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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №69»                                             

НА 2023-2027 ГОДЫ 

Наименование Программы Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №69» им. 

Героя Советского Союза, генерал-майора И.В.Панфилова 

(далее – Программа) 

Основания для разработки 

Программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 

г. №536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2020 

г. №474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 г. №996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы, 

утвержденная Указом Президента от 09.05.2017 № 

203 

 Основы государственной молодежной политики до 

2025 года, утвержденные распоряжением 

Правительства от 29.11.2014 № 2403-р.; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства от 29.05.2015 № 996-р.; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 02.12.2019 

№ 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды»; 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 31.03.2022 № 68-р; 

 Приказ Мипросвещения России от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Приказ Мипросвещения России от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Закон Алтайского края от 04.09.2013 №56-ЗС «Об 

образовании в Алтайском крае»; 

 Закон Алтайского края от 04.09.2013 №56-ЗС «Об 

образовании в Алтайском крае»; 

 Реализуемые региональные программы: 10 инициатив 

Губернатора Алтайского края В.П.Томенко; 

 Муниципальная программа «Развитие образования и 

молодежной политики города Барнаула» 

(постановление администрации города от 25.12.2020 № 
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2050) 

 Устав МБОУ «Гимназия № 69» (далее – гимназия, 

образовательная организация, Учреждение) 

Заказчик Программы Совет Учреждения 

Основные разработчики 

Программы 

Администрация гимназии; 

Творческая группа педагогических работников 

Цель Программы Создание оптимальной модели гимназии, способствующей 

интеллектуальному, нравственному, физическому, 

эстетическому развитию личности ребенка, 

максимальному раскрытию его творческого потенциала, 

формированию ключевых компетентностей, сохранению и 

укреплению здоровья школьников путем обновления 

структуры и содержания образования, развитию 

практической направленности образовательных программ 

Задачи Программы 1. Повысить конкурентоспособность образования 

посредством обновления содержания и технологий 

преподавания образовательных программ, вовлечение всех 

участников образовательных отношений в развитие 

гимназии, а также за счет обновления материально-

технической базы гимназии; 

2. Создать условия для воспитания и формирования 

ответственного отношения к сохранению здоровья как 

наиважнейшей ценности человека, общества, государства, 

основы эффективного получения достойного образования, 

залога комфортной, духовно-наполненной жизни, 

продуктивной деятельности. 

3. Создать условия для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем развития 

добровольчества (волонтерства), реализации талантов и 

способностей учащихся в формате общественных 

инициатив и проектов 

4. Обеспечить непрерывный характер профессионально-

личностного развития педагогических кадров путем 

внедрения национальной системы профессионального 

роста педагогических работников 

5. Создать единое информационно-образовательное 

пространство гимназии, которое включает в себя 

совокупность технических, программных, 

телекоммуникационных и методических средств, 

позволяющих применять в образовательном процессе 

новые информационные технологии и осуществлять сбор, 

хранение и обработку данных системы образования 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2023-2027 годы 

Первый этап (2023 г) – аналитико-проектировочный; 

Второй этап (2024-2026 г) – реализующий 

Третий этап (2027 г) – аналитико-обобщающий 

Перечень реализуемых 

проектов 

1. Современная школа 

2. Здоровое поколение 

3. Воспитание + 

4. Учитель будущего 

5. Новый взгляд на образовательное пространство 

гимназии 
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Исполнители Программы Педагогические работники, родители (законные 

представители) учащихся, учащиеся  

Основные целевые показатели 

(индикаторы) Программы 

Качество обучения обучающихся гимназии, 100%;  

Доля выпускников успешно прошедших итоговую 

аттестацию,100% 

Доля обучающихся, выпускников 9-х классов, 

продолживших обучение в гимназии, 80%;  

Доля обучающихся, включѐнных в конкурсное движение, 

соревнования, турниры, конференции различного уровня, 

%;  

Доля призѐров и победителей Всероссийской олимпиады 

школьников на разных этапах, 75%;  

Доля выпускников из профильных классов, поступивших в 

вузы по профилю обучения,70 %;  

Доля обучающихся и воспитанников, занимающихся по 

программам дополнительного образования, 100%; 

Доля обучающихся и воспитанников, участвующих в 

проектной деятельности,85 %;  

Доля участников образовательной деятельности в 

гимназии, использующих электронные ресурсы, 100%  

Доля обучающихся, вовлечѐнных в социально-полезную 

деятельность, 85%; 

Доля педагогических работников, участвующих в 

различных профессиональных конкурсах, 50%;  

Доля педагогических работников, распространяющих 

положительный педагогический опыт на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях и т. д.), а также в 

методических, педагогических, психологических изданиях, 

в том числе электронных, 55%;  

Доля родителей, опекунов и лиц их заменяющих, 

принимающих активное участие в образовательной 

деятельности гимназии, 80%;  

Доля доходов от коммерческой деятельности гимназии, 

25%; Доля обучающихся 7-11 классов, не совершивших 

правонарушений в течение учебного года, 100%;  

Доля участников образовательных отношений, 

удовлетворѐнных качеством образования в гимназии, 80% 

Ожидаемые конечные 

результаты выполнения 

Программы 

Высокое качество образования в гимназии; 

Эффективная система управления гимназии; 

Эффективная система социальных связей гимназии; 

Система организации 

контроля реализации 

Программы, периодичность 

отчета исполнителей, срок 

предоставления отчетных 

материалов 

Анализ  исполнения Программы в рамках подготовки 

отчета о самообследовании (ежегодно); 

Отчет по итогам реализации Программы перед Советом 

Учреждения 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

1 сентября 1966 года открылись двери средней общеобразовательной школы № 69. С 

1987 года по инициативе Т.Ф. Иноземцевой в школе началось углубленное изучение 

английского языка. 12 декабря 2005 года школа получила статус гимназии. В апреле 2017 

года по решению Барнаульской городской Думы гимназии присвоено имя Героя Советского 

Союза генерала-майора Ивана Васильевича Панфилова, памятник которому был установлен 

в 1976 году на средства, полученные от сбора школьниками металлолома и макулатуры.  

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Алтайского края и уставом образовательной 

организации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Директор осуществляет руководство деятельностью МБОУ «Гимназия № 69» в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом и несет 

ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно - хозяйственной деятельностью гимназии. 

В МБОУ «Гимназия № 69» сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: Общее собрание работников Учреждения, Совет Учреждения, 

Педагогический совет Учреждения, Общешкольное родительское собрание Учреждения, 

Совет учащихся Учреждения. Кроме того, в гимназии действует профессиональный союз 

работников Учреждения. 

МБОУ «Гимназия № 69» укомплектована 39 классами-комплектами, средняя 

наполняемость классов – 29,2 учащихся. 

Социальный паспорт МБОУ "Гимназия №69" 

Всего обучающихся  1156  

Мальчики  489  

Девочки   644  

Опекаемые сироты 4  

c/с 0  

Дети-инвалиды  8  

Родители-инвалиды мать 2  

отец 1  

Неполные семьи с матерью 171  

с отцом 3  

В них детей школьников 118  

д/школьников 16  

Потеря кормильца мать 3  

отец 4  

Образование Высшее  859  

Среднее специальное 316  

среднее 2  

Незаконченное высшее 8  

Учет  ВШК 0  

КДН и ЗП (семья) 1  

ОДН (семья) 1  

Семьи, находящиеся в СОП  1  

Малообеспеченные семьи 32 школьники 43 

  дошкольники 37 

Многодетные семьи 67 школьники, студенты 123 

  дошкольники 54 

Количество семей в школе 1076   

всего детей 1319 учащиеся 1106 

  в нашей школе 1025 
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Полные семьи/ в них детей 947/1582 Школьники/ 

дошкольники 

1316/266 

Анализ социального паспорта гимназии позволяет сделать вывод, что в МБОУ 

«Гимназия № 69» обучаются социально благополучные дети. Большинство родителей 

имеют высшее и среднее специальное образование, являются служащими и ориентированы 

на получение их детьми качественного образования. 

Со 2 класса в МБОУ «Гимназия № 69» реализуется программа углубленного 

изучения английского языка. В 2021 году численность учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных предметов, составила 1020 (89,6 %). 

