
 

План перспективного развития  

МОУ «Турунтаевская районная гимназия» 

на основе национальной образовательной инициативы  

«Наша новая школа» на 2011-2015 годы  

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  результаты 

1. Переход на новые образовательные стандарты 

1.1 Изучение нормативных документов о федераль-

ных государственных стандартах общего образо-

вания 

Создание условий для перехода на ФГОС 

Директор 2011год Обновление  нормативной 

базы образовательного уч-

реждения в соответствие с 

требованиями ФГОС  

1.2 Введение федеральных государственных стандар-

тов начального общего образования в гимназии 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

Директор   

  

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

Переход на ФГОС  

 

1.3 Введение ФГОС основного общего образования  

5 класс 

 

Директор   

  

 2015 год 

Переход на ФГОС  

 

1.4 Участие педагогических и руководящих работни-

ков в курсах повышения квалификации для реали-

зации ФГОС общего образования 

 

Зам. директора 

по УМР 

 2011-2013 

годы 

Переподготовка педагоги-

ческих и руководящих ра-

ботников для реализации 

ФГОС общего образования 

1.5 Применение в практике модели региональной 

системы качества общего образования 

Директор 2011год  Создание инструментария 

реализации модели систе-
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мы оценки качества обще-

го образования 

1.6 Формирование мониторинга образовательных 

достижений ученика, его компетенций и способ-

ностей 

Зам. директора 

по УВР 

2011год  Система электронного мо-

ниторинга 

                                                                    

1.7 Внедрение модели учета внеучебных достижений 

обучающихся 

Зам. директора 

по НР 

2011год Создание банка творческих 

работ учащихся 

 

1.8 Изучение федеральных  моделей оценки качества 

работы по социализации личности и последующее 

их внедрение в практику  

Зам. директора 

по УМР 

2011год Методические рекоменда-

ции по социализации 

1.9 Использование инновационных технологий в 

учебном процессе.  

Зам. директора 

по УМР 

2011-

2015год 

Повышение качества обра-

зования 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

2.1 Реализация индивидуального, дифференцирован-

ного подхода к учащимся с целью раннего выяв-

ления их способностей и наклонностей, используя 

потенциал психологической службы. 

Зам. директора 

по УМР 

2011-

2015год 

Создание банка данных 

одаренных детей 

2.2 Разработка программы «Одаренные дети» 

 

Зам. директора 

по УМР 

2011год Программа  «Одаренные 

дети» 

2.3 Организация конкурсов и иных мероприятий 

(олимпиад, фестивалей, соревнований) гимнази-

ческого уровня для выявления одаренных детей в 

различных сферах деятельности 

Зам директора 

по УВР и ВР 

  

2011-2015 

годы 

Банк данных 

2.4 Обеспечение развития системы поддержки и со-

провождения одаренных детей 

Зам директора 

по УМР 

С 2012  

года 

Программа поддержки 

одаренных детей 

2.5 Развитие дистанционной формы обучения ода-

ренных учащихся района на основе внедрения в 

Зам директора 

по УВР 

  

С 2012 года 

Наличие дистанционной 

формы обучения 
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учебный процесс новых информационных техно-

логий 

2.6 Совместная проектная и научная деятельность 

учащихся,  учителей и педагогов на базе Респуб-

ликанского эколого-биологического центра  

Зам директора 

по УМР 

С 2011 года Банк исследовательских 

работ 

2.7 Развитие взаимодействия с организациями всей 

социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, СМИ, военкома-

том, прибайкальским лесхозом 

Директор С 2011 года Заключение договоров о 

социальном партнерстве 

3. Совершенствование учительского корпуса 

3.1 Участие во внедрении новых моделей аттестации 

педагогических и управленческих кадров 

Зам директора 

по УМР 

  

