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I. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 
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Программа развития МАОУ гимназия №93 - нормативный и управленческий 

документ, регламентирующий деятельность гимназии в инновационном  режиме. 

Тема программы: «Универсальное многопрофильное вариативное образование 

личности на основе компетентностно - ориентированного подхода как способ 

совершенствования качества образования». 

В Программе дается обоснование концепции развития образовательной 

организации, раскрывается система работы педагогического коллектива по 

воспитанию и развитию личности; кадровое, материально-техническое и 

программно-методическое обеспечение в рамках планируемой деятельности.  

Цель данной Программы, показать пути и механизмы удовлетворения новых 

образовательных потребностей учащихся в новых социально-экономических и 

социально-культурных условиях, четко поставить цели и сформулировать  задачи 

для достижения поставленных целей в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом второго поколения (ФГОС). 

Актуальность программы развития гимназии (далее - Программы) обусловлена 

переходом системы образования от знаниевой к развивающей, личностно 

ориентированной гуманистической парадигме образования. На первый план 

выходит личность ученика, готовность его к самостоятельной деятельности по 

сбору, обработке, анализу и организации информации, умение принимать решения и 

доводить их до исполнения, умение рефлексировать, анализировать свою 

деятельность, сравнивать полученный результат деятельности с запланированным. 

В свою очередь, иными становятся и задачи, и функции учителя – не поучить, а 

побудить, не оценить, а проанализировать. Учитель по отношению к ученику 

перестаёт быть источником информации, а становится организатором получения 

информации, источником духовного и интеллектуального импульса, побуждающего 

к действию.  

В основу Программы положены определенные подходы, предполагающие вклад 

всех участников образовательного процесса гимназии в развитие.  
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II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ  

Программа развития является основополагающим документом, разработанным в 

соответствии с основными нормативными документами, регламентирующими 

деятельность образовательной организации. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 93 

Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Юридический адрес: 450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, 

ул. Российская, 80 

Фактический адрес: 450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, 

ул. Российская, 80 

Телефоны: (347)284-05-41, 233-02-33, 235-12-55 

Факс: (347)284-05-41 

Учредитель: городской округ город Уфа Республики Башкортостан в лице 

Администрации городского округа город Уфа  Республики Башкортостан.  

Организационно-правовая форма: автономное муниципальное учреждение 

Свидетельство об аккредитации № 0534 от 22.12.2011 г. выдано Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 002512  серия 02  от  

07.02.2012, бессрочная 

Руководители образовательного учреждения: 

директор – Адуллина Гузаль Маснавиевна; заместители директора:  

 по  учебно-воспитательной работе – Шарипов Ришат Ринатович; 

 по учебно-воспитательной работе – Каюмова Ирина Николаевна; 

–   по учебно-воспитательной работе – Гордеева Анна Георгиевна; 

 по учебно-воспитательной работе – Криницына Елена Николаевна; 

 по учебно-воспитательной работе – Попова Наталья Владимировна; 

 по учебно-воспитательной работе – Курбанова Рауфа Азгамовна; 

–   по АХЧ – Черник Елена Леонидовна. 
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Гимназия № 93 – инновационное образовательное учреждение с физико-

математической специализацией и углубленным изучением английского и 

немецкого языков. Ассоциированная школа Юнеско. 

Цели и задачи гимназии согласуются с социальным заказом, который 

формируется местными органами власти, родительской и ученической 

общественностью. 

Учреждение реализует общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе 

образовательные программы по направлению профильного обучения. 

Профили обучения: 

 лингвистический; 

 физико-математический; 

 физико-химический. 

Высшим должностным лицом учреждения является директор. Педагогический совет 

–  постоянно действующий орган управления МАОУ гимназия № 93. Для 

организации научно-методической работы, совершенствования методического и 

профессионального мастерства учителей, организации взаимопомощи и 

обеспечения современных требований к обучению и воспитанию подрастающего 

поколения в гимназии созданы методические структурные объединения: научно-

методический совет, кафедры и методические объединения:  

– учителей русского языка и литературы; 

– учителей начальных классов; 

– учителей общественных наук; 

– учителей эстетического цикла; 

– кафедра учителей учителей иностранных языков; 

– кафедра учителей математического и естественного цикла; 

– классных руководителей; 

– лаборатория инновационных проектов; 

Для решения краткосрочных проектов создаются временные творческие 

группы учителей.  



 5 

Формами самоуправления в Учреждении являются  собрание трудового 

коллектива, Управляющий совет, Родительский комитет, Совет старшеклассников. 

Деятельность педагогического коллектива нацелена на создание оптимальной 

модели образовательной организации, способствующей интеллектуальному, 

нравственному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка, 

максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых 

компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников путем 

обновления структуры и содержания образования, развития практической 

направленности образовательных программ. 

 

Основные задачи программы: 

1. Определить порядок освоения продуктивных педагогических технологий на 

каждой ступени образования на основе диагностики социального заказа, 

возможностей и потребностей педагогов, социально-психологической готовности 

учащихся к освоению новых программ и технологий.  

2. Сформировать пакет диагностических методик для проведения мониторинга 

основных показателей процессов обучения, воспитания, управления. 

3. Разработать систему обеспечения качества образовательных услуг. 

4. Определить пути эффективности управления ОП гимназии. 

5. Совершенствовать экономические механизмы в сфере образования, укреплять 

материально-техническую базу гимназии для эффективной реализации данной 

программы. 

Этапы реализации Программы развития 

Реализация программы рассчитана на период с сентября 2014 г. по сентябрь 2019г.г. 

1. Ориентационно-мотивационный этап:   2014-2016 гг. 

2. Конструктивно-формирующий этап:     2016-2018 гг. 

3.Результативно-диагностический этап:    2018-2019 гг. 
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Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели 

программы: 

- повышение качества образовательного процесса в гимназии; 

- сохранение и развитие здоровья учащихся и педагогического коллектива; 

- оптимизация единого информационного пространства гимназии; 

- повышение мотивации к учению и уровня обученности за счет учета 

индивидуальных образовательных запросов учащихся, эффективного использования 

современных образовательных технологий; 

- формирование системы образовательных услуг и структуры дополнительного 

образования, реализуемого гимназией в рамках ФГОС; 

- развитие творческих способностей учащихся в различных областях; активизация 

познавательной активности в получении, расширении и углублении знаний в 

различных областях, сферах жизнедеятельности человека; формирование чувства 

осмысления и понимания эффективности проводимых мероприятий, воспитание 

компетентной и духовно-нравственной личности, видящей смысл и цель своей 

жизни;  

- модернизация и техническое оснащение предметных кабинетов; 

- привлечение молодых педагогических кадров. 

Критериями эффективности реализации программы развития гимназии: 

- согласованность основных направлений и приоритетов развития гимназии с 

основными направлениями модернизации образования Российской Федерации и 

Республики Башкортостан; 

- реализация гимназией образовательных программ в соответствии с ФГОС; 

- рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса; 

- рост материально-технического и ресурсного обеспечения гимназии; 

- удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством образовательных услуг. 
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III. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ГИМНАЗИИ 
 

МАОУ гимназия № 93 открыта как СОШ № 93 в 1962 году. Получила статус 

«Гимназия» в 1997 г. 

Учредитель ОУ - Администрация городского округа город Уфа РБ. Здание 

гимназии - типовое с пристроем. В ОУ имеется два спортзала, библиотека, столовая, 

мастерская, кабинет обслуживающего труда, медицинский и стоматологический 

кабинеты. Техническое состояние ОУ - удовлетворительное. 

В 2013/14 учебном году в школе обучаются 1370 учащихся в две смены. Ском-

плектовано 51 класс. 

В 2013/14 начальная, основная и старшая школы работают  в режиме 

шестидневной рабочей недели. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

Вторая половина дня - индивидуальные консультации, работа кружков, секций, 

факультативов, общегимназические творческие дела и классные мероприятия. 

Характеристика педагогического коллектива 
 

Всего педагогических работников  в ОУ - 89:  

а) по уровню образования: 
 

Категория специалистов Высшее 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

Учителя начальных классов 19 1 

Учителя II и III ступени обучения 63 6 

 

б) по стажу работы 

1-3 года 4-10 лет 11-20 лет 21-30 лет Свыше 30 лет 

6 12 27 26 18 

 

в) по квалификационным категориям: 
Работники с высшей 

категорией 

С I квалификаци-

онной категорией 

Со II квалификаци-

онной категорией 

Не имеют кв. 

категории 

55 20 3 11 
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г) количество работников, имеющих звания и отличия: 
 

Всего Почетный работ-

ник общего обра-

зования РФ 

Заслуженный 

учитель РБ 

Отличник 

просвещения 

РФ 

Отличник об-

разования РБ 

26 9 3 2 12 

 

д) обеспеченность кадрами и возможность вакансий: кадрами обеспечены. 

В гимназии работает научно - методический совет ОУ, методические ла-

боратории, кафедры и МО: 

 учителей русского языка; 

  учителей математики; 

 учителей общественных наук; 

 учителей эстетического цикла; 

 учителей начальных классов; 

 кафедра учителей естественного цикла; 

 учителей иностранных языков; 

 классных руководителей; 

 проектно-технологическая лаборатория. 
 

 Социальная среда гимназии 

 

На образовательную ситуацию в ОУ большое влияние оказывает ее расположе-

ние. Гимназия находится в центральной части города, что позволяет обеспечить 

взаимодействие воспитательной системы гимназии с культурными центрами города 

для удовлетворения интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей 

обучающихся. 
 

Субъекты и источники социального заказа гимназии 

 

Деятельность гимназии №93  осуществляется с учетом ориентации на 

конкретный социальный заказ общества, государства и родителей учащихся 

гимназии. В социальном заказе на первый план выдвигается обеспечение 

подготовки для поступления в вузы, средние специальные заведения, развитие 

способностей детей для успешной социализации в будущем.  
 

Документы, лежащие в основе разработки Программы развития 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Закон Республики Башкортостан от 01.07.13 г. №696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

 Конвенция  ООН о правах ребенка; 

  «Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования» 

(приказ Минобразования России № 2783 от 18.07.2002); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом РФ 04.02.10 г.; 
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 Государственный образовательный стандарт начального общего образования 

ПРИКАЗ Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, рег. № 177856 октября 

2009 г. № 373Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 

Программа развития гимназии  открыта для внесения корректив по ходу 

реализации, предусматривает постоянный анализ выполнения разделов программы с 

учетом новых реалий образовательного процесса. 

Программа развития общеобразовательного учреждения, во-первых, опирается 

на системный анализ существующего положения дел, во-вторых, на вытекающее из 

этого анализа видение конечного результата (целевого поля проекта), в третьих, на 

претендующий на научность, относительно долгосрочный прогноз развития 

организационных форм образовательного процесса (в нашем случае - классно-

урочной системы), наконец, в четвертых, на трезвые ресурсные расчеты возможного 

обеспечения исполнения проекта. 

Таким образом, программа развития гимназии имеет шансы на достижение 

результата, близкого к замыслам проектировщиков. 

Программа развития гимназии представляет собой образовательный проект. 

Поэтому реализация данного проекта предполагает возможность внесения 

изменений и дополнений. 
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IV. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ. 

Процессы, которые наблюдаются в области образования сегодня, связаны с 

принципиально новым содержанием образования, формированием 

соответствующей  времени образовательной парадигмы. Происходит переход от 

учебно-предметной ориентации образования к решению комплекса задач по 

развитию уникальных личностных способностей на основе включения в культурное 

пространство, осмысления ценностей и норм, способов мышления и творчества. 