В соответствии с ФГОС СОО в 10-11 классах реализуется профильное обучение. В 

2022 году МБОУ «Гимназия № 69» обеспечивала реализацию учебных планов двух 

профилей обучения (гуманитарный, универсальный). Численность учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, составила 164 (14,4 %). 

В МБОУ «Гимназия № 69» сформирован банк данных программно-методического, 

контрольно- измерительного оснащения. Все авторские программы и УМК соответствуют 

федеральному перечню. Обеспеченность учебниками составляет - 100 %. 

Оценка качества освоения учащимися образовательной программы является 

обязательным компонентом образовательной деятельности МБОУ «Гимназия № 69». 

Главная задача контроля качества подготовки учащихся – регулярное управление учебной 

деятельностью учащихся и ее корректировка. Контроль качества подготовки учащихся 

позволяет получать непрерывную информацию о ходе и качестве образовательного 

процесса. 

По итогам 2021 года успеваемость МБОУ «Гимназия № 69» составила 99,56 %, 

качество знаний – 50,26 %. 

Уровни образования Качество знаний, % Успеваемость, % 

Начальное общее образование 76,69 100,0 

Основное общее образование 44,49 99,03 

Среднее общее образование 50,0 100,0 

 50,26 99,56 

 

Фактически по всем предметам (исключение составляет физика) МБОУ «Гимназия 

№ 69» демонстрирует результаты выше, чем средние по городу Барнаулу и Алтайскому 

краю. 

Все выпускники, кто претендовал на получение медали «За особые успехи в учении» 

подтвердили право на ее получение своими результатами, средний балл у медалистов 

составляет от 80,5 до 95,5 баллов. 

Результаты ВсОШ  

 

 

 

 

 

 

 

В МБОУ «Гимназия № 69» работают 59 педагогических работников, среди них 53 

учителя. Помимо этого на педагогических должностях работают 8 совместителей. А так же 

5 человек административно-управленческого персонала, в том числе 1 директор, 1 главный 

бухгалтер, 1 заместитель директора по ВР, 2 заместителя директора по УВР.  

Базовое образование 55 педагогических работников соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин; 4 человека прошли профессиональную переподготовку в 

соответствии с профилем преподаваемых дисциплин.  

Год  Муниципальный 

этап 

Региональный 

этап 

Заключительный 

этап 

2021/2022 223 участника 

35 призеров и 

победителей 

13 участников  

5 победителей и 

призеров 
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В коллективе трудится 35 (59%) педагогических работников, которые имеют 

высшую квалификационную категорию и 9 (15%) человек имеют первую 

квалификационную категорию. Ученую степень педагоги не имеют. 

Возрастная структура педагогического коллектива такова, что около 14% (8 человек) 

– это люди пенсионного возраста, 25% (15 человек) – это педагоги в возрасте до 30 лет, в 

том числе 10 человек со стажем до 3 –х лет.  

Учителя МБОУ «Гимназия № 69» приняли участие в профессиональных конкурсах. 

Учитель географии, имеющий педагогический стаж менее 3 лет принял участие в конкурсе 

«Педагогический дебют». Учитель математики стал лауреатом муниципального этапа 

краевого конкурса «Учитель года - 2022». 

Учебно-методическую деятельность гимназии координирует Методический совет.  

В гимназии действуют 7 методических объединений и творческих - групп учителей-

предметников: 

МО учителей русского языка и литературы  

МО учителей математики  

МО учителей английского языка  

 МО учителей начальных классов  

МО классных руководителей  

Творческая группа естественных наук  

Творческая группа ФОТИМ  

За 2021-2022 учебный год в МБОУ «Гимназия № 69» было проведено 258 

мероприятий (с учетом того, что в школе 39 классных коллектива и были введены 

ограничения по проведению массовых мероприятий). 

Из всех реализованных мероприятий 207 имели локальную направленность, были 

проведены классными руководителями со своими учащимися, 51 – внешнюю и 

общешкольную направленность (онлайн и дистанционно). 

Система дополнительного образования включает в себя следующие направленности: 

естественно-научная, туристско-краеведческая, социально-гуманитарная, художественная, 

физкультурно-спортивная.  

В МБОУ «Гимназия № 69» имеется 33 оборудованных предметных учебных 

кабинета, из них 9 кабинетов начальных классов, 3 кабинета математики, 3 кабинета 

русского языка и литературы, 8 кабинетов английского языка, 1 кабинет информатики и 

ИКТ, 2 кабинета истории, 1 кабинет физики, 1 кабинет химии, 1 кабинет биологии, 1 

кабинет географии, 1 кабинет музыки, лингафонный кабинет, а также 2 мастерские 

(слесарно-столярная и домоводство). Все учебные кабинеты оборудованы 

автоматизированным рабочим местом учителя. 

В рамках реализации федерального проекта ЦОС на конец 2021 года было получено 

следующее оборудование: 2 мобильных компьютерных класса с ноутбуками, 12 учебных 

классов для работы с цифровым образовательным контентом на базе интерактивного 

комплекса, сервер для организации внутренней локальной сети. 

Материально-техническая база МБОУ «Гимназия № 69» соответствует 

действующим санитарным, противопожарным нормам и правилам. 

В МБОУ «Гимназия № 69» создана и эффективно функционирует система оценки 

качества образования, которая регламентируется «Положением внутренней системе оценки 

качества образования». 

В рамках должностных обязанностей ответственность за организацию внутренней 

системы оценки качества образования определена каждому заместителю директора, 

заведующему учебной частью. 

Направления ВСОКО: 

- качество образовательных программ; 

- качество условий реализации образовательных программ; 

- качество образовательных результатов обучающихся; 
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- удовлетворенность потребителей качеством образования. 

Организационно-правовое, кадровое, учебно-методическое, библиотечно-

информационное, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

система управления гимназией, организация образовательного процесса соответствуют 

действующему законодательству РФ и способствует достижению поставленных целей и 

задач, запросам всех участников образовательных отношений. Это подтверждается 

стабильным контингентом обучающихся, высокими показателями учебной и внеурочной 

деятельности учащихся, итогами государственной итоговой аттестации и целым 

комплексом показателей, представленных в системе оценки качества образования в МБОУ 

«Гимназия № 69».  

Анализ деятельности МБОУ «Гимназия № 69» приводит к выводу, что 

образовательная организация развивается, реализует основную образовательную программу 

в полном объѐме и в соответствии с образовательными запросами учащихся, родителей 

(законных представителей обучающихся). 

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №69»  

НА 2018-2022 ГОДЫ 

В Программе развития МБОУ «Гимназия № 69» на 2018-2022 годы была поставлена 

цель: обеспечение инновационного развития гимназии как центра образовательных 

возможностей развития ребенка, в том числе детей с ОВЗ, обеспечивающего доступность 

качественного образования, удовлетворения образовательных запросов как механизма 

становления социально успешной личности.  

Основные результаты реализации Программы: 

  успешно осуществлен переход на ФГОС начального и основного общего 

образования;  

 при стабильном количестве обучающихся гимназии (проектная мощность – 960 

человек, в настоящее время обучаются более 1144 человека) все обучающиеся были 

обеспечены учебниками, учебными и методическими пособиями, необходимыми для 

успешной учѐбы;  

 выпускники гимназии уверенно демонстрируют высокие результаты 

государственной итоговой аттестации. Ежегодно увеличивается количество выпускников, 

получивших 90 и более баллов по результатам сдачи ЕГЭ; 

 наблюдается стабильное число участников, победителей и призеров предметных 

олимпиад, при этом все победители – по предметам гуманитарного цикла, т.е. по 

направлению образовательной деятельности гимназии;  

 повышение уровня профессионализма педагогического коллектива: все 100% 

сотрудников гимназии прошли обучение по профессиональным образовательным 

программам, 74% сотрудников имеют квалификационные категории, 15% сотрудников 

являются экспертами ОГЭ и ЕГЭ.  

 увеличилось педагогов-участников профессиональных конкурсов.  

Вместе тем необходимо отметить, что проводится большая работа по 

комплектованию педагогического состава школы из ее выпускников.  

