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1. Паспорт Программы 
 

Наименование  

программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 

21 имени лауреата Нобелевской премии И.А. Бродского" 

"ВЕКТОР" на  2021 – 2026 гг.   (далее - Программа). «ВЕКТОР» - 

аббревиатура, отражающая идею, направленность, цели про-

граммы развития.  

Разработчики  

программы 

Директор МБОУ Гимназия № 21 Боровикова Т.Н., администра-

ция  

Исполнители  

программы 

Педагогический коллектив МБОУ Гимназия № 21 

Ученический коллектив  

Родительская общественность 

Социальные партнёры  

Научно-методические 

основы для разработки 

программы 

Конвенция о правах ребёнка 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 

№ Пр-271 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010 г. № 1897 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года N 413. 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи /Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.3648-20/ Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. N28 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее № 273-ФЗ) 

Устав ОУ 

Локальные акты МБОУ Гимназия № 21 

Основные этапы и 

формы обсуждения 

программы 

1 этап   

Приказ о создании рабочей группы 

2 этап 

Подготовка текста программы рабочей группой, обсуждение на 

совещании при директоре 

3 этап 

Обсуждение и принятие Программы педагогическим советом 

4 этап  

Согласование программы с департаментом образования Админи-

страции МО «Город Архангельск» 

5 этап  

Утверждение Программы приказом директора МБОУ Гимназия 

№ 21  



Кем принята програм-

ма 

Педагогический совет, протокол № _______ от ___________2021 

г. 

 

С кем согласована Департамент образования Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск» 

Цели и задачи про-

граммы 
Цель Программы: 

устойчивое и эффективное развитие МБОУ Гимназия № 21 в 

соответствии с требованиями современности, социальными и 

экономическими тенденциями, с запросами личности 

гражданского общества и государства.  

Задачи: 

 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.  

2. Создание условий для самоопределения, самореализации, 

формирования социально значимых компетенций учащихся. 

3. Оптимизация программы работы с кадрами, приведение ее в 

соответствие с новыми требованиями к квалификации 

управленческого и педагогического персонала. Эффективно 

действующая система научно-методического сопровождения 

образовательного процесса. 

4. Модернизация системы материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

5. Создание социально-педагогические условий, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья учащихся и сотрудников 

гимназии. 

6. Совершенствование единой информационной системы 

«Цифровая среда», в том числе, для информационной открытости 

образовательного пространства в соответствии с действующим 

законодательством.  

7.  Развитие механизмов эффективного взаимодействия 

учреждения с образовательными организациями, социальными 

партнерами в рамках осуществления образовательной, 

профориентационной и воспитательной деятельности. 

8. Проектирование мотивирующих образовательных сред как 

необходимого условия успешной социализации учащихся, 

расширение разнообразия внеучебных проектов и творческих 

инициатив, в том числе с применением дистанционных 

технологий и форм открытого образования. 

8. Оптимизация системы управления образовательным процессом 

в гимназии. 

Приоритетные направ-

ления 

- Обеспечение качества образования согласно требованиям стан-

дартов второго поколения. 

- Поддержка талантливых детей. 

- Инновационность профессиональной деятельности педагогиче-

ского коллектива (соответствие образовательной среды образова-

тельного учреждения критериям современного общеобразова-

тельного учреждения согласно требованиям стандартов второго 

поколения).  



- Обновление школьной инфраструктуры. 

- Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

- Информатизация образовательного пространства гимназии. 

- Оптимизация системы управления образовательным процессом. 

Срок реализации  

программы 

2021- 2026 гг. 

Этапы реализации  Первый этап (январь 2021г. – апрель 2021 г.) – 

организационно-проектировочный: 
Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития. 

Изучение и анализ нормативной базы. 

Разработка системы мониторинга реализации настоящей 

Программы. 

 

Второй этап (май 2021 г. – август 2026 г.) – практический: 
Реализация мероприятий плана действий Программы. 

Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы. 

Осуществление системы мониторинга: текущий анализ 

промежуточных результатов. 

 

Третий этап (сентябрь 2026 г.– декабрь 2026 г.) – аналитико-

обобщающий: 
Итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий. 

Анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы. 

Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий. 

Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 

развития гимназии. 

Структура программы 1. Паспорт 

2. Информационная справка 

3. Аналитический раздел 

4. Концептуально-целевой (прогностический) раздел 

5. Тактический раздел 

6. Управление Программой развития 

7. Ресурсно-финансовый блок 

8. Приложения  

Ресурсное обеспечение  Профессиональные кадры. 
Кабинеты, оснащённые согласно требованиям стандартов второ-

го поколения. 

Учебная и методическая литература, учебные пособия. 

Источники финанси-

рования 

Выполнение программы обеспечивается за счёт различных ис-

точников финансирования: 

 бюджетных средств; 

 доходов от дополнительных образовательных услуг; 

 спонсорских средств и добровольных пожертвований. 

Структура управления -Директор (управление реализацией программы)  

-Администрация гимназии (корректировка программы, анализ 

промежуточных результатов)  



-Совет родителей гимназии (обсуждение промежуточных 

результатов)  

-Педагогический совет (корректировка, обсуждение 

промежуточных результатов и утверждение изменений) 

Ожидаемые результа-

ты 

1. Повышение качества образовательного процесса. 

2. Совершенствование методического обеспечения образовательно-

го процесса. 

3. Оптимизация системы управления гимназией. 

4. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности. 

5. Положение гимназии во внешней среде. 

 
            Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 21 имени лауреата 

Нобелевской премии И.А. Бродского» «ВЕКТОР» на 2021-2026 год (далее Программа) раз-

работана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики 

Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, 

определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.  

Программа сохраняет преемственность с предыдущей Программой развития 

«РОСТ» (2016-2020гг.), дополняет, развивает и углубляет ее основные положения, опреде-

ляет новые цели и задачи, которые стоят перед современным образованием. 

Программа развития определяет стратегию развития образовательной системы гим-

назии, кадровые и материальные ресурсы ее реализации.  

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – локаль-

ный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления разви-

тия образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как управ-

ленческий документ развития гимназии определяет ценностно-смысловые, целевые, содер-

жательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффек-

тивной реализации государственного задания.  

Программа как проект перспективного развития гимназии призвана:  

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовле-

творение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;  

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения гимназии для достижения цели Программы.  

            Результатом работы гимназии по направлениям является повышение эффективности 

работы, высокий уровень удовлетворенности всех участников образовательного процесса 

качеством общего образования. 

 

2. Информационная справка 

 
             Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального обра-

зования «Город Архангельск» «Гимназия № 21 имени лауреата Нобелевской премии И.А. 

Бродского» 

Сокращенное наименование: МБОУ Гимназия № 21 

163002, Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. 

Урицкого, д. 9. Телефон/факс – (8182)68-18-82, электронный адрес: office2108@mail.ru   

Сайт образовательного учреждения: http://www.gimnasia21.ru 

163002, Архангельская область, город Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, 

улица Урицкого, дом 9  

Учредитель: Департамент образования Администрации города Архангельска  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность: 

Устав МБОУ Гимназия №21  

http://www.gimnasia21.ru/


Свидетельство о государственной аккредитации № 3569 от 27 мая 2015 года (Серия 29А01 

№0000617). Срок действия – до 28 апреля 2026 года  

Лицензия на образовательную деятельность № 5780 от 27 апреля 2015 года (Серия 29Л01№ 

0000788). Срок действия – бессрочно  

Санитарно-эпидемиологическое заключение №29.01.04.000 М 000360.04.1414 от 24.04.2014 

года. Срок действия – бессрочное. 

МБОУ Гимназия № 21 города Архангельска, расположенная на оживлённом перекрёстке 

улицы Урицкого и проспекта Ломоносова, впервые открыла свои двери в 1938 году.  

           Некоторые  факты нашей биографии: 1962 год – в школе введено преподавание ряда 

предметов на английском языке; 1995- школа получила статус гимназии; 2005 – победа в го-

родском конкурсе «Школа успеха», в рамках приоритетного национального проекта «Обра-

зование»; 2006 – победа в конкурсе образовательных учреждений, внедряющих инновацион-

ные образовательные программы; 2019-присвоено имя лауреате Нобелевской премии Иосифа 

Бродского.  

          Традиционными для гимназии мероприятиями являются: Посвящение в гимназисты, 

Малые Ломоносовские чтения на английском и русском языках, творческие предметные фе-

стивали, Дни Науки, благотворительные вечера и акции, выставки, ярмарки, научные конфе-

ренции, спектакли на английском и французском языках, итоговый проект «Синяя птица» и 

многое другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. Аналитический раздел 

 
3.1.Анализ реализации мероприятий Программы развития  «РОСТ» 2016-2020 гг. 

 

Мероприятия Отметка 

о выполнении 

Увеличение доли выпускников ОУ, продолживших обучение после 

окончания гимназии в высших, средних специальных заведениях, си-

стеме начального профессионального образования и др. 

Выполнено 

Увеличение доли выпускников 9-х классов, продолживших обучение в 

гимназии 

Выполнено 

Увеличение доли победителей предметных олимпиад на 5% Выполнено 

Увеличение доли победителей научных конференций школьников Выполнено 

Увеличение доли подготовки к обучению в школе  детей старшего до-

школьного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения 

Выполнено 

Увеличение доли педагогов, участвующих в экспериментальной дея-

тельности 

Выполнено 

Введение электронных учебников Выполнено 

Увеличение количества направлений, по которым гимназия обеспечива-

ет дополнительное образование 

Выполнено 

Укомплектованность программами и учебно- методическими комплек-

тами всех направлений дополнительного образования, реализуемыми 

гимназией 

Выполнено 

Увеличение количества участников фестивалей, конкурсов, спортивных 

соревнований, смотров различных уровней 

Выполнено 

Увеличение доли обучающихся – победителей фестивалей, конкурсов, 

смотров 

Выполнено 

Увеличение количества призовых мест в спортивных мероприятиях 

различного уровня 

Выполнено 

Открытие новых объединений, работающих по программам дополни-

тельного образования и увеличение в них доли обучающихся 

Выполнено 

Международное сотрудничество Выполнено ча-

стично  (онлайн- 

мероприятия) 

Совершенствование деятельности органов самоуправления, зафиксиро-

ванных в Уставе ОУ 

Выполнено 

Совершенствование деятельности органов ученического самоуправле-

ния 

Выполнено 

Увеличение доли внебюджетных средств,  привлеченных при участии 

органов самоуправления 

Выполнено 

Повышение рейтинга гимназии Выполнено 

Увеличение активности участия в сетевых Интернет - проектах Выполнено 

Увеличение доли учителей-предметников, использующих в профессио-

нальной деятельности компьютерные и Интернет–технологии 

Выполнено 

Увеличение объема платных образовательных услуг населению на 20% Выполнено 

Увеличение удельного веса численности педагогов, повысивших ква-

лификацию и профессиональную переподготовку 

Выполнено 



3.2. Характеристика нормативно-правовой документации, программно-методического 

обеспечения ОО: 

 Устав МБОУ Гимназии № 21 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 3411 от 29 апреля 2014 года (Серия 

29А01 №0000176). Срок действия  – до 28 апреля 2026 года 

 Лицензия на образовательную деятельность № 5780 от 27 апреля 2015 года (Серия 29Л01 № 

0000788). Срок действия – бессрочно 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение №29.01.04.000 М 000360.04.14 от 24.04.2014 го-

да. Срок действия – бессрочно. 

