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Отчет 

о реализации Программы развития 

МБОУ «Майкопская гимназия № 22» 

за 2019-2021 учебный год 

 
Реализация Программы развития МБОУ «Майкопская гимназия № 22» «Создание 

условий для сохранения и развития познавательных потребностей и творческого 

потенциала одаренных детей»» (далее Программы) за 2019-2021 учебный год (Приказ № 16 

от 18.02.2019 г.) осуществлялась в соответствии с приоритетными направлениями развития 

образовательной организации, в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации в области образования и является 

управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития организации на 

среднесрочную перспективу. Программа развития является обязательным локальным 

актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно.   

Основаниями для разработки Программа являлись следующие законодательные акты:  

- Конвенцию о правах ребенка;   

- Конституция Российской Федерации; 

-  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена 

Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 04.02.2010 года, приказ №271; 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765р; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204«О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

- Национальный проект «Образование», включающий в себя десять федеральных проектов: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», 

«Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования» и 

«Социальные лифты для каждого» на 2018-2024 гг.; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для I и II уровней 

общего образования и др. 

В основу реализации Программы был положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны сотрудников. Выполнение муниципального задания 

происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательной организации.  

Результатом работы ОУ по направлениям является повышение эффективности 

работы образовательной программы гимназического образования.  

Актуальность программы состояла в том, что Федеральные государственные 

стандарты выдвигают новые требования не только к результатам реализации 

образовательной программы основного общего образования, но и к структуре управления 

образовательным процессом, к условиям реализации образовательной программы. 

Реформирование российской системы образования обусловило необходимость 
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формирования и развития интеллектуального и духовного потенциала нации.  В связи с 

этим, особенно актуальной становится проблема создания российской элиты. Однако, 

данный процесс не должен быть стихийным. Обеспечить планомерность   и 

систематичность данного процесса и призвана Программа. 

Одаренность – совокупность свойств личности, обеспечивающих реальное и 

потенциально успешное выполнение действия и получения результатов в одной или 

нескольких областях выше среднего (по К.К. Платонову и А.М Чередник). Одаренная 

личность отличается: психологическими особенностями (наличие природных способностей 

к активному и целостному мировосприятию, природно- обусловленная потребность к 

умственному труду, стремление к личной эмоциональной независимости, усвоение личной 

природно-социальной ценности, интуитивность); интеллектуальными  способностями 

(познавательный интерес, информационная эрудиция, высокий уровень интеллектуального 

развития, нестандартность мышления, способность к абстрагированию, диалектическое 

мировоззрение); творческим (креативным) потенциалом (оригинальность в решении 

обучающимися познавательных вопросов, инициативность, целенаправленность в выборе 

видов деятельности, неординарность подходов, интенсивность умственного труда): 

мировоззренческими ценностями (высокий уровень сознательности и культуры, 

инициативно-активная ответственность, высокий уровень нравственно-эстетической 

рефлексии, самоанализа и самоконтроля). 

Поэтому целью Программы является:  

- создание образовательной среды, способствующей интеллектуальному, 

нравственному, физическому развитию личности на основе раскрытия и реализации 

возможностей и способностей каждого ученика гимназии; 

- формированию физически и нравственно здоровой личности, свободной, 

образованной, культурной, готовой к дальнейшему развитию, самосовершенствованию и 

самореализации, имеющей высокий уровень подготовки по профильным предметам, 

владеющей современными информационными технологиями. 

В процессе достижения цели Программы были решены следующие задачи: 

 Создана образовательная среда,  

- способствующая интеллектуальному, нравственному, физическому развитию личности на 

основе раскрытия и реализации возможностей и способностей каждого ученика гимназии. 

- способствующая формированию физически и нравственно здоровой личности, свободной, 

образованной, культурной, готовой к дальнейшему развитию, самосовершенствованию и 

самореализации, имеющей высокий уровень подготовки по профильным предметам, 

владеющей современными информационными технологиями. 

