


 

"НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ" 

ПРЕАМБУЛА 

 

         В соответствии с главными задачами, поставленными в документах по 

развитию системы образования в Российской Федерации, ГБОУ гимназия г. 

Сызрани определяет перспективы развития как учреждение, решающее 

задачи дальнейшего улучшения качества образования в условиях его 

модернизации и информатизации, поиска новых форм и методов 

образовательной деятельности, выполнения требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения, развития 

государственно-общественного управления и усиления финансово-

хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений. 

        Новое качество образования - это соответствие результатов 

деятельности ГБОУ гимназии г. Сызрани в новых условиях современным 

потребностям развития страны и конкретным жизненным потребностям 

людей, это ориентация образования не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и творческих способностей, опыта самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, ключевых 

компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой, 

коммуникационной, информационной сферах. 

       Обеспечение нового качества образования является комплексной 

проблемой для образовательного учреждения. Ее можно решить только на 

основе объединения и выстраивания в единую систему всех ресурсов – 

управленческих, педагогических, методических, материальных; за счет 

включения социально-общественных механизмов управления ресурсами, 

вовлечения в целенаправленную деятельность по развитию ГБОУ гимназии 

г. Сызрани всех участников образовательного процесса, привлечения к этой 

деятельности родителей, выпускников, попечителей, инвесторов. 

      ГБОУ гимназия г. Сызрани является одним из старейших учебных 

заведений нашего города. 

      В содержании гимназического образования занимает важное место 

коммуникативность: иностранные языки, межкультурное взаимопонимание. 

Должное внимание уделяется формированию ключевых компетентностей: в 



сферах самостоятельной познавательной деятельности, гражданско-

общественной деятельности, социально-трудовой деятельности, культурно-

досуговой деятельности, в бытовой сфере. Особое место отводится 

компонентам компетентностей, обеспечивающим самостоятельный 

исследовательский подход к решению широкого спектра задач в предметной 

области знаний, а также обеспечению условий для осознанного выбора 

профессии и успешного обучения в соответствующем высшем учебном 

заведении. 

       Переход на индивидуальный образовательный маршрут, выбор 

направления обучения: лингвистическое, социально-гуманитарное, физико-

математическое, естественно-научное осуществляется в ГБОУ гимназии г. 

Сызрани после освоения программы 9 класса. 

       Исторические традиции гимназического образования: гуманитарность, 

академизм, ценностное отношение к образованию - определяют основные 

направления развития ГБОУ гимназии г. Сызрани, заложены в основу 

целевого назначения гимназической образовательной программы. Миссия 

ГБОУ гимназии г. Сызрани  – воспитание культурного высокообразованного 

гражданина, ответственного за будущее своей страны. Она может быть 

отражена в высказывании: "Для жизни, не для школы учим" (Vitae, non 

Scholae Discimus). С миссией ГБОУ гимназии г. Сызрани  неразрывно 

связана и модель выпускника ГБОУ гимназии г. Сызрани. Это целостная 

личность с ее духовностью, универсальностью, творческим началом. Это 

человек, способный быть самостоятельным, гуманным и внутренне 

свободным, ценить себя и уважать других. Выпускник нашей ГБОУ 

гимназии г. Сызрани  способен стать частью интеллектуальной элиты 

демократической России. 

   Цели развития Гимназии опираются на идею совершенствования 

подготовки и адаптации обучающихся к жизни в новых социокультурных 

условиях на основе лучших традиций русской школы - интеллектуальных, 

духовных, гражданственных, патриотических. 

 

Перечень документов, на которые опирается Программа развития: 

   - Закон Российской Федерации "Об образовании" от 10.07.1992 г.    

Национальная доктрина образования, утвержденная Правительством 

Российской Федерации 4 октября 2000 г. (Постановление Правительства РФ 

№ 751 от 4.10.2000г.) 