 Учебный план для I - IV классов ориентирован реализацию образовательных программ 

начального общего образования на 4-летний срок. Учебный план для I - IV классов обеспечива-

ет введение в действие и реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных пред-

метных областей и предметов в 1-4 классах. 

 Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения об-

разовательных программ основного общего образования. Учебный план основного общего об-

разования обеспечивает реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных пред-

метных областей по классам (годам обучения), рассчитан на шестидневную учебную неделю. 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС основного общего образования и с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 

 Учебный план для X - XI класса. Рассчитан на 2 года на шестидневную учебную неделю и 

фиксирует общий объем нагрузки, определяет максимальный объем аудиторной нагрузки уча-

щихся, регламентирует перечень обязательных предметных областей и обязательных учебных 

предметов, курсов. Учебный план разработан в соответствии с ФГОС среднего общего образо-

вания и с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего образова-

ния. Реализация учебного плана среднего общего образования направлена на формирование 

личности,  образованной и воспитанной на принципах гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. Учебный план  предусматривают 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО. С целью  обеспечения полноценного образования обучающихся в соответствии 

с их индивидуальными способностями, запроса обучающихся  и их родителей выбраны  два 

профиля обучения: универсальный (10 класс А), гуманитарный (10 класс Б).  

 Воспитательная программа. Перспективный план воспитательной работы гимназии. 

 Учебный план дополнительного образования. 

 Учебный план внеурочной деятельности. 

             Открытость и доступность информации о гимназии осуществляется через официальный 

сайт: www.gimnasia21.ru/ , на котором представлена полная информация о гимназии, размеще-

ны все нормативно-правовые документы. 

 

3.3. Характеристика кадрового обеспечения 

Состав администрации 
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http://www.gimnasia21.ru/
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Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию общеобразовательных 

программ: 

 

В
се

г
о
 п

ед
а
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о
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и

ч
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и
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а
б
о
т
н
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о
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Штатных 

пед. 

работников 

Внешних 

совм. 

Имеют 

высшее пед. 

образование 

Имеют 

высшее не-

пед. образо-

вание 

Имеют 

среднее 

профес-

ное 

Имеют 

начальное 

профес-

ное 

Общее  

образование 

К
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о
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48 47 98% 1 2% 45 97% 0 0 2 4% 0 0 0 0 

 

Квалификационные категории педагогических работников, обеспечивающих реализацию общеоб-

разовательных программ: 

 

Количество педагогических работников (всего- 

47 чел.) 

Всего 

имеют 

категорию 

Высшая 

категория 

I 

категория 
СЗД 

41 18 11 12 

% (от общего количества пед. работников)  87% 39% 23% 25% 

Количество учителей, реализующих программы 

углубленного изучения предметов 

11 6 2 1 

П
р

ед
м

ет
 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 

1 Директор Боровикова Татья-

на Николаевна 

Высшее Педагогика и 

психология 

Менеджмент 

организации 

26 21 СЗД 2012 - - 

2 Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Кононова Тамара  

Борисовна 

Высшее Русский язык и 

литература 

44 

 

36 

 

СЗД 

 высшая 

 

2021 

2019 

Русский 

язык и ли-

тература 

12 

 

3 Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Правилова Ольга 

Анатольевна 

Высшее Английский и 

немецкий языки 

30 

 

9 

 

СЗД 

высшая 

2019 

2018 

Английский 

язык 

10 

 

4 Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Грицюк Любовь 

Леонидовна 

Высшее Французский  и 

немецкий языки 

35 

 

20 СЗД 

высшая 

2020

2019 

Француз-

ский язык 

8 

5 Зам. ди-

ректора 

по ИКТ 

Антоновская Кара-

гоз Марина Иго-

ревна 

Высшее Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика 

2 1 б/к - - - 

6 Зам. ди-

ректора 

по АХР 

Старцева Анна 

Васильевна 

Высшее Лесоинженерное 

дело  

0 3 б/к - - - 

7 Зам. ди-

ректора 

по охране 

труда 

Туганова Ольга  

Сергеевна 

Высшее Менеджмент 

организации 

Организацион-

ная психология 

4 5 СЗД 2018 Технология 16 

8 Главный 

бухгалтер 

Перова 

 Марина Сергеевна 

Высшее  Бухгалтерский 

учет анализ и 

аудит 

0 20 б/к - - - 
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3.4. Режим организации образовательного процесса 

В гимназии используется организация образовательного процесса:  

 по учебным четвертям - 1-9 классы; 

 полугодиям: 10 – 11 классы. 

Учебные четверти, полугодия и каникулы распределяются в соответствии с календарным учеб-

ным графиком.  Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора МБОУ Гимназия № 21. 

В календарном учебном графике определены:  

 продолжительность учебного года: 1 классы - 33 учебные недели, 2-11 классы – 34 учеб-

ные недели; 

 продолжительность учебной недели: 1- 4 классы  - 5-дневная учебная неделя; 5-11 клас-

сы – 6-дневная учебная неделя; 

 продолжительность урока - 40 минут. 

С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 1 

классе обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20.04.2001 г. 

№ 408/13-13) определено следующее количество и продолжительность урока: 

 в сентябре-октябре – 3 урока, продолжительность урока – 35 минут, остальное время за-

полняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими иг-

рами (в соответствии с письмом МО РФ "Рекомендации по организации обучения первокласс-

ников в адаптационный период" № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 в ноябре-декабре - 4 урока, продолжительность урока – 35 минут; 

 в январе - мае  - 4 урока, продолжительность урока – 40 минут. 

          Обучение учащихся первого класса проводится без бального оценивания знаний учащих-

ся и домашних заданий. 

           Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом – не менее восьми недель. Для учащихся первого класса устанавливаются до-

полнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи /Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.3648-20/ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. N28 

           Коллектив единомышленников, педагоги гимназии, постоянно совершенствует свое ма-

стерство и делятся опытом своей работы с учителями города и области, реализуя в течение 

многих лет муниципальные опорные и базовые проекты. Количество учащихся в 2020-2021 

учебном году - 707 человек (28 классных коллективов), учебную деятельность осуществляют  

45 педагогов.  

 

3.5. Результаты обученности учащихся и качества образования 

            На протяжении всех лет обучения успеваемость учащихся – 100%, качество успеваемо-

сти   в 2019-20 учебном году составило 75,2 %.Анализ достигнутых изменений, произошедших 

в МБОУ Гимназия № 21 за последние три года, позволяет сделать вывод об успешной реализа-

ции целей и задач, определенных Программой развития МБОУ Гимназия № 21 на 2021 – 2026 

годы. Образовательная программа гимназии направлена на обеспечение повышенного уровня 

образования учащихся, обусловленного их потребностями в углубленной подготовке в различ-

ных областях наук с приоритетом предметов гуманитарного профиля. 

           Важной характеристикой содержания образования в МБОУ Гимназия №21 является его 

многоступенчатость: углубленное изучение английского языка со 2 класса; изучение второго 

иностранного языка – французского языка с 5-го класса; углубленное изучение русского языка 

– с 10 класса, профильное обучение в 10-х классах: 10а – универсальный, 10б –гуманитарный. 
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МБОУ Гимназия № 21 осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, об-

щества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает условия для ее самореа-

лизации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разносторонне-

го развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности учащегося, воспи-

танника в самообразовании и получении дополнительного образования.  Гимназия работает по 

УМК, допущенным Министерством образования и науки РФ. 

 

Показатели успеваемости МБОУ Гимназия № 21 по уровням образованияза 3 учебных года 

 
Учебный 

год 

2017-2018 учебный год 

648 учащихся 

2018-2019 учебный год 

669 учащихся 

2019-2020 учебный год 

674 учащихся 

Категория Отличники/на "4" и "5" % 

качества 

Отличники/на "4" и 

"5" 
% 

качества 

Отличники/на "4" и 

"5" 
% 

качества 

2-4 классы 192 учащихся 

из них: отличники -19 

на «4» и «5»- 126 

76% 208 учащихся 

из них: отличники -26 

на «4» и «5»-136 

78% 228 учащихся 

из них: отличники -

36 

на «4» и «5»- 157 

85% 

5-9 классы 288 учащихся 

изз них: отличники -30 

на «4» и «5»- 161 

66% 292 учащихся 

из них: отличники -30 

на «4» и «5»-157 

64% 266 учащихся 

из них: отличники 37 

на «4» и «5»-145 

68,4% 

10-11 клас-

сы 

97 учащихся, 

из них -13/56 
71% 88учащихся, 

из них -8/55 
72% 90 учащихся, 

из них 14/50 
71% 

Итоги успеваемости 

2-11 классы 577 

учащихся, из    них – 

62/343 

70% 588 учащихся, 

из них –64/348 
70,1% 584 учащийся, 

из них –87/352 
75,2% 

         Анализ успеваемости учащихся и выпускников по итогам трех лет показал стабильные 

показатели общей успеваемости. Процент успеваемости за все годы составляет 100%. Рост ка-

чества обученности учащихся 2-4 классов составил - 7%. Есть резерв отличников. Вместе с тем, 

следует отметить, что в гимназии на ступени начального обучения в составе 2-3 классов есть 

учащиеся с заниженной мотивацией к обучению.  