Новая образовательная практика определяется отказом от преимущественного 

учебно-предметного принципа содержания образования в пользу надпредметного, 

метапредметного и внепредметного подходов. Важное значение приобретает 

решение вопроса о направленности образования на получение знаний и развитие 

компетенций. Накопление знаний по многим дисциплинам невозможно отменить, 

так как существует опасность обессмыслить сам предмет, а развитие 

образовательных компетенций есть реальный путь воспитания личности 

деятельностной, способной к реализации собственных творческих идей. 

Приметой времени становится сетевой принцип организации 

образовательного пространства, включающий проектные группы, творческие 

мастерские и лаборатории. При этом образовательные задачи должны быть 

направлены на ту ось, которая соединяет возможности человека и ответственность 

за их реализацию – на понимание. Чтобы деятельность состоялась, была успешной и 

полезной необходимо добиться того, чтобы субъект этой деятельности понял её 

смысл, оценил её перспективы. Только тогда он возьмёт на себя смелость 

действовать и примет на себя ответственность за ожидаемые результаты. 

Гимназическое образование представляется важнейшим фактором поддержания 

высокого уровня культуры, науки и образования в России. Гимназическое 

образование является важнейшим инструментом развития медиационной 

способности общества, его ценностной интеграции, обеспечения преемственности 

поколений,  единства образования и науки. 

 Целями учебно-воспитательного процесса в гимназии являются:  

 построение программ  развития учащихся на основе комплексного 

использования образовательных и управленческих технологий;  

 развитие и раскрытие индивидуальных способностей на основе осознания 

ценностнообразующих смыслов человеческой деятельности;  

 обеспечение высокого уровня функциональной грамотности;  

 приобщение учащихся к научному способу познания;  

 формирование у педагогов и учащихся способностей к рефлексивной 

самоорганизации и самостоятельному мышлению;  

 воспитание стремления учащихся к непрерывному образованию в течение 

жизни. 
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Для достижения этих целей гимназией решаются следующие задачи:  

 формирование у учащихся базовой культурной системы, основанной на 

таких гуманистических  ценностях, как патриотизм, внутренняя 

независимость, самодостаточность, критичность по отношению к себе и 

гуманность – к окружающим, стремление к постоянному внутреннему 

росту.  

 развитие логического мышления и формирование понятийного аппарата, 

включая представление о формировании и функционировании основных 

типов познания в их историческом возникновении, развитии и 

современном бытовании (древнейший, мифорелигиозный, обыденный, 

художественный, научный); границах их применения и особенностях их 

взаимодействия при формировании единой картины мира;  

 формирование целостной картины мира, основанной, во-первых, на 

систематическом обзоре совокупного научного знания о природе и 

обществе в рамках интегративных курсов; во-вторых, на овладении 

учащимися основными видами познавательной деятельности: осознание и 

самостоятельная формулировка проблемы, выбор адекватного механизма 

научного познания и их сочетания в предметных и интегративных курсах; 

в-третьих, на осознании основных преимуществ и недостатков 

познавательных моделей науки.  

 формирование навыков кооперативного и индивидуального творческого 

интеллектуального труда, включая навык постановки проблемы и выбора 

адекватного сочетания познавательных механизмов; формирование 

диалогических умений (диалог: ученик – учитель и другие типы 

авторитарного и иерархического кооперативного диалога, диалог: 

коллега — коллега, диалог: автор – читатель текста, человеко-машинный 

диалог, внутренний диалог-рефлексия и др.); привитие основных норм 

этикета.  

Таким образом, выпускник гимназии должен: 

научиться получать знания (учить учиться);  

научиться жить (учение для бытия);  

научиться жить вместе (учение для совместной жизни). 

 Общие приоритеты: 

 реализация идеи интеллектуального, духовно-нравственного образования на 

основе гуманизации школьного образовательного пространства, освоения 

содержания образовательных программ гимназического уровня;  
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 развитие индивидуальных интеллектуально-творческих способностей 

учащихся на основе создания ценностной мировоззренческой системы;  

 формирование способности к рефлексии, саморазвитию, самореализации, 

сотрудничеству и сотворчеству;  

В социокультурной среде: 

 формирование личностных качеств и способностей, определяющих 

готовность к участию в решении социальных, социокультурных проблем и 

ответственность за своё будущее, будущее собственной семьи и отечества; 

В отношении родителей: 

 обеспечение партнёрства школы и родителей на основе управленческой 

структуры гимназии, включение родителей в органы школьного 

самоуправления, привлечение их к решению интеллектуально-творческих, 

социально-культурных и материально-технических задач. 

В отношении учащихся: 

 создание условий для наиболее полного, комплексного развития 

интеллектуально-творческих, художественных способностей при сохранении 

и укреплении психического и физического здоровья;  

 формирование внутреннего механизма, обеспечивающего мотивацию к 

обучению и развитию и, как следствие, высокие способности к саморазвитию;  

 подготовку и воспитание умного, активного, любознательного человека, 

знающего и любящего свою культуру, уважающего исторические традиции 

России и других стран;  

 формирование духовно-нравственных ценностей и таких качеств как 

сострадание, чувство  долга, любви к Родине. 

В отношении педагогов: 

 обеспечение устойчивой внутренней потребности в профессиональном 

саморазвитии, рефлексии;  
 развитие творческой инициативы и стремления к профессиональному росту. 

Гимназическое образование закладывает основы и механизмы формирования 

ценностных установок у новых поколений, жизненно необходимых личностных  

качеств (рефлексивность и критичность мышления,  умение учиться,  работать в 

команде, мобильность, диалогичность и др.) на основе мотивации учащихся к 

новому знанию, самостоятельной поисковой,  исследовательской, творческой 

деятельности.  

Основные принципы образовательной деятельности гимназии: 

ГУМАНИЗАЦИЯ. Выражается в ориентации содержания образования на 

приобщение учащегося к общечеловеческим ценностям, реализацию его 
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гражданских прав, развитие способности к подлинно человеческим отношениям с 

другими людьми, сохранение экологии человека, его физического и духовного 

здоровья, обретение смысла жизни, личной свободы и нравственности, признание 

самоценности личности каждого ученика. 

ПОНИМАНИЕ. Стиль нового педагогического мышления, следование которому 

предполагает перевод образовательной ситуации на язык внутренней речи, высокий 

уровень усвоения учебного содержания предметной области, обнаружение смысла 

во взаимодействии с Другим. 

ГИБКОСТЬ. Выбор вариативных образовательных программ, способность быстро 

откликаться на изменение среды, на новые потребности, предугадывать их, создавая 

гибкие и восприимчивые к переменам структуры. 

ПАРТНЁРСТВО. Взаимодействие всех субъектов образовательного пространства: 

учащихся, педагогов, родителей, социальных партнёров, администрации гимназии. 

Обмен знаниями, сотворчество участников образовательного процесса и 

возможность воздействия на него. 

ЛИДЕРСТВО. Стремление к инновациям в педагогической деятельности, 

активизация творческого подхода к образованию участников образовательной 

деятельности. 

 
V. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ. 

ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

Программа развития на 2014-2019 годы разработана в 2013 году. К этому времени 

педагогическим коллективом гимназии проделана значительная работа, которая 

явилась основой  для разработки данной программы развития (см. Публичный отчет 

гимназии №93 на сайте gymnasium93.ru).    

Заявленные  Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

повышение качества образования, его доступности и эффективности требуют 

конкретизации применительно к деятельности образовательного учреждения с 

учетом все более возрастающей роли образования в развитии личности и общества, 

ориентации образования на социальный эффект. 

Проблема повышения качества образования для гимназии является одной из 

важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми 

учащимися образовательной программы, формирования навыков исследовательской 

деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему обучению и осознанному 

профессиональному выбору.  Данная проблема приобретает особую актуальность в 

условиях развития и реализации компетентностного подхода и оценки качества 

образования в гимназии на основе единого государственного экзамена. 
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Важной для гимназии является проблема введения и эффективного использования 

современных образовательных технологий. Проблема заключается в необходимости 

сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций  образования. 

Важной проблемой также является доступность образования, которая понимается 

педагогами гимназии в контексте новых образовательных технологий. Доступность 

образования заключается в создании особых психолого-педагогических условий в 

гимназии, позволяющих каждому ученику освоить образовательную программу и 

быть успешным. Важной проблемой, которую призвана решать настоящая 

программа развития, является открытость и прозрачность образования в гимназии. 

Особенно важным является использование потенциала родителей и местного 

сообщества в качестве ресурса развития гимназии. 

Как показывает анализ проблем, которые решает в настоящее время ОУ, 

необходим целостный подход к их решению. Стратегия модернизации образования 

в РФ  предполагает, что в основу обновленного содержания общего образования 

будут положены ключевые компетентности. В документах по модернизации 

образования записано: 

 «Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна 

стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор заявленных 

государством ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах».  

Это позволяет охарактеризовать ключевые компетенции как наиболее общие 

(универсальные) способности и умения, позволяющие человеку понимать ситуацию 

и достигать результатов в личной и профессиональной жизни в условиях 

возрастающего динамизма современного общества. Ключевые компетенции 

приобретаются в образовательном процессе и в самостоятельной социальной жизни, 

как профессиональной, так и личной, как результат их успешного применения для 

решения учебных и профессиональных задач и проблем. 

Ключевые компетенции представляют собой различные универсальные 

ментальные средства, инструменты (способы, методы, приемы) достижения 

человеком значимых для него целей (результатов). 

Ключевые компетенции позволяют человеку достигать результатов в 

неопределенных проблемных ситуациях. Они позволяют самостоятельно, и в 

сотрудничестве с другими решать проблемы, т.е. справляться с ситуациями, для 

разрешения которых никогда нет полного комплекта наработанных средств. 

В современном обществе нормативную основу для отбора ключевых 

компетенций составляют базовые принципы прав человека, демократические 

ценности и цели, связанные с устойчивым развитием. 

Причина придания компетенциям в современном образовании центрального 

места связана с системными изменениями, которые произошли в мире труда и 

управления в экономике в последние десятилетия. «Информационный взрыв», 

возникший вследствие использования информационных технологий, привел не 

только к увеличению в десятки раз объема потребляемой информации, но и к ее 

быстрому старению и постоянному обновлению. Это касается и научных 

разработок, быстрое внедрение которых в производство приводит к 

принципиальным изменениям не только в экономической деятельности, но и в 

повседневной жизни людей. Список профессий обновляется более чем на 50% 
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каждые семь лет и, чтобы быть успешным, человеку приходится менять не только 

место работы, но и переквалифицироваться в среднем 3-5 раз в жизни. Постоянные 

изменения стали нормой жизни современного общества. В подобных 

обстоятельствах продуктивность профессиональной деятельности зависит не от 

обладания какой бы то ни было раз и навсегда заданной специальной информацией, 

а от умения ориентироваться в информационных потоках, умения справляться с 

проблемами, искать и использовать недостающие знания или другие ресурсы для 

достижения поставленной цели. В связи с этим  требования к сотрудникам также 

претерпели серьезные изменения. 

Мало быть хорошим специалистом, надо еще быть хорошим сотрудником. 

Место исполнительного и эффективно справляющегося со своими обязанностями 

сотрудника занял образ сотрудника инициативного, умеющего брать на себя 

ответственность и принимать решения в неопределенных ситуациях, умеющего 

эффективно работать в группе на общий результат, самостоятельно учиться, 

восполняя недостаток профессиональных знаний, необходимых для решения 

конкретной проблемы. В то же время проблематика компетенций не ограничивается 

лишь рамками успешной профессиональной деятельности и поведения сотрудника в 

современной бизнес-организации. Это вопрос общечеловеческий. Какие способ-

ности и качества необходимы человеку современного и будущего демократического 

общества для решения его личных и профессиональных задач? 

