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Стратегические документы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №72»

 Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»

 Указ президента России от 30.06.2016 №306 «О совете при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам»

 Указ Президента России от  07 мая 2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах РФ на период 
до 2024 года»

 Стратегия социально – экономического развития Кемеровской области на период до 2035 года

 Стратегия социально – экономического развития города Прокопьевска на период до 2035 года

 Стратегия развития системы образования города Прокопьевска на период до 2035 года



Цель и задачи

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №72»

Обеспечение системных изменений для достижения качественного уровня  образования, который 
позволит формировать  компетентностную личность, успешно адаптирующуюся в социуме

• Создать  современную   образовательную среду

• Способствовать росту конкурентоспособности гимназии на рынке 
образовательных услуг

• Обеспечить управляемость и мониторинг достижения цели

2018 г.

2025 г.



Достижения

Включена в Национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреждения 

России»

Региональная инновационная 
площадка

Наши награды Наши награды

Газета «Школьный меридиан» Музей «Русская изба» Музей боевой и трудовой 
славы «Память»

Символика гимназии

Дискуссионный клуб – бренд 
гимназии

Поисковый отряд «Знамя» Спортивный клуб 
«Олимпийские надежды»

Традиции гимназии



Социальный паспорт гимназии

ПРОБЛЕМЫ
• увеличение
количества учащихся с
признаками школьной
дезадаптации;

• низкое материальное
положение
отдельных семей, 
алкоголизм, 
бесконтрольность
и педагогическая
запущенность детей;

• конфликты между
родителями и детьми

ЦЕЛЬ
создание благоприятного социально –

психологического климата как основного

условия развития, саморазвития, 

социализации личности.

ЗАДАЧИ
• повысить уровень мотивации

социально-полезной деятельности

трудных подростков, детей группы риска через

вовлечение в волонтерскую

деятельность для исключения каких-либо

правонарушений или преступлений со стороны

учащихся;

• способствовать разрешению
различных конфликтных ситуаций с помощью
школьных медиаторов, посещения занятий

школы медиаторов учащимися и
родителями;

• усилить работу по повышению
уровня родительской компетентности

через родительские
лектории, а также вовлечение в проект
«Семья и гимназия».

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Количество 
учащихся

792 829 864

Количество 
многодетных семей 53 63 67

Количество 
малообеспеченных 
семей

83 86 88

Количество 
социально-
неблагополучных 
семей

8 9 11

Количество 
опекаемых 
учащихся

22 21 22

Количество 
учащихся состоящих 
на внутреннем учёте

11 15 13

Количество 
учащихся состоящих 
на учёте в ПДН

3 2 2

Количество 
первоклассников с 
признаками  
школьной 
дезатаптации

10 11 13



Кадровые ресурсы

ПРОБЛЕМЫ
•Нехватка учителей 
английского языка;

•профессиональный уровень 
педагогических 
работников не в полной 
степени соответствует
требованиям 
профстандарта педагога; 

•низкий уровень 
профессиональной 
компетентности некоторых
молодых специалистов

Количество педагогов 2017г. 2018г.

укомплектованность 100% 100%

высшее образование 86% 76%

1 и высшая 
квалификационные 
категории

88% 74%

до 35 лет 37% 40%

старше 55 лет 24% 18%

молодые специалисты 14% 20%

педагоги –выпускники 
гимназии

12% 15%

сертификация 36%

По  результативности участия в конкурсах 
профессионального мастерства 2015-2017 
гг. гимназия занимает 1 место.

Цель: 
развитие кадрового
потенциала

Задачи 
•Организовать 
деятельность 
по внутрифирменному 
повышению 
профессиональной 
компетентности 
педагогических работников;

• продолжить работу 
по привлечению молодых 
специалистов, 
закреплению их в ОО;

• переподготовка 
педагогических кадров



Финансовые ресурсы

ЗАДАЧИ
• Расширение спектра 
платных услуг;

• привлечение 
спонсорских средств

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

приход расход доход

2016-2017 
(тыс. руб)

272.650 260.599,4 10.050,58

2017-2018 
(тыс. руб)

364.710 272.987,04 94.722,96

Финансирование - ОБ

СПОНСОРСКИЕ СРЕДСТВА

год Привлеченные средства

2015-2016 уч. год 475.529 руб.

2016-2017 уч. год 505.000 руб.

2017-2018 уч. год 551.000 руб.