          Незначительное изменение качества обученности учащихся связано с объективным изме-

нением состава классов (много прибывших в 5-е классы). Качество обученности по гимназии в 

сравнении с прошлым учебным годом повысилось  на 5,1%.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации: ЕГЭ-2020 

Результаты государственной итоговой аттестации: ОГЭ - 2019 

Предмет Количество человек 
Средний 

балл по гимназии 

Русский язык 35чел. 77 

Математика профильная 18 чел. 60 

Обществознание 20 чел. 61 

Английский язык 15 чел. 73 

История 11 чел. 63 

Физика 3 чел. 53 

Литература 5 чел. 74 

Биология 3 чел. 46 
Химия 2 чел. 61,3 

Информатика и  ИКТ 6 чел. 68 

Предмет 
Количество че-

ловек 

Средний балл 

по гимназии 

Средний балл 

по городу 

Русский язык 49 чел. 36 31,5 
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        Государственная итоговая аттестация выпускников  11 классов МБОУ Гимназия № 21 в 

2019–2020 учебном году проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального, регионального, муниципального и гимназического 

уровней образования. Государственная итоговая аттестация выпускников подтвердила высокое 

качество образования в гимназии. 

           Образовательная модель гимназии полностью оправдывает себя, даёт стабильно высокие 

результаты. Учащиеся гимназии показывают высокий уровень владения иностранными языка-

ми. Качественная подготовка учащихся является основой для полноценного развития личности 

выпускников, реализации их интеллектуального и творческого потенциала. Выпускники гимна-

зии продолжают обучение в престижных вузах страны и за рубежом, выбирая профессии тем 

или иным образом связанные с использованием иноязычной коммуникации. За высоким каче-

ством подготовки учащихся стоит труд педагогов гимназии, их стремление к непрерывному 

профессиональному росту.  

          Педагогический коллектив гимназии эффективно использует современные образователь-

ные технологии в образовательном процессе.  В соответствии с миссией гимназии преоблада-

ющими технологиями являются: использование системно - деятельностного подхода в обуче-

нии, личностно-ориентированное обучение, развивающее обучение;  проблемное обучение, 

технологию решения исследовательских задач;  работа в малых группах, технология развития 

критического мышления, проектные методы обучения; лекционно – семинарско - зачетная си-

стема обучения; технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; формационно-коммуникационные технологии; здоровьесберега-

ющие технологии. При изучении иностранных языков используются технологии коммуника-

тивного обучения, уровневой дифференциации, индивидуализации обучения, обеспечивающий 

качество и эффективность образовательного процесса, технологию проектного обучения, ин-

формационно-коммуникативные технологии, способствующие успешному формированию язы-

ковых навыков. Большое внимание уделяется геймификации учебного процесса – использова-

нию игр на уроках иностранных языков. В 2019 - 2020 году учителя овладели технологиями ди-

станционного обучения с использованием программ Zoom, Teams,Core, Learning App,а также 

использовали следующие платформы для проведения дистанционных уроков: Якласс, Ян-

декс.Учебник, Учи.ру, Фоксфорд, РЭШ, МЭШ и другие. 

           Система работы с одаренными детьми МБОУ Гимназия № 21   включает в себя 

следующие компоненты: выявление одаренных детей;  развитие творческих способностей на 

уроках; развитие способностей во внеурочной деятельности; создание условий для 

всестороннего развития одаренных детей. При работе с одаренными учащимися используются 

разные педагогические технологии, позволяющие самостоятельно искать и находить ответы на 

интересующие их вопросы. Для этих целей педагоги гимназии используют новые 

информационные технологии: Интернет, дистанционное и интерактивное обучение. 

В гимназии действует научное общество учащихся "Интеллект". Ежегодно учащиеся участвуют 

в работе городской конференции "Юность Архангельска" и региональной конференции 

Математика  49 чел. 20 15,6 

Английский язык 28 чел. 64 56,6 

Обществознание 25 чел. 30,5 23,1 

География 16 чел. 29 19,4 

Химия 9 чел. 28 23,9 

Информатика и  ИКТ 7 чел. 18 13 

Физика 5 чел. 26 23,3 

История 4 чел. 28 24 

Биология 4 чел. 30 23,2 

Литература 1 чел. 18 18,1 
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"Юность Поморья". В гимназии сложилась традиция проведения Дней науки (с 1992 года) для 

учащихся 4-11 классов, являющихся одним из способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса, способствующих в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития учащегося, 

формирования ключевых компетенций. 

          Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учё-

том пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализа-

цию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экс-

курсии, кружки, секции, круглые столы, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, клубы по 

интересам и т. д. 

           Учащиеся гимназии – активные участники всероссийской олимпиады школьников всех 

уровней. В таблице представлен анализ участия учащихся МБОУ Гимназия №21 во всероссий-

ской олимпиаде школьников и в исследовательских конференциях в сравнении за два года: 

 
Таблица 1. 

 2018-2019 у.г. 2019-2020 у.г. Результат 

Школьный этап (5-11 классы) 

Количество участников 1043 949 -94 

По 1 разу 319 311 -8 

Количество призёров и победителей 585 525 -60 

По 1 разу 282 276 -6 

Муниципальный этап (7-11 классы) 

Количество участников 126 105 -21 

По 1 разу 82 67 -15 

Количество призёров и победителей 67 71 +4 

По 1 разу 53 55 +2 

Региональный этап (9-11 классы) 

Количество участников 21 21 0 

По 1 разу 13 14 +1 

Количество призёров и победителей 11 6 -5 

По 1 разу 7 5 -2 

Заключительный этап 

Количество участников 0 1 +1 

По 1 разу 0 1 +1 

Количество призёров и победителей 0 1 +1 

По 1 разу 0 1 +1 

Городские олимпиады 4-х классов 

Количество участников 5 5 0 

По 1 разу 5 4 -1 

Количество призёров и победителей 3 5 +2 

По 1 разу 3 4 +1 

Дистанционные олимпиады 5-6 классов 

Количество участников 29 30 +1 

По 1 разу 21 21 0 

Количество призёров и победителей 10 10 0 

По 1 разу 10 6 -4 

 

Таблица 2. 

 2018-2019 у.г. 2019-2020 у.г. Результат 

Муниципальный этап: «Юность Архангельска» (9-11 классы) 

Количество участников 3 2 -1 

По 1 разу 3 2 -1 
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Количество призёров и победителей 3 2 -1 

По 1 разу 3 2 -1 

Муниципальный этап: «Шаг в будущее» (5-8 классы) 

Количество участников 1 2 +1 

По 1 разу 1 2 +1 

Количество призёров и победителей 1 2 +1 

По 1 разу 1 2 +1 

Региональный этап: «Юность Поморья» (9-11 классы) 

Количество участников 3 0 Не состоя-

лась По 1 разу 3 0 

Количество призёров и победителей 1 0 

По 1 разу 1 0 

 

         Одним из показателей оценки образовательных результатов обучения в гимназии является 

статистика поступления выпускников на факультеты и специальности высших и средних учеб-

ных заведений. Мониторинг определения выпускников 11-х классов образовательного учре-

ждения за последние три года представлен в таблице: 
 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Класс  11А 11Б 11А 11Б 11А 11Б 

Количество учащихся 22 23 24 26 18 20 

ВУЗы 18 21 21 25 15 13 

Архангельска: 8 9 8 7 4 4 

САФУ 5 7 7 5 4 3 

СГМУ 3 2 1 2 0 0 

Северный институт предпринимательства 0 0 0 0 0 1 

Другие города 10 13 16 14 10 8 

ССУЗы 4 0 1 0 2 6 

Трудоустроились 0 1 0 0 1 1 

 

3.6. Состояние и эффективность социально-проектной, инновационной и научно-

методической работы 

        Методическая работа ориентирована на повышение профессионального мастерства педаго-

гов с целью предоставления учащимся качественного конкурентоспособного образования.  В 

гимназии в течение многих лет действуют 6 предметных учебно-методических кафедр и науч-

но-методический совет под руководством заместителя директора по УВР.  Индивидуальная 

научно-методическая деятельность педагогов осуществляется в соответствии с их индивиду-

альными темами по самообразованию. 

Используются такие формы методической работы, как: 

 тематические педагогические советы; 

 научно-методические советы; 

 заседания предметных учебно - методических кафедр; 

 работа творческих групп педагогов; 

 распространение передового педагогического опыта через работу над проектами и уча-

стие в конкурсах профессионального мастерства; 

 самообразование педагогических работников; 

 наставничество; 

 предметные фестивали и декады; 

 очные и дистанционные курсы  повышения квалификации педагогов; 

 просмотр вебинаров и видеоконференций 

 аттестация педагогических кадров. 
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                В гимназии создана современная модель билингвистического образования учащихся и 

широко развита система дополнительного образования и элективных учебных предметов на 

иностранных языках.  Для ее развития наряду с методической службой гимназии, объединяю-

щей работу всех педагогов, в гимназии был образован дидактический лингвистический центр 

(ДЛЦ), который объединил педагогов, преподающих родной и иностранные языки: русский, 

английский, французский, латинский, норвежский. 

               С 2000 года гимназия функционирует в качестве ресурсного центра по проблемам язы-

кового образования в городе Архангельске. С 2015 гимназия   осуществляет  свою методиче-

скую, проектную и инновационную деятельность в статусе  опорного  учреждения системы об-

разования города Архангельска   в двух направлениях: "Методическое сопровождение педаго-

гов образовательных учреждений города  Архангельска по созданию мотивирующей образова-

тельной среды для успешного изучения иностранных языков", "Методическое сопровождение 

деятельности педагогов образовательных организаций города Архангельска по интеллектуаль-

ному развитию младших школьников посредством лингвистического материала",  в статусе ре-

гиональной  образовательной площадки АО ИОО по организации и проведению выездных те-

матических занятий для слушателей курсов повышения квалификации города Архангельска и 

Архангельской области; в статусе школы-партнера с НИУ Высшая школа экономики.  
              В целях организации методического сопровождения педагогов образовательных учре-

ждений по направлениям, значимым для развития системы образования города в 2019 году 

гимназии  был присвоен статус "Опорное учреждение"  системы образования города Архан-

гельска по реализации  проекта: "ТЕРРА ИНКОГНИТА" (Методическое сопровождение учите-

лей по  выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей) и статус «Базовое 

учреждение» по реализации 2 проектов: "Методическое сопровождение педагогов по внедре-

нию инновационных педагогических технологий в условиях введения ФГОС ООО (русский 

язык, литература, иностранный язык)" и «Методическое сопровождение педагогов образова-

тельных организаций города Архангельска по освоению технологии эвристического обучения 

как средства формирования творческого интеллектуального мышления младшего школьника». 