 Это самостоятельность, предприимчивость, ответственность, 

коммуникабельность, толерантность, способность видеть и решать проблемы 

автономно, а также в группах, готовый и способный постоянно учиться новому в 

жизни и на рабочем месте, самостоятельно и при помощи других находить и 

применять нужную информацию. Все вышеперечисленные свойства и качества 

универсальны и необходимы любому человеку в любой профессиональной 

деятельности. 

Необходимость обучения подобным качествам (компетенциям) по существу и 

является ответом образования на вызовы современного общества, которое 

характеризуется все возрастающей сложностью и динамизмом. Поэтому 

компетентностный подход в обучении сосредоточивается на том, чтобы не 

увеличивать объем информированности человека в различных предметных 

областях, а помогать людям научиться самостоятельно решать проблемы в не-

знакомых ситуациях. Те же умения, которые помогают человеку ориентироваться в 

новых ситуациях своей профессиональной, личной и общественной жизни, достигая 

поставленных целей, стали называть компетенциями, или ключевыми 

компетенциями. 

Использование компетентностно-ориентированного подхода в образовании 

предполагает принципиальные изменения в организации учебного процесса, в 

управлении им, в деятельности учителей и преподавателей, в способах оценивания 

образовательных результатов учащихся по сравнению с учебным процессом, осно-

ванным на концепции «усвоения знаний». Основной ценностью становится не 

усвоение суммы сведений, а освоение учащимися таких умений, которые позволяли 

бы им определять свои цели, принимать решения и действовать в типичных и 

нестандартных ситуациях. 

Факты, на которые мы опираемся при выделении противоречий и проблем, 

побуждающих  гимназию к преобразованию из нынешнего состояния в 
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принципиально новое, те же самые, что и вызвавшие необходимость ее 

модификации. 

Противоречия и проблемы ныне действующей образовательной  

системы гимназии. 

Противоречие: между небольшим количеством фиксированных профилей 

гимназии (физико-математический, лингвистический, естественнонаучный) и 

широким набором вступительных вузовских экзаменов, намного превышающим 

номенклатуру профильных предметов в этих классах. 

Проблема: недостаточность вариативности в традиционном делении классов на 

фиксированные профили. 

Управленческая задача: «открыть профили», не разрушая их ре-

зультативности, за счет модульного построения индивидуального учебного плана 

для малых групп гимназистов. 

Возможный путь решения: модификация образовательного пространства 

гимназии в сторону «открытия профилей навстречу друг другу», построения 

гибкого модульного учебного плана с большей вариативностью профильного и 

(или) углубленного изучения предметов. 

Противоречие: между адаптационными возможностями обучающихся 

принимать учебную нагрузку и предлагаемыми одновременно в качестве 

обязательных к усвоению предметными знаниями высокого уровня со стороны ряда 

сильных преподавателей. 

Проблема: недостаточность вариативности в «разделении педагогического 

труда» между учителями, работающими с одними и теми же гимназистами. 

Управленческая задача: организовать командное взаимодействие учителей, 

работающих с одними и теми же гимназистами на основе рационального 

распределения силы и длительности их педагогических воздействий на 

обучающихся в соответствии с их образовательными потребностями. 

Возможный путь решения: модификация образовательного пространства 

гимназии путем изменения его первичной структуры: наряду с объединениями 

учителей по предметам и областям (предметные методические объединения и 

кафедры) воссоздать «базовые учительские группы» (постоянно действующие 

малые педагогические советы) по классам. 

Противоречие: между объективной сложностью оргструктуры гимназии, 

которая обусловлена необходимостью соувязывания разнообразных об-

разовательных потребностей личностей гимназистов и высоких нормативных и 

обезличенных требований к знаниям, умениям и навыкам, предъявляемых ЕГЭ и 

вузами, и простотой традиционного административного управления, основанного на 

субординационных (вертикальных) связях прямого подчинения. 

Проблема: недостаточность вариативности в субъект-субъектных связях 

управляющей системы гимназии. 

Управленческая задача: разделить функции на обеспечивающие управление 

(проективно-планирующую, информационную, аналитическую, инструктивно-

обучающую) и непосредственно административные (организация, контроль, 

стимулирование) с тем, чтобы учитель оказался в административном вертикальном 

взаимодействии лишь с одним администратором, который будет в отношении него 

осуществлять лишь эти три функции (организация, контроль, стимулирование).  
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Возможный путь решения: передать функцию анализа и проектирования-

планирования целиком и исключительно директору; функции информирования, 

инструктирования-обучения всех педагогов делегировать заместителям, а прямые 

административные функции (организация, контроль, стимулирование) оставить за 

«профильными завучами», закрепив за ними персональное взаимодействие с четко 

обозначенной группой учителей, исключив двойное подчинение. 

Противоречие: между объективно высокими требованиями к уровню 

образования, профессиональной и коммуникативной подготовки и личности 

педагога гимназии и относительно небольшим уровнем средней заработной платы за 

ставку педагога в системе образования. 

Проблема: недостаточность уровня заработной платы учителей за ставку в 

существующей системе бюджетного финансирования. 

Управленческая задача: поднять реальный доход учителя путем повышения 

эффективности его труда без увеличения педагогической нагрузки за счет 

вовлечения его в оплачиваемую бюджетом инициативную (профконкурсы), 

инновационную и экспериментальную деятельность (гранты и надбавки). Наладить 

корпоративную систему отдыха педагогов и их семей, обеспечивающую, в 

частности, возможности общения педагогов между собой вне школы и с 

представителями иных социальных групп населения с целью образования 

дружеских и, возможно, семейных связей. 

Возможный путь решения: активное участие гимназии и педагогов в 

профконкурсах, выдвижение педагогов на получение званий, организация и 

административная поддержка инновационно-экспериментальной проектной 

деятельности педагогов за гранты разных уровней, стимулирование непрерывного 

образования педагогов, в том числе защиты диссертаций. Привлечение 

внебюджетных источников финансирования (гранты, премии и благотворительные 

натуральные социальные услуги, предоставляемые Попечительским советом строго 

в соответствии с законодательством). В перспективе создание на базе 

Благотворительного фонда, совершенствование работы местной профсоюзной 

организации. 

Противоречие: между высоким уровнем преподавания в гимназии, а также 

требованиями к современной организации УВП и недостаточным уровнем 

технического оснащения кабинетов и школы в целом; между содержанием 

профессиональной подготовки учителя и требованиями к персоналу, обслу-

живающему ТСО.  

Проблема: недостаточность бюджетного финансирования гимназии. 

Отсутствие службы технического сопровождения УВП. 

Управленческая задача: привлечение дополнительных средств для 

технического оснащения гимназии. Организация структурного подразделения 

службы технического сопровождения УВП. 

Возможный путь решения: разъяснительная работа в Управляющем  совете 

гимназии, введение в штатное расписание специалистов по обслуживанию ТСО и их 

обучение или расширение функционала существующих техников и лаборантов и их 

обучение с составлением графика их работы, позволяющего обеспечить полное 

сопровождение УВП. 

Противоречие: между современными требованиями к организации УВП в 

гимназии и реальными техническими возможностями здания 1962 года постройки. 
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Проблема: объективная сложность и дороговизна серьезной реконструкции 

школьного здания и территории. 

Управленческая задача и возможный путь решения: привлечение 

бюджетных средств и организаций к капитальному ремонту здания и территории 

гимназии.  

Управленческие задачи:  

- сформировать образовательное пространство гимназии таким образом, чтобы, не 

снижая конкурентоспособности выпускника при поступлении в лучшие вузы России 

(и мира), существенно увеличить степень воздействия универсального образования 

на становление личности гимназиста. 

- создать систему стимулов (в организации УВП, в планировании внутришкольного 

контроля, в способах поощрений и взысканий), ориентирующих педагогических 

работников на рефлексию возможных личностных смыслов в преподавании своего 

предмета, на поиски вариантов «разделения труда» между предметами во влиянии 

на формирование личностных компетентностей, на профессиональное 

совершенствование именно в направлении личностного образования, комплексного 

подхода к образованию целостной личности ученика; 

- опираясь на вышеназванные подвижки в профессиональном самосознании 

педагогического коллектива, качественно изменить структуру индивидуального 

учебного плана гимназии: сократить до базового минимума инвариантную часть, 

развернуть как можно шире вариативную часть (прежде всего за счет 

факультативных занятий и часов так называемого дополнительного образования), 

обеспечив целостность образовательного процесса единым расписанием первой и 

второй половины дня. 

Возможные пути решения:  
- выстроить концепцию отбора содержания и технологий образования так, чтобы на 

протяжении 5-9-х классов универсальное образование было ведущим в деле 

самостроительства личности гимназиста, чтобы на его базе были освоены инте-

гральные средства самообучения для интенсивной подготовки по профилям в вузы 

на протяжении 10-11-х классов. И в соответствии с этой концепцией перестроить 

организацию УВП, а также систему управления гимназией в целом. 

-    признать обязательным требованием к построению учебного плана «метод опоры 

на суточный режим дня» ребенка и подростка соответствующего возраста, 

обеспечив в этом режиме необходимое время на сон, питание, гигиену, занятия 

физической культурой и самообслуживающим трудом, и, главное, личное время, в 

котором гимназист полностью свободен. Отсутствие личного времени у способного 

и прилежного гимназиста - одна из главных проблем гимназии; 

- перестроить организацию УВП, а также систему управления гимназией в целом 

таким образом, чтобы основной и первичной организационной структурой 

педколлектива стала «команда учителей-педагогов», работающих с одними и теми 

же детьми. Тогда сама оргструктура УВП будет побуждать учителей интересоваться 

формами командной педагогики, вырабатывать методику преподавания 

межпредметных связей, организовывать кумулятивный эффект совместной работы. 

Это должно привести к изменению их рефлексивной позиции (смене «Я-

концепции», на «вместе-концепцию») и ориентиров в профессиональном со-

вершенствовании: серьезному освоению антропологии и культурологи (в частности, 

детской и юношеской) при сохранении высокого уровня предметной квалификации.  
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 VI. СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИКА ПЕРЕХОДА ГИМНАЗИИ  

В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ. 

Конечный результат проектируемых преобразований.  Целевое поле. 

Исходя из анализа комплекса проблем и противоречий нынешнего состояния  

гимназии видится принципиальная схема конечного результата стратегического 

преобразования гимназии к концу исполнения настоящей Программы развития, 

следующим образом: 

1. Подготовительное отделение – начальная школа 
Целью реализации образовательной программы начального общего 

образования гимназии №93 является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 
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• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития.  

 

2. Общеобразовательное отделение основной школы ориентировано на 

становление личностных характеристик выпускника 9 класса:  

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,   

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

В основной школе происходит завершение элементарного развивающего 

обучения и нормативного воспитания в 5-б-х классах. Языки, естествознание  и 

математика - главные предметы. Относительно свободный базовый учебный план и 

полугодовые обязательные развивающие курсы, широкий выбор необязательных за-

нятий, детская самодеятельная общественная жизнь с элементами самоорганизации. 

Базовые учебные навыки, предметные, межпредметные и общеучебные умения - 

результат обучения и развития. Устойчивые навыки достойного поведения - 

результат воспитания. 

Образование осуществляют три-четыре специализированные педагогические 

команды неизменного состава во главе с «классными руководителями», 

ориентированные на компенсацию недостающего в общем развитии, обучении и 
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воспитании. Отбор связан с возможностью осуществить такую компенсацию. 

Подбор классов под компенсирующие специализации. Цикл - два года. 

Итоговая компетентность - гимназист (ученик, умеющий учиться и считающий 

образование высшей ценностью). 

     Универсальное вариативное образование компетентной личности в 7-9-х классах 

характеризуется следедующими признаками: языки, естествознание, физика и 

математика являются главными предметами в общеобязательной базовой части 

учебного плана, обеспечивая универсальный характер содержания образования. 