 Определены стратегии, принципы  функционального, педагогического, социально-

психологического  и научно-методического  обеспечения  реализации Программы; 

 Создана  система  целенаправленного  выявления одаренных  детей; 

 Созданы  максимально  благоприятные   условия  для интеллектуального, 

нравственного и физического   развития одаренных  детей; 

 Разработано и поэтапное внедрено новое содержание  образования, прогрессивные 

технологии в работе с  одаренными детьми; 

 Обеспечена  фундаментальная гуманитарная  подготовка  одаренных  детей; 

 Созданы инструмента стимулирования творческой  деятельности детей: 

Стипендии по поддержке талантливой молодежи муниципального, 

республиканского уровней, финансирование участия талантливый обучающихся в 

республиканских федеральных конкурсах «Живая классика», «Умники и умницы», 

туристических слетах и спортивных соревнованиях. Ежегодно, обучающиеся 

гимназии становятся лауреатами премии Главы Республики Адыгея по поддержке 

талантливой молодежи в рамках реализации ДЦП РА "Развитие образования" 
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В процессе реализации Программы созданы условия для выявления возможностей и 

способностей каждого ученика, для их проявления и развития; 
 определены методы, инструменты, способствующие развитию познавательного 
интереса и самосознания, мотивации достижения успеха; 
 созданы условия для развития теоретического мышления и  высокого уровня   
общекультурного  развития, самообразовательных  навыков, навыков  самоорганизации и 
самовоспитания, способствующих  быстрой   адаптации  учащихся  к  меняющимся  
социально-экономическим   отношениям; 
 сформирована психологическая и интеллектуальная  готовность   обучающихся к  
профессиональному   и личностному  самоопределению, к формам  и методам   обучения; 
 созданы оптимальные условия для нравственного, духовного, эстетического и 
физического развития обучающихся. 
 разработана модель пространственной предметно-развивающей среды, 

направленной на формирование математической культуры школьников в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся: 

- в классах осуществляется внеурочная деятельность по математике, русскому языку, 

иностранным языкам, конструированию, функционирует шахматный кружок, элективный 

курс по предмету «Экономика» в 10-11 классах, с 2019-2020 учебного года в 

образовательную программу основного среднего образования включено изучение предмета 

«Индивидуальный проект»; 

- созданы новые места дополнительного образования по трем направлениям: 

художественное, естественно-научное, туристско-краеведческое;  

- занятость обучающихся во внеурочной деятельности направлены на раннюю 

профилизацию: 

– 80% воспитанников занимаются в центрах дополнительного образования: ЦРТДЮ, 

«Актив», «Лэнгвич», РЕМШ и др.; 

– разработаны паспорта учебных кабинетов на начало учебного года; 

– разработаны методические рекомендации к организации развивающей предметно-

пространственной среды, направленной на формирование математической культуры у 

младших школьников; 

– представлен опыт работы педагогов на городских и школьных методических 

объединениях, мастер классах для учителей города, Республики, студентов АГУ. 

Определены целевые показатели (индикаторы) Программы развития: 

- успеваемость обучающихся, качество их знаний; 

- доля обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня. 

- доля победителей и призеров олимпиад, конкурсов различного уровня. 

   - доля выпускников, окончивших обучение по программам основного общего и среднего 

образования с отличием и награжденных медалью «За особые успехи в обучении»; 

  - доля выпускников, поступивших в высшие учебные заведения. 

 Успеваемость обучающихся, качество их знаний на протяжении трех лет остается 

стабильно высокой (Рисунок 1). 

Созданы условия для реализации принципа индивидуализации школьного 

образования в рамках реализации Концепции математического образования: 

– реализуется модель образовательной деятельности на основе принципа 

Индивидуализации; 

– 100 % обучающихся участвуют в ежегодной педагогической диагностике; 

– 100 % обучающихся имеет индивидуальный маршрут успешности; 

– 100% обучающихся имеет Портфолио обучающегося; 
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Рисунок 1. 

 

 Индивидуализация работы с одаренными детьми находит свое отражение в 

профильном (10-11 класс) и пред профильном (5-9 класс) обучении. 

