механизмов, 

позволяющих совместно решать проблемы доступности качественного образования; 

-между необходимостью вовлечения учащихся в социальную практику и 

недостаточной проработанностью комплексных проектов, позволяющих реализовать новые 

модели, программы, технологии, решения в этом направлении.   

Система управления гимназией сложилась на основе последовательной 

реализации принципов государственно-общественного управления (эффективно 

действует Родительский совет, активизируют деятельность органы ученического 

соуправления и самоуправления трудового коллектива), системы социального 

партнѐрства и сетевого взаимодействия. С 2014 г. пересмотрено нормирование 

труда педагогов, введено дополнительное соглашение (эффективный контракт) по 

оплате труда работников гимназии.   

Цели и задачи программы перспективного развития МАОУ гимназии № 40 

ориентированы на разрешение этих противоречий и создание основы для перехода гимназии 

на новый уровень развития, отвечающий современным тенденциям качества образования. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель: эффективное обеспечение личностного и профессионального роста участников 

образовательного процесса, реализации их личностного потенциала в инновационной 

деятельности по преобразованию культурно-образовательного пространства гимназии, 

социальной среды региона, успешной самореализации в жизни, обществе, профессии.  

Задачи: 

 развитие механизмов достижения современного уровня качества образования 

через обеспечение во всей полноте комплекса условий, соответствующих 

требованиям ФГОС общего образования; 

 использование ресурсов инновационной культурно-образовательной среды 

гимназии, формируемой на основе принципов поликультурности, 

лингвистической ориентации, социальной значимости образовательных 



 

инициатив, для проектирования индивидуальных траекторий личностного 

развития учащихся и педагогов; 

 обеспечение инновационного характера образовательной, управленческой, 

финансово-экономической, хозяйственной деятельности через реализацию 

открытой модели управления автономным общеобразовательным учреждением 

в условиях развития социального партнѐрства. 

 

Концептуальная основа 

 

Миссия гимназии: в контексте социокультурной среды региона создать условия для 

формирования и развития российского гражданина, транслирующего систему ценностей 

современной перспективной России в учебной и профессиональной деятельности, 

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 учеников, учителей школ 

г.Калининграда, Калининградской области, других регионов России, партнѐров 

по международному сотрудничеству; 

 социальное партнѐрство – взаимодействие с социальными партнѐрами 

понимается как важнейший ресурс формирования образовательной среды, 

способствующей личностному, гражданскому становлению и развитию 

учащихся и учителей. 

Модель образовательного пространства
1
.  МАОУ гимназия № 40 - это 

общеобразовательное учреждение трѐх ступеней, реализующее гимназическую 

образовательную программу дипломатической, регионоведческой, лингвистической 

направленности, программы углублѐнного изучения иностранных языков, предпрофильной 

подготовки и профильного обучения; это  

 поликультурная образовательная среда, интегрированная в пространство 

социума через систему взаимодействия с социальными партнѐрами; 

 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. 

Это учреждение, в котором ученик – источник идей, личность, гарантирующая 

непрерывность процессов обновления и преобразования, а учитель  – партнѐр для учащихся 

и их родителей в реализации новых идей и планов.  

 

 

 

 

                                                 
1
 Модель образовательной услуги, эталонные показатели приводятся в приложениях 1, 2. 



 

Содержание и механизм реализации  

Логика развития МАОУ гимназии № 40 соответствует направлениям, заданным в 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». 

Направленность и темпы развития гимназии прогнозируются в соответствии с 

содержанием деятельности следующих этапов реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»: 

 2015-2017 гг. – деятельность в рамках завершающего этапа программы развития 

гимназии на 2011-2015 гг.; 

 2018-2020 гг. – деятельность в рамках проекта перспективного развития 

гимназии на 2016-2020 гг. 

 

Приоритетные направления деятельности в 2016-2020 гг. 

В соответствии с целью и задачами проекта, на основе самообследования деятельности 

гимназии в 2012-2015 гг. определены основные направления деятельности на 2016-2020 гг., 

которые планируется осуществить в рамках комплексных проектов: 

 комплексного проекта  «Качество образования и образовательной среды» - 

 направление «Переход на новые образовательные стандарты»; 

 направление «Развитие системы поддержки талантливых детей»; 

 направление «Эффективное использование ресурсов»;  

 комплексный проект «Культура образования, образовательной среды» - 

 направление «Культура учебной деятельности»; 

 направление «Культура профессиональной деятельности: 

совершенствование учительского корпуса»; 

 направление «Культура здорового образа жизни»; 

 комплексный проект «Эффективность. Открытость. Ответственность» - 

 направление «Эффективный менеджмент»; 

 направление «Развитие социального партнѐрства»; 

 направление «Экономика и развитие». 

 

Ожидаемые результаты и социальные эффекты  

В процессе реализации Проекта прогнозируется достижение следующих 

результатов: 

  повышение качества образования, отвечающего требованиям ФГОС, критериям 

и показателям оценивания регионального ФКО, муниципального задания и 

другим рейтинговым процедурам по оценке качества образования, в т.ч. «ТОП-

500»; 

 создание культурно-образовательной среды, способствующей повышению 

уровня   развития индивидуальных и личностных качеств современных учеников 

и учителей, их успешной социализации; 

 повышение уровня удовлетворѐнности в качественном образовании. 