Начинают всерьез и в едином комплексе на мировоззренческом уровне изучаться 

предметы, отвечающие за формирование образа мира: химия, астрономия, геогра-

фия, биология. Также комплексно и в универсальном контексте рассматриваются и 

дисциплины антропологические: физическая культура и соматические тренинги 

(включая физический труд), история, художественная литература и мировая 

художественная культура, психология, экономики и юриспруденции. Роль 

обобщающего и методологического курса в подростковой гимназии призван 

выполнить новый основной предмет - образование личности и самостроительство (в 

образовательной области «обществознание»), который ведет подготовленный 

«классный руководитель». Эти образовательные задачи необходимо решать при 

относительно свободном базовом учебном плане путем широкого использования 

годовых-полуторагодовых обязательных обучающих, профориентационных, 

исследовательских и лабораторно-практических курсов с выходом на выездные 

практики при ведущей роли «образования личности» как воспитательного 

практикума. В учебном плане дополнительного образования следует предусмотреть 

также широкий выбор необязательных занятий указанной направленности. 

Подростковая самодеятельная общественная организация должна обеспечить 

комплексный и практический характер освоения гуманитарных и личностных 

компетентностей. 

Результат обучения, воспитания и развития в гимназии - специальные 

предметные, межпредметные, надпредметные и рефлексивные (самооценивающие и 

самоорганизационные) умения; осознанный выбор будущей профессии, вуза и 

профиля в старшей гимназии. 

Образование обеспечивают три-шесть универсальных педагогических команд 

неизменного состава во главе с «классными руководителями», ориентированных на 

формирование личностных рефлексивно-проективных качеств каждого ученика, в 

конечном счете, на создание условий для «самостроительства» - «самосоздания» его 

личности. 

Цикл - три года. В итоге - закладывание основ личностных культурно-

образовательных компетентностей, перечень которых был предложен известным 

дидактом А.В. Хуторским: ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-

познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая 

компетентности и компетентность личностного самосовершенствования. 

3. Многопрофильный предуниверсарий в 10-11-х классах - старшая школа. 
Профильное и углубленное (прагматическое) индивидуальное 

предуниверситетское образование в 10-11-х классах. Главные предметы - по выбору 

ученика в рамках предусмотренных гимназией возможностей ориентации на 

университет и факультет, по технологии индивидуального образовательного 

маршрута. Один из основных абитуриентских предметов и сопутствующий 
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обязательный курс ведет «личный наставник» группы старшеклассников с общей 

абитуриентской ориентацией, он же - ответственный воспитатель и координатор-

руководитель команды учителей этой группы. 

Предусмотрены годичные обязательные курсы индивидуальной адресной 

подготовки, поддерживающие будущего абитуриента, и, конечно, завершение 

общего среднего образования по государственным стандартам. Предельно 

индивидуализированный и облегченный базовый обязательный учебный план с 

частичным экстернатом. 

Результат обучения - специальные учебные умения и навыки для конкурсного 

поступления. Результат воспитания - концентрация, трудоспособность, 

целеустремленность, аккуратность, добросовестность, исполнительность, 

инициативность, авторская ответственность. 

Образование осуществляют несколько «учительских команд» из высококлассных 

предметных специалистов переменного состава, нацеленных на комплексную 

подготовку каждого старшего гимназиста (в составе абитуриентской группы) к 

вступительным экзаменам в университеты. Работу такой учительской команды 

координирует наставник группы абитуриентов, сформированной из гимназистов 10-

11-х классов с одинаковой вузовской ориентацией. 

На базе сохранения лучшего и разумной селекции инноваций в течение 47 лет 

сформирован уникальный внутренний уклад школьной жизни - важнейшая 

предпосылка эффективности образования, интеграции в единое целое обучения, 

воспитания и развития каждого учащегося, стимул профессионального творческого 

роста педагогического коллектива. 

Именно уникальный внутренний уклад жизни позволяет с уверенностью 

говорить о наличии инвариантного комплекса позитивных эффектов образования, 

которые отличают гимназию на протяжении почти всего времени ее существования. 

Предполагается активная роль всех участников образовательного процесса в 

формировании мотивированной компетентной личности, способной:  

- быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся 

информационном пространстве;  

- получать, использовать и создавать разнообразную информацию;  

- принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на основе 

полученных знаний, умений и навыков.  

Основным образовательным результатом в старшей школе является достижение 

стратегической цели российского образования – воспитание успешного поколения 

граждан страны, владеющих адекватными времени знаниями, навыками и 

компетенциями, на идеалах демократии и правового государства, в соответствии с 

национальными и общечеловеческими ценностными установками. 

Объект проектирования - Уфимская гимназия №93, интегрирующая 

классические, социальные и реальные цели образования, универсальное и 

прагматическое содержание образования, частично-дифференцированную классно-

групповую и полностью дифференцированную индивидуально-групповую 

организационные модели образования. 

Предметом проектирования выступает связь различных образовательных 

воздействий (разного рода образовательных программ, внутреннего уклада 

гимназии, дополнительного образования  воспитательной системы и развивающих 

сред) с конечными и промежуточными результатами работы гимназии - 
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формируемыми личностными культурно-образовательными компетентностями 

обучающегося и, соответственно, сформированными указанными компентностями 

выпускников. 

Основные цели деятельности. 

 Стремиться к созданию условий для образования творческой, свободной, 

социально и профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на 

индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, способной 

жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру.  

 Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе.  

 Переход к системе управления, создающей наилучшие условия для 

согласования целей основных участников педагогического процесса:  учащихся, 

родителей, учителей.  

 Создание эффективной, постоянно действующей системы непрерывного 

образования учителей.  

 Разработка индивидуальных карт профессионального роста педагогов с целью 

повышения возможностей профессионального развития.  

 Совершенствование системы платных услуг  для улучшения реализации 

ценностей и целей развития гимназии.  

 Совершенствование системы дидактического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса.  

 Продолжение работы по дифференциации образования, создание условий для 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.  

 Создание максимально благоприятных условий  для опытно-

экспериментальной  работы.  

 Создание условий для установления прочных интеграционных связей между 

системой основного и дополнительного образования,   разработка новых 

образовательных и учебных программ с  учетом новых образовательных стандартов.  

 Развитие  системы внешних связей школы.  

Базовые ценности гимназии. 

Ключевые ценности современной отечественной педагогики: обеспечение прав и 

свобод личности, выполнение Конвенции о правах ребенка, общечеловеческие 

ценности, патриотизм, осознание себя жителем Республики Башкортостан, города 

Уфы, гражданином России и хранителем их исторического и культурного наследия.  

Ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных 

культур, жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в целом.  

Сочетание традиционных ценностей с новыми идеями развития.  Семья, здоровье, 
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образование, труд как основа жизнедеятельности.  Профессионализм и этика 

трудовых отношений как основа профессиональной карьеры. 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в 

дальнейшем деятельность гимназии: 

 осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых 

как процесс изменения типа образования;  

 доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей;  

 стремление к высокой  психологической комфортности для всех субъектов  

педагогического процесса;  

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива учителей;  

 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию 

учеников и учителей;  

 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех 

выпускников гимназии;  

 стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации 

выпускника. 

Исходя из вышеназванных проблем, целей и задач можно сформулировать тему 

Программы Развития гимназии №93: «Универсальное многопрофильное 

вариативное образование личности на основе компетентностно – 

ориентированного подхода как  способ совершенствования качества 

образования». 

 
Характеристика смысла гимназического образования, как его понимают 

педагогический, родительский и ученический коллективы образовательного 

учреждения, с опорой на требования ФГОС предполагает формулирование 

следующих  проблем. 

- о типе личности выпускника гимназии, который должен стать результатом 

этого образования. 

- о содержании гимназического образования, о преобладании в нем 

когнитивного или компетентностного подходов. 

- о педагогике гимназии, то есть о соотношении обучения, воспитания и 

развития, о роли и месте каждого из предметов и направлений внеклассной и 

внешкольной деятельности, о профессиограмме гимназического преподавателя. 

Тип личности воспитанника гимназии с точки зрения социальной психологии - 

есть индивидуальный комплекс присвоения социокультурных ценностей и смыслов 

с одной стороны, и защиты от тотального социального внушения с другой. Поэтому 

современная личностно ориентированная педагогика занимается в онтогенезе 

(индивидуальном становлении человеческой личности) формированием, развитием 

и укреплением сразу этих двух противоположных процессов: и внушения 

(суггестии) ценностей, и противостояния внушению (контрсуггестии) массовых 

мнений и предрассудков. 
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Таким образом, один из базовых процессов педагогики гимназии - это 

внушение личности значимых для нее культурных образцов. Иными словами: 

- овладение операциями с предметами, навыками и умениями;  

- выполнение закрепленных обычаями форм поведения в типичных ситуациях;  

- усвоение нормативных текстов, представляющих собой здравый смысл и минимум 

необходимых для определенной эпохи знаний, убеждений, этических принципов и 

ценностей. 

Другой, противоположный первому базовый процесс гимназической 

педагогики - это формирование механизма противостояния внушению. Этот 

механизм включает в себя волю к самостоятельности, желание отличаться от 

других, поиск своего пути в жизни. Он же включает в себя и потребные для этого 

средства, такие как умения и склонности к «спрашиванию», «сомнению», «критике 

типичных образцов», видению альтернатив в принятии решений, рациональному и 

(или) интуитивному выбору, сочинению и реализации собственных жизненных 

проектов и стратегий. 

Из взаимодействия этих двух механизмов легко понять, что «хороший» 

педагогический результат получается в том и только в том случае, если будет 

достигнута определенная гармония в развитии указанных двух якобы 

противоположных процессов: внушения культурных образцов и становления 

самостоятельной, активной и уникальной (не похожей на других) индивидуальности 

гимназиста. 

Типу личности, которую призвано формировать гимназическое образование, 

присущи следующие характеристики: 

а) гармония воли, интеллекта, эмоций, здоровья, выраженная в порядочности, 

высокой работоспособности и личной ответственности; 

б) целостность мировосприятия; 

в) рефлексия; 

г) креативность; 

д) укорененность в культуре; 

е) социальная ответственность. 

Самостоятельное построение своего жизненного проекта в контексте 

социального служения и персональной ответственности одно только предоставляет 

возможность ответственно распоряжаться своей жизнью, быть нравственным и 

разумным хозяином своей судьбы, дела, дома, государства и поэтому есть самый 

важный признак свободного человека. 

Содержание образования гимназии предполагает: 

Формирование диверсифицированного образовательного пространства 

предварительного отбора и подготовки общеодаренных, способных, 

образовательно-мотивированных и социально-мотивированных    детей    и    

подростков. 

Создание модели мониторинга указанных групп детей и подростков, адаптация 

разработки раннего и постоянного диагностирования общей одаренности, 

способностей и мотивации к конкретным условиям московского мегаполиса. 

Создание для мотивированных к универсальным и интегрированным видам 

деятельности, познанию и творчеству детей, подростков и юношества 

полифункциональное образовательное учреждение на самом высоком современном 

уровне на базе ныне действующей гимназии №93 путем ее модернизации и 
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частичного перепрофилирования в составе основной школы (5-9-е классы) 

творческого развития по основным видам деятельности, мобильных групп и 

отдельных учащихся, осваивающих в соответствии с природой своей одаренности, 

способности и мотивации на вариативной основе образовательные программы 

старшей многопрофильной гимназии - предуниверсарий (10-11-е классы). 

Формирование ряда внешкольных образовательных пространств  

дополнительного непрерывного образования для контингента гимназии на базе 

выездных лагерей-площадок, Октябрьского районного отдела образования 

предусмотрев в них: 

- развивающий и воспитывающий внутренний уклад, предоставляющий 

возможность освоения социального опыта и личностных культурно-

образовательных компетентностей в открытых гимназических студиях во 

взаимодействии с другими детскими коллективами; 

- Белорецк и т.д. 