 была разработана и реализуется программа психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений; 

 в гимназии функционирует школьная локальная сеть;  

 все компьютеры административных и педагогических работников имеют выход в 

сеть Интернет;  

 каждый кабинет оснащѐн персональным компьютером, более половины кабинетов 

оснащены проектором для использования на занятиях инновационных технологий, а также 

комплектом оборудования в рамках ЦОС;  

 стабильно возрастает рейтинг социальных сетей гимназии (Телеграмм, ВКонтакте);  

 положительная динамика родителей, принимающих участие в жизни гимназии; 
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 разработана и внедрена ВСОКО, которая позволяет сохранять результаты качества 

образования в гимназии;  

 создаются условия, обеспечивающие безопасность участников образовательных 

отношений.  

Анализ эффективности реализации Программы развития МБОУ «Гимназия №69» 

показал, что по всем направлениям Программа выполнена на среднем (более 50%) и 

высоком (от 80% до 85%) уровнях. 

Но в ходе реализации программы развития в условиях динамичных изменений в 

сфере образования выявился ряд проблем, решение которых должно быть положено в 

основу дальнейшей стратегии развития гимназии.  

PEST-анализ внешних аспектов, влияющих на развитие МБОУ «Гимназия № 69»  
В результате проведенного PEST–анализа были выявлены положительные и 

отрицательные факторы внешней среды, влияющие на развитие системы образования 

школы.  

 

Факторы Положительные Отрицательные 

Политические 1.Цели развития гимназии 

соответствуют стратегическим целям 

развития образования в Российской 

Федерации.  

2.Совершенствование системы 

школьного образования является 

одним из принципов 

государственной политики, что 

позволяет гимназии выполнять 

государственный заказ.  

3.Реализация компетентностного 

подхода в образовании ставит 

гимназию перед необходимостью 

осуществления научно-методической 

работы в данном направлении 

Профилизация 

образовательного процесса 

заставляет осваивать 

менеджмент в образовании, 

заниматься PR-технологиями.  

Экономические  

 

1.Финансирование гимназии 

осуществляется из муниципального 

бюджета, что определяет 

необходимость развития 

эффективной деятельности школы в 

соответствии с принципами 

бюджетирования, ориентированного 

на результат.  

2. Гимназия осуществляет 

деятельность по привлечению 

дополнительных источников 

финансирования 

1.Жѐсткое регулирование 

экономической деятельности 

гимназии ограничивает ее 

возможности при 

недостаточном финансировании 

со стороны муниципального 

бюджета.  

2.Недостаточное понимание 

родителями организации 

платных образовательных услуг, 

предполагающих 

дополнительное 

финансирование и 

материальную поддержку  

Социальные 1.Демографическая ситуация в 

стране способствует сохранению 

контингента учащихся. В школе 

обучается 1144 учащихся. 

1.Экономический кризис, 

высокая миграция населения 

приводит к снижению уровня 

жизни и интеллектуальных 

запросов населения.  

2.Риск оттока молодых 

специалистов из-за 

материальной стороны, уровня 
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заработанной платы 

Технологические  

 

1.Внедрение ИК-технологий 

приводит к принципиальному 

изменению роли учителя в 

образовательном процессе, к 

необходимости качественно новой 

подготовки педагогических кадров. 

2.Особый акцент делается на 

здоровье-сберегающие технологии, 

что требует изменения методик 

преподавания. 

1.Педагог при разработке 

программы самообразования 

должен учитывать не только 

свои потребности, но и те 

возможности, которые 

предоставляет ему действующая 

система повышения 

квалификации.  

2. Ориентация обучающихся и 

педагогов на успешную сдачу 

ЕГЭ может привести к 

недостаточному освоению и 

использованию других 

технологий и методик 

Проведенный PEST–анализ помог выявить положительные и отрицательные 

факторы внешней среды, влияющие на развитие образовательного пространства МБОУ 

«Гимназия № 69».  

SWOT-анализ потенциала развития МБОУ «Гимназия №69» 
Оценка перспектив развития гимназии в соответствии с изменениями внешнего 

окружения была сделана на основе SWOT – анализа. 

Сильные стороны  Слабые стороны  Благоприятные 

возможности  

Риски 

Созданы условия 

для выполнения 

образовательных 

стандартов 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

Недостаточное 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

современными 

техническими 

средствами 

обучения 

Организация 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС, 

улучшение материально-

технического обеспечения 

Изменение 

социально-

экономической 

ситуации 

Созданы условия 

для организации 

образовательной 

деятельности 

Недостаточные 

площади школы 

(несоответствие 

требованиям 

СаНПиН) 

Создание культурно-

образовательного центра с 

привлечением социальных 

партнеров, сетевое 

взаимодействие 

Конкуренция со 

стороны других 

образовательных 

организаций 

Созданы условия 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

Повышение 

уровня 

заболеваемости 

обучающихся, 

отсутствие 

элементов центра 

здоровья 

Создание системы работы 

по профилактике 

заболеваний и организации 

спортивно-

оздоровительной работы с 

привлечением социальных 

партнеров 

Изменение 

социально-

экономической 

ситуации 

Усиление имиджа 

школы, 

узнаваемый бренд 

Недостаточные 

площади школы 

для получения 

полноценных 

образовательных 

услуг 

Повышение 

конкурентоспособности 

школы за счет улучшения 

условий получения 

образовательных услуг 

Неблагоприятная 

стратегическая 

политика в области 

образования 

Применение Недостаточное Развитие современной Непонимание 
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инновационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

владение 

активными 

методами 

обучения 

образовательной среды, 

внедрение инновационных 

технологий 

педагогами 

необходимости 

профессионального 

роста 

Обеспеченность 

компьютерной 

техникой и 

информационными 

ресурсами 

Недостаточное 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Улучшение материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса 

Изменение 

социально-

экономической 

ситуации 

Организация 

эффективного 

финансового 

менеджмента в 

образовательной 

организации 

Отсутствие 

системы 

оптимального 

бюджетного 

планирования 

Дополнительное 

привлечение 

внебюджетных средств за 

счет развития системы 

реализации 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

Отток 

квалифицированных 

кадров 

Наличие 

профессионально 

работающих 

педагогов, 

победителей и 

лауреатов 

различных 

профессиональных 

конкурсов 

Увеличение доли 

работающих 

педагогов 

пенсионного 

возраста; уровень 

заработной платы 

ниже средней по 

экономике 

региона; 

профессиональное 

выгорание; 

незащищенность 

педагога перед 

субъектами 

образовательных 

отношений 

Квалифицированный 

кадровый состав, 

омоложение 

педагогических кадров 

Отток молодых 

кадров из-за низкой 

профессионально й 

мотивации 

Усиление 

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

Низкая мотивация 

социума 

(родителей) по 

патриотическому 

воспитанию 

Усиление внеклассной 

работы с учащимися, 

профилактической работы 

с родителями 

Увеличение числа 

неблагополучных 

семей 

Удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса 

качеством 

образовательных 

услуг  

Недостаточно 

развитые методы 

оценки качества 

образования  

Изменение системы 

оценивания, учет 

качественных изменений, 

происходящих у 

участников 

образовательного процесса  

Увеличение 

количества детей с 

низким 

интеллектуальны м 

уровне 

Анализ макросреды определяет необходимость разработки стратегии с учѐтом 

актуальных требований к системе образования, в частности, можно выделить:  

 создание единого образовательного пространства общего и дополнительного 

образования в МБОУ «Гимназия № 69» для детей с разными образовательными 

возможностями, возможностями здоровья;  

 необходимость эффективного управления ресурсами МБОУ «Гимназия № 

69», оптимизация затрат;  
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 учѐт демографического роста для оптимизации наполняемости здания МБОУ 

«Гимназия № 69», при проектировании деятельности на ближайшие годы;  

 мониторинг удовлетворенности школьников и родительской общественности 

образовательными услугами МБОУ «Гимназия № 69», анализ запросов;  

 повышение квалификации педагогов в соответствии с требованиями 

профстандарта педагога, ФГОС;  

 развитие системы дополнительного образования с учѐтом актуальных 

времени направлений;  

 организация образовательного процесса с использованием возможностей 

социокультурного, образовательного пространства региона. 

Вывод: SWOT - анализ позволил определить приоритетную стратегию развития 

МБОУ «Гимназия № 69» до 2027 года: необходимость внедрения новой управленческой 

культуры, направленной на эффективное использование внутреннего потенциала МБОУ 

«Гимназия № 69».  