В ходе выполнения задач целевых  Программы будут обеспечены: 

 по проекту «Качество образования и образовательной среды» - 

 реализация комплекса мероприятий по введению ФГОС ООО и ФГОС 

СОО; 



 

 организация внеурочной занятости учащихся  на основе запроса 

участников образовательного процесса, в т.ч.  с учѐтом ресурсов 

муниципального образовательного пространства и социального 

партнѐрства; 

 разработка новой модели организации  проектной, исследовательской 

деятельности, практических и лабораторных занятий в соответствии с 

требованиями ФГОС в т.ч. с учѐтом ресурсов муниципального 

образовательного пространства и социального партнѐрства; 

 реализация системы повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров для работы по ФГОС на уровне гимназии, в рамках 

курсовой подготовки, стажировок; 

 внедрение программ учебных модулей, программ внеурочной 

деятельности, в соответствии с запросом учащихся и их родителей; 

 разработка и реализация комплексных программ выявления и 

сопровождения развития одарѐнных детей, в том числе с использованием 

дистанционных ресурсов; 

 внедрение программ оказания дополнительных образовательных услуг в 

контексте образовательного пространства региона и муниципалитета; 

-  создание информационно-образовательной среды гимназии как ресурса 

модернизации образовательной, управленческой, финансово-

экономической деятельности, организации социального партнѐрства и 

сетевого взаимодействия, системное использование в образовательной 

деятельности электронно-образовательных ресурсов; 

 проведение процедур самообследования и внешней независимой оценки 

качества результатов обученности, качества образования; 

 по проекту «Культура образования, образовательной среды» - 

 формирование культуры учѐта индивидуальных достижений учащихся и 

педагогов, организация индивидуального сопровождения учащихся и 

педагогов на основе технологии электронного портфолио; 

 формирование обеспечивающих безопасность и комфорт условий 

обучения и профессиональной деятельности через оптимизацию общей 

численности учащихся, численности учащихся разных ступеней, 

численности педагогических работников; 

 учѐт индивидуальных запросов учащихся при разработке и реализации 

образовательных программ - реализация программ предпрофильной 

подготовки, профильного обучения, углублѐнного изучения предметов; 

 реализация комплексного проекта  лингвистической подготовки учащихся, 

основанного на концепции двуязычной подготовки, с изучением языков 

стран-соседей (литовского, польского) и других языков по заказу 

регионального министерства образования и запросам обучающихся; 

 создание современных условий для профессиональной деятельности 

педагогов, их профессионального, научного совершенствования; 

 внедрение современных программ и технологий повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров; 



 

 развитие у педагогов проектной культуры, менеджерских компетентностей  

через систему участия в реализации проектов общественной кафедры 

«Образование и дипломатия», «Школы юного дипломата»; 

 информатизация условий профессиональной деятельности педагогов, 

системы взаимодействия с родителями учащихся, развитие ИКТ-

компетентности; 

 создание современных условий для охраны здоровья учащихся и 

педагогов; 

 по проекту «Эффективность. Открытость. Ответственность»» - 

 делегирование управленческих функций   педагогическим работникам с 

целью развития  менеджерских компетентностей педагогических 

работников; 

 завершение  перехода на электронный документооборот; 

 совершенствование совместной деятельности с высшими учебными 

заведениями в рамках совместных проектов (Ресурсный центр БФУ 

им.И.Канта, Базовая площадка Высшей школы экономики, Москва) ; 

 создание бренда гимназии на основе еѐ конкурентных преимуществ; 

 институализация модели социального партнѐрства «Общественная кафедра 

«Образование и дипломатия»; 

 совершенствование внутренней системы оценивания  качества образования 

с участием родителей, социальных партнѐров; 

 обеспечение достойного уровня оплаты труда педагогических работников 

через внедрение адекватных механизмов оценки и стимулирования 

деятельности учителей; 

 повышение эффективности деятельности по привлечению внебюджетных 

средств.   

 

Социальные эффекты 

 

Результаты и продукты деятельности по реализации «Программы развития МАОУ 

гимназии № 40 на 2016-2020 гг.», обеспеченные качеством и ценностью для потребителей 

образовательных услуг, могут рассматриваться как факторы, определяющие направленность 

и темпы социального-экономического развития муниципалитета. 

Социальная значимость проекта заключается в создании условий для получения 

доступного качественного образования, разработке модели интегрированной в социум 

инновационной культурно-образовательной среды, обеспечивающей успешную 

социализацию обучающихся, разработке философии конкуренции в условиях 

образовательной среды, модели достижения общеобразовательным учреждением имиджевой 

привлекательности. 

Реализация Программы развития  обеспечит эффективноее взаимодействие 

исполнителей всех уровней, что приведѐт качественному преобразованию   региона, страны 

в целом. 

 



 

План-график реализации программы 

 
Мероприятия перспективного плана 

развития, обеспечивающие 

реализацию данного 

направления 

Сроки 

проведения 

Объем  

(тыс. руб.) 

 и источники 

финансирова

ния 

Индикаторы 2015-

2016 

2017-

2018 

2019-

2020 

Реализация комплекса мероприятий 

по введению: 

-  ФГОС ООО 

 

- ФГОС СОО 

 

 

с сентября 

2013 г. 