Материально – технические условия
ЗАДАЧИ

•Необходим 
ремонт крыши;

• капитальный
ремонт и
оборудование 
пищеблока;

• обеспечение 
доступной среды;

•оборудование
кабинета  
технического 
творчества;

• реконструкция
«крыла» первого 
этажа (спортзал, 
тренажерный зал,
кабинеты технологии,
актовый зал)

ПРОБЛЕМЫ
•Крыша, спортивный зал  

не соответствуют 
требованиям  СанПин;

•отсутствует актовый зал; 

•устарело оборудование
пищеблока;

• отсутствует 
доступная среда;

•отсутствует кабинет
технического творчества;

•нехватка кабинетов для
обучения в одну смену;

• оборудование кабинетов
технологии не соответствует
современным требованиям

КОМПЬЮТЕРЫ – 67
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ – 8
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ 
ПРОЕКТОРЫ - 23



Безопасная образовательная среда

Пожарная безопасность

Антитеррористическая 
безопасность

Информационная 
безопасность

Электробезопасность

Охрана труда

ПРОБЛЕМЫ

Аварийное состояние крыши;

50%  электропроводки 
требует замены;

отсутствует электронная 
система безопасности с 
бесконтактными картами 
(турникет)



Результаты качества образования
РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ (СРЕДНИЕ ШКОЛЫ)

Показатель место

Средний балл по русскому языку, математике ОГЭ, ЕГЭ (2015-2017 гг., 
ВПР русский язык, математика (2017 г.)

3

Результативное участие в региональном этапе Всероссийской 
олимпиаде школьников 

2

2017 г. 2018г.

Учащиеся, получившие документы (%)
- ООО
- СОО

100
100

100
100

Отсутствие неуспевающих (%) 100 100

Успеваемость за год( качественная в %) 50 53

Средний балл на ЕГЭ 67,7 65,89

Поступление в вузы (%) 97 98



Результаты качества образования

ПРОБЛЕМЫ
•Нестабильность результатов 
в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников;

•отсутствуют призовые места в 
муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по истории, химии, 
праву, экономике, технологии;

•снижение среднего балла на ЕГЭ;

•учащиеся не принимают участие в конкурсах 
технического творчества;

Задачи
•Внедрение новых методов обучения и 

воспитания,  образовательных технологий;

• развитие системы
выявления и поддержки талантливых детей;

• развитие инженерного мышления школьников

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №72»



Анализ укомплектованности
Наполняемость

Наполняемость 
фактическая

Наполняемость по 
норме

26 чел 25 чел

ПРОБЛЕМА

Обучение в 2 смены

Прогноз комплектования

На 01.09.2018 г На 01.09.2019 г. На 01.09.2020г. На 01.09.2021 г. На 01.09.2022г. На 01.09.2023г. На 01.09.2024г.

34 класса 35 классов 36 классов 37 классов 37 классов 36 классов 36 классов



Приоритетные направления развития

Развитие ресурсной базы

Инженерное образование

Электронная 
образовательная среда

Вектор воспитания

Кадровый потенциал

Доступная среда

Развитие финансовых ресурсов

Выявление и поддержка 
талантливых детей

Творчество без границ

Олимпиадное движение

Гражданином стать стремись

Мы сами и вместе

Семья и гимназия

Безопасная 
образовательная среда

Развитие материально – технической 
базы



Развитие ресурсной базы

Новая система аттестации

Внедрение 
профессионального 
стандарта педагога

Внутрифирменное повышение 
профессиональной 

компетентности педагогов

показатели 2018 2021 2025

Доля педагогов с высшим 
образованием (%)

76 90 100

Доля педагогов с 1 и высшими 
квалификационными категориями (%)

74 88 90

Сертификация (%) 18 25 35

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ

ПРОЕКТ «КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»



Развитие ресурсной базы

Расширение видов платных 
услуг

Привлечение спонсорских 
средств

Привлечение внебюджетных 
средств через участие в 

грантовых конкурсах

показатели 2018 2021 2025

Охват учащихся платными услугами (%) 12 20 30

Привлечение спонсорских средств 
(рублей)

551 тыс. 735 тыс. 917 тыс.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ГИМНАЗИИ

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ»



Развитие материально – технической базы

Мероприятие Средства Источники Сроки

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ОБОРУДОВАНИЕ 
ПИЩЕБЛОКА

349 тыс. руб 41 тыс. руб – внебюджетные средства
308 тыс. руб – муниципальный бюджет

2020-2025 гг.

ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА НА 
ПЛИТОЧНЫЙ В ОБЕДЕННОМ ЗАЛЕ

260 тыс. руб муниципальный бюджет 2020-2025 гг.

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА

480 тыс. руб 310 тыс. руб – муниципальный бюджет
170 тыс. руб – внебюджетные средства

2019-2020г

РЕКОНСТРУКЦИЯ «КРЫЛА» ПЕРВОГО ЭТАЖА 
(СПОРТЗАЛ,  ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ, КАБИНЕТЫ 
ТЕХНОЛОГИИ, АКТОВЫЙ ЗАЛ)

муниципальный бюджет 2020-2025 гг.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» муниципальный бюджет 2020-2025 гг.

РЕМОНТ КРЫШИ 6 млн. 500 тыс. руб. муниципальный бюджет 2019 г.

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ»



Развитие ресурсной базы

СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ГИМНАЗИИ ДЛЯ  ДЕТЕЙ  С ОВЗ

ПРОЕКТ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

2019

• Установка наружного пандуса;

• установка поручней вдоль стен 1 этажа

-

• установка кнопки вызова для инвалидов - колясочников;

• оснащение специальным реабилитационным компьютерным оборудованием

2025 г.