Количество обучающихся гимназических и профильных классов выросло с 2018 по 

2021 г. на 6%. (Таблица 1.) 
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 Востребованность и конкурентоспособность обучающихся при определении класса 

обучения высока, доля обучающихся гимназических классов и классов с углубленным 

изучением отдельных предметов (математика, информатика, физика, русский язык, 

литература, иностранный язык), профильных классов растет (Рисунок 2.) 
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Рисунок 2. 

 

 Созданы условия для проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

области естественно-научного образования: 

– 100% обучающихся 1-11 классов вовлечены в проектную деятельность; 

- организовано участие обучающихся старших классов в научно-практические 

конференции по предметам гуманитарного и естественно-математического курсов. 

Доля победителей и призеров составила 90% 

 Достигнуто повышение уровня индивидуальных достижений детей в 

образовательных областях, к которым у них есть способности (достижения в 

олимпиадах, конкурсах и т.д.). Обеспечено результативное участие учащихся в 

олимпиадах, конкурсах различной направленности: 

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(ВСОШ) с 2018-2019 г. к 2021 г. выросло на 10% (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. 

 
муниципального этапа ВСОШ – возросло в 1,2 раза, число призеров и победителей отличается 
стабильностью (Рисунок 4.); 
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Рисунок 4. 

 
Регионального этапа ВСОШ – возросло в 1,12 раз (Рисунок 5);   
  

 
Рисунок 5. 

Эти данные - результат работы педагогического коллектива гимназии по подготовке 

призеров и победителей всех уровней Всероссийской олимпиады школьников. 

 Адаптация детей к социуму в настоящем времени и в будущем (поступление 

обучающихся в ВУЗы и СУЗы) реализуется посредством взаимодействия с ВУЗами 

и СУЗами Республики Адыгеи, Краснодарского края, крупнейшими ВУЗами 

Москвы и Санкт-Петербурга: Адыгейским государственным университетом, 

Майкопским государственным технологическим университетом, Кубанским 

государственным университетом, Московским государственным университетом, 

Новочеркасским политехническим университетом и др. Бывшие выпускники 

гимназии, ныне студенты ВУЗов организуют сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений высшего образования и гимназии посредством 

участия обучающихся гимназии в конкурсах, проводимых ВУЗами. 

Информационное обеспечение и координация осуществлялось администрацией 

гимназии и руководителями школьных методических объединений. Ежегодно % 

поступления обучающихся в ВУЗы и СУЗы не менее 80%. 
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Обучающиеся традиционно выбирают для поступления крупнейшие ВУЗы России: 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ), 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский 

авиационный институт (МАИ), Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова,  Российский университет дружбы народов 

(РУДН), Санкт-Петербургский государственный технологический институт, 

Кубанский государственный университет (КУБГАУ) и другие ВУЗы. Образование, 

полученное выпускниками гимназии, дает им возможность быть 

конкурентоспособными среди поступающих и в дальнейшем успешно получать 

высшее образование. 

 

 Повышается уровень владения  детьми  общепредметными и  социальными 

компетенциями во внеурочной деятельности, увеличивается число таких 

детей. 

На конец 2020 - 2021 учебного года внеурочная занятость обучающихся 

представлена следующими направлениями: 

- иностранные языки – 150 чел. 

- информационные технологии – 68 чел. 

- Республиканская естественно-математическая школа – 245 чел.; 

- художественное направление (музыкальные, хореографические, художественные кружки, 

ансамбли, школы и т.д.) – 354 чел. 

- спортивные направления (школы, клубы) – 327 чел. (Рисунок 6.) 

 

 
Рисунок 6. 

 

На базе гимназии функционируют секции дзю-до, самбо, кружок пешеходного 

туризма. 

С 209 года гимназия является победителем Спартакиады школьников МО «Город 

Майкоп». 

Доля обучающихся, принявших результативное участие в конкурсах технической 

направленности составляет 53 % (из 41 участника 22 победителя и призера), что выше 

плановых показателей. 