с сентября 

2014 г. 

 

 

  

целевые 

субсидии 

Удельный вес численности школьников, обучающихся по 

ФГОС: 

- на ступени начального образования 

- на ступени основного образования 

- на ступени полного (среднего) образования 

 

 

100% 

  

 

 

100% 

  

 

 

100% 

- 

  Реализация модели организации 

внеурочной деятельности учащихся 

с учѐтом ресурсов муниципального 

образовательного пространства и 

социального партнѐрства 

с августа 

2013 г. 

 

 Удельный вес численности учащихся, занимающихся по 

программам внеурочной деятельности, реализуемым на основе 

социального партнѐрства (от общего количества учащихся, 

занимающихся внеурочной деятельностью в рамках ФГОС) 

60% 80% 90% 

Количество программ внеурочной деятельности, реализуемых в 

рамках ФГОС на основе ресурсов социальных партнѐров 

5 7 8 

Разработка системы повышения 

квалификации педагогических и 

управленческих кадров для работы 

по ФГОС на уровне гимназии, в 

рамках курсовой подготовки, 

стажировок 

с августа 

2013 г. 

 

500, 00 
привлечѐнные 

средства 

Удельный вес численности педагогических кадров, прошедших 

повышение квалификации для работы по новым ФГОС: 

- на уровне гимназии 

-в рамках курсовой подготовки (в том числе модульных курсов 

ПК) 

(от общего количества учителей, работающих по ФГОС) 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

Удельный вес численности управленческих кадров, прошедших 

повышение квалификации для работы по новым ФГОС: 

 

-в рамках курсовой подготовки (в том числе модульных курсов 

ПК) 

 

-в рамках курсовой подготовки по иностранному языку 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

15% 

 

 

 

 

 

100% 

 

30% 

 

 

 

 

 

100% 

 

50% 

Организация деятельности 

творческих групп учителей по 

разработке программ учебных 

модулей, программ внеурочной 

деятельности, в т.ч. на иностранном 

языке 

с июня 

 2013 г. 

 

600,00 

целевые 

субсидии, 

привлечѐнные 

средства 

Количество лицензированных программ учебных курсов, 

внеурочной деятельности, разработанных педагогическими 

работниками гимназии в соответствии с требованиями  ФГОС, в 

т.ч. на иностранном языке  

9 14 23 



 

Разработка и реализация 

комплексных проектов  выявления и 

сопровождения развития одарѐнных 

детей 

в течение 

всего 

периода 

500, 
целевые 

субсидии, 

привлечѐнные 

средства 

Количество целевых программ по работе с одарѐнными детьми 

(организации исследовательской, проектной деятельности 

индивидуально, в малых группах) 

12 18 23 

Развитие движения предметных 

олимпиад; создание условий для 

организации индивидуальной и 

групповой работы с участниками 

олимпиад в вариативных формах 

(консультирование, тренинги, 

профильные практики, тематические 

лагеря, тематические проекты, 

учебные стажировки, тьюторство  

и т.п.) 

в течение 

всего 

периода 

 Удельный вес численности участников всероссийской 

олимпиады школьников на школьном этапе его проведения (5-

11 классы): 

- учащихся (физических лиц) 

- участников (ситуаций участия) 

 

 

 

78 % 

157%  

 

 

 

80% 

159% 

 

 

 

82% 

161% 

Удельный вес численности участников всероссийской 

олимпиады школьников на муниципальном этапе его 

проведения (7-11 классы) 

15% 18% 20% 

Удельный вес численности участников всероссийской 

олимпиады школьников на региональном этапе его проведения 

(9-11 классы) 

5% 10% 15% 

Удельный вес численности участников всероссийской 

олимпиады школьников на заключительном этапе его 

проведения (9-11 классы) 

0,3% 0,5% 0,7% 

Организация индивидуального 

сопровождения процесса обучения и 

развития одарѐнных детей 

в течение 

всего 

периода 

 Удельный вес численности учащихся, включенных  в   

программы поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи 

10% 15% 20% 

Создание и организация 

координационного центра по 

организации обучения учащихся в 

очно-заочных и заочных 

(дистанционных) школах 

С сентября 

2012 г. 

 Удельный вес численности обучающихся 7 - 11 классов, 

занимающихся в очно-заочных и заочных (дистанционных) 

школах 

10% 15% 20% 

Развитие системы дополнительных 

образовательных услуг в контексте 

образовательного пространства 

гимназии, муниципалитета, в том 

числе на основе договоров с 

учреждениями дополнительного 

образования 

в течение 

всего 

периода 

 
Дополнительн

ые ставки, 

целевые 

субсидии, 

привлечѐнные 

средства 

Удельный вес численности учащихся, получающих доступные 

качественные услуги дополнительного образования   

60% 70% 80% 



 

Реализация  проектов «Здоровье 

гимназиста. Здоровое питание» 

  Удельный вес численности обучающихся, пользующихся 

услугами столовой 

Удельный вес численности обучающихся,  охваченных 

оздоровительными мероприятиями, в т.ч. лагерными сменами 

на каникулах 

 

 

 

