
Анализ реализации Программы развития за 2015-2021г.г.
Программа  развития  Гимназии  на  2015-2021  гг.  реализована.  Эффективно

выполнялось  государственное  задание  на  оказание  образовательных  услуг  в
соответствии с требованиями законодательства с учётом образовательных запросов
субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в
соответствии  с  требованиями  законодательства.  Были  созданы  условия  для
устойчивого  развития  образовательной  организации  в  соответствии  со  стратегией
развития  российского  образования  и  достижения  нового  качества  образования  с
целью  формирования  конкурентоспособной,  социально  и  профессионально
мобильной личности. Школа полностью перешла на ФГОС общего образования.
Основным результатом выполнения требований Программы развития является:
- обеспечение доступности качественного образования для 100% учащихся;
-  стабильные  результаты  отсутствия  неудовлетворительных  результатов
государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах по математике, русскому языку;
-  создание  доступной  (безбарьерной)  среды  школы  и  вариативности  оказания
образовательных услуг для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов,
которым показана такая возможность, в образовательную деятельность;
- обновление вариативности программ внеурочной деятельности и дополнительного
образования в соответствии с изменениями образовательных запросов учащихся;
-  повышение доли учебных занятий с  использованием современного электронного
оборудования, лабораторного оборудования, электронных учебников;

Позитивная  динамика  развития  Гимназии  подтверждается  результатами
мониторинга  качества  образования,  который  проводится  по  следующим
направлениям оценки работы школы:
-  обеспечение  высокой  эффективности  образовательной  деятельности  школы  в
соответствии с показателями оценки эффективности образовательного учреждения;
-  обеспечение  высокого  уровня  удовлетворенности  субъектов  качеством
образовательной  деятельности  школы в  соответствии  с  показателями независимой
оценки качества образования. 

Управляемый  характер  развития  Гимназии  позволил  получить  результаты,
описанные в информационной справке, которыми можно гордиться.

По итогам реализации Программы развития Гимназии на период 2016-2021
годы можно сделать вывод о готовности МБОУ «Гимназия» к реализации ключевых
приоритетов Национального проекта «Образование» до 2025 года.

Достижение  целей  Программы  развития  реализовано  полностью  на  основе
взаимосвязанных  проектов  целевых  программ:  «Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  –  важнейший  ориентир  совершенствования  качества
образования»;  «Образовательная  среда  МБОУ  «Гимназия»  как  среда  РОСТА
(развития,  образования,  самостоятельности,  творчества,  активности)  учащихся»;
«Управление  качеством  образования»;  «Взросление:  практика  социализации  и
самореализации». 
Результаты по целевым заданиям: 

 Образовательная  деятельность  учащихся  осуществляется  в  условиях
реализации 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта.  Все  100%  учащихся
получают качественное образование в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования,  о  чём  свидетельствует  полученный  показатель  качества  знаний
учащихся, который превышает 65%; 

 МБОУ  «Гимназия»  сохраняет  лидирующие  позиции  (в  числе  10
образовательных 



учреждений) в рейтинге системы образования Республики Хакасия по результатам
ЕГЭ (по итогам 2020 года, например, в МБОУ «Гимназия» 4 результата по 100 баллов
(русский  язык,  физика,  история,  английский  язык);  в  2021  году  один  выпускник
получил  100  баллов  по  химии),  ОГЭ,  вовлечены  в  олимпиадное  и  конкурсное
движения 23% учащихся;

 ежегодно расширяется и обновляется перечень образовательных услуг: 
реализуется  концепция  математического  образования  (курс  математики  на
углублённом  уровне  с  7  класса;  введение  спецкурса  «Основы  финансовой
грамотности»  в  7,8  классах);  «Проектная  деятельность»,  спецкурсы  по  химии,
биологии. Увеличивается перечень платных образовательных услуг на 15%;

 МБОУ «Гимназия» работает по привлечению молодых педагогических кадров
в 

возрасте до 30 лет: в настоящее время в школе 3 молодых специалиста, что составило
4% от числа педагогических кадров; данный показатель не доведён до 20% от общего
количества педагогов МБОУ «Гимназия. Одна из причин – нежелание выпускников
ВУЗов приходить на работу в школу.
Анализ целевых программ позволяет дать оценку образовательной деятельности
Гимназии,  которая организуется  в  соответствии  с Федеральным  законом  от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  СП  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для
человека  факторов  среды  обитания»,  другими  нормативными  правовыми  актами,
которые  регулируют  деятельность  образовательных  организаций,  основными
образовательными  программами,  локальными  нормативными  актами  МБОУ
«Гимназия».

В  2020  году  в  результате  введения  ограничительных  мер  в  связи  с
распространением  коронавирусной  инфекции  часть  образовательных  программ  в
2019/2020  и  в  2020/2021  учебных  годах  пришлось  реализовывать  с  применением
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий.  На  сайте
МБОУ  «Гимназия»  https://www.gymnasiumstar.ru/distantsionnoe-obuchenie.html
размещена информация для всех участников образовательных отношений о режиме
работы МБОУ «Гимназия» в условиях распространения коронавирусной инфекции;
ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp.