В настоящее время МБОУ Гимназия № 21  реализует свою методическую, проектную и инно-

вационную деятельность в городе по данным трем направлениям. 

 

3.7. Характеристика воспитательной деятельности 

               Воспитательная система в МБОУ Гимназия №21 охватывает весь педагогический про-

цесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, систему дополнительного образо-

вания, разнообразную деятельность и общение. 

Воспитательная система имеет следующую структуру: 

 цели - совокупность идей, для реализации которых воспитательная система создается; 

 деятельность, обеспечивающая реализацию целей; 

 субъекты деятельности, ее организующие и в ней участвующие; 

 отношения, рождающиеся в деятельности и общении; 

 среда системы, освоенная субъектами; 

 управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную систему и развитие 

системы.   

              Поскольку гимназия – особое учебное заведение, которое ориентировано на работу с 

детьми, имеющими высокие интеллектуальные способности, то основная концептуальная идея 

заключается в развитии и реализации интеллектуального потенциала гимназистов, формирова-

нии желания и умения получать знания и использовать их.  

             Интеллектуально-познавательное направление в воспитательной работе гимназии явля-

ется системообразующим. Возникает задача придания интеллектуально-познавательной дея-

тельности учащихся более высокого статуса, в связи с этим особо важное значение приобретает 

создание таких условий, которые максимально способствовали бы созданию у гимназистов 

возможностей для самовоспитания, самопознания, самосовершенствования и, в конечном счёте, 
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самообразования самого себя за счёт развития интеллектуального потенциала. Таким образом, 

это и является целью воспитательной деятельности гимназии. 

                  Вся воспитательная деятельность ориентирована на создание модели личности вы-

пускника, рассматриваемой не только идеальной целью, но и содержанием воспитания. Это 

личность, обладающая развитым интеллектом, желающая и умеющая получать знания и ис-

пользовать их, подготовленная к дальнейшему обучению, направленному на овладение профес-

сией. 

             МБОУ Гимназия № 21 расположена в центре города Архангельска, вблизи объектов со-

циального назначения: больницы, учреждения системы дополнительного образования, феде-

ральный университет, библиотеки, образовательные организации, детские сады, профессио-

нальные училища, техникумы и колледжи, аптеки, ряд торговых предприятий, административ-

ные здания Ломоносовского территориального округа, полиция.  

            Гимназия в своей работе активно сотрудничает с городскими организациями по следу-

ющим направлениям:  

Цель сотрудничества: Социальные партнёры 

- воспитание и развитие 

высоконравственного, 

ответственного, творче-

ского, инициативного, 

компетентного гражда-

нина России 

ГУК АОНБ (библиотека имени Добролюбова)  

ЦГБ имени М.В. Ломоносова  

ГУК "Архангельская областная библиотека имени  А.П. Гайдара"  

"Центр технического творчества и досуга школьников" (МБОУ 

ДОД "ЦТТ")   

Дворец детского и юношеского творчества (ГБОУ ДДЮТ) Детский 

подростковый центр "Радуга"  

Центр реабилитации детей и подростков "Радуга" в п. Уйма  

ГУК "Архангельский краеведческий музей", "Архангельский ху-

дожественный музей" 

МБОУ ДОД "Соломбальский дом детского творчества" 

Норвежский Баренцев Секретариат 

Архангельский комитет в Портленде 

Коношская центральная районная библиотека имени Иосифа 

Бродского 

-организация и проведе-

ние практики студентов, 

профориентационная 

работа с учащимися 

Северный Арктический Федеральный Университет имени М.В. 

Ломоносова  (САФУ) 

Региональный центр профессиональной ориентации 

Дом научной коллаборации имени М.В.Ломоносова 

-психолого-

педагогическая под-

держка всех участников 

образовательных отно-

шений 

Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-

педагогического и информационно-методического сопровождения 

"Леда" 

ГБУ АО "Центр "Надежда" 

 

-организация летнего 

отдыха учащихся (тури-

стические походы) 

МБОУ ДОД «Контакт» 

-знакомство с видовым 

развитием природы род-

ного края 

Учебно-опытный участок ГБОУ ДДЮТ 

-формирование культу-

ры здорового и безопас-

ного образа жизни 

ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая поликлиника № 

2" 

Архангельское региональное отделение общественной организации  

"Российский Красный крест" 

Управление по внеучебной и социальной работе СГМУ 

-социально- Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства 

https://www.rusprofile.ru/id/1067882
https://www.rusprofile.ru/id/1067882
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педагогическая под-

держка 

ГБКУ АО ОТ «Архангельский центр социальной помощи семье и 

детям» 

-формирование законо-

послушного поведения 

учащихся 

Управление полиции  УМВД России по городу Архангельску 

КДН и ЗП всех округов  

Отделение пропаганды  ОГИБДД УМВД России по городу Архан-

гельску 

 

3.8. Уровень социализации, обученности и воспитанности учащихся 

           Социализация – непрерывный и многогранный процесс, который продолжается на про-

тяжении всех лет обучения. В гимназии для этого созданы все условия. Уже в течение ряда лет 

объединения дополнительного образования работают по 5 направлениям: художественно-

эстетическое, физкультурно-спортивное, естественнонаучное, эколого-биологическое, социаль-

но-педагогическое (в соответствии с Лицензией). Образовательные программы дополнительно-

го образования востребованы участниками образовательных отношений: количество обучаю-

щихся не сокращается в течение ряда лет. 

     Образовательные программы дополнительного образования стали продолжением базо-

вых образовательных программ, углубив их содержание (программы объединения «Умники и 

умницы», «Гимназист-исследователь», «Земля неизведанная», «Геогебра»); предпрофильных 

(программа объединения «Введение в фармацевтическую химию», «Экология»), учащиеся по-

лучили подготовку в интересующем виде деятельности, приобрели социально-значимый опыт 

взаимодействия и личностное развитие (программы объединений «Резьба по дереву», «Зелёный 

патруль», «История родного края», ЮИД, ТОЛКа, спортивного клуба, творческой мастерской, 

легоконструирования, Школы правовых знаний, патриотического объединения, ЮИД, музея 

истории школы, интеллектуального клуба, вокальной студии). 

          Учащиеся объединений дополнительного образования индивидуально и в составе команд 

приняли участие в следующих мероприятиях: слёт отрядов «Зелёный патруль», городском тур-

слёте «Осенними тропами»,  чемпионате Кубка мира-кубка Архангельска, городская спарта-

киада, соревнования «Безопасное колесо»; многопрофильных олимпиадах САФУ: «Звезда», 

«Будущее Арктики», исторических играх и др.  

         Следует отметить практическую значимость проекта «Дополнительное образование»: 

дополнительное образование в гимназии играет существенную роль в плане занятости учащих-

ся; участие детей в праздниках, фестивалях, конкурсах, исследовательских конференциях, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях, общие дела, общие цели и задачи способствуют фор-

мированию коллектива гимназии.  

            Условия гимназии положительно влияют на обученность и воспитанность учащихся.     

Неуспевающие отсутствуют во всех классах гимназии на протяжении всех лет обучения. Сле-

дует отметить, что уровень воспитанности повышается от начального к среднему и старшему 

звену. Выпускников с низким уровнем воспитанности нет уже на протяжении нескольких лет. 

 

3.9. Организация взаимодействия ученического, педагогического и родительского кол-

лективов и их характеристика (см. Приложение 1. Органиграмма). 

Взаимодействие с родительским коллективом.  

         Взаимодействие с родительским коллективом – одна из актуальных и сложных проблем в 

работе гимназии и каждого педагога.  

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществлялась в рамках 

следующих видов и форм деятельности: диагностика семейного воспитания,  родительской по-

зиции по отношению к гимназии, диагностика семьи по социальной защите, педагогическое 

просвещение родителей, ознакомление родителей с методикой воспитания, этапами психологи-

ческого развития детей, с нормативными актами и документами, регламентирующими учебно-

воспитательный процесс, индивидуальные консультации по различным вопросам, обеспечение 

участия родителей в жизнедеятельности класса, организация совместных творческих дел, уча-
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стие в планировании воспитательной работы класса; информирование родителей  о ходе и ре-

зультатах обучения, воспитания, развития учащихся, совместное оценивание уровня воспитан-

ности детей, еженедельное выставление отметок по предметам, использование дневника для 

сообщений об успехах ребенка, вынесение благодарности родителям на стенд, вручение симво-

лической премии «Синяя птица» по итогам года в номинации «Забота и участие», контакт с 

каждым членом семьи, посещение семей (по необходимости). 

         Анализ  реализации предыдущей программы развития «РОСТ» показал, что в  настоящее 

время в гимназии сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с родите-

лями: это родительские собрания; заседания родительских комитетов; организация концертов 

для родителей;  общегимназические и классные  мероприятия  с участием родителей; индиви-

дуальная работа.  В то же время данные из социального паспорта гимназии, беседы с учащими-

ся и их родителями (законными представителями) свидетельствуют об увеличении числа не-

полных  семей,  недостаточности родительского внимания и заботы в образовании и воспита-

нии детей и как результат – снижение учебно-познавательной мотивации гимназистов. 

 
3.10. Эффективность управления ОО и развитие системы самоуправления  

             Управление гимназии осуществляется на основе сотрудничества педагогического, уче-

нического и родительского коллективов. Административно-управленческую работу гимназии 

обеспечивает следующий кадровый состав: директор, заместители директора по УВР, АХР, 

ИКТ, ОТ.   

             Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее собрание 

работников Учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет, Попечительский совет.  

             К совещательным органам управления относятся научно-методический совет, а также 

предметные кафедры, творческие группы педагогов, деятельность которых направлена на ре-

шение возникающих образовательных и профессиональных проблем.  

            В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних учащихся по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локаль-

ных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе уча-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в Учреждении 

созданы: Управляющий совет, Совет родителей гимназии, Совет гимназистов. 

            Первым звеном в системе самоуправления родителей является Управляющий Совет 

гимназии, который обеспечивает права и обязанности родителей как участников образователь-

ного процесса, который совместно с Советом родителей гимназии, Попечительским Советом, 

педагогическим сообществом, ученическим коллективом участвует в реализации плана разви-

тия гимназии. Высший орган самоуправления родителей в классе – классное родительское со-

брание. Родительский совет класса обсуждает проблемы воспитания и обучения учащихся, 

участвует в проведении общегимназических мероприятий, обеспечивает посильную помощь 

детям из социально-незащищенных семей и учащимся из группы риска.  