90% 

 

50% 

94% 

 

65% 

95% 

 

70% 

 Развитие деятельности по 

физическому воспитанию в 

гимназии 

с 2013 г.   Часы 

внеурочной 

деятельности 

Удельный вес численности учащихся,     охваченных  занятиями 

спортом   

50% 60% 70% 

Оптимизация деятельности   

библиотеки в условиях введения 

ФГОС 

с 2013 г.  Удельный вес численности обучающихся, пользующихся 

услугами библиотеки (абонемент) 

100% 100% 100% 

Удельный вес численности обучающихся, пользующихся 

услугами читального зала библиотеки 

60% 75% 80% 

Удельный вес численности обучающихся, использующих при 

работе в библиотеке технические средства (компьютеры, 

принтеры, сканеры) 

70% 80% 85% 

Совершенствование деятельности 

библиотеки по методическому 

обеспечению реализации программ 

профильного и углублѐнного 

изучения предметов, 

лингвистической площадки 

в течение 

всего 

периода 

 Обеспеченность библиотеки учебной литературой для 

организации обучения по углублѐнным программам и 

программам профильного уровня, в т.ч. на эл.носителях (в % от 

необходимого) 

70% 80% 90% 

Формирование информационно-

образовательной среды гимназии 

как ресурса модернизации 

образовательной, управленческой, 

финансово-экономической 

деятельности, организации 

социального партнѐрства и сетевого 

взаимодействия 

в течение 

всего 

периода 

  Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 10 Мб/с), 

50% 70% 90% 

Доля учебных кабинетов, оснащенных комплектами 

«автоматизированное рабочее место учителя», включая МФУ  

95% 100% 100% 

Обеспечение доступа учащихся и 

педагогов к базам электронных 

образовательных ресурсов 

  Количество точек доступа в сеть Интернет и локальную сеть 

гимназии (от общего количества компьютеров) 

90% 100% 100% 

Модернизация материально-

технической и учебно-материальной 

базы учебных кабинетов для 

организации проектной, 

исследовательской деятельности, 

практических и лабораторных 

занятий в соответствии с 

с 2013 г.   
целевые 

субсидии, 

привлечѐнные 

средства 

Доля учебных кабинетов, оснащенных современным 

оборудованием для проведения практических занятий 

80% 90% 100% 

Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться учебным оборудованием для 

проведения практических занятий 

100% 100% 100% 



 

требованиями ФГОС 

 

Организация индивидуального 

сопровождения учащихся на основе 

технологии портфолио 

с 2010 г.  Доля учащихся, в системе использующих технологию 

портфолио (в печатной и электронной формах) для оценки 

индивидуальных достижений 

70% 80% 90% 

Оптимизация численности учащихся  

старшей ступени (10-11 классов) 

в течение 

всего 

периода 

 Удельный вес численности учащихся  старшей ступени (10-11 

классов) 

12% 15% 18% 

Реализация программ 

предпрофильной подготовки, 

профильного обучения, 

углублѐнного изучения предметов 

в течение 

всего 

периода 

целевые 

субсидии 

Удельный вес численности учащихся 10-11 классов,  выбравших 

и успешно сдавших  профильный предмет в рамках ГИА  

60% 70% 80% 

Удельный вес численности учащихся 9 классов, выбравших и 

успешно сдавших  профильный предмет в рамках ГИА  

50% 65% 70% 

Реализация комплексной программы 

лингвистической подготовки 

учащихся, основанной на концепции 

двуязычной подготовки, в том числе 

с изучением языков стран-соседей 

(литовского, польского) 

в течение 

всего 

периода 

 Удельный вес численности учащихся, обучающихся по 

программам углублѐнного изучения иностранного языка  

80% 90% 90% 

 

Удельный вес численности учащихся, изучающих два 

иностранных языка (от общей численности учащихся 1-11 

классов) 

  

 

 

 

20% 

  

 

 

 

25% 

  

 

 

 

30% 

 
Реализация системы мер по 

обеспечению  прав учащихся на 

получение общего образования в 

вариативных формах 

в течение 

всего 

периода 

  

целевые 

субсидии 

Удельный вес учащихся, получающих образование по 

индивидуальным учебным планам, в т.ч. коррекционным 

0,5% 1,0% 1,5% 

Удельный вес учащихся, получающих образование в 

вариативных формах (в форме экстерната, домашнего 

обучения) 

0,5% 1,0% 1,5% 

Создание современных условий для 

профессиональной деятельности 

молодых педагогов 

в течение 

всего 

периода 

 Доля  учителей в возрасте до 30 лет, вкючѐнных в  систему 

тьюторского сопровождения 

14% 15% 16% 

Создание условий для освоения 

учителями программ непрерывного 

образования  

в течение 

всего 

периода 

 Удельный вес численности учителей, имеющих высшее 

профессиональное образование 

98% 100% 100% 

Удельный вес численности учителей и администрации, 

имеющих второе высшее профессиональное образование, в т.ч. 

