
Промежуточные результаты  реализации  Программы перехода МБОУ 

«Гимназия №1 имени Н.И. Борцова» г. Лебедянь в эффективный режим 

работы «Качественное образование для всех и для каждого»  

 на 2019 – 2020 годы. 

1. Реализован  первый этап Программы– аналитико-диагностический 

(апрель –май 2019 г.).  

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка 

текста и утверждение программы перехода ОО в эффективный режим 

работы.  

Основные мероприятия этапа 

№ Мероприятие Сроки Исполнители 

Планируемый 

результат 

 1 Анкетирование для 

определения уровня 

теоретических и 

практических знаний, 

умений и компетенций 

учителя, необходимых в 

педагогической 

деятельности 

Апрель 

2019 

Администрация   

и 

педагогический 

коллектив   

гимназии 

Выявление 

сильных и слабых 

позиций в 

теоретических 

знаниях и 

профессиональных   

умениях учителя 

 2 Анализ мотивации 

деятельности педагогов 

Апрель 

2019 

Администрация   

и 

педагогический 

коллектив   

гимназии 

Определение 

мотивов, 

значимых для 

учителя,  главных 

в коллективе,  на 

которые 

ориентируется 

администрация 

 3 Анкетирование 

обучающихся 8, 10 классов 

для определения 

удовлетворенности 

качеством преподавания и 

условиями организации 

образовательного процесса 

Апрель 

2019 

Администрация   

и  ученики 8, 10 

классов 

Выявление 

проблемных 

моментов, 

сильных и слабых 

сторон в дея-ти ОО 

4 SWOT – анализ состояния 

образовательной системы 

Апрель 

2019 

Рабочая группа 

по разработке 

Программы 

перехода в 

эффективный 

режим работы 

Выявление 

сильных и слабых 

сторон в дея-ти  

образовательной 

организации, 

внешних 



возможностей и 

рисков 

5 Оценка состояния 

образовательной системы 

ОО 

Май 

2019 

Администрация, 

Совет гимназии, 

члены 

педагогического 

коллектива 

Характеристика 

организационно – 

методических, 

кадровых и 

материально – 

технических 

условий 

образовательной 

системы гимназии 

6 Разработка текста и 

утверждение Программы 

перехода гимназии в 

эффективный режим работы 

Май 

2019 

Администрация   

и 

педагогический 

коллектив   

гимназии 

Программа 

перехода гимназии 

в эффективный 

режим работы 

 

2. Началась реализация Второго этапа– деятельностного (июнь 2019 г. – 

сентябрь 2019 г. ) 

Цель: реализация Программы перехода ОО в эффективный режим работы, 

доработка и реализация подпрограмм Программы 

Реализованные мероприятия этапа 

№ Мероприятие Сроки Исполнители Результат 

1. Обновление содержания образовательных программ 

 1 Заполнение 

индивидуальных карт 

выбора предметов 

обучающимися  

Июнь  

2019 

Администрация   

и  классные 

руководители 

Выявлены запросы 

на дополнительные 

предметы и курсы 

 2  Разработка 

индивидуальных 

программ по работе с 

одаренными детьми  

Июнь-

сентябрь 

2019 

Педагоги     

гимназии 

 Программы 

подготовки 

одаренных детей к 

олимпиадам и 

конкурсам 

регионального и 

выше уровней 

 3 Разработка учебных 

планов на 2019-2020 уч. 

год  с учетом предметов и 

курсов по выбору обуч-ся 

Июнь-

июль 

2019 

Администрация   

и педагоги ОО 

Утверждены 

учебные планы на 

2019-2020 учебный 

год 



4 Внесение дополнений в 

ООП ООО и СОО:  

предметы и курсы по 

выбору обуч-ся, 

утверждение ООП 

Август 

2019 

Администрация, 

Совет гимназии, 

члены 

педагогического 

коллектива 

ООП ООО, ООП 

СОО в новой 

редакции 

5 Разработка механизмов 

взаимодействия гимназии 

с учреждениями 

дополнительного 

образования 

города  по реализации 

программ внеурочной 

деятельности 

Август-

сентябрь 

2019 

Администрация  Договоры о 

социальном 

партнёрстве в 

рамках сетевого 

взаимодействия с 

Детско-юношеским 

центром,  

спортивной школой, 

Станцией юных 

натуралистов  

2. Кадровая политика ОО 

1 Планирование комплекса 

мероприятий на основе 

карт профессионального 

роста педагогов 

Июль-

август 

2019 

Администрация, 

руководители 

кафедр и МО 

План методической 

работы и 

структурных 

методических 

подразделений-

кафедр и МО  

2 Мотивирование педагогов 

на участие в 

инновационной работе и 

транслирование 

педагогического опыта 

В течение 

года 

Администрация, 

руководители 

кафедр и МО, 

педагоги  

Участие учителя 

нач. классов 

Матвеевой Д.С. в 

муниципальном  

конкурсе 

методических 

разработок (июнь 

2019 г.) 

3 Изменение штатного 

расписания 

Август-

сентябрь 

Администрация  Введение ставок 

педагога-психолога, 

учителя-

дефектолога, 

тьютора 

 

На начало 2019-2020 учебного года: 

- увеличение количества курсов и программ, направленных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей в учебных планах 

ООО  и СОО: 

9 классы – элективный курс «Профессиональное самоопределение»; 

10 классы – курсы «Социально-географическое краеведение», «Экология»; 



Элективные курсы «Деловой английский», «История в лицах», «Основы 

медицинских знаний». 

- внедрение ИУП на уровне НОО, ООО для детей, обучающихся 

индивидуально на дому (в соответствии с запросами и медицинскими 

показаниями); 

- развитие сетевого взаимодействия  с организациями дополнительного 

образования: заключение договоров о социальном партнёрстве в рамках 

сетевого взаимодействия с Детско-юношеским центром,  спортивной 

школой, Станцией юных натуралистов для реализации курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с ООП НОО, ООП ООО; 

- обновление кадровых ресурсов: появление в штате ОО должностей 

педагога-психолога (1 ставка), учителя-дефектолога -олигофренопедагога 

(0,5 ст.), тьютора (1 ставка);  привлечение молодых специалистов (1 человек, 

тьютор);  

- повышение профессиональной компетентности педагогов при работе с 

различными категориями обучающихся  и их результативности труда: 

Пройдены курсы повышения квалификации (июнь-август 2019 г.): 

Название программы 
ФИО педагога 

(полностью) 

Сроки  

обучения 

Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя математики в 

целях повышения качества предметных 

результатов обучающихся 

Шабанова Елена 

Викторовна 

24.06.2019 – 28.06.2019 

Технологии организации 

образовательной деятельности 

обучающихся на основе системно-

деятельностного подхода 

Скабелкина Наталия 

Ивановна 

12.08.19 – 16.08.19 

Методика преподавания русского языка 

как неродного 

Тихонова Надежда 

Петровна 

19.08.2019 – 23.08.2019 

Особенности организации 

образовательной деятельности с 

обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении основной 

образовательной программы 

Юденкова Екатерина 

Николаевна 

12.08.19 – 16.08.19 

Организация образовательной 

деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (нозология «умственная 

отсталость») (36 ч) 

Дрепина Ирина 

Васильевна 

Коротаева 

Александра 

Васильевна 

19.06.19 – 20.06.19 

(очно),  

21.06.19 – 13.08.19 

(дистанционно),  

14.08.19 – 15.08.19 

(очно) 

 



 