Подобная расстановка приоритетов смещает акцент с процесса накопления 

образовательных ресурсов на процесс их эффективного использования и управления 

существующими ресурсами для достижения нового качества образовательной среды МБОУ 

«Гимназия № 69». 

КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ МБОУ «ГИМНАЗИЯ 

№69» 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества 

образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня 

подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение 

этого качества образования. Новая модель качества образования является 

компетентностной характеристикой образовательной деятельности обучающихся, 

оценивающей способность ребѐнка к использованию полученных знаний в организации его 

жизнедеятельности. К новым ресурсам развития образования относятся:  

 компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в 

системе общего и дополнительного образования;  

 возможности дистанционного образования;  

 подготовка родителей (законных представителей) как компетентных участников 

образовательных отношений.  

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для 

гимназии выступают:  

 развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию 

обучающихся; 

 модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного 

образования с привлечением в образовательный процесс внешних субъектов (родителей 

(законных представителей), представителей предприятий, социальных институтов, 

студентов и др.);  

  развитие волонтѐрского движения учащихся с опорой на формирование 

проектной и исследовательской компетентности, а также финансовой грамотности 

обучающихся;  

 формирование цифровых компетенций обучающихся для использования 

возможностей проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации 

программ и поддержки одарѐнных детей;  

 психолого-педагогическое консультирование родителей;  

 подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального 

роста педагогических работников. 

Образовательная система МБОУ «Гимназия № 69» рассчитана на все категории 

учащихся, в том числе учащихся с ОВЗ, направлена на реализацию их потенциальных 
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возможностей и удовлетворение индивидуальных склонностей, интересов, запросов. В 

реализации этой стратегии МБОУ «Гимназия № 69» видит свою миссию в создании 

открытого образовательного пространства для получения качественного образования всеми 

учащимися, ориентированного на успех ребѐнка в социальном окружении, реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в форматах индивидуальных 

учебных планов. Эффективность реализации данной миссии возможна только при развитии 

непрерывного развития ответственности учащихся за результаты своего образования. 

Поэтому ключевой ценностью образовательной деятельности учащегося выступает 

«активная личность», использующая потенциал образовательного пространства для 

достижения своих социально значимых целей.  

Реализация миссии МБОУ «Гимназия № 69» возможна за счѐт технологической 

перестройки образовательного процесса, опирающейся на инновационные технологии, 

создание условий для качественного образования, позволяющего каждому выпускнику 

обеспечить профессиональную занятость в условиях нового информационного общества, 

эффективное воспитание гражданина с высокими нравственными ценностями.  

Главным условием успешности развития МБОУ «Гимназия № 69» является 

сочетание профессионализма учителей и внутренней мотивации учащихся.  

Целью образовательного взаимодействия является создание условий для учебной и 

социальной успешности каждого ученика, а с другой стороны - на самореализацию каждого 

педагога.  

Ключевые приоритеты развития МБОУ «Гимназия № 69» до 2027 года:  

• Расширение образовательных возможностей для учащихся через 

многопрофильность и вариативность образовательных программ общего и дополнительного 

образования. 

• Совершенствование модели управления качеством образования.  

• Совершенствование системы работы по развитию талантов учащихся через 

дополнительное образование.  

• Расширение партнѐрских связей со сторонними организациями в интересах 

развития МБОУ «Гимназия № 69».  

• Создание востребованной воспитательной системы для реализации современной 

молодежной политики.  

Воспитательная работа МБОУ «Гимназия № 69» строится в соответствии с общей 

целью воспитания - личностным развитием учащихся, основанном на базовых ценностях 

общества (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), и воспитательным идеалом. Современный национальный воспитательный идеал - 

это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Преемственность настоящей Программы и Программы развития 2018-2022 гг. 

заключается в развитии принципов реализации Программных мероприятий: 

 принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленных Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка 

и другими нормативными документами; утверждение непреходящей ценности 

общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу 

в развитие науки, культуры, литературы и искусства;  

 принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в гимназии на 

основе взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей (законных 

представителей) в соответствии с принципами ненасильственного общения;  

 принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и 

применение методов творческой мыслительной деятельности и самообразования учащихся;  

 принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных траекторий развития 
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учащихся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого 

ученика;  

 принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне в 

зависимости от личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, что может отражаться в построении учебного 

плана;  

 принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов 

образовательного пространства;  

 принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса 

содержанием и видами деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного плана и 

предоставляющими учащимся возможность выбора (факультативными, 

специализированные, элективные курсы и т.д.). 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №69» 

Цель программы: Создание оптимальной модели гимназии, способствующую 

интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности 

ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых 

компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников путем обновления 

структуры и содержания образования, развитию практической направленности 

образовательных программ 

Задачи программы: 

1. Повысить конкурентоспособность образования посредством обновления 

содержания и технологий преподавания образовательных программ, вовлечение всех 

участников образовательных отношений в развитие гимназии, а также за счет обновления 

материально-технической базы гимназии; 

2. Создать условия для воспитания и формирования ответственного отношения к 

сохранению здоровья как наиважнейшей ценности человека, общества, государства, основы 

эффективного получения достойного образования, залога комфортной, духовно-

наполненной жизни, продуктивной деятельности. 

3. Создать условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и 

способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов 

4. Обеспечить непрерывный характер профессионально-личностного развития 

педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников 

5. Создать единое информационно-образовательное пространство гимназии, которое 

включает в себя совокупность технических, программных, телекоммуникационных и 

методических средств, позволяющих применять в образовательном процессе новые 

информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы 

образования. 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫЯВЛЕННЫМИ 

ПРОБЛЕМАМИ И ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ 

 

ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Цель проекта: повышение качества образования посредством обновления 

содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ за счѐт 

обновления материально-технической базы МБОУ «Гимназия № 69», вовлечения всех 

участников образовательного процесса в развитие системы образования.  

Участники проекта: администрация МБОУ «Гимназия № 69», педагогические 

работники, учащиеся, родители (законные представители). 

Задачи проекта: 

1. Расширение спектра образовательных программ по предметной и внеурочной 

направленности, повышение взаимной интеграции.  
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2. Формирование у учащихся навыков практической деятельности, необходимых для 

ведения исследовательских, проектных и конструкторских работ.  

3. Углубление межпредметных связей через интегрированные проекты.  

4. Апробация и использование полученных учебных программ в урочной и 

внеурочной деятельности, в том числе с использованием модели сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями г. Барнаула.  

5.Интеграция содержания воспитательного и образовательного процессов. 

Организационные  

6. Совершенствование методического и материально-технического обеспечения 

гимназии, способствующего развитию грамотного, эрудированного в различных областях 

будущего специалиста.  

7. Расширение спектра гимназических и внешних конкурсных мероприятий в 

области социально-культурных, социально-экономических, правовых знаний, информатики 

и ИКТ, технологии, робототехники.  

8. Развитие сетевого взаимодействия с учебными и производственными 

организациями.  

9. Расширение межвозрастного взаимодействия обучающихся в процессе проектного 

творчества.  

10. Представление педагогической общественности результатов работы проекта в 

виде учебных программ дисциплин, методических пособий, выступлений на семинарах и 

мастер-классах 

План реализации проекта 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1 Обновление содержания программ, 

составляющих основу образовательной 

программы, в связи с реализацией новых ФГОС 

ООО и СОО 

2023-2026 методические 

объединения, 

учителя 

2 Разработка новых дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных на 

организацию работы с талантливыми и 

одарѐнными детьми на основе построения 

индивидуальных образовательных траекторий с 

учетом изменений в технологических и 

организационно-педагогических условиях 

образовательного процесса. 

Компьютерная дизайн-студия 

Программирование на Python 

3D 

Мульт-студия «Объектив» 

Хендмейд – дизайн помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

методические 

объединения, 

учителя, педагоги 

дополнительного 

образования 

3 Разработка программ внеурочной деятельности 

по подготовке учащихся к международному 

исследованию PISA (математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность). 

2023 методические 

объединения, 

учителя 

4 Совершенствование внутренней оценки 

качества образования в соответствии с 

критериями международных исследований. 