по дополнительным программам переобучения 

10% 15% 17% 

Удельный вес численности учителей, публикующих научно-

методические разработки в изданиях /на сайтах 

муниципального, регионального, федерального уровней 

32 % 35% 38% 

Удельный вес учителей, руководящих учебно-

исследовательской работой учащихся 

25% 30% 35% 

Удельный вес учителей, занимающихся исследовательской 

деятельностью, выступающих с докладами на научных 

конференциях 

15% 20% 25% 

Развитие у педагогов проектной в течение  Удельный вес учителей-менеджеров целевых программ, 11% 15% 17% 



 

культуры, менеджерских 

компетентностей  через систему 

участия в реализации проектов 

общественной кафедры 

«Образование и дипломатия», 

«Школы юного дипломата» 

всего 

периода 

образовательных проектов 

Удельный вес учителей-менеджеров международных детских и 

молодѐжных проектов 

18% 22% 24% 

Разработка и реализации программ 

деятельности опорных 

муниципальных региональных  

площадок, Ресурсного центра БФУ 

им.И.Канта, базовой школы ВШЭ в 

Москве   

с 2011 г.  Удельный вес учителей, организующих деятельность  

инновационных площадок, ресурсного центра  

15% 25% 30% 

Реализация системы мер по 

развитию ИКТ-компетентности 

педагогических работников 

в течение 

всего 

периода 

 Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в сфере ИКТ, в т.ч. на базе гимназии 

80% 90% 100% 

Доля учителей, использующих современные образовательные 

технологии (в т.ч. ИКТ) в профессиональной деятельности, в 

общей численности учителей  

95% 100% 100% 

Внедрение электронных форм 

организации взаимодействия 

учителей с родителями учащихся 

с 2010 г.  Доля учителей, и педагогичских работников, осуществляющих 

взаимодействие с родителями и учениками через электронные 

системы   

95% 100% 100% 

Организация индивидуального 

сопровождения педагогов на основе 

технологии портфолио 

с 2010 г.  Доля учителей, использующих технологию портфолио (в   

электронной форме) для оценки индивидуальных достижений 

85% 90% 100% 

Реализация программ развития 

социального партнѐрства в сфере 

гражданско-правового, 

экологического воспитания, 

реализации проектов историко-

дипломатической, историко-

краеведческой, культурологической, 

валеологической направленности, 

информатизации образовательной 

среды и др. 

в течение 

всего 

периода 

 Количество социальных партнѐров, осуществляющих 

взаимодействие с гимназией на основе договоров о партнѐрстве 

27 35 40 

Совершенствование технологии 

публичной отчѐтности, организация 

деятельности рабочих групп по 

подготовке открытого доклада 

директора (с участием учителей, 

родителей, социальных партнѐров) 

в течение 

всего 

периода 

 Доля педагогических и управленческих работников, 

задействованных в разработке и предъявлении открытого 

доклада директора 

18% 20% 20% 

Общая численность родителей учащихся, социальных 

партнѐров, принимающих участие в процедуре предъявления и 

обсуждения открытого доклада 

400 500 600 

Организация мониторинговых 

исследований, анализа  социального 

заказа , уровня удовлетворѐнности 

в течение 

всего 

периода 

 Доля родителей учащихся, удовлетворенных качеством 

образовательных услуг, получаемых их детьми, от общей 

численности родителей, участвующих в опросах (по 

86% 88% 90% 



 

качеством образовательных услуг результатам социологических исследований) 

Совершенствование технологии 

внешней оценки качества 

образования с участием родителей, 

социальных партнѐров (организация 

Форумов общественности, 

общественной экспертизы в рамках 

семейного проекта «Лад», 

образовательных, международных 

проектов, научно-методических 

семинаров и др.) 

в течение 

всего 

периода 

 Общая численность родителей учащихся, социальных 

партнѐров, участвующих в процедуре оценки качества 

образования 

800 1000 1500 

Доля участвующих в деятельности органов соуправления 

гимназией: 

- учащихся 7-11 классов 

-  педагогов 

- родителей 

 

 

8% 

11% 

5% 

 

 

9% 

13% 

7% 

 

 

11% 

13% 

7% 

Обеспечение достойного уровня 

оплаты труда педагогических 

работников через внедрение 

адекватных механизмов оценки и 

стимулирования деятельности 

учителей 

в течение 

всего 

периода 

  Соотношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы учителей и среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы в экономике региона 

1, 05 1, 1 1,1 

Доля учителей и педагогического персонала, заработная плата 

которых не ниже средней заработной платы в регионе 

85% 100% 100% 

Повышение эффективности 

деятельности по привлечению 

внебюджетных средств 

в течение 

всего 

периода 

  Доля внебюджетных доходов в   бюджете 5% 7% 10% 

Создание «Фонда развития 

гимназии», аккумулирующего 

средства на реализацию проекта 

перспективного развития 

 2016 г.   
привлечѐнные 

средства 

Суммарный бюджет   «Фонда развития гимназии» (тысяч 

рублей) 

- 400 500 

Обеспечение комплекса условий по 

выполнению требований стандарта 

по качеству результатов 

обученности 

в течение 

всего 

периода 

 Удельный вес численности выпускников 9 классов, получивших 

аттестат об основном образовании (от общей численности 

выпускников 9 кл.) 