   - Концепция федеральной целевой программы развития образования на 

2006-2010 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03.09.2005 года № 1340-р 

   - Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденная приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 18 июля 2002 года № 2783 

   - Закон Российской Федерации "О федеральных образовательных 

стандартах" (принят Государственной думой в 2004 году) 

   - Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 

      - Конституции Российской Федерации; закона Российской Федерации "Об 

образовании" и Концепции проекта нового федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

   - Указа Президента РФ от 12.05.2009 № 536 "Об основах стратегического 

планирования в Российской Федерации" 

   - Указа Президента РФ от 12.05.2009 №537 "О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года" 

   - Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р 

   - Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", 

утвержденной Президентом Российской Федерации от 04.02.2010г., Пр-271 

   - Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

   - Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.09.2010 № 1507-р 

 

Структура Программы: 

   Программа включает в себя: преамбулу; характеристику интегративных 

результатов выполнения программы развития за 2007-2011 годы, уровня и 



потенциала развития ГБОУ гимназии г. Сызрани; характеристику 

стратегических направлений развития ГБОУ гимназии г. Сызрани на 2011-

2013 годы, интегративных ожидаемых результатов, их ресурсного 

обеспечения; основных направлений и механизмов реализации Программы 

развития на уровне подпрограмм. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

НА 2011-2013 ГОДЫ, 

ИНТЕГРАТИВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, 

ИХ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

      Основная стратегическая цель Программы - обеспечение условий для 

удовлетворения личностных (индивидуальных) потребностей учащихся и их 

родителей в качественном образовании путем обновления структуры и 

содержания образовательных программ, системы воспитательной 

деятельности, совершенствования механизмов управления, развития 

материальной базы ГБОУ гимназии г. Сызрани с учетом лучших традиций 

русской школы. 

     Стратегические задачи Программы: 

    - обеспечение условий реализации возможностей и интересов каждого 

участника образовательного процесса; 

   - совершенствование содержания и технологий образования за счет 

обновления востребованных профильных направлений и элективных курсов, 

внедрения активных технологий организации деятельности обучающихся и 

здоровьесберегающих технологий, развитие электронно-коммуникативных 

средств сопровождения учебного процесса; 

   - развитие механизмов общественной экспертизы качества педагогической 

деятельности учителей ГБОУ гимназии г. Сызрани; 

   - создание условий для совершенствования воспитания учащихся, 

формирования гражданственности, ответственности, лидерских качеств и 

толерантности; 



   - создание условия для выявления и развития одаренных и талантливых 

детей; 

   - повышение эффективности управления за счет расширения полномочий и 

ответственности общественных структур; 

   - совершенствование механизмов деятельности ГБОУ гимназия г. Сызрани  

в новых финансово-экономических условиях через совместную работу ГБОУ 

гимназия г. Сызрани; 

   - развитие материальной базы ГБОУ гимназии г. Сызрани с целью 

повышения уровня эффективности образовательных технологий и 

обеспечения комфортных и безопасных условий обучения в условиях роста 

востребованности гимназического образования; 

   - реализация возможностей ГБОУ гимназии г. Сызрани как 

инновационного центра, обеспечивающего распространение передового 

опыта гимназического образования, развитие условий для деятельности на 

базе гимназии стажировочной площадки в области работы ас одаренными 

обучающимися, внедрения перспективных инновационных технологий для 

учителей округа. 

 

Сроки и этапы реализации Программы - 2012 – 2016 годы 

   На первом этапе (2012 - 2013 годы) предусмотрены работы, связанные с 

разработкой моделей и конкретного плана организационных мероприятий, 

эффективно приводящих к поставленным целям, обеспечением условий 

реализации Программы по отдельным направлениям, апробацией моделей и 

технологий, а также с началом масштабных преобразований и 

экспериментов, подбором кадров для их реализации. 

   На втором этапе (2013 - 2014 годы) приоритет отдается мероприятиям, 

направленным на модернизацию материальной инфраструктуры, закупку 

оборудования, инвестиции, осуществление методического, кадрового и 

информационного обеспечения, реализацией Программы. 

 

   На третьем этапе (2015-2016 годы) реализуются мероприятия, 

направленные в основном на внедрение и распространение результатов, 

полученных на предыдущих этапах. 

 



   Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели 

социально-экономической эффективности: 

   - будет обеспечен расширенный доступ к получению качественного 

образования в ГБОУ гимназии г. Сызрани за счет расширения спектра 

профильных направлений в соответствии с пожеланиями учащихся; развития 

материальной базы ГБОУ гимназии г. Сызрани: создания комфортных 

условий для обучения и воспитания учеников; развития системы 

дополнительного образования. 

