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5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ожидаемые результаты реализация Программы развития гимназии зависят 

от успешного управления процессом развития, от усилий всех участников 

образовательного процесса. Наряду с реализацией единого психолого- 

педагогического и управленческого направлений, признанных и выполненных 

всеми членами администрации, были чётко определены функции каждого, что 

обеспечивает устойчивый режим делегирования прав, обязанностей, 

ответственности и места в решаемых задачах для каждого члена коллектива. 

Важнейшим условием успешного делегирования управленческих функций 

является создание в гимназии созидательной педагогической среды.  

1. Внедрение в образовательный и воспитательный процесс нового 

содержания образования, методик и технологий обучения, способов оценки 

образовательных результатов, обеспечивающих успешное освоение учащимися 

программы федеральных образовательных стандартов в соответствии со 

стратегией образования в интересах устойчивого развития, реализация ФГОС 

общего образования в 1-4, 5-9,10-11 классах ОО, реализация профильного 

обучения на третьей ступени обучения; 

 2. Наличие образовательных программ, позволяющие удовлетворять 

интересы и потребности всех участников образовательного процесса; 

 3. Реализация программ сетевого взаимодействия с учреждениями системы 

дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, программ 

социального партнерства с органами местного самоуправления, направленных на 

повышение уровня образованности обучающихся, их социализацию, успешное 

освоения ими федеральных образовательных стандартов нового поколения; 

 4. Увеличение доли обучающихся, занимающихся по индивидуальным 

образовательным маршрутам с элементами сетевого взаимодействия;  

5. Развитие системы дополнительного образования как условия развития 

талантливых детей, ежегодное расширение (обновление) перечня образовательных 

услуг;  

6. Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых принимают 

участие учащиеся гимназии. Повышение доли обучающихся, участвующих в 

предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях;  

7. Наличие система внутришкольного мониторинга качества образования;  

7. Эффективно действующая система научно-методического сопровождения 

образовательного процесса; 

8. Оптимизация программы работы с кадрами, приведение ее в соответствие 

с новыми требованиями к квалификации управленческого и педагогического 

персонала; формирование готовности педагогического коллектива к различным 

формам государственно-общественной оценки деятельности ОУ; 

 9. Современные механизмы стимулирования педагогической деятельности, 

социальной поддержки педагогов; 

10. Повышение уровня информатизации образовательного процесса;  
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11. Укрепление здоровья школьников, повышение уровня психологической 

комфортности, улучшение материально-технических условий организации 

образовательного процесса; 

12. Функционирование и развитие психолого-медико-социальной службы 

сопровождения всех участников образовательного процесса в гимназии. 