- насыщенную информационными технологиями среду, позволяющую 

реализовывать дистанционные образовательные программы по индивидуальному 

выбору учащихся, внутреннюю интерактивную коммуникацию, связь со всемирной 

Сетью; 

- пространство для индивидуальной психологической релаксации, самопознания, 

рефлексии. 

Обеспечение эффективности работы проектируемой многопрофильной 

гимназии по следующим направлениям: 

 освоению новых образовательных программ (общего среднего, 

предпрофессионального, начального профессионального, дополнительного, 

непрерывного, дистанционного образования); 

 развитию образовательных технологий; 

 освоению новых форм, методов и технологий управления; 

 осуществлению функций образовательного учреждения как социо-

культурного центра; 

 освоению нового содержания, форм и технологий повышения квалификации. 

Предполагается использование: 

 системы индивидуальных образовательных маршрутов; 

 модульно-блочной организации образовательного процесса; 

 интенсивных, игровых, социально-коррегирующих психолого-педагогических 

методик и образовательных технологий; 

 оригинальной дидактической модели вариативного образования. 

В проектируемой многопрофильной гимназии осуществляется особый подход в 

обеспечении кадрами, основанный на следующих обязательных условиях: 

 каждый воспитанник в течение двух лет находится под воздействием 

постоянного воспитателя; 

 каждый ученик учится у одной и той же команды учителей в течение трех лет; 

 за каждым учащимся по достижении им тринадцати лет (с индивидуальными 

отклонениями от этой базовой цифры в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогичекого консилиума) закрепляется сроком на один год постоянное 

наставничество со стороны известных  людей города, округа и (или) 

муниципального района (известных деятелей культуры, медицины и образования, 
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бизнесменов, высших чиновников районной администрации, депутатов, 

общественных деятелей). 

Очевидно, что для выполнения этих условий необходим наем на работу по 

контракту на необходимый и неизменяемый срок медицинских, психологических, 

педагогических, физкультурных и социальных работников гимназии. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Исходя вышеописанного смысла педагогической деятельности гимназии, 

концептуальных идей и принципов их реализации, в соответствии с ФГОС 

сформулируем генеральную цель и приоритеты модификации (текущего 

совершенствования) гимназии. 

Гимназия – это пространство роста для тех, кто учит и учится, открытое 

образовательное учреждение, которое работает в режиме социального партнерства с 

коллегами, родителями, учащимися и обществом; с государственными, научными и 

общественными организациями; работает в инновационном режиме по организации 

УВП, по содержанию, по внедрению новых технологий, по управлению 

образовательным процессом в целях повышения престижа и качества 

гимназического образования. 

Условиями качественного образования являются: 

 наличие высококвалифицированных педагогов; 

 своевременное повышение квалификации и различные ее формы; 

 переход к профессиональному развитию педагогов и администрации; 

 создание развивающей среды общения; 

 обеспечение безопасных и комфортных условий в гимназии для участников 

образовательного процесса; 

 формирование экспертного сообщества;  

 компетентная управленческая политика кадровыми ресурсами; 

 педагогика приоритетного национального проекта «Образование». 

Самостоятельное построение гимназистами своего жизненного проекта в 

контексте социального служения и персональной ответственности основывается на 

нескольких приоритетах. 

Первый приоритет - социокультурный. Воспитание, обучение и развитие - в 

единстве, то есть осуществление непрерывного, многообразного и многоуровневого 

образования, в центре которого воспитание, в его современном прочтении, именно 

как личностно-субъектное педагогическое воздействие. Этим определяются три 

базовые тенденции в развитии гимназического внутреннего уклада: 

1)формирование воспитательной системы гимназии путем обеспечения 

интегрировано его важнейших составляющих -воспитания и обучения; повышение 

воспитательного потенциала обучения (в том числе усиление гуманитарной и прак-

тической направленности учебных дисциплин, включение в их содержание 

материалов, помогающих учащимся освоить ценности общества и культуры, 

способы самоопределения в них);  

2)воспитание учащихся в духе демократии, свободы, личного достоинства и 

законопослушания; предоставление им реальных возможностей участия в 

управлении гимназии, в деятельности различных творческих и общественных 

объединений; 
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3)реализация принципа участия семей в воспитательном процессе, развитие 

родительских общественных объединений, привлечение родителей к участию в 

управлении гимназией. 

Второй приоритет - организационно-технологический. 

Предполагается совместно-дополняющее использование: 

- системы индивидуальных образовательных маршрутов;  

- модульно-блочной организации образовательного процесса;   

- интенсивных,   игровых,   социально-коррегирующих   психолого-педагогических 

методик и образовательных технологий. 

Третий приоритет - индивидуально-творческий. Создание полноценного 

научно-исследовательского модуля в 8-10-х классах с акцентом на 

экспериментально-лабораторную деятельность, освоение метода проектов с 

выходом в социокультурное пространство муниципального района и выездные 

экспедиции. 

Ценности личностного универсального (вариативного многопрофильного) 

образования, основанного на компетентно-ориентированном подходе, должны 

найти свое воплощение в когнитивном (познание), отношенческом (мировоззрение) 

и деятельностном (социальное и культурное действие) аспектах личности 

гимназиста. Исходя из этого приоритетными целями деятельности гимназии 

являются: 

- воспитание у каждого гимназиста чувства уважения человека, его прав и свобод, 

готовности защищать честь и достоинство свои и других людей, противостоять 

деструктивным контркультурным и асоциальным процессам и явлениям; 

- формирование у гимназистов универсальных познавательных способностей и 

компетентностей, обеспечивающих интеграцию знаний в целостное 

гуманистическое мировоззрение; 

- качественная подготовка к продолжению образования в университетах и 

формирование «компетентности к обновлению компетентностей» в непрерывном 

образовании на протяжении всей жизни; 

- формирование у гимназистов полноценной российской идентичности 

(гражданского самосознания, патриотизма, толерантности), способности к 

ответственному самоопределению в современной науке и культуре; 

- развитие у гимназистов способности к свободному и ответственному социальному 

действию (в том числе ответственному выбору жизненной стратегии и, в частности, 

профессии), формирование опыта демократического поведения, ответственной 

заботы друг о друге, коллективно-творческой деятельности. 

Данные приоритеты адекватно конкретизируются в следующих задачах. 

Образовательные:  
- обеспечить формирование «личности компетентной в качестве личности», 

«личности с открытой траекторией», что предполагает использование различных 

образовательных практик в личностно ориентированной парадигме, прежде всего, 

практик самоопределения, когнитивной и адаптивной. 

- включить в общеобразовательную подготовку сверх стандарта: знание 

русского языка на уровне свободного владения устной и письменной речью, 

создания авторских текстов по образцам малых жанров, а также реферирования и 

составления деловых документов; знание двух иностранных языков на уровне 

чтения, говорения, прямого и обратного перевода; владение языками 
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программирования; знание математики и естествознания вплоть до построения 

математических моделей социально-политических, экономических и гуманитарно-

культурных процессов. 

- включить в общую подготовку: достижение максимально высокого для 

данного индивида уровня здоровья и максимально высоких по уровню здоровья 

спортивных показателей; свободное владение компьютером, включая основы 

профессионального программирования; овладение современной культурой сбора, 

хранения и переработки информации;  

- обеспечить каждому учащемуся движение по оптимальному 

образовательному маршруту.  

Социальные:  

 осуществить социальную справедливость в отношении общеодаренных, 

способных и мотивированных детей и молодежи независимо от имущественного, 

социального положения, образовательного и культурного уровня их семей, 

обеспечив таким учащимся возможность в специально организованной 

образовательной среде полностью раскрыть свои дарования; 

 обеспечить социально-психологическую защиту общеодаренных, способных и 

мотивированных детей и их адаптацию к существующим общественным условиям; 

 обеспечить город способными к универсальным видам деятельности и 

должным образом воспитанными, развитыми и обученными кадрами 

соответствующей квалификации в сферах государственной и социальной службы, 

правоохранительной деятельности; здравоохранения, образования и культуры; пред-

принимательства. 

Условия реализации этих задач. 
1. Наличие в штате гимназии службы, которая через интерактивную сеть 

должна координировать мониторинговые операции по комплектованию гимназии 

общеодаренными, способными и мотивированными детьми и подростками. 

2. Наличие в гимназии психологической службы, включающей психологов 

индивидуальной коррекции, социальных психологов. 

3. Спортивно-оздоровительная часть гимназии должна включать комплекс 

открытых и закрытых спортивных сооружений: 

-    легкоатлетическую открытую площадку; 

-    футбольную, баскетбольную, волейбольную и хоккейную площадки; 

-    тренажерный, гимнастический, игровой залы; 

-    тренажеры гребных плавсредств (ялов, байдарок, каноэ); 

-    по необходимости специальные средства оздоровления и физического развития 

для учащихся с различными проблемами и нарушениями физического здоровья. 

4. Создание в гимназии многосторонней и полифункциональной системы 

развивающей деятельности, обеспеченной кадрами психотерапевтов, педагогов-

психологов. Это система должна включать: 

 развитое пространство интеллектуальных игр с соответствующим 

оборудованием (от шахмат до сложных компьютерных программ и площадок игр, 

напоминающих «Брейн-ринг»). В этом пространстве обязательно должны быть 

представлены и разнообразные средства диагностики интеллектуального развития.   

- развитое пространство эмоционального и общего развития - площадки для 

театрализованных индивидуальных и групповых этюдов социально-

психологических ролей (лидер, организатор, наблюдатель, критик, изобретатель, 
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фантазер и т.п.), индивидуальных и групповых психосоматических упражнений 

(быстродействие, комбинаторика, память, внимание, скорочтение и т.п.). 

 развитое (но закрытое медико-психологической тайной) пространство 

индивидуально коррегирующего и компенсационного развития (индивидуальная 

диагностика и специальные занятия по индивидуальной рецептуре для преодоления 

специфических комплексов и фобий). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
Говоря о стратегии достижения обозначенной выше цели, необходимо 

подчеркнуть главную ее особенность - «в идеале» педагоги гимназии хотели бы 

отказаться от обезличенности традиционных ЗУНов и сосредоточиться на 

формировании субъектной позиции гимназиста по отношению к своей собственной 

биографии. 

Гимназическое образование должно обеспечивать освоение позиции со-автора, 

со-участника, со-проектировщика, что придает значительный импульс учебной 

мотивации, и, в свою очередь, приводит к снятию психологических препятствий к 

усвоению простого программного материала за счет стимулирования произвольного 

внимания, автоматического, попутного запоминания, деятельностного освоения 

знаний. 

Компетентность представляет собой культурное новообразование личности, то 

есть совокупность ценностей, убеждений, знаний, мотивов, привычных и знакомых 

действий, дорастающих до полноценных деятельностей, совокупность, имеющую 

свои многочисленные прототипы в мире большой культуры. Формирующаяся 

система таких новообразований, представляет собой образовывающуюся личность, 

а сформированная -личность образованную. 

Личностная культурно-образовательная компетентность - это, прежде всего, 

элемент личности, развивающейся под воздействием образования и 

самообразования, личности образовывающейся и уже отчасти образованной. 

Компетентность есть личностная функция, инструмент, позволяющий личности 

быть автором, то есть инициативным преобразователем себя самого и внешнего 

мира под воздействием разных культурных образцов. 

Идея компетентностно-ориентированного образования - один из ответов 

системы образования на целостный социокультурный заказ, содержащий 

требования достижения высокого качества жизни. Компетентностно-

ориентированный подход к образованию, не отрицая необходимости формировать 

знаниевую базу и комплекс навыков и умений, а также элементов функциональной 

грамотности (социально приемлемых алгоритмов действия в типичных ситуациях), 

позволяет достичь интегрированного результата - компетентности. 