2023 Методический совет 

5 Усовершенствование системы непрерывного 

профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников, 

работающих с детьми с ОВЗ, детьми - 

инвалидами 

2023-2027 Администрация 

гимназии 

6 Создание диагностического инструментария, 2023-2024 Педагог-психолог 
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реализация программы диагностик: «Готовность 

к обучению», «Адаптация пятиклассников», 

«Диагностика мотивационной и личностной 

сферы учащихся» (введение электронного 

мониторинга)  

7 Создание эффективной системы 

профессионального взаимодействия 

(социальное партнѐрство) образовательной 

организации с внешними ресурсами. 

АГУ 

АГМУ 

Магис-спорт 

Туристическая фирма «Азбука» 

Колледж сыроделия 

Ежегодно Администрация 

гимназии 

8 Развитие системы целевой подготовки 

(индивидуальной и групповой) учащихся к 

участию в олимпиадах и конкурсном движении 

Создание банка олимпиадных заданий по 

каждому предмету 

Семинары для педагогов «Особенности 

обучения одаренных детей» 

Лекторий для родителей «Развитие и 

формирование одаренности в процессе 

обучения, воспитания и общения» 

Участие в дистанционных олимпиадах 

«Учи.ру», «Инфоурок», «Олимпус» 

 

 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

 

2026 

методические 

объединения, 

учителя 

9 Обновление автоматизированных рабочих мест 

учителей начальных классов 

2025 Администрация 

гимназии 

10 Обновление МТБ для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами по программе «Доступная среда»: 

обновление оборудования и дидактического 

материала кабинета педагога-психолога, 

социального педагога, библиотеки 

2026 Учредитель 

гимназии 

11 Закупка современного оборудования, 

отвечающим целям и задачам программ 

дополнительного образования и реализации 

внеурочной деятельности. 

2027 Администрация 

гимназии 

12 Капитальный ремонт актового зала 2027 Администрация 

гимназии 

13 Обеспечение открытости гимназии, доступность 

актуальной информации. Модернизация система 

оповещения всех участников образовательного 

пространства с использованием современных 

мессенджеров. Формирование положительного 

имиджа школы через соцсети и официальный 

Интернет-ресурс школы 

2023 Администрация 

гимназии, системный 

администратор 

Планируемые результаты реализации проекта «Современная школа»:  

- соблюдение показателей исполнения государственного задания на оказание услуг 

(выполнение работ) в соответствии с перечнем на уровне 100%; - соблюдение показателя 

выполнения учебного плана на уровне 100%; 

 - рост показателя степени удовлетворенности потребителей качеством 

предоставления услуги; 
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- модернизация образовательного пространства, увеличение доли оснащенности 

современным оборудованием; 

 - рост численности обучающихся, участвующих в олимпиадном и конкурсном 

движении; 

 - рост численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами естественно-научного и гуманитарного профилей; 

- рост качества знаний обучающихся, подтвержденных независимой оценкой 

качества образования; 

 - повышение уровня компетентности выпускников в условиях современного 

социально-экономического развития; 

- отсутствие/минимальное количество обучающихся, показавших 

неудовлетворительные результаты при независимой оценке качества образования (ВПР и 

др.). 

- укреплена материально-техническая база, направленная на улучшение качества 

образования. 

ПРОЕКТ «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Цель проекта – создание условий для сохранения здоровья всех участников 

образовательных отношений и формирования культуры здорового образа жизни и 

экологической культуры 

Задачи проекта: 

- создание в гимназии организационно-педагогических, материально-технических, 

санитарно-гигиенических и других условий здоровье-сбережения;  

- совершенствование питания в МБОУ «Гимназия № 69», организация диетического 

питания;  

- разработка и реализация системы мероприятий, обеспечивающих формирование 

личности учащегося, способной развивать себя физически и духовно;  

- организация комплексной диагностики состояния здоровья обучающихся с целью 

динамического наблюдения за их развитием;  

- создание материально-технического, содержательного и информационного 

обеспечения агитационной и пропагандистской работы по приобщению лицеистов к 

здоровому образу жизни;  

- нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима дня, 

освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения, использование 

технологий урока, сберегающих здоровье обучающихся;  

- развитие социально-психологической службы МБОУ «Гимназия № 69» для 

своевременной профилактики психологического и физиологического состояния 

обучающихся;  

- привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни обучающихся;  

- формирование системы знаний по овладению методами оздоровления и оказания 

доврачебной помощи себе и другому человеку;  

- формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими 

упражнениями и различными видами спорта. 

 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация и проведение обучения 

педагогов, включающего 

психологические тренинги, по вопросам 

сохранения физического и психического 

здоровья всех участников 

образовательных отношений  

2022-2023 Администрация 

гимназии, педагог-

психолог 

2 Участие педагогов в районных и 

городских семинарах, круглых столах и 

Ежегодно Администрация 

гимназии, учителя 
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конференциях по проблеме здоровье-

сбережения всех участников 

образовательных отношений  

3 Осуществление просветительской работы 

с учащимися и их родителями по 

формированию культуры отношения к 

своему здоровью и навыков ЗОЖ: 

проведение консультаций, организация 

лектория, семинаров и тренингов 

Ежегодно Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

4 Проведение на базе гимназии 

спортивных праздников, конкурсов, 

олимпиад, туристических слетов, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни с активным 

привлечением родителей обучающихся и 

социальных партнеров ежегодно 

Турнир по настольному теннису 

Соревнования по стрельбе 

Новый год с Магис-спорт 

Спортивный праздник, посвящѐнный 

Дню защитника Отечества 

Смотр строя и песни 

Соревнования по шахматам 

Мама, папа, я – спортивная семья 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Февраль 

Апрель 

Май 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

5 Систематическое проведение «Дней 

здоровья» 

Ежегодно 

(сентябрь, февраль) 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

6 Увеличение числа спортивных секций 

Настольный теннис 

Лыжи 

Фехтование 

ЛФК 

 

2023 

2024 

2025 

2026 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

7 Проведение общешкольных 

соревнований по волейболу, баскетболу  

Ежегодно 

Январь, март 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

8 Проведение подготовительных занятий с 

учащимися, желающими сдать нормы 

ГТО 

Ежегодно Учителя 

физической 

культуры 

9 Мониторинг психофизического здоровья 

обучающихся, осуществление врачебно-

педагогического контроля за состоянием 

здоровья обучающихся 

Сентябрь, октябрь Педагог-психолог, 

медицинский 

работник гимназии 

10 Проведение мониторинга степени 

удовлетворенности всех участников 

Ежегодно 

Октябрь 

Администрация 

гимназии 
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образовательных отношений состоянием 

здоровье-сберегающей среды гимназии 

11 Совершенствование организационного 

механизма обеспечения педагогов и 

обучающихся гимназии качественным 

горячим питанием 

2023-2027 Зам.директора по 

ВР, ответственный 

по питанию 

12 Построение оптимального учебного 

режима на основе функциональной 

диагностики обучающихся (расписание 

уроков, перемен, нормирование учебной 

нагрузки и объема домашних заданий и 

др), способствующего снижению 

утомляемости обучающихся 

Ежегодно 

Август, сентябрь 

Администрация 

гимназии 

13 Организация работы летнего лагеря и 

работы профильных смен 

Ежегодно 

Май, июнь 

Администрация 

гимназии, учителя  

Основные результаты проекта:  

 создание здоровье-сберегающей среды в МБОУ «Гимназия № 69»;  

 снижение правонарушений обучающихся;  

 сохранение здоровья участников образовательных отношений;  

 увеличение числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях и 

принимающих участие в спортивных соревнованиях;  

 расширение возможностей для формирования у участников образовательных 

отношений ЗОЖ за счет использования ресурса социального партнерства 

ПРОЕКТ «ВОСПИТАНИЕ+» 

Цель проекта - создание качественных условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности, через развитие системы дополнительного 

образования и ранней профориентации школьников.  

Задачи проекта: 

- Обеспечение усвоения обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний);  

- Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

- Развитие одаренности и талантов учащихся через оптимальное сочетание учебной и 

внеучебной работы.  

- Расширение спектра объединений дополнительного образования учащихся. 

- Совершенствование методики психологической поддержки одаренности.  

- Стимулирование повышения профессиональной компетентности педагогов по 

работе с одаренными детьми  

- Расширить взаимодействие с родителями учащихся, желающими участвовать в 

совершенствовании воспитательного пространства гимназии.  