2011 год 

Повышение профессиона-

лизма учителей  

3.2 Изучение модели персонифицированного повы-

шения квалификации 

Зам директора 

по УМР 

2011 год Внедрение новой модели 

организации  повышения 

квалификации    

3.3 Непрерывность и адресный подход к повышению 

квалификации 

Зам директора 

по УМР 

2011-2015 

годы 

Своевременное прохожде-

ние курсовой подготовки 

3.4 Участие в профессиональных конкурсах и после-

дующее патронирование профессионального раз-

вития участников и лауреатов конкурсов 

Зам директора 

по УМР 

2011-2015 

годы 

Распространение педагоги-

ческого опыта участников 

конкурса 

3.5 Участие в деятельности сетевых педагогических 

сообществ: гимназический союз России, «Бай-

кальская ЛиГа», МЭК Республики Бурятия 

Зам директора 

по НР 

2011-2015 

годы 

Профессиональный рост 

педагогов 

3.6 Совершенствование механизмов для формирова-

ния мотивации непрерывности профессионально-

го роста педагогов 

Зам директора 

по УМР 

2011-2015 

годы 

Повышение уровня моти-

вации деятельности педа-

гогов 

3.7 Обеспечение успешной адаптации и закрепления 

молодых специалистов 

Зам директора 

по УМР 

2011-2015 

годы 

Отсутствие оттока моло-

дых специалистов 
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3.8 Организация систематической работы по выявле-

нию, обобщению, распространению педагогиче-

ского опыта 

Зам директора 

по УМР 

С 2011года Профессиональный рост 

педагогов 

3.9 Размещение материалов на сайте гимназии об ин-

новациях в теории и практике психологии и педа-

гогики, об открытых мероприятиях, проводимых в 

рамках гимназии. 

Зам директора 

по НР 

С 2011года Развитие положительного 

имиджа гимназии  

3.1

0 

Проведение методических семинаров для педаго-

гов на гимназическом, муниципальном, регио-

нальном уровнях. 

Зам директора 

по УМР 

С 2011года Распространение опыта ра-

боты  

3.1

1 

повышение квалификации педагогических работ-

ников и вспомогательного персонала для сопро-

вождения  дистанционного обучения одарѐнных 

детей школ района 

Зам. директора 

по НР 

  

2011 -

2012год 

Профессиональный рост 

педагогических работников 

и вспомогательного персо-

нала  

4. Изменение школьной инфраструктуры 

 

4.1 Создание условий для полноценного включения 

в образовательное пространство и успешной со-

циализации детей находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

Директор 

 

  

2011 год 

успешная социализация де-

тей находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

4.2 Внедрение дистанционного образования Зам директора 

по УВР,зам. по 

НР 

2013 год Повышение качества обра-

зования, реализация статуса 

гимназии, как районного  

4.3 Внедрение электронного школьного документо-

оборота 

Зам директора 

по УВР 

2011год Мобильность документо-

оборота и прозрачность ре-

зультатов деятельности 

4.4 Развитие системы открытого электронного мо-

ниторинга 

Зам директора 

по УВР 

2011-2015 

годы 

Повышение качества обра-

зования и прозрачность ре-

зультатов оценки качества 
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4.5 Внедрение современных дизайнерских решений 

в помещениях гимназии 

Директор 2011-2015 

годы 

Улучшение образователь-

ной среды 

4.6 Реконструкция школьного  двора Зам.директора 

по АХР 

 Июнь 2011 

год 

Улучшение образователь-

ной среды 

4.7 Реконструкция школьного здания Директор  Июнь-август 

2011 года 

Улучшение образователь-

ной среды и обеспечение 

безопасности 

4.8 Создание специализированных  учебных кабине-

тов: химии, физики, технологии, ОБЖ 

Зам.директора 

по АХР 

Июнь-август 

2011 года 

Улучшение образователь-

ной среды и оснащенности 

кабинетов 

4.9 Реконструкция пищеблока Зам.директора 

по АХР 

Июнь-август 

2011 года 

Улучшение условий приго-

товления горячего питания  

учащихся 

4.10 Замена дверных блоков школьного здания (1-2 

этаж) 