Достигнуто 100% выполнение плана мероприятий дорожной карты по развитию 

шахматного образования, в том числе результативное участие в соревнованиях по 

шахматам различного уровня. 

С 2020 года в гимназии функционируют кружки, созданные как новые места 

дополнительного образования по трем направлениям (Рисунок 7, 8.).  
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Рисунок 7. 

 

 
Рисунок 8. 

 

 

  Количество обучающихся, окончивших гимназию с медалью «За особые успехи 

в обучении» традиционно составляет 20-21% от общего количества 

выпускников. Аттестаты с отличием ежегодно вручаются 9-10% обучающихся 

9 классов. 
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Рисунок 9. 

 

 Реализуются  модели социального партнерства с ВУЗами Республики Адыгеи 

(МГТУ, АГУ) через механизм консолидации ресурсов, направленных на повышение 

престижа инженерных профессий, удовлетворяющей как личные интересы, так и 

общественные потребности, и запросы рынка труда, основанной на консолидации 

ресурсов социума. Социальное партнерство находит свое отражение в совместных 

научно-практических конференциях, конкурсах, Днях открытых дверей, 

Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills) – 2021 и др. 

 Осуществлено создание и реализация модели взаимодействия гимназии с 

социальными партнерами для осознанного принятия решения учащимися при 

выборе инженерной профессии. 

 В рамках формирования информационно-образовательной среды в системе 

непрерывного образования «гимназия – вуз»: 

– обеспечен охват выпускников математических классов  при организации занятий по 

математике, информатике, физике преподавателями РЕМШ - 100% 

– количество выпускников 11 классов, поступивших в профильные ВУЗы в соответствии с 

профилем - 54%, что выше планового показателя. 

 Созданное в гимназии информационно-образовательное пространство способствует 

личностному развитию участников образовательного процесса. 

В рамках данного направления достигнуты следующие результаты: 

- организовано освоение элективных курсов по «Экономике»; 

- 70 % обучающихся 5-11 классов вовлечены в овладение финансовой грамотностью 

посредством просмотров вебинаров, проводимых Сбербанком России. Охват обучающихся 

10-11 классов - 39%, что выше планового показателя, с  2020 года в работу на платформе 

Сбербанка вовлечены 5м и 5б классы с количеством обучающихся 76 человек. 

 Педагогическая поддержка мировоззренческого самоопределения 

старшеклассников в новых социокультурных условиях, создание условий для 

формирования их мировоззрения посредством участия в волонтерской деятельности 

объединения «Тимуровец», отряда «Юнармия». 

Мероприятиями охвачено в течение учебного года 100 % учащихся средней школы и 65 % 

обучающихся 1-4 классов.  

Для оптимального достижения результата при реализации Программы развития 

решающая роль принадлежит педагогическим работникам. Наблюдается повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов в выборе и проведении 

педагогической диагностики одаренных школьников, разработке индивидуальных 
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образовательных маршрутов, оценке процесса сопровождения одаренного ребенка. С 2019 

г. 76% педагогического персонала имеют высшую и первую квалификационную категории, 

24% - это молодые педагоги со стажем работы менее 5 лет, участники программы 

наставничества. 

 

 
Рисунок 10. 

 

Решение основных задач Программы проходило при неукоснительном соблюдении 

основных принципов, используемых при работе с одаренными детьми: 

 воспитание учащихся на принципах  общечеловеческой гуманистической  морали; 

 формирование духовной культуры, обусловленной традициями  семейного 

воспитания; 

 формирование высокой речевой культуры; 

 развитие чувства ответственности за  сохранение национальных  и 

общечеловеческих ценностей, реализация идеи «диалога культур»; 

 опора на принцип гуманизма, как  основу воспитания. 

 

Вывод. Целевая программа «Создание условий для сохранения и развития познавательных 

потребностей и творческого потенциала одаренных детей» на 2019 – 2021 гг. реализована. 

Основные положения программы будут положены в основу новой целевой программы на 

2022 – 2025 годы. 
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