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1 Расширение спектра дополнительных 

образовательных программ 

«Волшебные краски» 

«Путешествие по родному краю» 

«Школа олимпиадной подготовки» 

 

 

2023 

2024 

2025 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР, 

советник по 
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«Основы информационных 

технологий» 

«Нет героев от рожденья-они 

рождаются в боях» 

2026 

 

2027 

 

воспитанию 

2 Развитие системы ученического 

самоуправления 

2023-2024 Заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитанию 

3 Расширение возможностей школьного 

медиацентра «69-измерение» 

(оборудование радио) 

2025 Администрация 

гимназии 

4 Развитие музейного дела в гимназии 

через 

- выставочные экспозиции;  

- музейные уроки; встречи с 

интересными людьми,  

- экскурсии,  

- поисковая работа, сбор экспонатов,  

- кинолекторий, презентации;  

- квесты, акции 

 - обучение актива музея;  

- практическая работа с экспонатами и 

архивными материалами. 

2023-2027 Заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, 

руководитель музея 

5 Создание в гимназии ресурсного центра 

по педагогическому и психологическому 

сопровождению высокомотивированных 

и талантливых детей. 

2023-2024 Администрация 

гимназии, 

методические 

объединения 

6 Проведение «Вахт памяти», 

практических семинаров, круглых 

столов, памятных дней, тематических 

выставок, мероприятий, экскурсий 

направленных на всестороннее развитие 

личности 

Ежегодно 

Февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

7 Формирование опыта служения 

Отечеству и готовности защите Родины в 

процессе занятий клуба «Грифон» 

Ежегодно Руководитель 

клуба 

8 Развитие деятельности детских 

общественных объединений в школе: 

РДШ, Юнармия, ЮИД, ЭКО-движение 

Ежегодно Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

9 Создание комнаты психологической 

разгрузки для обучающихся 

2026 Администрация 

гимназии 

10 Участие в открытых онлайн уроках 

«Проектория» 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

11 Участие в проекте «Билет в будущее» 

2020-2025 г. Развитие социального 

партнерства с организациями и 

производственными предприятиями в 

2023-2025 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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рамках профориентации школьников 

12 Профориентационные встречи и мастер 

классы с интересными людьми, 

родителями, выпускниками 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

13 Социально-правовое просвещение 

родителей (законных представителей). 

Родительский лекторий 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

14 Создание эффективной системы 

взаимодействия родительских активов 

классных коллективов 

2023-2024 Заместитель 

директора по ВР 

 

Планируемые результаты реализации целевого проекта: 

 - совершенствование структуры и деятельности общественных объединений в школе 

(органов ученического самоуправления и добровольческих (волонтерских) отрядов);  

- увеличение доли учащихся, принимающих участие в органах ученического 

самоуправления и волонтерских акциях;  

- доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего 

удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей; 

- 100% обучающихся будут включены в разнообразные социально востребованные 

сферы деятельности и актуальные проекты, за счет чего произойдет развитие социальной 

активности и гражданской ответственности несовершеннолетних;  

- повысится уровня правовой культуры обучающихся; 

 - будут укреплены партнерские отношения на межведомственной основе 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних, будут 

утверждены в детской среде позитивные модели поведения как нормы. 

ПРОЕКТ «ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО» 

Цель проекта – создание условий для непрерывного профессионального роста и 

повышения качества профессиональной деятельности педагогов гимназии. 

Задачи проекта: 

- совершенствование стимулирования труда педагогических кадров;  

- оказание помощи в профессиональном становлении молодых преподавателей;  

- оказание действенной помощи педагогам в обеспечении индивидуальных 

образовательных траекторий и повышении их профессионализма;  

- поднятие престижа труда педагогических работников МБОУ «Гимназия № 69»;  

- обеспечение подготовки и участия педагогов в профессиональных конкурсах 

различного уровня;  

- совершенствование методической работы, формирование нового 

профессионального мышления;  

- повышение профессиональной, коммуникативной и информационной 

компетентности учителя;  

- формирование потребности учителя в непрерывном развитии профессионального 

потенциала при помощи активизации собственной рефлексивно-оценивающей 

деятельности. 

 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1 Использование новых форм и методов 

работы методических ежегодно 

объединений 

Виртуальный методический кабинет 

Коучинговый подход. 

 

 

 

2023-2024 

2025-2026 

Методический 

совет 

2 Обеспечение участия педагогов в работе 

районных методических объединений 

Ежегодно Администрация 

гимназии, учителя 
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3 Формирование банка и пополнение 

лучших методических разработок по 

различным направлениям 

профессиональной деятельности в БИЦ 

гимназии 

Ежегодно Администрация 

гимназии, учителя 

4 Проведение Дней обмена опытом со 

школами района (система мероприятий), 

приглашение специалистов из других 

школ района\города, районных и 

городских методических служб для 

проведения лекций и мастер-классов 

Ежегодно 

Апрель 

Администрация 

гимназии, 

методические 

объединения 

5 Оказание методической помощи 

педагогам при подготовке к 

прохождению аттестации 

Семинар «Аттестация в вопросах и 

ответах» 

Ежегодно 

Один раз в квартал 

Руководители МО, 

ответственный за 

аттестацию 

6 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов 

(«Дорожной карты профессионального 

роста») на основе результатов 

диагностики соответствия уровня их 

профессиональной компетентности 

требованиям профессионального 

стандарта педагога 

2023-2024 Руководители МО 

7 Диагностика профессиональных 

дефицитов педагогических работников 

2023-2024 Педагог- психолог 

8 Разработать программу повышения 

квалификации педагогических 

работников гимназии с учетом 

имеющихся профессиональных 

дефицитов, индивидуальных запросов 

педагогов 

Ежегодно Администрация 

гимназии 

9 Реализация программы наставничества в 

гимназии 

Семинар по теме «Наставничество, как 

не отделимая часть самообучения» 

Разработка методических материалов для 

наставников 

Проведение анкетирования среди 

педагогов, желающих принять участие в 

программе наставничества. 

Создание банка наставников 

Создание банка наставляемых 

Создание пар, которые будут работать в 

проекте. 

Разработка перспективных 

индивидуальных планов работы 

педагогов наставников и наставляемых 

по реализации проекта 

Проведение мониторинга работы пар 

наставников 

Анкетирование участников. Проведение 

мониторинга личной удовлетворенности 

Ежегодно Администрация 

гимназии, учителя 
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участием в программе наставничества 

Оформление итогов и процессов 

совместной работы в рамках программы 

в кейсы 

10 Проведение психологических тренингов, 

в первую очередь на снижение уровней 

тревожности и конфликтности педагогов, 

предупреждение психологического 

выгорания 

Оформление комнаты психологической 

разгрузки для педагогов 

Проведение мониторинга уровня 

тревожности и конфликтности педагогов 

2023-2024 

 

 

 

 

2025-2026 

 

2026-2027 

Педагог-психолог 

11 Организация и проведение экскурсий, 

праздников, посещений музеев для 

педагогического коллектива - как одно из 

направлений формирования 

корпоративной культуры 

День здоровья 

Экскурсии в Белокуриху, Горный 

Алтай 

Музейная ночь с Профсоюзом 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Октябрь, Январь 

Март 

 

Май 

Администрация 

гимназии, 

профсоюзный 

комитет гимназии  

12 Внесение изменений в нормативные и 

правовые акты, определяющие 

стимулирование труда педагогических и 

руководящих работников. 

Ежегодно Администрация 

гимназии, 

профсоюзный 

комитет гимназии 

Основные результаты проекта: 

 готовность коллектива МБОУ «Гимназия № 69» к работе в условиях реализации 

профессионального стандарта;  

 обеспечение готовности педагогического коллектива к прохождению аттестации в 

новой форме;  

 обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования 

современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, в том числе в форме 

стажировок;  

 увеличение числа молодых педагогов в возрасте до 35 лет;  

 профессиональный и личностный рост педагогов МБОУ «Гимназия № 69»;  

 обновление системы методического сопровождения педагогов. 

ПРОЕКТ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ГИМНАЗИИ» 

Цель проекта: создание условий для внедрения современной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся всех уровней. 