           Ученическое самоуправление в гимназии представлено такой формой организации, как 

общее собрание гимназистов - высший орган ученического самоуправления, объединение лиде-

ров классных коллективов 5-11 классов – Совет гимназистов, временные творческие объедине-

ния, классное собрание.  

 

3.11.Текущее состояние материально-технической базы 

В гимназии имеется 28 учебных кабинетов из них: 

 

Наименование кабинета Количество 

Начальных классов 6 

Русского языка и литературы 3 

Иностранного языка 7 

Математики 3 
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Обслуживающего труда 1 

Физики 1 

Истории 1 

Мастерские 1 

Химии 1 

Географии 1 

Лингафонный кабинет 1 

Биологии 1 

Информатики 1 

Во всех  кабинетах повышенной опасности имеется лаборантские. 

Помещения для учебно-воспитательной работы:  

 Спортивный зал - 98,23 м2 и спортивный зал -450,3 м2. Спортивная площадка площадью 

1126,2 м2. 

 Библиотека -1 

 Информационный Библиотечный Центр -1  

 Актовый зал на 100 посадочных мест 

            В гимназии имеется специально оборудованная столовая, в которой осуществляется го-

рячее питание школьников, соблюдается питьевой режим (питьевой фонтанчик), работают ква-

лифицированные сотрудники. Проводится реализация образовательных программ по формиро-

ванию культуры здорового образа жизни. Санитарно-техническое состояние пищеблока отвеча-

ет всем требованиям СанПиН. Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудова-

нием. Имеется обеденный зал на 130 посадочных мест. Медицинским работником гимназии и 

заместителем директора по ОТ ежедневно проводится контроль рациона питания. С 2015 года 

организатор горячего питания учащихся гимназии является ИП Гекчян. 

            Медицинское обслуживание учащихся осуществляется сотрудниками ГБУЗ "Детская го-

родская поликлиника № 2" Ломоносовского района г. Архангельска на основании договора на 

оказание медицинских услуг и в соответствии с лицензией. Выполняются на безвозмездной ос-

нове следующие работы: профилактические, оздоровительные и восстановительные меры, 

включающие в себя вакцинопрофилактику плановую и по эпидемическим показателям, лечеб-

но-оздоровительную работу, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры, в том чис-

ле лабораторную диагностику. В медицинском кабинете оборудованы: кабинет врача и проце-

дурный кабинет, имеется горячее и холодное водоснабжение. Имеется необходимый перечень 

мебели, оборудования и медикаментов для оказания доврачебной помощи. 

           В МБОУ Гимназия № 21 проводится активное внедрение средств ИКТ в учебно-

воспитательный процесс. В гимназии оборудован 1 компьютерный класс. Компьютерное обо-

рудование установлено в 75% учебных кабинетов. Всего используется 24 ноутбуков, 25 персо-

нальных компьютера и 3 моноблока. Имеется также лингафонный кабинет (16 ноутбуков) и мо-

бильный компьютерный класс ICLab (15 ноутбуков). На всех компьютерах установлено лицен-

зионное программное обеспечение, права на использование которого приобретаются ежегодно. 

Все компьютеры подключены к ЛВС и имеют доступ в сети Интернет. Доступ сети Интернет, 

управляемого централизованной системой контент-фильтрации на скорости 1024 Кбит/с (услу-

гу контент-фильтрации предоставляет ОАО "РТКомм.РУ". ОАО "Ростелеком" обеспечивает 

круглосуточный неограниченный доступ к сети Интернет в рамках реализации ПНП "Образо-

вание". Скорость доступа:1024 Кбит/с. На всех компьютерах доступ к которым разрешен уча-

щимся (кабинет информатики и библиотека) установлена программа контентной фильтрации: 

Интернет-Цензор. Уровень фильтрации - максимальный. Во всех учебных кабинетах имеется 

периферийное оборудование (МФУ, лазерные и струйные принтеры, интерактивные доски и 

медиапроекторы). 

 

3.12. Финансовое обеспечение и финансово - хозяйственная деятельность 
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МБОУ Гимназия № 21 финансируется за счет средств бюджета муниципального образования 

"Город Архангельск" на выполнение муниципального задания (в объеме, утвержденном в плане 

финансово-хозяйственной деятельности на текущий год), бюджетных инвестиций, субвенций, 

средств от иной приносящей доход деятельности, благотворительных и спонсорских средств.  

Внебюджетные средства гимназии складываются из средств, поступающих от оказания плат-

ных образовательных услуг, различных благотворительных и спонсорских взносов. 

Средства, поступившие от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности были 

направлены в первую очередь на приобретение имущества, оборудования; приобретение хозяй-

ственных товаров, строительных материалов; оплату за проведение работ и оказание услуг, в 

том числе: 

 транспортных услуг; 

 услуг по содержанию имущества; 

 услуг по ремонту помещений школы и прилегающей территории; 

 прочих работ и услуг; 

 прочих расходов. 

 

3.13. Своевременное реагирование и исполнения требований государственной политики в 

сфере образования 

Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования в полном объеме изложены в статье 3 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Администрация МБОУ Гимназия № 21 и коллектив гимназии в любых своих действиях в рам-

ках образовательного процесса руководствуется обозначенными выше принципами. 

Вся локально-нормативная база гимназии приведена в соответствие с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции". Осуществляется постоянный мониторинг законодательства Российской Федерации, регу-

лирующего деятельность образовательных организаций и при необходимости вносятся необхо-

димые изменения в локальные акты гимназии. 

 

3.14. Вклад в развитие системы образования муниципального образования "Город Архан-

гельск" 

В настоящее время гимназия имеет статус опорного учреждения и реализует следующие проек-

ты: 

Проект «Эвристическое обучение как средство формирования творческого интеллектуального 

мышления младшего школьника» для учителей начальных классов; 

«Методическое сопровождение педагогов по внедрению инновационных педагогических 

технологий в условиях введения ФГОС ООО (русский язык, литература, иностранный язык)»; 

Проект «ТЕРРА ИНКОГНИТА» (Методическое сопровождение учителей по  выявлению, под-

держке и развитию способностей и талантов у детей) 

(Приказ ДО от 06.03.2015 № 129 "О присвоении статуса "Опорного учреждения" муниципаль-

ным бюджетным образовательным учреждениям муниципального образования "Город Архан-

гельск". 

Приказ ДО от 11.03.2015 г. № 137 "Об утверждении обновленного перечня структурных эле-

ментов сетевой модели системы образования муниципального образования "Город Архан-

гельск", их руководителей" 

Приказ ДО от 28.06.2019 № 537"О присвоении статуса "Опорного учреждения" муниципаль-

ным бюджетным образовательным учреждениям муниципального образования "Город Архан-

гельск") 

 

3.15. Позитивные аспекты деятельности и проблемы 
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SWOT-анализ потенциала развития ОУ позволяет предположить, что в настоящее время гимна-

зия располагает образовательными ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение 

качественного образовательного продукта, востребованного родителями и широким социумом. 

Для реализации программы развития образовательное учреждение имеет соответствующее 

учебно-методическое, материально-техническое, кадровое обеспечение. Гимназия укомплекто-

вана руководящими и педагогическими кадрами, специалистами, обеспечивающими функцио-

нирование и развитие образовательного учреждения.  

Позитивные аспекты деятельности гимназии: 

 стабильный педагогический коллектив гимназии с преобладанием 

высококвалифицированных специалистов; 

 обеспечение высокого качества образования; 

 наличие у большинства учащихся и их родителей высокой мотивации к получению 

качественного образования; 

 большой и успешный опыт работы с одарёнными детьми; 

 активная поддержка со стороны администрации, педагогов и родителей олимпиадного 

движения; 

 наличие инфраструктуры для реализации дополнительного образования школьников; 

 большой инновационный потенциал, затрагивающий все сферы деятельности гимназии; 

 информационная открытость гимназии (наличие сайта, газет, взаимодействие со СМИ); 

 сложившаяся система взаимодействия с университетами г. Архангельска    и другими 

образовательными организациями; 

 наличие системы передачи педагогического мастерства молодым педагогам; 

 развитая система взаимодействия с родительским сообществом. 

Все приведенные позитивные факты указывают на высокие результаты реализации предыду-

щей Программы развития гимназии и творческое состояние гимназии на период окончания её 

реализации. 

Вместе с тем, ряд существующих факторов может привести к снижению эффективности рабо-

ты ОУ. 

Проблемные зоны деятельности гимназии: 

 инфраструктура и материально-техническая база не в полной мере соответствует совре-

менным требованиям; 

 недостаточное финансирование. 
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4. Концептуально-целевой (прогностический) раздел 
 

4.1.Миссия гимназии: создание условий для социальной и образовательной успешности 

участников образовательного процесса. 

Реализация миссии предполагает изменения характеристик образовательной среды гимназии с 

учетом сохранения преемственности лучших традиций отечественного образования, современ-

ного состояния гимназии и предполагаемыми изменениями. 

Основная идея Программы заключается в развитии образовательной деятельности гимназии для 

обеспечения доступного качественного образования, достойного позиционирования на рынке 

образовательных услуг, сохраняя при этом лучшие традиции отечественного образования. 

 

4.2.Стратегия развития ОО: постановка основной цели и задач.  

Концептуальной идеей образовательной программы является обеспечение качественного по-

вышенного уровня образования учащихся в условиях сохранения и укрепления здоровья, ду-

ховного совершенствова-ния субъектов образовательного процесса. 

Цель: устойчивое и эффективное развитие МБОУ Гимназия №21 в соответствии с требования-

ми современности, социальными и экономическими тенденциями, с запросами личности граж-

данского общества и государства, направленное на обеспечение качества образования. 

 

4.3.Обеспечение качества образования через обновление содержания, использование но-

вых эффективных технологий образовательной деятельности в соответствии с ФГОС в 

направлении обеспечения оптимального доступа каждого учащегося к качественному образо-

ванию;  совершенствования системы предпрофильного и профильного обучения,  углубленного 

изучения отдельных предметов; обеспечения образовательного процесса современными про-

граммно-методическими ресурсами; создания условий для развития учебных и предметных 

компетенций; достижения оптимального уровня информатизации и привлечения интеллекту-

ального потенциала высших учебных заведений и других научных организаций; освоения и 

внедрения педагогами современных технологий обучения и воспитания; мониторинга качества 

результатов обучения каждого учащегося; реализации сверхзадачи - разработки индивидуаль-

ных траекторий обучения. 