Внутренняя структура компетентности предстает перед нами как конфликт 

между внеличностными нормами, то есть ценностями, целями, содержанием 

образования и собственными вариантами преобразования этих норм в личностные 

качества путем понимания текстов и сотрудничества (договорной солидарности) в 

совместной преобразовательной авторской и со-авторской деятельности с другими 

личностями, находящимися под воздействием образования, конфликт, вариативно и 

постоянно разрешаемый и возобновляемый в самотворении личности. 
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Обеспечивая компетентности выпускника, гимназия формирует и внутренний 

ресурс личностного развития выпускника для всей последующей жизни, и 

способность использовать его, усиливать и пополнять за счет внешних ресурсов. 

Очень важно представлять себе и природу средств создания компетентности. 

Таковыми со стороны самой личности оказываются: монолог, диалог, договор, 

кооперация (соединенная деятельность); все варианты интерпретации текстов, то 

есть интериоризованные знания; собственная социокультурная позиция ученика. 

В свою очередь, со стороны социума и культуры строительный материал 

компетентности представляет собой: 

 внутренний уклад школы; 

 социальный заказ, нормативные знания, умения и навыки, формы, методы 

обучения и учения, развития и воспитания, образовательные технологии; 

 знаковые системы (языки); 

 средства межтекстовой коммуникации (обмена авторскими или авто-

ризованными текстами) и средства, побуждающие к действию; 

 вещные комплексы нормативного качества, различные культуры управления. 

Таким образом, состав результатов образования в гимназии можно представить 

себе в трех уровнях. 

А. Общие, финишные результаты в рамках деятельностного 

(компетентностного) подхода: неспецифические (не имеющие специального про-

фессионального характера) ключевые образовательные компетентности, 

отражающие структуру основных видов деятельности в четырех сферах 

(экономической, социальной, политической, духовной) жизни каждого взрослого 

человека современного постиндустриального общества. 

B. частичные, промежуточные, «обеспечивающие» результаты в рамках 

мотивационно-ресурсного подхода: уровень развития образовательной мотивации, 

состояние различных групп способностей, особенности индивидуальной 

психологической и телесной конституции, степень диапазона социально-

психологических ролей. 

C. частичные промежуточные «обеспечивающие» результаты в рамках 

ЗУНовского подхода: базовые учебные и поведенческие навыки, нормативные 

знания, специальные предметные, межпредметные, общеучебные и надпредметные 

умения. 

Основная цель образования находит место в содержании гимназического 

образования: она предполагает создание условий для формированиясвободной и 

ответственной личности, способной стать квалифицированным работником в любой 

сфере, ориентированной на добро и активное социальное взаимодействие.  

Цель образования достигается путем освоения содержания образования, 

которое может быть элементарным, прагматическим и универсальным. 

Элементарное содержание образования позволяет овладеть родным и 

иностранным(и) языками как средством общения. Особое внимание уделяется 

статусному общению в стандартных, типичных коммуникативных ситуациях и 

автокоммуникации (общение с собой). Элементарное образование дает 

обучающимся основные первичные базовые образовательные навыки и умения - 

писать, читать, считать, рисовать, чертить и говорить в нормативно-культурной 

форме, напрягать память, волю, внимание и т.д. Элементарное образование 

предоставляет минимально необходимый в современной российской 
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социокультурной ситуации набор жизненно важных знаний: логико-

грамматических, арифметических, геометрических и начальных алгебраических, 

общие сведения научно-популярного характера об устройстве мира, месте в нем 

человека, начальные представления о религии, морали, искусстве и культуре. Эти 

знания сопровождаются освоением необходимых специальных учебных умений и 

навыков, в т.ч. поведенческих, до - и предпрофессиональных. Элементарное 

образование предполагает использование учителем прежде всего объяснительно-

иллюстративного метода обучения, что не исключает возможности употребления и 

частично-поискового (эвристического), и исследовательского (проблемного), и 

креативного (проективно-творческого), но лишь как вспомогательных. В техниках 

учителя важную роль играют тренинги, т.е. комплексное сочетание внушающего 

монолога, инструктажа, демонстрации, упражнения, а также диалог как техника, 

формирующая коммуникативные умения. 

Элементарное содержание образования есть необходимая база для освоения как 

прагматического, так и универсального содержания. Оно обычно занимает около 8-9 

лет (включая дошкольное, предшкольное, начальное школьное и два-три года 

основного среднего). 

Универсальное содержание образования позволяет овладеть не только 

практически, но и прежде всего теоретически, то есть системно и комплексно 

целостными знаковыми системами (естественными и искусственными языками - 

родным, живыми и мертвыми иностранными языками, математикой, компьютером, 

музыкой, мифологией и т.п.), религиозной, художественной, научно-популярной и 

научной картиной мира и антропологией (совокупностью сведений о человеке и 

обществе). Универсальное образование дает учащимся общеучебные и 

надпредметные (рефлексивные) умения и предполагает использование в 

совокупности и гармоничном сочетании основных методов обучения: 

объяснительно-иллюстративного, частично-поискового (эвристического), 

исследовательского (проблемного), креативного (проективно-творческого), а также 

основных невербальных и вербальных техник педагогического общения учителя. 

Универсальное образование обычно занимает как основная деятельность около 

15 лет, включая основное и полное среднее гимназическое (7/8-11-е классы, 4-5 лет), 

университетское высшее (6 лет) и постуниверситетское - аспирантское (4-5 лет), и 

продолжается как вторая основная деятельность на протяжении всей жизни. 

В свою очередь прагматическое содержание - многопредметное, профильное, 

углубленное, с ранней профессиональной ориентацией представляет собой 

овладение языками конкретных наук, искусств, ремесел (термины, формулы, 

специальные символы и т.д.), основами научных и (или) профессиональных знаний. 

Прагматическое образование дает учащимся специальные учебные умения и 

навыки, а также профессиональные, на том или ином уровне, умения и навыки и 

предполагает использование учителем, прежде всего, эвристического и проблемного 

методов обучения, а также таких техник педагогического общения, как инструктаж, 

демонстрация, моделирование, традиционный опрос, тестирование (контроль по 

абсолютной стандартной шкале). 

Организационные модели, обеспечивающие содержание образования гимназии. 

Практическая реализация моделей индивидуализированного образования 

представляется в виде построения индивидуальной траектории обучения (ИТО) или 

индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) каждого гимназиста. 
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В рамках индивидуализированного образовательного процесса в проектируемой 

многопрофильной гимназии необходимо обеспечить с 5-го по 11-й классы: 

 достаточно подробную диагностику состояния гимназиста в обучении - 

текущую (на каждом занятии) и этапную (по завершении и перед началом освоения 

блок-массива информации), медицинскую, здоровьесберегающую, индивидуально-

психологическую, социально-психологическую, педагогическую (предметную и 

надпредметную); 

 тщательную диагностику профессиональных возможностей учителей, 

преподавателей и воспитателей, включая определение их привычных, актуальных и 

находящихся в зоне ближайшего развития (прогнозируемых) дидактических, 

технологических и методических средств, а также определение особенностей их 

профессионально-личностных стилей образовательного общения; 

 благоприятные условия для прогнозирования учителем (группой учителей) 

достижения учеником того или иного образовательного результата, включая 

конечный и промежуточный сроки, а также способы этого достижения, приемлемые 

для данного ученика; 

 построение для каждого гимназиста собственного варианта 

психодидактической стратегии образования и индивидуализированной 

методической тактики обучения по каждому из предметов. 

С 8-го по 11-й классы: достаточно разнообразный выбор гимназистом 

вариантов условий обучения - товарищей по образовательной коммуникации 

(состава группы непосредственного общения при решении учебных задач), 

организаторов образовательной коммуникации (учителя, преподавателя, 

руководителя кружка, студии, группового куратора и индивидуального 

воспитателя), социально-психологической роли в тот или иной момент учебных 

действий (места в коллективно распределенном функционале учебного труда); 

определение для каждого гимназиста на каждом из этапов его психофизического 

развития личностного смысла воспитания и обучения средствами каждого из 

обязательных к освоению предметов; 

достаточно разнообразный выбор учеником вариантов содержания обучения - 

объема и глубины освоения предметов (выбор того или иного количества часов в 

учебном плане, формирование учеником индивидуального учебного плана из воз-

можных модулей предмето-часов, выбор качества, уровня и способа освоения 

конкретного блока учебного материала);  

благоприятные условия для формирования в учительской среде рабочих групп 

«максимум взаимопомощи - минимум конфликта». 

В 10-11-х классах - тщательно проработанный механизм взаимного согласо-

вания между выбором ученика условий и содержания обучения и рекомендациями 

учителей и администрации гимназии как прогностического, проективного, так и 

организационного характера. 

Современный социальный заказ образованию (при всей условности данной 

дефиниции, пришедшей из прошлого) касается в первую очередь - новых 

универсальных способностей личности и поведенческих моделей личности. 

Поэтому он, очевидно, избегает жесткой артикуляции требований к конкретным 

знаниям и специальным умениям как к «скоропортящемуся продукту». 

И в этой связи личность оказывается не чем иным, как совокупностью 

(системой) разнообразных личностных культурно-образовательных 
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компетентностей. И, таким образом, образовывающаяся личность с позиции нашего 

проекта - это личность набирающая новые и совершенствующая уже полученные 

компетентности.  

В проектируемой многопрофильной гимназии формируется личность, 

представляющая собой творческое начало по отношению к собственной «косной 

материи» - человеческому индивиду. Предлагаемый проект призван обеспечить 

образовывающуюся личность силами и средствами авторства по отношению к ее 

субстратам-элементам, такими как биологическая конституция, этническая 

принадлежность, задатки и способности, интересы, социальные роли, 

профессиональные функции и т.д. 

Мы в качестве интегрального результата реализации проекта видим своего 

ученика соавтором собственной биографии, постоянно пересоздающим, 

сплавляющим в цельность свои природно-социальные задатки, то есть 

выполняющим по отношению к своей основе - человеческому индивиду - ту же 

работу, какую культура выполняет по отношению к свой основе - биосоциальной 

природе человечества. 

 

Содержание и организация начального образования. 

Образ выпускника начальной школы как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе с обучающимися. 

Социальная компетенция  

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей,  как «семья», «школа», 

«учитель», «родина», «природа»,  «дружба со сверстниками», «уважение к 

старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать 

хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Общекультурная компетенция 

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес 

к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной 

деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной 

среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

Коммуникативная компетенция 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение 

говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание 
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к другим людям, животным, природе. Сформированность  первичных навыков 

саморегуляции.  

Учебные программы, используемые в образовательном процессе. 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональному выбору учителей образовательный процесс на I ступени 

строится на основе развивающей программы «Школа – 2100» . 

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии, формы, методы и приемы. 

Успешность реализации инновационного замысла во многом зависит от того, 

насколько учителя начальных классов смогут оказать профессионально 

компетентную помощь младшим школьникам в: 

 формировании у них основных компонентов учебной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей учеников;  

 овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного, 

диалогового стиля общения и отношений, освоение азбуки рефлексии и творчества;  

 в развитии способности совершать осознанный нравственный выбор в 

учебных и других жизненных ситуациях.  

Для организации личностно ориентированного взаимодействия педагоги первой 

ступени принимают следующие приемы и методы: 

 приемы актуализации субъектного опыта учащихся;  

 методы диалога;  

 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;  

 игровые методы;  

 рефлексивные приемы и методы;  

 методы диагностики и самодиагностики.  

 Содержание  и  организация   внеучебной   деятельности  учащихся 

Содержание внеучебной деятельности учащихся 1–4-х классов обусловлено 

целевым ориентиром – образом выпускника начальной школы.  

