Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
публичного доклада.
Цель общественного обсуждения: определение ключевых направлений развития
МБОУ города Астрахани «Гимназия №4» в 2018-2019 учебном году.
Были обсуждены следующие направления:
1. Организация образовательного процесса:
– реализация ФГОСов на всех ступенях общего образования;
– повышение качества образования обучающихся, отвечающего требованиям
государственного заказа, запросам местного сообщества, родителей и
обучающихся;
– вариативность, единство урочных и внеурочных форм работы, разнообразие
учебных занятий;
– совершенствование системы проектной и научно-исследовательской работы
обучающихся ;
– обеспечение комплексного
психолого-педагогического сопровождения
образовательной и инновационной деятельности гимназии;
– развитие новых видов и форм дополнительных образовательных услуг ;
– создание условий, обеспечивающих оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями
договора об оказании платных образовательных услуг.
2. Совершенствование системы воспитательной работы:
– поиск новых форм, методов и стилей воспитательной работы, способствующих
формированию и развитию социальной компетентности, осознанной
патриотической позиции обучающихся;
– внедрение ученического портфолио как одного из основных инструментов
оценки учебной и внеучебной деятельности гимназистов.
– обеспечение дальнейшего развития государственно-общественной системы
управления образовательным учреждением.
3. Формирование здоровой личности:
– совершенствование организации и повышение качества питания обучающихся в
столовой;
– укрепление физического, психологического и духовного здоровья обучающихся
и
– сотрудников гимназии;
– расширение образовательной программы за счет введения курсов и занятий,
способствующих здоровому образу жизни.
4. Реализация комплекса мер по модернизации образования:
– пополнение фонда библиотеки учебной литературой;
– повышение квалификации, профессиональная переподготовка учителей и
педагогов работающих в режиме внедрения и реализации ФГОС;
– организации дистанционного обучения для обучающихся (в период карантина
или в период болезни);
– обновление программного обеспечения и приобретение электронных
образовательных ресурсов.
Задачи:
1. Обеспечение адаптации гимназии к изменениям, инициированным процессом
модернизации российского образования.
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2. Апробация и внедрение в образовательный процесс инновационных
образовательных программ и технологий, актуальных для развития системы образования:
– дальнейшая разработка
контрольно-измерительных материалов по
определению сформированности ключевых компетенций;
– профессиональная переподготовка, педагогов работающих в режиме внедрения
и реализации ФГОС;
– Комплексное использование информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе.
3. Совершенствование
коллективной
и
индивидуальной
деятельности
педагогических
кадров, направленной на повышение их научно-теоретического,
общекультурного уровня, психолого-педагогической подготовки и профессионального
мастерства.
4. Повышение качества образования обучающихся, отвечающего требованиям
государственного заказа, запросам местного сообщества, родителей .
5. Укрепление ресурсной базы гимназии с целью обеспечения ее эффективного
развития.
6. Обеспечение уровня социальной готовности обучающихся к самоопределению,
развитие способностей
обучающихся к творческому самовыражению через
совершенствование системы дополнительного образования.
7. Расширение социальной открытости школы для окружающего еѐ социума как
главное условие для социализации учащихся и как условия развития государственнообщественной системы управления образовательным учреждением.
8. Активизация научно-методической деятельности гимназии по обобщению и
распространению передового опыта внедрения инновационных образовательных программ
и технологий социального проектирования.
–
–
–
–
–
–
–
–

Ожидаемые конечные результаты
Эффективное функционирование образовательного учреждения.
Организация нового образовательного пространства гимназии, включающего:
ресурсные составляющие, содержание, организацию УВП с учетом требований
стандартов нового поколения.
Сохранение здоровья учащихся и обеспечение их безопасности.
Максимальный учет интересов и желаний обучающихся и их родителей в выборе
содержания и технологий учебно-воспитательного процесса.
Удовлетворение потребностей педагогов в творческой самореализации.
Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств.
Привлечение инвестиций в сферу образовательной деятельности гимназии,
расширение источников ее финансирования.
Укрепление материально- технической базы МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4».

Директор МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4»

Т.В. Лендова
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