• установка средств связи, сигнализации, тактильных табличек;

• повышение квалификации педагогических работников



Инженерное образование

СОЗДАНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, СПОСОБСТВУЮЩАЯ РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ ГИМНАЗИСТОВ

показатели 2018 2021 2025

Доля обучающихся, охваченных техническим творчеством 
(%)

9,8 12 17

МБОУ «Гимназия №72» - региональная инновационная площадка «Создание образовательной среды, способствующей развитию инженерного 
мышления обучающихся» (Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 12.09.2018 №1541 «О присвоении статуса «Региональная 
инновационная площадка»)

✓Взаимодействие общего и дополнительного образования;
✓оборудование кабинета технического творчества 2018-2020 гг;
✓организация занятий внеурочной деятельности на базе гимназии:
❖ «Электроконструирование», 
❖ «Конструирование с элементами начертательной геометрии»,
❖ «ТРИЗ»,
❖ «Моделирование из бумаги»,
❖ «Робототехника»,
❖ «Компьютерный дизайн и проектирование»,
❖ «Авто и авиамоделирование»,

✓ организация работы кружков на базе ЦДО:
❖ «Радиоуправляемые модели»,
❖ «Моделирование транспортной техники»;

✓ пропедевтика химии в 6-7 классах, физики – в 6-х классах;
✓ введение в учебный план курса «Черчение» с 7 класса;
✓участие обучающихся в конкурсах технического творчества



Выявление и поддержка талантливых детей

СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ОДАРЕННОСТИ, ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

показатели 2018 2021 2025

Доля учащихся, охваченных олимпиадным движением, конкурсами (%) 71 80 90

Доля учащихся, участвующих  в муниципальном этапе Всероссийской  олимпиады 
школьников %

44 48 55

Доля победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской  олимпиады 
школьников  (%)

23 26 30

Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (чел) 5 7 10

✓ Открытие новых клубов по интересам, кружков творческой 
направленности;

✓ выпуск гимназической газеты «Школьный меридиан»;
видеожурнала «Переменка»;

✓ расширение направлений каникулярного лагеря;
✓ банк «Одаренные дети и дети с признаками одаренности»;
✓ организация креатив – тренингов;
✓ расширение форм работы с одаренными детьми (заочные школы, 

проектные мастерские, творческие    союзы)



Электронная образовательная среда 

СОЗДАНИЕ  ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

Переход на одну форму 
журнала - электронную

Приобретение электронных 
учебников

Использование в образовательном 
процессе электронных ресурсов 

РЭШ, регионального депозитария, 
виртуальных лабораторий



Безопасная образовательная среда

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Модернизация АПС, 
видеонаблюдения

Проведение СОУТ 
1 раз в 5 лет

Установка турникета

Обучение педагогов и обучающихся 
поведению в экстремальных ситуациях

показатели 2025

Реализация проекта «Безопасная среда» (%) 100



Вектор воспитания

➢ УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ТРАДИЦИЙ;
➢ ПРИВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К УЧАСТИЮ В УПРАВЛЕНИИ ГИМНАЗИЕЙ 

Реализация проектов:

❖ «Дружная семейка»
❖ «Семья года»
❖ «Семейное древо»

Вечера семейного 
чтения

Походы выходного дня

Встреча поколений

Кафе для бабушек «От 
всей души»



Вектор воспитания

СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ  ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА, ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 
ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОВЕТОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА, ДУХОВНО –

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

показатель 2018 2021 2025

Доля участников в конкурсах и акциях РДШ (%) 22 68 100

Личностное 
развитие

Военно-
патриотическое

Гражданская 
активность

Информационно -
медийное

Участие в конкурсах и акциях 
Российского движения школьников 

(РДШ)

Развитие первичных 
организаций: «Алые паруса», 

«ОСА», «Эверест»



Вектор воспитания

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА, ЛЮБЯЩЕГО СВОЙ КРАЙ И СВОЕ ОТЕЧЕСТВО, УВАЖАЮЩЕГО 
СВОЙ НАРОД, ЕГО КУЛЬТУРУ И ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Дискуссионный клуб Поисковый отряд «Знамя»

Создание волонтерского 
отряда «Волонтеры 

победы»

Создание волонтерского 
отряда «Юные экологи»

Социально – значимые 
акции

показатели 2018 2021 2025

Доля учащихся , вовлеченных в волонтерское движение ,
социально - значимые  акции (%)

33 69 92

✓ «Цвети, мой двор»;
✓ «Согреем детские сердца»;
✓ «Подарок другу»

✓ «Георгиевская ленточка»;
✓ «Добрые урок»;
✓ «Сделай чудо в Рождество»
✓ «Мы верим в тебя, солдат!»



МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №72»

СОХРАНЯЯ СВОИ ТРАДИЦИИ И ВНЕДРЯЯ НОВОЕ, МЫ СОЗДАЕМ ОБНОВЛЕННУЮ ГИМНАЗИЮ С НОВЫМ 
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 