   - прогнозируется повышение качества образования и воспитания 

гимназистов; 

   - увеличится доля учащихся, поступивших в учебные заведения высшего 

профессионального образования в соответствии с избранным профилем 

обучения; 

   - прогнозируется рост числа учителей, использующих в учебном процессе 

здоровьесберегающие технологии, рост относительного числа детей, не 

ухудшивших здоровье в период обучения; 

   - доля учащихся, получающих образование с использованием 

информационных технологий, увеличится в 1,5 раза по сравнению с 2011 

годом; 

   - работа стажировочной площадки позволит организовать распространение 

инновационного опыта ГБОУ гимназии г. Сызрани по организации работы с 

одаренными детьми, повышению профессиональной компетенции стажера по 

организации работы с одаренными детьми; 

        

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

НА 2012-2016 ГОДЫ. 

ПОДПРОГРАММЫ, МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

   I направление "ТАЛАНТЛИВОМУ УЧЕНИКУ – ТАЛАНТЛИВЫЙ 

УЧИТЕЛЬ" 

   Цель – создание условий для роста творческого потенциала и 

взаимообогащения участников образовательного процесса на уровне ГБОУ 

гимназии г. Сызрани, города, округа; рост педагогического потенциала, 

развитие творческих способностей гимназистов. 

   Подпрограмма "Гимназия как стажировочная программа" 

   Подпрограмма "Интеллектуализация гимназической среды" 

   Подпрограмма "Здоровье" 

  Подпрограмма "Гражданско-патриотического воспитания" 

  Подпрограмма "Волонтерское движение" 

 Подпрограмма "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ" 

   II направление "ОТКРЫТАЯ ШКОЛА" 

   Цель – качественные изменения в организации и содержании 

образовательного процесса ГБОУ гимназии г. Сызрани на основе 

использования компьютерно-сетевых технологий, создание и развитие 

единой образовательно-информационной среды с целью повышения качества 

образования на основе эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

   Подпрограмма "Информатизация и сетевое сотрудничество" 

   Подпрограмма "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса" 

   Подпрограмма "Ответственное родительство" 

   Подпрограмма "Здоровье" 



   Подпрограмма "Гражданско-патриотического воспитания" 

   Подпрограмма "Волонтерское движение" 

   Подпрограмма "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ" 

 

   III направление "ИНТЕРЕС. АКТИВНОСТЬ. ИНИЦИАТИВА" 

   Цель – развитие гуманитарной среды гимназии, развитие традиций 

гимназического образования по демократизации и гуманизации школы, 

формированию высококультурной, творческой, нравственной личности, 

гражданина, ответственного за будущее и настоящее страны. 

 

   Подпрограмма "Старт в будущее" 

   Подпрограмма "Гимназист. Сызранец. Россиянин" 

   Подпрограмма "Найти себя в творчестве" 

   Подпрограмма "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ" 

  Подпрограмма "Гражданско-патриотического воспитания" 

  Подпрограмма "Волонтерское движение" 

 

   Основной особенностью всей воспитательной системы Подпрограмма 

"ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ" ГБОУ гимназии г. Сызрани является совместная 

интеллектуально развивающая деятельность, направленная на решение 

учебных и воспитательных проблем, освоение базовых ценностей культуры, 

а также социализацию учащихся ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 В ГИМНАЗИИ 

 

   Задачи 

   - Систематическое и всестороннее изучение состояния образовательного 

процесса ГБОУ гимназии г. Сызрани путем регулярного сбора и анализа 

информации. 

   - Разработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное 

представление о состоянии и развитии образования в ГБОУ гимназии г. 

Сызрани. 

   - Получение достоверной и объективной информации об организации, 

содержании и результатах образовательного процесса. 

   - Создание системы многопланового мониторинга качества образования. 

   - Повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг для принятия жизненноважных решений (продолжение образования 

или трудоустройство). 

   - Принятие обоснованных управленческих решений по повышению 

качества образования. - Подготовка аналитических заключений, экспертиз, 

выявление причин позитивных и негативных изменений в образовательном 

процессе, тенденций и прогнозов развития. 

   - Формирование общественной экспертизы качества образования в ГБОУ 

гимназии г. Сызрани силами общественных независимых экспертов и 

организаций. 

   - Участие в международных и всероссийских образовательных проектах, 

направленных на развитие системы оценки качества образования. 

     Механизмами реализации Программы являются подпрограммы, 

учитывающие своеобразие участия субъектов образовательного процесса и 

различных структур в инновационной деятельности. Механизм 

управленческого обеспечения подпрограмм развития ГБОУ гимназии г. 

Сызрани задан через совокупность организационных процедур и 

мероприятий, позволяющих создать условия для выполнения основных 

задач. 