В качестве  системообразующего  фактора построения процесса воспитания 

младших школьников выступает  нравственное  воспитание учащихся. 

 Педагогический  коллектив поставил перед собой задачу создать  школу   разных 

 возможностей   с   широким   диапазоном  деятельности  детей  и учителей.   

Педагогический  коллектив школы  считает, что воспитание в начальной школе 

должно быть направлено на  формирование  личности в соответствии со своими 

задатками, интересами и склонностями. 
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 Содержание и организация основного общего образования 

Образ выпускника 9-го класса как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе с обучающимися. 

Ценностно-смысловая компетенция.  

Способность ученика видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и предназначение, умение выбирать цели, принимать 

решения. От этой компетенции зависит программа его жизнедеятельности в целом. 

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение 

традиций школы. 

Социально-трудовая компетенция. Школьник учиться выполнять роль 

гражданина, наблюдателя, избирателя, потребителя, покупателя, производителя. 

Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе 

навыками социальной активности и функциональной грамотности. 

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на то, чтобы 

ученик осваивал способы физического, духовного, и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. К этой 

компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, 

половая грамотность, внутренняя экологическая культура, комплекс качеств, 

связанных с основами безопасной жизнедеятельности.   Развитие основных 

физических качеств.  

Учебно-познавательная компетенция. Ученик овладевает креативными навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний из реальности, владение приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

Информационные компетенции. 

При помощи учебной, художественной, справочной литературы, видеозаписей , 

электронной почты, СМИ, Интернета у ученика формируются умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Общекультурная компетенция. 

Определенный круг вопросов, в которых ученик должен быть хорошо осведомлен, 

обладать познаниями и опытом деятельности. Это особенности национальной и 

общечеловеческой культуры, культорологические основы семейных, социальных, 

общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их 

влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере. 

Коммуникативная компетенция, включающая в себя социокультурную, речевую, 

компенсаторную, языковую. Включает в себя знание языков, способов 
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взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки 

работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. 

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение 

деятельности по формированию ключевых компетенций у школьников. 

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии,    формы, методы и приемы. 

Учебный процесс на второй ступени обучения строится на основе принципов 

личностно ориентированного подхода. Главным предметом учебно-воспитательной 

деятельности педагогов выступает процесс формирования индивидуальности 

ребёнка через культурологический аспект. 

Изучение предметов (русского языка, истории, иностранного языка) на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота;  

 развитие и совершенствование информационных  и коммуникативных умений 

и навыков, навыков самоорганизации и саморазвития, готовности к трудовой 

деятельности;  

 овладение умениями анализировать, опознавать, классифицировать, и т.д.  

 применение полученных знаний и умений на практике.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой, культурологической компетенции. Педагогические 

технологии развития критического мышления, дифференцированного, проблемного, 

продуктивного обучения, модульная технологии образуют технологический 

компонент учебных занятий в 5 – 9-х классах. Основными формами организации 

уроков является практикум, зачёт, лекция, семинар, лабораторная работа, 

дидактическая игра. 

Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся. 

Главным целевым ориентиром при определении содержания и способов 

организации внеучебной деятельности учащихся 5 – 9 классов является образ 

выпускника основной школы. Для формирования ключевых компетенций 

целесообразно использовать следующие педагогические средства: 

 образовательные программы;  

 КТД;  

 кружки;  

 секции;  

 факультативы;  

 предпрофильную подготовку.  
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Основными формами организации воспитательного процесса являются 

коллективные творческие дела, интеллектуальные игры, олимпиады, конкурсы, 

выставки, праздники, вечера, соревнования. При их подготовке и проведении 

используются приемы и методы актуализации субъектного опыта учащихся. 

Создания ситуаций выбора и успеха, индивидуальной и коллективной рефлексии 

процесса и результатов деятельности. Учащиеся 5 – 9 –х. классов являются 

субъектами управления жизнедеятельностью в классных коллективах. 

Содержание и организация среднего (полного) общего образования. 

Образ выпускника гимназии - главный целевой ориентир в учебно-воспитательной 

работе с обучающимися 10-11 классов. 

Ценностно-смысловая компетенция.  

Осмысление целей и смысла жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», 

«любовь», «самоактуализация», «субъективность». Наличие чувства гордости за 

принадлежности к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание основных 

положений Конституции Российской Федерации. 

Социально-трудовая компетенция. Школьник учится выполнять роль гражданина, 

наблюдателя, избирателя, потребителя, покупателя, производителя. Ученик 

овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе 

навыками социальной активности и функциональной грамотности.  Понимание 

сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как 

доброта, честность, порядочность, вежливость. Адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей, уверенность в себе, готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на то, чтобы 

ученик осваивал способы физического, духовного, и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. К этой 

компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, 

половая грамотность, внутренняя экологическая культура, комплекс качеств, 

связанных с основами безопасной жизнедеятельности.   Развитие основных 

физических качеств.  

Учебно-познавательная компетенция. Ученик овладевает креативными навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний из реальности, владение приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Информационные компетенции. 

При помощи учебной, художественной, справочной литературы, видеозаписей, 

электронной почты, СМИ, Интернета у ученика формируются умения 
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самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Общекультурная компетенция. 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов и т.д. 

Коммуникативная компетенция, включающая в себя социокультурную, речевую, 

компенсаторную, языковую. 

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии, формы, методы и приёмы.  

Учителя 10 – 11 классов организуют процесс обучения в соответствии с принципами 

самоактуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, творчества, доверия и 

поддержки. Технологический арсенал их педагогической деятельности составляют 

формы, методы и приёмы, которые соответствуют таким требованиям, как: 

 диалогичность;  

 деятельностно-творческий характер;  

 устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном 

взаимодействии;  

 направленность на поддержку развития субъективных качеств и 

индивидуальности учащегося;  

 предоставление ученику необходимого пространства для творчества, 

самостоятельности, осуществления личностно значимого выбора.  

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приёмы и 

методы: 

 приёмы актуализации субъектного опыта учащихся;  

 методы диалога и полилога;  

 приёмы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;  

 метод деловой игры;  

 методы диагностики и самодиагностики.  

Лекция, семинар, лабораторная работа, аукцион, деловая игра, практикум, зачёт 

являются основными формами организации учебных занятий в старших классах. 

Создание в школе профильных классов  позволяет дифференцировать и 

индивидуализировать процесс обучения в соответствии с индивидуальными 

особенностями учащихся 10 – 11 классов. 
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Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся. 

На третьей ступени общего образования приоритетным видом деятельности 

является познавательно-профессиональная. Ей принадлежит роль 

системообразующего фактора в построении системы воспитания старшеклассников. 

Не случайно интеллектуальные игры и конкурсы, конференции, предметные 

олимпиады, недели, вечера относятся к разряду основных форм организации 

процесса воспитания учащихся 10 – 11 классов. По сравнению с другими 

возрастными группами школьников старшеклассники имеют наибольшее 

представительство в органах школьного самоуправления. 

В контексте формирования познавательной и коммуникативной культуры учащихся 

особое значение в гимназии имеет медиаобразование, призванное помочь 

школьникам лучше адаптироваться в мире массовой информации и 

коммуникации.              Взаимодействие школы и семьи учащегося осуществляется в 

различных направлениях: 

 оптимизация влияния ребенка за счет повышения педагогической культуры 

родителей (педагогический всеобуч, лектории для родителей, педагогические 

чтения и т.п.);  

 частичное включение родителей в учебно-воспитательный процесс (Работа 

Ассоциации, родительский комитет школы и класса);  

 партнерское взаимодействие, когда создаются благоприятные условия для 

реализации специфических возможностей участников взаимодействия (организация 

досуга, профориентационные консультирования, факультативные занятия, 

спортивная туристско-краеведческая деятельность и т.д.).  

 Система профильного обучения в гимназии как условие эффективного 

профессионального самоопределения школьников 

Результатом обучения в школе должны стать овладение учащимися ключевыми 

и профильными компетенциями, способность осознанно выбрать профессию, 

приобретение навыков самообразования, высокая конкурентоспособность при 

поступлении в высшие учебные заведения. Условием осуществления этих целей 

являются сохранение и укрепление физического, психического и нравственного 

здоровья детей. 

Качественный анализ результатов итоговой аттестации за три года (100% сдача 

ЕГЭ) свидетельствует о высоком уровне качества знаний выпускников.  

Анализ результатов анкетирования готовности школьников к выбору профиля 

обучения в 10-х классах показал,  что 15 % учащихся не готовы выбрать профиль 

после 9-го класса.  Необходимо усилить работу по предпрофильной подготовке. 

Одним из необходимых условий качественного обучения школьников является 

эффективное использование материально-технической базы. Следует отметить, что 

есть необходимость постоянно совершенствовать образовательный процесс с точки 

зрения информационных технологий. Педагогический коллектив выявил 

потребность родителей обучать своих детей в школе, осуществляющей 

компетентностно - ориентированный подход к обучению и воспитанию учащихся, а 
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также позволяющей повернуться к личности, к ее индивидуальности, создать 

наилучшие условия для развития и максимальной ее реализации в настоящем и в 

будущем. 

Сложившаяся в гимназии система обучения не в полной мере создает условия 

для принятия решения о выборе профиля обучения школьником. В старшей школе 

обучающиеся лишены возможности адаптации к выбранному профилю обучения и, 

следовательно, не могут осуществить осознанный профессиональный выбор, то есть 

возникает противоречие между необходимостью подготовки к выбору дальнейшего 

пути продолжения образования и отсутствием условий для развития познавательных 

интересов в отношении профиля обучения. 

Создание сетевой модели, реализующей предпрофильную подготовку и 

профильное обучение на основе объединения ресурсов общеобразовательных 

учреждений района и города, учреждений дополнительного образования, позволят 

разрешить вышеназванное противоречие. 

Задачи для преодоления противоречий: 

-   переориентировать работу учителей с формирования ЗУН на обеспечение 

образования школьников в соответствии с их возможностями, способностями и 

интересами, формирование компетенций; 

-  организовать работу учителей по раскрытию перед учащимися социальной, 

практической значимости изучаемого материала; 

-   подготовить учителей по вопросу развития познавательных мотивов у учащихся; 

-   активизировать работу по проблеме мотивации учения. 

-   совершенствовать содержание образования в гимназии (учебный план, учебные 

программы); 

-   совершенствовать систему дополнительного образования (корректировка 

программ, создание объединений по запросам обучающихся гимназии); 

-   широко внедрять в школьную практику принцип выборности ряда учебных 

дисциплин на основе возможностей вариативной части учебного плана. 

-   овладеть и внедрить образовательные технологии, адекватные структуре 

профильного обучения; 

-   осуществить переход от классно - урочной системы к лекционно-практической, 

предметно-групповой, обучению по индивидуальным учебным планам; 

-   совершенствовать в учебный план предпрофильной подготовки и профильного 

обучения; 

-   продолжить разработку и введение программ элективных курсов; 

-   разработать систему мониторинга по реализации целей профильного обучения и 

ПП; 

-   развивать у обучающихся способности к самооценке и рефлексии собственной 

учебной деятельности; 

-   осуществить переход к оценке личных достижений учащихся с помощью 

портфолио. 

 

Задачи: 

-   разработка программно-методического обеспечения учебного процесса; обучение 

на курсах в системе повышения квалификации вне гимназии. 

-   расширить имеющееся материальное обеспечение; 

-   обеспечить программно-методическими материалами учителей и учащихся. 
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Главная миссия школы - создание максимально благоприятных условий для 

разностороннего развития и самообразования субъектов образовательного процесса. 