Задачи проекта: 

-разработать и реализовать новую модель взаимодействия гимназии с другими 

учреждениями территориальной и ведомственной инфраструктуры;  

-продолжить реорганизацию архитектуры школьного пространства, по принципу 

выделения территориальных модулей (мест), где школьники будут заниматься 

инновационными видами деятельности (проектной, исследовательской, творческой, 

здоровье-сберегающей, социально-психологической, профильно-самореализующей и др.)  
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-освоить применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в образовательной деятельности гимназии; 

-повысить ИКТ-компетентности педагогов при реализации обучения с 

использованием ДОТ. 

 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 

2 Внедрение электронного школьного 

документооборота (через сетевую папку), 

системы открытого электронного 

мониторинга и обязательной публичной 

отчетности. 

2023-2024 Администрация 

гимназии, учителя, 

системный 

администратор 

3 Модернизация учебно-методической и 

информационно-технической базы 

учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГOC. 

Ежегодно Администрация 

гимназии, учителя 

4 Обновление БИЦ возможностями 

доступа к образовательным ресурсам 

ФГИС «Моя школа», «Сферум» и т.д. 

2023-2025 Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

библиотекарь 

5 Изучение информационных 

потребностей всех участников 

образовательных отношений. Проведение 

мониторинга 

Ежегодно Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

6 Внедрение в основные 

общеобразовательные программы 

современных цифровых технологий 

Ежегодно 

Август  

Учителя 

8 Развитие планового участия в системе 

дистанционных конкурсов, олимпиадах, 

фестивалях и т.д. 

«Олимпис», «Евразийская олимпиада», 

«British Bulldog», «Золотое руно», «Мир 

олимпиад» 

Ежегодно Администрация 

гимназии 

9 Обучение родителей и детей по 

программе «Возможности цифровой 

образовательной среды для повышения 

качества образования». Внедрение 

механизмов обеспечения оценки качества 

результатов промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся на онлайн-

курсах. 

Ежегодно Администрация 

гимназии, учитель 

информатики 

10 Участие в конкурсе с грантовой 

поддержкой «Я считаю», «Шахматы в 

школе» 

2023-2025 Администрация 

гимназии, классные 

руководители 

11 Конкурс по концептуальному 

оформлению образовательных 

пространств школы (рекреации): 

Рекреация около 316 кабинета 

Рекреация около 201 кабинета 

Рекреация около 101 кабинета 

 

 

 

2023-2024 

2025-2026 

2027 

Администрация 

гимназии, учителя, 

обучающиеся, 

родители 

12 Оборудование коворкинг - зон школы: 

Рабочая зона (рекреация около 301) 

Презентационная зона (рекреация около 

 

2024 

2025 

Администрация 

гимназии 

учителя, 
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311) 

Зона отдыха (рекреация около 211) 

 

2027 

обучающиеся, 

родители 

Ожидаемые результаты:  

Развитие школьной инфраструктуры и открытой информационно-образовательной 

среды школы обеспечит:  

•комплексное обновление условий реализации образовательных программ;  

•информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг, в том числе доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета;  

•наличие школьного сервера, внутренней (локальной) сети; •планирование, 

организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

•мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

•современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления педагогической информации;  

•дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках 

дистанционного образования;  

•наличие интерактивного электронного контента по всем учебным предметам;   

•дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

•повышение уровня информационной культуры всех участников образовательного 

процесса;  

•повышение рейтинга школы в глазах родительской и педагогической 

общественности края и города; 

•электронное управление расписанием;  

•ведение информационной системы мониторинга достижений учащихся; 

•комфортное пребывание в стенах МБОУ «Гимназия № 69»: рекреации, 

удовлетворяющие различным запросам обучающихся в плане досуга и самоподготовки. 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ «ГИМНАЗИЯ 

№69» 

Общее руководство работой по реализации Программы развития и оценка степени 

эффективности еѐ реализации осуществляются директором МБОУ «Гимназия № 69». Ход 

работы над отдельными проектами курируется должностными лицами - представителями 

администрации МБОУ «Гимназия № 69» в соответствии с имеющимися у них 

функциональными обязанностями и представляется на заседаниях педагогического и 

методического советов. Обновление организационной структуры управляющей системы 

необходимо для реализации Программы развития гимназии. В основу положена 

трехуровневая структура управления. 

Уровень и 

содержание 

управления  

Субъекты управления Содержание деятельности 

Стратегическое 

управление 

Педагогический совет Утверждает стратегию развития 

гимназии, инновационные проекты, 

принимает отчеты.  

Решает вопросы, связанные с 

реализацией программы развития 

гимназии и другие вопросы в 

соответствии с Уставом гимназии. 
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Директор гимназии Определяет стратегию развития 

гимназии, представляет интересы 

школы в государственных и 

общественных организациях 

Проводит публичный отчет о 

реализации Программы развития  

Информирует родительскую 

общественность о выходе гимназии 

на новый этап развития Учреждения, 

выборе предложенных родителями 

целей, задач, ожидаемых результатов 

новой Программы развития  

Проводит презентацию Программы 

развития Родительскому комитету и 

родителям. 

Заместители директора по 

УВР, ВР, АХР 

Организуют деятельность, 

направленную на разработку модели 

приоритетных направлений 

деятельности гимназии. 

Реализуют новую образовательную 

модель Проводят методическое, 

кадровое, материальное и 

информационное обеспечение 

мероприятий Программы развития  

Проводят мониторинговые 

исследования, анализ и обобщение 

результатов Проводят ВСОКО 

Профсоюзный комитет Защита прав учителей и развитие 

социальной поддержки 

Родительский комитет Участвуют в независимой оценке 

качества образовательной 

деятельности 

Участвуют в реализации Программы 

развития 

Тактическое 

управление 

Методический совет Руководит деятельностью 

методических объединений и 

профессиональных сообществ 

Служба АХЧ Обеспечивает функционирование и 

развитие школы, занимается 

материально-техническим 

оснащением 

Оперативное 

управление 

Методические объединения Ведут методическую работу по 

предметам, проводят анализ 

результативности 

Служба сопровождения Проводит социально- 

педагогическую диагностику, 

обеспечивает консультативную 

работу с учащимися и родителями 

Медицинское обслуживание Осуществляет постоянное 

наблюдение за состоянием здоровья 

и физическим развитием учащихся 

Творческие группы учителей Решают определенные 
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образовательные задачи 

 Ученический совет Планирует и организует внеурочную 

деятельность учащихся 

 Совет коллективных 

творческих дел 

Проводит конкретные мероприятия 

 Органы самоуправления Организуют внеурочную 

деятельность в классах 

Участвуют в независимой оценке 

качества образовательной 

деятельности 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ 

«ГИМНАЗИЯ №69» 

К основным ожидаемым результатам реализации Программы развития, 

составляющим основу образа желаемого будущего гимназии к 2027 году, относятся:  

• качественное образование, соответствующее требованиям к образовательным 

результатам ФГОС общего образования и обеспечивающее каждому учащемуся условия 

для достижения максимально возможного для него уровня образовательной успешности;  

• способность выпускников школы самостоятельно решать проблемы в различных 

областях жизни и профессиональной деятельности, их конкурентоспособность в системе 

высшего профессионального образования и на региональном рынке труда;  

• эффективная система воспитания, адекватная потребностям времени, 

ориентированная на творческую самореализацию учащихся в различных видах 

деятельности;  

• ориентация образовательных программ на формирование нового социокультурного 

типа личности, способной к самостоятельности, готовой к самообразованию в течение всей 

жизни, ответственному поведению;  

• наличие высокопрофессионального творческого педагогического коллектива, 

способного к построению субъект - субъектных отношений;  

• эффективная система управления, обеспечивающая не только ее успешное 

функционирование, но и развитие, на основе механизмов государственно-общественного 

управления;  

• современная материально-техническая база и пространственно-предметная среда, 

обладающая необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;  

• удовлетворенность потребителей качеством и набором предоставляемых 

образовательных услуг. 

Критериями эффективности реализации Программы развития будут выступать:  

1. Постоянное соотнесение процесса развития МБОУ «Гимназия № 69» с критериями 

эффективности:  

- социально-педагогическим (соответствие нормативным требованиям развития 

образовательной организации);  

- образовательным (соответствие образовательных результатов требованиям ФГОС к 

результатам освоения образовательных программ),  

- психолого-педагогическим (устойчивость созданных параметров субъектно – 

развивающей образовательной среды).  