100% 100% 100% 

Удельный вес численности выпускников 9 классов, получивших 

по результатам ГИА в новой форме по обязательным предметам 

показатели  более 55% (от общей численности выпускников 11 кл.): 

- русский язык 

- математика 

 

 

 

 

93% 

64% 

 

 

 

 

93% 

65% 

 

 

 

 

94% 

65% 

Удельный вес численности выпускников 11 классов, 

получивших аттестат об общем образовании (от общей 

численности выпускников 11 кл.) 

100% 100% 100% 

Удельный вес численности выпускников 11 классов, 

получивших по результатам ЕГЭ по обязательным предметам 

средний балл более 55 (от общей численности выпускников 11 кл.): 

- русский язык 

- математика 

 

 

 

 

90% 

44% 

 

 

 

 

90% 

45% 

 

 

 

 

92% 

50% 



 

Обеспечение комплекса условий по 

выполнению требований стандарта 

по качеству результатов 

обученности по предметам, 

изучаемым на профильном, 

углублѐнном уровнях 

в течение 

всего 

периода 

 Доля выпускников 11 классов, сдающих ЕГЭ по иностранным  

языкам (от общей численности выпускников 11 кл.) 

27,5% 28% 30% 

Удельный вес численности выпускников 11 классов, 

получивших по результатам ЕГЭ по предметам, изучавшимся на 

профильном уровне, средний балл более 55 (от общей 

численности выпускников, сдававших ЕГЭ по предметам, 

изучавшимся на профильном уровне): 

- математика 

- английский язык 

- история 

- обществознание 

- химия 

- биология 

- физика 

 

 

 

 

 

 

100% 

92% 

64% 

86% 

62% 

50% 

57% 

 

 

 

 

 

 

100% 

92% 

66% 

88% 

64% 

55% 

60% 

 

 

 

 

 

 

100% 

94% 

66% 

88% 

64% 

55% 

60% 

Удельный вес численности выпускников 11 классов, сдавших 

ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла (от общей 

численности выпускников 11 кл.) 

44% 45% 45% 

Удельный вес численности выпускников 11 классов, 

поступивших в учреждения профессионального образования по 

профилю обучения  

81% 83% 83% 

 

 



 

 
Ресурсное обеспечение программы развития 

 
Программа развития опирается на сформированную ресурсную базу: 

 

Типы ресурсов Имеющиеся ресурсы Направления развития 

ресурсной базы 

Кадровые Педагогический коллектив – перспективный, 

нестандартно мыслящий, выдвигающий новые 

идеи и берущий на себя ответственность за их 

реализацию. Средний возраст – 40 лета. 

Педагогов высшей и первой квалификационной 

категории – 65 %. Большая часть коллектива (60 

%) – учителя с 17-летним опытом инновационной 

деятельности; своим профессионализмом они 

создали условия для формирования современного 

образа гимназии. 

На системной основе организовано 

сотрудничество с высоко квалифицированными 

специалистами из числа социальных партнѐров, с 

профессиональными дипломатами 

Представительства МИД России в Калининграде, 

с профессорско-преподавательским составом 

БФУ им.И.Канта, научными сотрудниками музеев 

г. Калининграда и Калининградской области. 

Основа индивидуального сопровождения 

учителей – гимназическая система повышения 

квалификации, гибко реагирующая на 

личностные и профессиональные запросы 

учителей и отвечающая постоянно 

изменяющимся требованиям времени. 

Финансово-экономическая и информационно-

техническая службы гимназии представлены 

высоко квалифицированными специалистами. 

Все члены администрации прошли повышение 

квалификации по теме «Менеджмент 

организации». 

Обогащение «ролевого 

портрета» учителей 

новыми ролями –

менеджеров целевых 

программ, 

образовательных 

программ, инновационных 

проектов, кураторов 

молодѐжных объединений, 

тьюторов по реализации 

инфраструктурных 

проектов. 

Организационные Гимназия имеет статус автономного 

общеобразовательного учреждения (с 2011 г.); 

самостоятельна в разработке стратегии 

экономического развития и осуществления 

финансово-экономической деятельности. 

Гимназия имеет опыт инновационной 

деятельности (побеждала в конкурсах 

учреждений, реализующих инновационные 

программы в рамках ПНПО (2007, 2008 гг.), в 

региональных конкурсах проектов). 

Сложившая система социального партнѐрства и 

сетевого взаимодействия (более 40 партнѐров), 

активная позиция родителей учащихся, 

выпускников, мотивированных на совместную 

деятельность по обновлению образовательной 

среды, опыт деятельности Управляющего совета, 

совета трудового коллектива, ученического 

совета – ресурс последовательной 

демократизации, осуществления «обратной 

связи», позволяющий в системе осуществлять 

Развитие сотрудничества с 

организациями и 

учреждениями на основе 

сетевых проектов, 

аутсорсинга. 



 

общественную экспертизу всех направлений 

деятельности гимназии. 

Нормативно-правовая база осуществления 

инновационной деятельности по всем 

направлениям развития гимназии сформирована. 