 

4.4.Обеспечение условий для самоопределения, самореализации, формирования 

социально значимых компетенций учащихся: формирование общей культуры и степени 

социализации; интегрирование традиций и инноваций по их обновлению; усиление 

вариативности дополнительного образования; введение поэтапной разработки индивидуальных 

программ воспитания; оказание компенсационных и реабилитационных мер поддержки детей-

инвалидов, детей группы риска, детей-сирот;  активизация  деятельности детских объединений: 

"Научное общество учащихся", ЮИД, детская организация; выявление  внутреннего 

творческого потенциала каждого гимназиста и предоставление условий для его максимального 

развития;  достижения оптимального уровня в оказании учащимся социально-психолого-

педагогической поддержки; реализации программы "Одаренные дети"; реализацию Программ 

воспитания по уровням образования с 1 сентября 2021 года. 

 

4.5.Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений 

предполагает создание условий для курсовой переподготовки и повышения квалификации 

кадров, поддержки и активизации деятельности педагогических объединений, развития 

атмосферы массовой творческой активности и предпринимательского поведения, 

направленного на освоение высоких технологий; разработку и реализацию программ 

профессионального и карьерного роста педагогов, обобщение инновационного опыта, 
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разработку методических материалов, их представление  коллегам и публикацию, ведение 

кадрового мониторинга.                

 

4.6. Обновление и укрепление МТБ гимназии, создание комфортной образовательной 

среды 

 Современная материально-техническая база, соответствующая новым ФГОС; 

 Приобретение ученической мебели (бюджетные средства, спонсорская помощь, средства 

с платных услуг); 

 Оснащение кабинетов (бюджетные средства, средства с платных услуг) 

 

4.7. Создание социально-педагогических условий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья учащихся и сотрудников гимназии 

предполагает повысить эффективность здоровьесберегающей среды, способной обеспечить 

сбалансированность интеллектуального и психофизического развития; развитие потребности 

личности в физическом совершенстве в соответствии с ее возможностями и формирование 

здорового образа жизни;  осуществление систематического медицинского осмотра состояния 

здоровья учеников и определение личностных траекторий сохранения и укрепления здоровья, 

реализацию программы  "Здоровье"; мониторинг индекса здоровья и физического развития.  

 

4.8. Обеспечение развития информатизации образовательного процесса, в том числе, для 

информационной открытости образовательного пространства в соответствии с 

действующим законодательством 
нацелено на осуществление перехода к новой качественной ступени использования компьютер-

ной техники и информационных технологий в образовательном пространстве: совершенствова-

ние единой внутригимназической локальной сети; формирование медиатеки, банка информации 

гимназии,  информационной культуры всех участников образовательного пространства; внед-

рение  ИКТ в работу всех служб гимназии и систему управления; использование в организации 

учебных занятий (сетевое сотрудничество в рамках реализации модели дистанционного обуче-

ния учащихся, педагогов и обмена информацией между образовательными учреждениями г. 

Архангельска, Архангельской области, Российской Федерации, осуществление международно-

го сотрудничества). Стимулирование инновационной практики педагогов и научно-

исследовательской, проектной деятельности учащихся. Организация дистанционной подготов-

ки старшеклассников к получению высшего образования силами педагогов лучших вузов стра-

ны. Повышение методических функций (изучение опыта, разработка учебно-программной до-

кументации, внедрение новых технологий, участие в экспертизе учебников, разработка содер-

жания и организации профессиональных конкурсов, участие в инновационных проектах) и 

расширение информационных возможностей в формировании ресурсной базы. 

 

4.9. Развитие системы мониторинга по оценке результативности функционирования обра-

зовательной среды, совершенствования системы управления, процесса реализации ре-

гламентированных инновационных целей, повышения организационной культуры дикту-

ется необходимостью интеграции целей организации и личностных целей сотрудников; осу-

ществления промежуточной диагностики  результата выполнения концепции с опорой на  диа-

гностические методики; получения полного представления об уровне обучения, воспитания 

учащихся, наличии передового опыта, новых технологий обучения, многопрофильности содер-

жания образования,  реализации и эффективности программ, состоянии здоровья всех субъек-

тов образовательного процесса; обсуждения полученных результатов на разных уровнях управ-

ления и выработки  справедливой политики и практики, основанной на положительном призна-

нии достижений; составления программ регулирования и коррекции деятельности; формирова-

ния новых традиций, ценностей, общекорпоративного мышления; создания оперативного банка 

контроля результативности образовательной среды и обновления системы управления.     
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4.10. Формирование государственно–общественных и финансовых механизмов управле-

ния развитием гимназии заключается в осуществлении комплекса мер направлено на об-

новление и расширение нормативно-правового обеспечения;  совершенствование структуры 

внутригимназического и государственно-общественного управления ОУ; установление связей с 

социальными партнерами; совершенствование механизма распределения финансов; стимулиро-

вание инновационного педагогического опыта; наличие дополнительных источников получения 

финансовой поддержки и  материально-технического обеспечения; создание системы монито-

ринга экономического развития гимназии.   

 

4.11. Основополагающие идеи и принципы развития ОО 

1. Развитие образовательного пространства в направлении обеспечения оптимального до-

ступа каждому учащемуся к качественному образованию, возможности разработки жизненного 

проекта.  

2. Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования как средства 

для развития  творческой индивидуальности личности, формирования высокого уровня общей 

культуры и степени социализации. 

3. Развитие системы сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

4. Содействие повышению уровня информационно-коммуникативной культуры образова-

тельной среды. 

5. Совершенствование системы непрерывного образования и развития научно-

методического и инновационного потенциала кадров.   

6. Интеграция традиций и инноваций. 

7. Развитие системы мониторинга по оценке результативности функционирования образо-

вательной среды, совершенствования системного управления, реализации регламентированных 

инновационных целей, повышения организационной культуры. 

8. Формирование эффективных государственно-общественных и финансовых механизмов 

управления развития гимназии. 

 

4.12. Описание приоритетных направлений развития 

Исходя из анализа нормативно-правовой базы в сфере образования федерального, регионально-

го и муниципального уровней, были определены приоритетные направления развития МБОУ 

Гимназия № 21: 

 Качество образования согласно требованиям стандартов второго поколения  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(ст.11); 

 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", утверждена Президентом 

Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 

г. № 1897); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 17 мая 

2012 года N 413) 

 Поддержка талантливых детей  

 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг." Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 01.06.2012г. № 761; 

http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5062.pdf
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  Государственная программа РФ "Развитие образования 2013-2020 гг." (Распоряжение Прави-

тельства РФ  от 15 мая 2013 г. № 792-р); 

  Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов+комплекс 

мер (от 03.04.2012г №Пр-827); 

 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (утверждена Президентом 

РФ 04.02.2010г. Пр-271); Программа Архангельской области "Развитие образования и науки 

Архангельской области (2013-2018 годы), утверждена постановлением Правительства АО от 

12.10.2012 года №463-пп) 

 Инновационность профессиональной деятельности педагогического коллектива  

 соответствие образовательной среды образовательного учреждения критериям современного 

общеобразовательного учреждения согласно требованиям стандартов второго поколения (Фе-

деральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 

г. № 1897; Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544 н "Об утверждении профессионально-

го стандарта") 

 Обновление школьной инфраструктуры  

 Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497 "О Федеральной целевой программе 

развития образования на 2016 - 2020 годы"; Приказ от 23 июня 2009 года N 218 "Об утвержде-

нии Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования"; Феде-

ральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 8 

июля 2006 года 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декаб-

ря 2010 г. N 189; Постановление Правительства АО от 29.12.2014 №611-пп "Концепция разви-

тия детско-юношеского и школьного спорта в Архангельской области на 2015-2020 годы" 

 

4.13. Обоснование актуальности выбранных направлений 

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, обеспечивающего 

его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в образовании. Гимназия   как ос-

новная и самая продолжительная ступень образования становится ключевым фактором обеспе-

чения нового качества образования, от которого зависит дальнейшая жизненная успешность и 

каждого человека, и общества в целом. 

Определения новых направлений развития гимназии обусловлено осмыслением новых возмож-

ностей гимназии в условиях модернизации образования. 

 

4.14.Описание желаемого образа ОО по истечении реализации Программы развития 

Желаемый образ гимназии складывается из названия программы: "ВЕКТОР": Вдохновение. 

Единство. Креативность. Творчество. Открытость. Развитие. 

Вдохновение -все познавательные и эмоциональные сферы участников образовательного про-

цесса соединены и направлены на решение творческой задачи. 

Единство всех участников образовательного процесса в принятии совместных решений и воз-

можностью расширения образовательного пространства в зависимости от личностных образо-

вательных потребностей учащихся. 

Креативность - способность сознания создавать а) нечто новое и б) обладающее ценностью. 

Цифровизация, большие данные, увеличение потоков и скоростей обмена информацией стали 

http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5064.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5067.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5067.pdf
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нашей реальностью. Для того, чтобы успевать и быть актуальным, нужно быть открытым и 

практиковать творческий подход везде. 

Творчество – создание условий для формирования личности, готовой к жизни в открытом и ме-

няющемся мире: с высоким уровнем академического образования; национальным самосо-

знанием, способной к творческому самовыражению, осознанному личностному самоопределе-

нию, к активной жизненной позиции и социальной адаптации; обладающей культурой здоро-

вого образа жизни и культурой здорового поведения, способной к активной иноязычной ком-

муникации в условиях развивающегося мультикультурного сообщества. Воспитание толе-

рантной культуры взаимоотношений в полингвистическом пространстве. 

Открытость гимназии, стремление к сотрудничеству, широкому представлению прогрессив-

ного опыта работы. 

Развитие гимназии направлено на создание наиболее благоприятные условия для развития всех 

детей с учетом различий их склонностей и способностей, в создании условий для получе-ния 

качественного образования, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире, по-

средством индивидуализации образовательного процесса и внедрения новых образовательных и 

здоровьесберегающих технологий. Гимназия стремится, с одной стороны, максимально адап-

тироваться к учащимся с их индивидуальными особенностями. С другой - гибко реагировать на 

социокультурные изменения среды. Главным итогом такой двухсторонней деятельности гимна-

зии явится формирование высокообразованной личности ученика, способного адекватно вос-

принимать и осознавать реальный мир, правильно оценивать своё место и свою роль в дан-ном 

мире, позитивно влиять на развитие общества.  