2. Согласованность основных направлений и приоритетов развития образовательной 

системы МБОУ «Гимназия № 69» с региональной и городской Программами развития 

образования.  

3. Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса  

4. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной 

системы МБОУ «Гимназия № 69».  
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5. Влияние образовательной системы МБОУ «Гимназия № 69» на развитие 

образовательного пространства района;  

6. Удовлетворенность всех участников образовательных отношений уровнем и 

качеством образовательных услуг.  

Критерии эффективности Программы развития и ее влияния на образовательную 

систему школы и социокультурную среду раскрываются через систему показателей, 

позволяющих выявлять уровень качества проектируемой субъектно – развивающей 

образовательной среды.  

1. Обновление материально-технической базы на основе современных требований к 

оснащению образовательного процесса (%) 

 
2022-2023гг. 2023-2024гг. 2024-2025гг. 2025-2026г. 2026-2027гг. 

60% 65% 75% 80% 100% 

2. Доля педагогов, использующих в работе здоровье сберегающие технологии, 

содействующие сохранению и укреплению здоровья обучающихся (по результатам анализа 

уроков, уровня посещаемости) в общей численности педагогов. 
2022-2023гг. 2023-2024гг. 2024-2025гг. 2025-2026г. 2026-2027гг. 

50% 65% 75% 85% 90% 

3. Доля педагогических работников, состоящих в профессиональных сообществах, 

ассоциациях, в том числе сети интернет, % 
2022-2023гг. 2023-2024гг. 2024-2025гг. 2025-2026гг.. 2026-2027гг. 

40% 45% 50% 55% 70% 

4. Доля педагогов, имеющих курсовую подготовку или профессиональную 

переподготовку, в том числе для работы с обучающимися с ОВЗ (при наличии 

обучающихся), детьми-инвалидами (при наличии), реализующих ФГОС НОО, ФГОС -

2021,% 
2022-2023гг. 2023-2024гг. 2024-2025гг. 2025-2026гг. 2026-2027гг. 

80% 85% 90% 95% 100% 

5. Доля педагогов, имеющих по результатам аттестации первую и высшую 

квалификационную категорию, % 
2022-2023гг. 2023-2024гг. 2024-2025гг. 2025-2026гг. 2026-2027гг. 

30% 50% 55% 60% 75% 

6. Доля педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня от общего числа педагогических и руководящих работников, % 
2022-2023гг. 2023-2024гг. 2024-2025гг. 2025-2026гг. 2026-2027гг. 

10% 15% 20% 35% 50% 

7. Доля педагогов, активно вовлеченных в инновационную деятельность, показавших 

результативность (статьи, выступления, обобщение опыта работы) участия в научных 

мероприятиях, организованных на уровне муниципалитета, региона от общего числа 

педагогов, % 
2022-2023гг. 2023-2024гг. 2024-2025гг. 2025-2026г. 2026-2027гг. 

10% 20% 30% 40% 55% 

8. Доля учащихся, активно участвующих в олимпиадах; вовлеченных в конкурсное 

движение, имеющих призовые места в различных олимпиадах, конкурсах различного 

уровня от общей численности обучающихся, % 
2022-2023гг. 2023-2024гг. 2024-2025гг. 2026-2027гг. 2026-2027гг. 

20% 30% 50% 60% 75% 

9. Доля обучающихся включенных в исследовательскую и проектную деятельность, 

% 
2022-2023гг. 2023-2024гг. 2024-2025гг. 2025-2026гг 2026-2027гг. 

55% 70% 75% 80% 85% 

10. Доля обучающихся 9-11 классов, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений  
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2022-2023гг. 2023-2024гг. 2024-2025гг. 2025-2026гг 2026-2027гг. 

35% 55% 65% 75% 85% 

11.Число обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных дополнительным 

образованием (при наличии условий - с использованием электронных ресурсов), в том 

числе обучающихся с ОВЗ, детей - инвалидов (при наличии) % 
2022-2023гг. 2023-2024гг. 2024-2025гг. 2025-2026гг 2026-2027гг. 

50% 65% 75% 85% 100% 

12. Доля родителей (законных представителей), положительно оценивших качество 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи от общего 

числа обратившихся, % 
2022-2023гг. 2023-2024гг. 2024-2025гг. 2025-2026гг. 2026-2027гг. 

50% 65% 80% 85% 90% 

13. Доля родителей (законных представителей), положительно оценивших 

информационно-медийную открытость деятельности МБОУ «Гимназия № 69» от общего 

числа родителей (законных представителей), % 
2022-2023гг. 2023-2024гг. 2024-2025гг. 2025-2026гг. 2026-2027гг. 

30% 50% 60% 75% 80% 

14. Число договоров о сотрудничестве, заключенных МБОУ «Гимназия № 69» с 

партнерами по различным направлениям деятельности от общего количества, % 
 

 

 

15. Доля увеличения финансирования МБОУ «Гимназия № 69» за счет 

дополнительных платных образовательных услуг, побед в грантовых конкурсах (%)  
2022-2023гг. 2023-2024гг. 2024-2025гг. 2025-2026г. 2026-2027гг. 

5% 10% 15% 20% 25% 

Мониторинг реализации Программы развития  

Предмет мониторинга - количественные и качественные показатели, отслеживаемые 

в процессе реализации Программы развития.  

Результаты мониторинга и его инструментарий будет применяться:  

 для определения степени и темпов продвижения в реализации стратегических 

приоритетов развития МБОУ «Гимназия № 69»;  

 для определения уровня достижения плановых значений и корректировки плана 

действий каждого направления Программы развития;  

 для сравнения состояния и темпов развития системы образования МБОУ 

«Гимназия № 69» с аналогичными показателями других общеобразовательных организаций 

г.Барнаула;  

 для организации информационного обеспечения участников образовательных 

отношений о темпах и направлениях развития.  

Администрация МБОУ «Гимназия № 69» осуществляет промежуточный контроль по 

направлениям Программы развития на протяжении всего периода реализации. По 

окончанию каждого учебного года на Педагогическом совете подводятся итоги реализации 

Программы развития за прошедший год. 

УГРОЗЫ И РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «МБОУ ГИМНАЗИЯ 

№ 69» 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Эгоцентричность позиции, с одной 

стороны, представителей ОУ, с другой 

стороны, - представителей общественности, 

в неготовности партнеров к продуктивному 

диалогу, к выявлению объективных 

Расширение государственно-общественного 

управления. Привлечение родительской, 

профессиональной общественности к 

совместным мероприятиям, проектам. 

Проведение социального опроса на предмет 

2022-2023гг. 2023-2024гг. 2024-2025гг. 2025-2026гг. 2026-2027гг. 

10% 25% 40% 55% 70% 
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показателей оценки деятельности лицея, к 

консолидированной экспертизе критериев 

оценки качества образования. 

удовлетворенности образовательным 

процессом с дальнейшей корректировкой 

действий. 

Общественная пассивность 

образовательных учреждений к 

организации взаимодействия в 

образовательной сети 

Проведение совместных мероприятий, 

содержащих ситуации для повышения 

мотивации сотрудников различных 

образовательных организаций для 

выполнения задач расширения 

инфраструктурных взаимодействий. 

Недостаточность нормативно – правовой 

базы, обеспечивающей эффективное 

инвестирование финансовых, кадровых, 

интеллектуальных, методических ресурсов 

в деятельность МБОУ «Гимназия № 69»; 

Использование электронных правовых 

программ для оперативного принятия 

локальных нормативных актов, 

регулирующих образовательный процесс. 

Проведение обучающих семинаров для 

сотрудников МБОУ «Гимназия № 69» по 

ознакомлению с правовыми нормами, 

принятыми в РФ, регионе, городе 

Ошибки в выборе механизмов управления 

при проведении и коррекции программных 

мероприятий, слабая координация действий 

различных субъектов образовательной 

политики МБОУ «Гимназия № 69» 

(родителей, общественных организаций, 

учеников, учителей, администрации).  

При реализации основных проектов 

Программы развития МБОУ «Гимназия № 

69» применение программно – целевого 

метода позволит избежать возможные риски. 

 