Зам.директора 

по АХР 

Июнь-август 

2011 года 

Соблюдение  теплового ре-

жима и  обеспечение безо-

пасности 

4.11 Модернизация ограждения территории гимназии Зам.директора 

по АХР 

2012 – 2013 

годы 

Обеспечение безопасности 

4.12 Приобретение новой современной мебели для 

кабинетов  

Зам.директора 

по АХР 

2011 – 2012 

годы 

 Обеспечение здорового об-

раза жизни  учащихся 

4.13 Замена покрытия полов коридора школьного 

здания (1 -2 этаж) 

Зам.директора 

по АХР 

2011 – 2012 

годы 

Обеспечение безопасности 

4.14 Модернизация кабинетов  9 «а», 8 «б»,7 «б», 7 

«а»,10  классов, библиотеки 

Зам.директора 

по АХР 

2012-2013 

годы 

Улучшение образователь-

ной среды 

4.15 Реконструкция раздевалок для учащихся  Зам.директора 

по АХР 

Июнь-август 

2011 года  

Обеспечение безопасности  

4.16  Приобретение наглядно-методических пособий 

согласно требованиям по предметам учебного 

 2011-2015 

годы 

Повышение качества обра-

зования 
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плана 

4.17 Обеспечение предметных кабинетов  мультиме-

дийными комплексами 

Зам.директора 

по АХР 

2011-2015 

годы 

Повышение качества обра-

зования 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

5.1 Создание условий для внедрения современных 

технологий физического воспитания обучаю-

щихся 

Директор   

2011 год 

Обеспечение здорового об-

раза жизни  учащихся 

5.2 Внедрение  «Паспорта здоровья школьников»  в 

гимназии 

Зам директора 

по УВР 

2012 год Профилактика заболева-

ний, проведение оздорови-

тельных мероприятий 

5.3 Участие в соревнованиях, конкурсах, акциях, 

конференциях по направлению сохранения и  

укрепления здоровья школьников 

Зам директора 

по УВР 

2011-2015 

годы 

Обеспечение  здорового 

образа жизни  учащихся 

5.4  Улучшение материальной базы палаточного ла-

геря и туристического клуба  для  реализации 

новых программ летнего отдыха учащихся  

 Дирек-

тор,педагог ор-

ганизатор 

2011-2015 

годы 

Обеспечение  здорового 

образа жизни и социализа-

ция   учащихся 

5.5 Организация оказания адресной психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

детям находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции 

Зам директора 

по УВР 

2011-2015 

годы 

социализация   и психоло-

гическая поддержка уча-

щихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуа-

ции 

5.6 Проведение мониторинга здоровья обучающихся 

и ситуаций с употреблением наркотических и 

психоактивных веществ несовершеннолетними 

  

Зам. директора 

по ВР 

2011-2015 

годы 

Профилактика и преду-

преждение употребления 

наркотических и психоак-

тивных веществ несовер-

шеннолетними. Обеспече-

ние здорового образа жиз-



  7 

ни  учащихся 

5.7 Обеспечение школьников горячим питанием и 

проведение мониторинга организации школьно-

го питания 

Директор    

2011-2015 

годы 

Обеспечение здорового об-

раза жизни  учащихся 

6. Развитие самостоятельности школ 

6.1 Обеспечение финансово-хозяйственной самостоя-

тельности на основе внедрения новых финансово-

экономических механизмов хозяйствования 

Директор   

2012год 

Финансово-хозяйственная 

самостоятельность 

6.2 Совершенствование государственно-

общественных форм управления  

Директор 2012-2015 

годы 

Активизация деятельности 

Управляющего совета 

6.3 Организация автономного образовательного уч-

реждения 

Директор 2012г. Автономное образователь-

ное учреждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