Как результат - гимназия – организация высокого качества образования с эффективной систе-

мой управления, обеспечивающей ее успешное функционирование и развитие; с сохра-нением 

и преемственностью лучших традиций. Гимназия востребована потребителями, и они удовле-

творены ее услугами, что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

 

4.15. Обновление содержания образования 

1. Реализация обновленных образовательных стандартов, с помощью которых учащиеся 

должны получить возможность раскрыть свои способности, сориентироваться в конкурентном 

мире;  

2. Разработка и экспертиза программ углубленного изучения предметов в соответствии с об-

новленными требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта; 

3. Разработка и экспертиза программ новых курсов, обеспечивающих учащихся практически-

ми знаниями социализирующего характера, поведенческой и эмоциональной саморегуляции;  

4. Разгрузка образовательных программ посредством интегрирования содержания образова-

ния по предметам одного цикла; 

5. В основе содержания образования принципы научности, использования исследовательских 

методов. 

 

4.16. Повышение качества обучения: 

1. Реализация обновленных образовательных стандартов, с помощью которых учащиеся долж-

ны получить возможность раскрыть свои способности, сориентироваться в конкурентном мире;  

2. Разработка и экспертиза программ углубленного изучения предметов в соответствии с об-

новленными требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта; 

3. Разработка и экспертиза программ новых курсов, обеспечивающих учащихся практическими 

знаниями социализирующего характера, поведенческой и эмоциональной саморегуляции;  

4. Разгрузка образовательных программ посредством интегрирования содержания образования 

по предметам одного цикла; 

5. В основе содержания образования принципы научности, использования исследовательских 

методов. 

 

4.17. Повышение эффективности системы воспитания и дополнительного образования: 
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1. Разработка и реализация проекта «Программа воспитания в МБОУ Гимназия №21» 

(Приложение №) 

2. Повышение общей культуры и степени социализации учащихся на 100%. 

3. Увеличение доли учащихся, охваченных различными формами дополнительного образова-

ния, до 100%. 

4. Сохранение традиций гимназии и формирование новых. 

5. Увеличение количества мероприятий соревновательного и интеллектуального характера, от-

вечающих требованиям современного общества. 

6. Функционирование системы воспитания и дополнительного образования в соответствии с 

потребностями. 

7. Реализация проекта "Синяя птица" (Приложение №).  

8. Оказание мер поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, детям группы риска. 

9. Преобладание в гимназической среде учащихся, ориентированных на интеллектуальные, 

нравственные и гражданские ценности. 

 

4.18. Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса: 

1. Сохранение положительных тенденций укрепления здоровья учащихся посредством разви-

тия физической выносливости, толерантности, снижения уровня заболеваемости; 

2. Предоставление возможности учащимся заниматься различными видами спорта;  

3. Сохранение традиционных спортивных соревнований, праздников и появление новых; 

4. Снижение показателей травматизма, тревожности; 

5. Конструирование двигательной активности и комплекса физических упражнений на уроках 

физкультуры с учетом траекторий индивидуальных физических возможностей ребенка; 

6. Реализация программы "Здоровье"; 

7. Формирование интереса к здоровому образу жизни у 99% учащихся; 

8. Качественная организация сбалансированного горячего питания, медицинского обслужива-

ние и спортивных занятий. 

 

4.19. Повышение уровня информационно-коммуникационной культуры, эффективности 

использования современных образовательных технологий, повышение научно-

методического и инновационного потенциала кадров, рост компетенций: 

Совершенствование единой локальной сети образовательного учреждения, сервер-центр, обес-

печивающий доступ к internet и получение трансляций по спутниковому образовательному ка-

налу, участие в трансляционных конференциях, региональных обменах информацией; 

 Обеспечение хранения базы данных гимназии, создание административной подсети; 

 Использование лицензированных программ автоматизации процессов управления и обучения; 

 Использование мультимедийного комплекса, который, используется для сопровождения учеб-

ного процесса, организации творческой лаборатории учителя; 

 Расширение возможностей проектной деятельности учащихся; 

 Открытие мобильного компьютерного класса; 

 Рост уровня компьютерной грамотности до 100 % у педагогов, использующих в практике сво-

ей работы компьютерные и Интернет технологии;  

 Участие 100 % педагогов в научно-методической и инновационной деятельности; 

 Рост уровня профессиональных компетенций (реализация программы профессионального и 

карьерного роста каждого педагогического работника);  

 Во всех подсистемах образовательного процесса использование технологии "Проектирование 

личностной траектории развития учащегося". 

 

4.20. Повышение эффективности государственно-общественных и финансовых механиз-

мов управления  развитием гимназии отражается: в обновлении нормативно-правовой доку-

ментации ОУ;  в активизации деятельности органов общегимназического и ученического само-
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управления;   в формировании позитивного отношения родителей и социума к гимназии;  в 

стимулировании качественного труда педагогических работников; в привлечении дополнитель-

ных средств на финансовое обеспечение инновационных проектов; в улучшении материально-

технической базы гимназии (приобретение учебников, интерактивных пособий, спортивных 

залов, организация качественного медицинского обслуживания и здорового питания учащихся). 

 

4.21. Описание модели выпускника  

Конкурентоспособная личность, обладающая высоким уровнем самообразовательных и пред-

метных компетенций, способная к осознанному выбору области профессиональной деятельно-

сти и способа получения соответствующего образования, мотивированная на творчество и ин-

новационную деятельность; 

Толерантная, коммуникативная, успешно адаптирующаяся личность в поликультурном обще-

стве, способная решать экономические, правовые и другие социальные задачи с позиций пред-

ставлений о целостной научной картине окружающего мира, ценностей гражданского общества 

и демократического государства; 

Активный, компетентный гражданин, способный вносить вклад в развитие государства.   

 

4.22. Стратегия обновления 
Настоящая программа определяет стратегию развития гимназии, которая предусматривает па-

раллельное улучшение, рационализацию, обновление деятельности отдельных участков её жиз-

недеятельности. Эти изменения осуществляются независимо друг от друга по своим планам и 

предполагают достижение частных результатов, которые в совокупности позволят гимназии 

сделать шаг вперед.  

Начальное общее образование 

Цель образования: развитие личности младшего школьника на основе освоения универсальных 

способов деятельности. 

Ключевые задачи: 

1. Формировать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и реализация твор-

ческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, высокой социальной 

и профессиональной мобильности на основе непрерывного образования и компетенции «уметь 

учиться». 

2. Формировать российскую и гражданскую идентичность на основе принятия учащимися 

демократических ценностей, развития толерантности жизни в поликультурном обществе, вос-

питания патриотических убеждений; освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

3. Формировать у обучающихся научную картину мира; развивать способность управлять 

своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; владеть методологией познания, 

стратегиями познания и учения; развивать репрезентативное, символическое, логическое, твор-

ческое мышление, продуктивное воображение, произвольные память и внимание, рефлексию. 

4. Формировать компетентность в общении, включая сознательную ориентацию обучающих-

ся на позицию других людей как партнеров в общении и совместной деятельности. 

Основное общее образование 

Цель образования: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обу-

чающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья; становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Ключевые задачи: 

1. Обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям    Стандарта. 

2. Обеспечить доступность и преемственность начального общего, основного общего, средне-
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го общего образования.  

3. Обеспечить индивидуализированное психолого- педагогическое сопровождение каж-

дого обучающегося, создание необходимых условий для самореализации личности. 

4. Обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образователь-

ного процесса, взаимодействие всех его участников, выявление и развитие способностей обуча-

ющихся через взаимодействие гимназии с социальными партнёрами. 

5. Обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

6. Включить обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия, профессиональная ориентация 

обучающихся. 

7. Сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся, 

обеспечить их безопасность. 

Среднее общее образование 

Цели образования: становление личностных характеристик выпускника (модель выпускника 

гимназии): 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные тради-

ции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского обще-

ства, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричаст-

ность судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; мотивированный на твор-

чество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осозна-

ющий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать вза-

имопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Ключевые задачи: 

1. Формировать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному само-

определению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познаватель-

ной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, право-

сознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, спо-

собность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

2. Обеспечить освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 
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3. Освоить обучающимися в ходе изучения учебных предметов умения, специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебно-

го предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминоло-

гией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Вышеперечисленные стратегические задачи МБОУ Гимназия №21 предполагается решить, ис-

пользуя план деятельности по изменению существующего состояния гимназии по направлениям 

(Приложение 2). 

 

4.23. Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества образовательного процесса: 

 Успеваемость и качество обучения; 

 Участие в конкурсах, олимпиадах; 

 Доля уроков, проводимых с ИКТ; 

 Обучение по ИОП; 

 Расширение программ дополнительного образования; 

 Расширение спектра образовательных услуг; 

 Наличие детской организации; 

 Использование в практике различных технологий обучения; 

 Проведение школьных конференций для учащихся. 

2. Методическое обеспечение образовательного процесса: 

 Обобщение опыта работы (банк данных); 

 Проведение педагогических исследований на базе гимназии; 

 Работа творческих групп; 

 Разработка образовательных программ; 

 Проведение "открытых" мероприятий; 

 Создание информационно-методической службы гимназии; 

 Участие в конкурсах методического (профессионального) мастерства, конференциях; 

 Количество публикаций: методические рекомендации, учебные пособия. 

3. Изменение системы управления гимназией: 

 Управляющие советы (полномочия и функциональность); 

 Профессиональные сообщества; 

 Ассоциация выпускников; 

 Доля учащихся, родителей, педагогов в управлении гимназией; 

 Наличие программ развития гимназии. 

4. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности: 

 МТБ: компьютерные классы, количество компьютеров – 1 на 5 учащихся; оснащение каби-

нетов, медицинское и иное оборудование; издательский центр; 

 Учебно-методическое оборудование: приобретение справочной, учебной, методической 

литературы; работа локальной сети; 

 Кадры: повышение квалификации (количество человек, часов); введение специалистов; 

 Финансирование: привлечение средств из различных источников; участие в конкурсах про-

ектов, грантов. 

5. Положение гимназии во внешней среде: 

 Обновление сайта; 

 Количество договоров с другими предприятиями, проведение совместных мероприятий; 

 Спектр образовательных услуг для населения; 

 Общественное представление отчётов о работе гимназии; 

 Проведение социальных акций, проектов. 
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5. Тактический раздел 

 

Направление 
Стратегическая 

цель 

Содержание  

мероприятий 
Сроки Ответственные Финансирование 

Обеспечение качества 

образования согласно 

требованиям стандар-

тов второго поколения 

Обеспечение 

качества образо-

вания через об-

новление содер-

жания, исполь-

зование новых 

эффективных 

технологий об-

разовательной 

деятельности. 