Материально-

технические 

В гимназии сформирована современная учебно-

материальная база, высоко  развитая 

информационно-образовательная среда,  

масштабная   инфраструктура, позволили создать 

система оснащѐнных на современном уровне  ряд 

центров: физико-технический, робототехники и 3-

д  моделированию, художественному творчеству, 

педагогическому образованию 

  

  

Финансовые Источники финансирования программы 

модернизации гимназии № 40: 

 бюджетное финансирование (средства 

региональных субвенций); 

 средства, выделяемые из бюджета 

муниципалитета  

 средства, выделяемые депутатами окружного 

Совета депутатов г. Калининграда; 

 привлеченные благотворительные средства 

(спонсорские, пожертвования); 

 средства грантовой поддержки; 

 средства, получаемые за платные 

образовательные услуги 

  

 

Социальными партнѐрами МАОУ гимназии № 40 по реализации программы  

являются: 

- в сфере организации инновационных образовательных проектов в рамках 

работы общественной кафедры «Образование и дипломатия», «Школы 

юного дипломата» - Представительство МИД РФ в Калининграде, Музей 

Мирового океана, историко-культурный центр «Великое посольство», 

Генеральное консульство Республики Польша в Калининграде, Генеральное 

консульство Литовской Республики в Калининграде, Информационное бюро 

Совета министров Северных стран в Калининграде, БФУ им. И.Канта; 

- в сфере внедрения современных образовательных технологий – БФУ им. И. 

Канта; Высшая школа педагогики БФУ им. И. Канта; 

- в сфере внедрения современных технологий гражданско-правового 

воспитания - аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Калининградской области, КРМОО "Центр «Молодежь за свободу слова» ", 

Дом ветеранов Калининградской области; 

- в сфере реализации проектов культурологической направленности - Музей 

Мирового океана, историко-культурный центр «Великое посольство», 

Калининградский областной историко-художественный музей, 

Государственный архив Калининградской области, Музей «Кафедральный 

собор», Музей Янтаря; 

- в сфере реализации проектов экологической направленности - 

Калининградский областной центр экологического образования и 

просвещения учащихся, Калининградский зоопарк; 

- в сфере реализации технологий межкультурных коммуникаций - 

образовательные учреждения г. Гданьск, Гижицко, Ольштын, Опаленица 

(Республика Польша), Вильнюс, Клайпеда (Литовская Республика), 



 

Генеральное консульство Республики Польша в Калининграде, Генеральное 

консульство Литовской Республики в Калининграде, Информационное бюро 

Совета министров Северных стран в Калининграде; 

- в сфере внедрение новых технологий мониторинга качества образования – 

Центр информатизации ГАОУ КО ДПО(ПК)С "Калининградский областной 

институт развития образования",  МОУ ДОД ЦТР и ГО «Информационные 

технологии» ЦИТОИС. 

 

 

Управление программой 

 

Руководство деятельностью по реализации программы осуществляет координационный 

совет, возглавляемый  руководителем программы. 

Руководитель программы – директор МАОУ гимназии № 40 Т.П.Мишуровская. 

Руководитель осуществляет общее руководство программой, руководство 

деятельностью координационного совета. 

Координационный совет: 

 формирует и утверждает структуру программы; 

 утверждает руководителей целевых программ; 

 координирует деятельность субъектов реализации программы; 

 осуществляет коррекцию направленности действий по выполнению задач 

целевых программ; 

 осуществляет мониторинг хода реализации мероприятий и проектов программы, 

выполнения ее в целом; 

 привлекает представителей родительской общественности, социальных 

партнѐров, партнѐров 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 отчѐтов о промежуточных результатах программы; 

 представляет информацию о ходе реализации программы, о результатах 

целевых программ в органы государственно-общественного управления, 

управления образованием. 

В состав Координационного совета включаются: 

 представители ученической, родительской и педагогической общественности; 

 члены органов государственно-общественного управления (Наблюдательного 

совета, Родительского совета гимназии, ученического совета, СООС); 

 представители социальных партнѐров, местного сообщества. 

Численность, персональный состав координационного совета, функциональные 

обязанности членов координационного совета утверждаются приказом директора МАОУ 

гимназии № 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Модель качества образовательной услуги 

 

№ 

п/п 

Базовые элементы модели Элементы, обусловленные спецификой 

региона 

1. Образовательная деятельность по 

программам начального, основного, среднего 

образования 

Инновационность образовательной 

деятельности, обусловленная инновационн  

ым характером социально-экономического 

развития региона 

2. Образовательная деятельность по программе 

углубленного изучения иностранных языков  

Реализация модели изучения иностранных 

языков, разработанной с учетом развития 

приграничного сотрудничества с 

регионами Республики Польша и 

Литовской Республики; организация 

изучения английского, немецкого, 

французского, польского, литовского 

языков 

3. Образовательная деятельность в рамках 

системы предпрофильной подготовки и 

профильного обучения (организация 

изучения на профильном уровне русского 

языка, истории, права, экономики, 

иностранного языка, математики, 

информатики, физики, биологии, химии, 

географии) 

Выстраивание индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся 

(организация обучения по индивидуальным 

учебным планам) в соответствии с их 

видением перспектив личностного и 

профессионального самоопределения в 

условиях региона 

4. Развивающее образовательное пространство 

(реализация проектов «Краеведение и 

регионоведение в системе общего 

образования», «Международное 

сотрудничество», «Традиции российской 

дипломатии как образовательный ресурс», 

«Школа гражданственности» и т.п.) 