Реализация образова-

тельной программы 

НОО, ООО, СОО в 

соответствии с ФГОС 

второго поколения 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР 

Бюджет 

Методическая помощь 

учителям гимназии по 

проблемам реализации 

ФГОС второго поко-

ления 

Постоянно Заместители 

директора по 

УВР, руководи-

тели предмет-

ных кафедр 

Бюджет 

Реализация новых 

образовательных тех-

нологий педагогами 

гимназии в образова-

тельном процессе 

Постоянно Руководители 

предметных 

кафедр 

Бюджет 

Поддержка талантли-

вых детей. 

 

Обеспечение 

условий для 

самоопределения

, 

самореализации, 

формирования 

социально 

значимых 

компетенций 

учащихся. 

Реализация проекта 

"Программа воспита-

ния" (Приложение 1) и 

"Синяя птица" (При-

ложение 4) 

Постоянно Заместители 

директора по 

УВР 

Бюджет 

Реализация проекта 

"Дополнительное об-

разование" (Приложе-

ние 5) 

Постоянно Бюджет 

Реализация проекта 

"Международное со-

трудничество" (При-

ложение 6) 

Постоянно Директор, заме-

ститель дирек-

тора по УВР 

Внебюджетные 

средства и спон-

сорская помощь 

Реализация проекта 

«Регион 29» (Прило-

жение 2) 

Постоянно Директор, заме-

ститель дирек-

тора по УВР 

Бюджет 

Инновационность 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

(соответствие 

образовательной 

среды 

образовательного 

учреждения 

критериям 

современного 

общеобразовательного 

учреждения согласно 

требованиям 

стандартов второго 

поколения) 

Оптимизация 

системы 

профессиональн

ого и 

личностного 

роста 

педагогических 

работников как 

необходимое 

условие 

современных 

образовательных 

отношений.  

Повышение квалифи-

кации административ-

ного и педагогическо-

го персонала, участие 

в аттестации, в кон-

курсах профессио-

нального мастерства 

По мере необ-

ходимости 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Бюджет 

Реализация проектов: 

"ТЕРРА 

ИНКОГНИТА"  

(“Методическое со-

провождение учителей 

по  выявлению, под-

держке и развитию 

способностей и талан-

тов у детей»)  (При-

ложение  3); 

"Методическое сопро-

вождение педагогов 

по внедрению иннова-

ционных педагогиче-

ских технологий в 

условиях введения 

ФГОС ООО (русский 

язык, литература, ино-

странный язык)" 

(Приложение    7); 

«Методическое со-

провождение педаго-

гов образовательных 

организаций города 

Архангельска по осво-

Постоянно Директор, заме-

стители дирек-

тора по УВР 

Бюджет 
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ению технологии эв-

ристического обуче-

ния как средства фор-

мирования творческо-

го интеллектуального 

мышления младшего 

школьника». (Прило-

жение  8) 

«Программа воспита-

ния» (Приложение 1) 

Обновление школьной 

инфраструктуры 

Обновление и 

укрепление МТБ 

гимназии, 

создание 

комфортной 

образовательной 

среды. 

Реализация поручений 

президента РФ «Мо-

дернизация столовой» 

(Приложение 10) 

Постоянно Зам. директора 

по АХР. 

 

Реализация поручений 

губернатора «Уста-

новка ограждения» 

(Приложение 11) 

Постоянно Директор зам. 

директора по 

АХР. 

Бюджет 

Реализация поручений 

губернатора 

«Подготовка 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт кровли»  

(Приложение 12) 

Постоянно Директор Бюджет 

Обновление парка 

библиотечных фондов 

гимназии.  

Постоянно Главный  

библиотекарь 

Бюджет 

Реализация поручений 

губернатора «Подго-

товка проектно-

сметной документа-

ции на ремонт фасада» 

(Приложение 13) 

2026 Директор зам. 

директора по 

АХР. 

Бюджет 

Реализация поручений 

губернатора «Спор-

тивная площадка» 

(Приложение 14) 

2026 Директор зам. 

директора по 

АХР. 

Бюджет 

Реализация поручений 

губернатора «Благо-

устройство террито-

рии» (Приложение 15) 

2026 Директор зам. 

директора по 

АХР. 

Бюджет 

Реализация проекта 

«Улучшение матери-

ально-технической 

базы» (Приложение 

16) 

2026 Директор зам. 

директора по 

АХР. 

Бюджет 

Привлечение партнеров 
социума для обновления 

инфраструктуры и 

содержания 
образовательного 

процесса. 

Постоянно Директор Бюджет 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся и 

участников 

образовательных 

отношений 

Создание 

социально-

педагогических 

условий, 

способствующих 

сохранению 

здоровья 

учащихся и 

сотрудников 

гимназии 

Реализация програм-

мы: "Здоровое поко-

ление!" (Приложение 

9) 

Постоянно Зам. директора 

по ОТ 

Бюджет 

Реализация комплекс-

но-целевой програм-

мы по обеспечению 

защиты жизни и здо-

ровья и улучшения 

охраны и условий 

труда сотрудников 

гимназии № 21 "Гим-

назия – территория 

здоровья" (Приложе-

ние 17) 

Постоянно Зам. директора  

по ОТ 

Бюджет 

Информатизация об- Обеспечение Поддержание инфор- Постоянно Зам. директора Бюджет 
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разовательного про-

странства гимназии 

информацион-

ной открытости 

образовательно-

го пространства 

в целях привле-

чения партнеров 

социума для 

обновления ин-

фраструктуры и 

содержания об-

разовательного 

процесса 

мационной открыто-

сти образовательного 

пространства в целях 

привлечения партне-

ров социума для об-

новления инфраструк-

туры и содержания 

образовательного 

процесса 

по ИКТ 

Оптимизация системы 

управления образова-

тельным процессом 

Организация 

системы управ-

ления гимназией 

на принципах 

государственно-

общественного 

управления со-

здающих орга-

низационно-

педагогические 

условия для са-

мореализации 

субъектов обра-

зовательного 

процесса. 

Оптимизация структу-

ры управления гимна-

зией через перерас-

пределение функцио-

нальных обязанностей 

2016 Директор  

Совершенствование 

системы экономиче-

ского стимулирования 

работников гимназии. 

Ежегодно Директор 

Главный  

бухгалтер 

 

Расширение полномо-

чий общественных 

форм управления, 

подключение их к 

организации и руко-

водству образователь-

ным процессом, кон-

тролю качества обра-

зования, воспитатель-

ной работы. 

206-2017 Директор,  

заместители 

директора по 

УВР 

 

Создание системы 

регулярного изучения 

мнения родителей и 

учащихся о гимназии.  

Ежегодно Заместители 

директора по 

УВР, по ИКТ 

 

Совершенствование 

системы социального 

партнерства. 

Ежегодно Директор,  

заместитель 

директора по 

АХР 
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6. Управление программой развития 

 

Директор (управление реализацией программы).  

Администрация гимназии (корректировка программы, анализ промежуточных результатов).  

Совет родителей гимназии (обсуждение промежуточных результатов).  

Педагогический совет (корректировка, обсуждение промежуточных результатов и утверждение 

изменений). 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы: 

- внутренний мониторинг проводит социально-психологическая служба, администрация; 

- результаты обсуждаются один раз в полгода;  

- программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными  направ-

лениями. 
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7. Ресурсно-финансовый блок 
 

Годы реализации 

программы  

развития 

Всего  

расходов 

В том числе 

Средства  

областного бюд-

жета 

Средства  

городского 

бюджета 

Средства от 

приносящей  

доход  

деятельности 

Отчетный год 

 
    

Текущий год 

 
    

Плановый период     

     

     

     

     

     

Итого     

 



8. Приложения 
Приложение 1 
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Приложение 2 

 
Этап перехода 

(обновления) 

Задачи этапа Мероприятия по обновлению Ресурсы Сроки Ожидаемые  

результаты 

 

Организационно -

проектировочный 

 

Обеспечить 

готовность к реали-

зации программы 

развития 

   

1. Анализ   результатов реализации 

предыдущей Программы развития. 

2. Изучение и анализ нормативной базы. 

3.Разработка системы мониторинга 

реализации настоящей Программы. 

Профессиональные 

кадры. 
Учебная и методи-

ческая  литература, 

учебные пособия. 

 

 Готовность к реализации про-

граммы развития 

Практический  

 

Повысить качество 

ОП;  

совершенствовать 

его методическое 

обеспечение;  

оптимизировать 

систему управления 

гимназией; 

обеспечить положе-

ние гимназии во 

внешней среде. 

1.Реализация мероприятий плана 

действий Программы. 

2.Внедрение ФГОС ООО  и СОО. 

3.Реализация образовательных и 

воспитательных проектов. 

4.Научно-методическое и нормативно-

правовое сопровождение реализации 

Программы. 

5.Осуществление системы мониторинга: 

текущий анализ промежуточных 

результатов. 

Профессиональные 

кадры. 
Кабинеты, осна-

щённые согласно 

требованиям стан-

дартов второго по-

коления. 

Учебная и методи-

ческая  литература, 

учебные пособия. 

 -Повышение качества образова-

тельного процесса. 

-Совершенствование методиче-

ского обеспечения образова-

тельного процесса. 

-Оптимизация системы управ-

ления гимназией. 

-Ресурсное обеспечение образо-

вательной деятельности. 

-Положение гимназии во внеш-

ней среде. 

 

Аналитико -

обобщающий 

 

Подвести итоги ра-

боты над програм-

мой развития и 

определить даль-

нейшую стратегию. 

1.Итоговая диагностика реализации 

основных программных мероприятий. 

2.Анализ итоговых результатов 

мониторинга реализации Программы. 

3.Обобщение позитивного опыта 

осуществления программных 

мероприятий. 

4.Определение целей, задач и направле-

ний стратегии дальнейшего развития 

гимназии. 

 

Профессиональные 

кадры. 
Кабинеты, осна-

щённые согласно 

требованиям стан-

дартов второго по-

коления.  

Учебная и методи-

ческая  литература, 

учебные пособия. 

 Итоги работы над программой, 

возможность определить 

направления и стратегию даль-

нейшего развития 

 

 

 