Образовательно-культурная среда, 

интегрированная в социокультурное 

пространство региона (пространство 

образовательное, музейное, научное, 

вертикали государственной власти и 

дипломатических служб, пространство 

бизнеса); реализация программы 

«Социальное партнерство как ресурс 

развития личности» 

5. Воспитательное пространство внеурочной 

деятельности нравственно-этической, 

эстетической, спортивно-оздоровительной 

направленности (реализация программ 

«Ступеньки творчества», «ЖЗЛ: 

жизнерадостная, здоровая личность») 

Реализация программ проектов 

«Региональный аспект гражданского 

воспитания», «Дипломатическая миссия 

гимназии», «Дипломатическая миссия 

молодого калининградца» 

6. Психологически комфортная педагогическая 

среда, способствующая сохранению и 

укреплению психического и физического 

здоровья 

Социально-психологическая адаптация 

учащихся  к условиям полноценной 

жизнедеятельности в условиях социума 

уже в период обучения 

7. Открытое образовательное пространство, 

демократизация педагогической среды, 

государственно-общественный характер 

управления  

Система взаимодействия с местным 

сообществом, социальными партнѐрами в 

сфере менеджмента  качества образования 

8. Социальное проектирование Организация общественно-значимой  

деятельности учащихся в рамках проектов 

гражданско-правовой, историко-

дипломатической, экологической 

направленности. 

Реализация программы проекта «Школа 

юного дипломата». 

9. Модернизация учебно-материальной базы, 

информатизация образовательной среды 

Организация обучения с использованием 

современных средств и инструментов, 



 

отвечающих уровню социально-

экономического развития региона 

10. Рациональное взаимодействие  с семьями 

учащихся (реализация программы «Семья»); 

оптимизация финансовых затрат родителей 

на обучение детей 

Расширение функций Родительского совета 

гимназии в работе с родительской 

общественностью, бизнес-партнѐрами, 

СМИ 

11. Профессиональная образовательная среда, 

реализация программ повышения 

квалификации педагогических работников  в 

условиях гимназии 

Формирование партнѐрского поля в 

контексте образовательного пространства 

региона 

 

 

 

Приложение 2 

 

Эталонные показатели 

 

№ 

п/п 

Базовые элементы  Элементы, обусловленные спецификой 

культурно-образовательной среды  

1. Сфера знаний, умений, навыков 

1.1. мотивация к получению качественного 

образования, высокий уровень 

познавательных интересов; 

 

1.2. способность воспринимать знание, 

результаты обучения как личностно 

значимый ресурс развития человека, 

общества; 

 

1.3. высокий уровень базовой подготовки по всем 

предметам базисного учебного плана; 

 

1.4. повышенный уровень знаний, умений и 

навыков по предметам, изучаемым на 

профильном уровне; 

 

высокий уровень базовой гуманитарной 

подготовки учащихся (высокий уровень 

знаний по предметам и специальным 

курсам обществоведческой, 

регионоведческой, страноведческой, 

культурологической, историко-

дипломатической направленности) 

 

1.5. надпредметные понятия и умения, 

позволяющие целостно воспринимать 

окружающий мир, ориентироваться в 

современном обществе, культуре; 

высокий уровень культуры поведения и 

общения 

 

умение ориентироваться в поликультурной 

среде региона, общаться с представителями 

иных культур на основе общечеловеческих 

ценностей, транслировать тип 

высоконравственного межличностного 

общения 

2. Ключевые компетентности 

2.1. информационная (умение искать, 

анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения 

проблем); 

 

умение ориентироваться в многоуровневом 

информационном пространстве региона, 

основанном на сочетании элементов 

различных культур 

2.2. коммуникативная (умение эффективно 

сотрудничать с другими людьми); 

 

владение двумя иностранными языками, в 

том числе языками государств, имеющих 

границы с  Калининградской областью - 

литовским, польским (базовый, профильный 

уровни) 

 

2.3. социальная (способность к самореализации, конкурентноспособность, уверенность в 



 

идентификации в контексте социума, 

система ценностей и иерархия 

потребностей, обеспечивающие социально 

приемлемые стандарты поведения) 

собственных силах, базирующаяся на 

осознании своей индивидуальности и 

самоценности 

2.4. самоорганизации (умение ставить цели, 

планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать 

личностные ресурсы); 

 

мобильность, способность к самореализации 

в условиях инновационно развивающейся 

экономики, умение адаптироваться к 

изменениям социально-экономической 

среды региона; умение самостоятельно 

выбирать и использовать ресурсы 

оздоровительного пространства региона 

2.5. самообразования (готовность 

конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию 

на протяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность). 

способность прогнозировать перспективы 

личностного и профессионального 

становления в контексте социокультурной 

реальности региона, умение использовать 

для самообразования  современные средства 

обучения, в том числе дистанционные 

3. Общественно-социальный опыт 

3.1. социальная активность; 

 

опыт участия в социальных проектах, 

проектах гражданско-правовой, историко-

дипломатической, экологической 

направленности 

3.2. опыт учебно-исследовательской 

деятельности, индивидуальной, групповой; 

опыт участия в коллективных 

исследованиях, учебных проектах 

опыт практического участия в 

международных молодѐжных проектах на 

территории Калининградской области, на 

территории европейских государств 
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