 

Стратегическими целями развития гимназии являются: 

 создание условий для осуществления осознанного профессионального выбора путем 

создания модели многопрофильного общеобразовательного учреждения с 

последующим преобразованием его в мультипрофильную школу с обучением по 

индивидуальным учебным планам; 

 изучение учащимися предметов гуманитарного, технического, оборонно-

спортивного и технологического направлений на профильном уровне; 

 создание адаптивной образовательной среды для обеспечения оптимального уровня 

развития каждого ученика, его задатков, способностей, творческого потенциала; 

 предоставление равных возможностей при получении образования, в том числе и 

профильного, для всех учащихся гимназии. 

Необходимым условием осуществления этих целей является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья детей. 

 

Разработанная система внутришкольного управления позволит обеспечить 

гимназию  на этапе реализации профильного обучения:  

 целеполагающей информацией;  

 надлежащей организационной структурой; 

 ресурсами и условиями, необходимыми для нормального функционирования 

гимназии;  согласованностью действий.  

Это обеспечит достижение следующих результатов: повышения качества 

обучения (до 65 %) и степени удовлетворения образовательных запросов в гимназии  

(до 90 %) в результате реализации профильного обучения. 
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Модель личности выпускника профильной старшей школы 

В связи с практической ориентированностью современного образования 

основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не 

система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых 

компетентностей: 

- ценностно-смысловая - готовность видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения; 

- общекультурная - осведомленность обучающегося в особенностях 

национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основах жизни 

человека и человечества, отдельных народов, культурологических основах 

семейных, социальных, общественных явлениях и традициях, роли науки и религии 

в жизни человека, их влиянии на мир, эффективных способах организации 

свободного времени; 

-  учебно-познавательная - готовность обучающегося к самостоятельной 

познавательной деятельности: целеполаганию, планированию, анализу, рефлексии, 

самооценке учебно-познавательной деятельности, умению отличать факты от 

домыслов, владению измерительными навыками, использованию вероятностных, 

статистических и иных методов познания; 

-  информационная - готовность обучающегося  самостоятельно работать с 

информацией различных источников, искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее; 

-  коммуникативная - включает знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, преду-

сматривает навыки работы в группе, владение различными специальными ролями в 

коллективе. Обучающийся должен уметь представить себя, написать письмо, 

анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и т. д.; 

-  социально-трудовая   -   владение   знаниями   и   опытом   в   гражданско- 

общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, 

покупателя, клиента, производителя), в области семейных отношений и 

обязанностей, в вопросах экономики и права, в профессиональном 

самоопределении; 

- личностного самосовершенствования - готовность осуществлять физическое, 

духовное и интеллектуальное саморазвитие, эмоциональную саморегуляцию и 

самоподдержку. 

С 10-го класса начинается профильное обучение как система обучения для всех 

школьников. Поэтому гимназия адаптирует такую систему, в которой все без 

исключения школьники, включая тех, кто начинал свое обучение в коррекционно-

развивающих классах, будут иметь возможность для изменения сделанного выбора. 

В связи с этим на ранних этапах обучения не будет глубокой дифференциации 

программ, препятствующих движению учащихся. Для успешного продвижения 

учащихся классов коррекционно-развивающегося обучения педагогический 

коллектив два раза в год будет анализировать результаты подготовки школьников, 
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делать выводы об их развитии в процессе учебной деятельности и оценивать 

возможности перехода на программы более высокого уровня. 

На третьей ступени обучения вводятся: 

 профильные предметы; 

 элективные курсы; 

 исследовательская деятельность; 

 социальные практики. 

Наряду с имеющимися профилями предполагается для детей, не проявляющих 

интереса к данным  профилям,  ввести  технологический профиль с профильными 

предметами - технологией и экономикой, организовать тесное взаимодействие с 

межшкольным учебным комбинатом, использовать его кадровые и материальные 

ресурсы для удовлетворения образовательных запросов учащихся. Обучение будет 

нацелено на приобретение первичных профессиональных навыков в различных 

сферах деятельности. В профильных классах старшей школы не будет жесткого 

закрепления профилей и определенных предметов за профилями. Часы, выделяемые 

для изучения профильных предметов и элективных курсов (их перечень), будут 

корректироваться в соответствии с образовательными запросами учащихся. 

Дифференцированный, личностно ориентированный подходы будут реализоваться 

не только в учебно-воспитательном процессе в целом, но и в создании для 

обучающегося условий для выбора направления обучения - технического, 

гуманитарного, оборонно-спортивного, технологического, а также индивидуального 

образовательного маршрута. 

В дальнейшем приоритетным станет обучение по индивидуальным учебным 

планам, и гимназия преобразуется в мультипрофильную. В качестве 

дополнительных услуг с целью удовлетворения образовательных запросов 

обучающихся и их родителей предполагается оказание услуг на платной основе. 

Настоящий этап развития гимназии характеризуется существенным обнов-

лением содержания и методик обучения, и поэтому для обеспечения педагоги-

ческого процесса, ориентированного на профильное обучение на старшей ступени, 

приоритетными технологиями будут являться технология проектного обучения, 

модульного и лекционно-практического обучения. 

 

 

Система внутригимназического управления реализацией предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в гимназии 
Одним из важнейших направлений модернизации остается реализация 

профильного обучения в старших классах. Предполагается посредством 

последовательных изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса совершенствовать условия обучающимся для апробации 

намерений, выявления и развития их способностей, связанных с их будущими 

профессиональными интересами. 

Процессом перехода   на  профильное обучение  нужно управлять посредством 

специально созданной системы управления. Сложившаяся ранее система 

управления в гимназии может обеспечить организованную и целенаправленную 

работу, требует существенных преобразований. При реализации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения возникает потребность в организационном 

упорядочении аппарата гимназического управления, в установлении оптимального 
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количества субъектов управления, в обеспечении соразмерности их прав и 

обязанностей с ответственностью, а также в гармоничном сочетании всех функций 

управления. 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 изучить литературу по вопросам управления образовательным процессом, 

создания организационных структур и моделей управления нововведениями; 

 выявить специфику управления гимназией, работающей в режиме ПП и ПО; 

 разработать, апробировать и ввести систему управления введением 

профильного обучения в гимназии; 

 разработать стратегическое, тактическое и оперативное планирование 

реализации ПП и ПО; 

 разработать организационную структуру управления раелизацией ПП и ПО; 

 совершенствовать систему мотивации педагогических кадров; 

 совершенствовать систему ВШК, необходимую при введении ПП и ПО; 

 подготовить практические рекомендации по планированию, организации, 

мотивации и контролю при реализации ПП и ПО. 

Основные направления деятельности: 

 реализация профильного обучения ОУ на старшей ступени общего 

образования, организационных и нормативно-правовых механизмов 

адаптации профильного обучения; 

 осуществление анализа существующей системы управления; 

 прогнозирование, целеполагание и разработка критериев результативности 

профильного образования; 

  совершенствование учебных планов предпрофильной подготовки и профиль-

ных классов; 

 создание матричной структуры управления; 

  работа с педагогическими кадрами: информирование, выявление со-

противления, разработка индивидуальных планов работы педагогов по 

подготовке и реализации системы ПП и ПО; 

 разработка системы ВШК на период реализации ПП и ПО. 
 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 
Сегодня государству необходимо своевременно подготовить миллионы людей к 

жизни и профессиональной деятельности в новых условиях уже формирующегося 

глобального формационного общества. В связи с обозначенными тенденциями в 

последние годы наметилось формирование долгосрочных стратегических программ, 

определяющих направления развития модернизации образования. 

Профилизация гимназии будет одним из наиболее перспективных направлений 

модернизации образовательного процесса. Конкурентная способность молодого 

человека на рынке труда является одной из наиболее существенных личностно-

значимых проблем. И ее можно решить путем получения учеником практико-

ориентированных знаний, которые позволили бы ему использовать свои потен-

циальные возможности. 
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В связи с этим образовательная деятельность гимназии будет направлена на 

формирование независимой личности, способной неординарно мыслить, активно 

действовать, принимать решения и нести за них ответственность, анализировать и 

прогнозировать ситуации. 

От правильного выбора профиля будет серьезно зависеть дальнейшая судьба 

старшеклассников, и поэтому предпрофильная подготовка, выполняющая 

подготовительную функцию, является необходимым условием, способствующим 

самоопределению учащегося основной ступени. 

В связи с этим профилизация образования нуждается в актуальной организации 

психолого-педагогического сопровождения профильного обучения. 

Психологическая работа призвана создать учащимся возможность 

продуктивного решения центральных задач возраста и психологически грамотно 

ввести их в смыслы, назначение, ценности, содержание профессиональной 

деятельности, особенности ее освоения и реализации, обеспечить превращение 

учащегося из объекта педагогических воздействий в субъекта профессионального 

образования, а значит, обеспечить условия профессионального развития личности 

на всех этапах жизненного пути. 

Психологическое сопровождение выбора профессии должно основываться на 

нормах и законах психического развития человека. Период выбора профессии 

хронологически совпадает с подростковым и юношеским возрастами. Характерные 

для этого периода жизни становление нового уровня развития самосознания, 

выработка собственного мировоззрения, определение позиции в жизни активизи-

руют процессы личностного самоопределения и самопознания, проектирование себя 

в профессии. 

Гимназия ставит следующие задачи: 

 предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

 обеспечить психологическое сопровождение образовательных программ; 

 оказывать обучающимся психолого-педагогическую поддержку и про-

фессиональную  помощь в контексте предпрофильнной подготовки и 

профильного обучения; 

 организовать психолого-педагогическое сопровождение предпрофиль-ной 

подготовки; 

 организовать психолого-педагогическое сопровождение профильного 

обучения; 

 развивать психолого-педагогическую компетентность учащихся, родителей, 

педагогов. 

Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильнной подготовки  и 

профильного обучения предполагает реализацию следующих его направлений: 

 диагностическое, направленное на всестороннее изучение индивидуальных и 

личностных особенностей выпускников основной гимназии, их интересов и 

склонностей; 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетенции учащихся, 

администрации образовательного учреждения, педагогов, родителей; 

 экспертиза. 
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Диагностика 
При организации профильного обучения в образовательном учреждении 

возникает важная проблема выделения профильных групп учащихся, различаю-

щихся по определенным психофизиологическим и личностным свойствам. Задача 

психолого-педагогического сопровождения заключается в том, чтобы помочь 

учащемуся осуществить свой выбор профиля и сформировать его собственную 

аргументированную позицию по этому вопросу. 

1. Анализ успеваемости учащихся по предметам трех основных циклов: есте-

ственнонаучному, гуманитарному и технологическому. 

2. Психолого-педагогический  анализ  готовности  учащихся  к  профессио-

нальному самоопределению (когнитивный и аффективный компоненты). 

Выделяется 5 основных параметров психологической готовности к 

профессиональному выбору: 

Автономность - «способность личности как морального субъекта к само-

определению на основе собственного законодательства». Любой человек будет 

удовлетворен своим профессиональным решением (выбором) только в том случае, 

если он будет принимать это решение как свое собственное, а не навязанное извне. 

Информированность о мире профессий и умение соотнести информацию со 

своими особенностями. Для того чтобы выбрать профессию, человек должен 

обладать значительным объемом информации на двух уровнях: 

■   информация о мире профессий в целом; 

■   информация об отдельных профессиях или группах профессий. 

Умение принимать решение. Все крупные и важные шаги человека в про-

фессиональной жизни объединяет одно - всегда есть альтернатива для оценки и 

принятия на этой основе решения. Важными условиями умения принимать решение 

являются автономность и самостоятельность человека, когда он принимает на себя 

ответственность за решение и его последствия, когда он в состоянии самостоятельно 

выдвигать и оценивать альтернативу. 

3.  Работа с родителями (анкетирование и беседы). Она позволяет выявит: 

заинтересованность родителей в определенной образовательной траектории и 

прояснить их собственную оценку способностей и возможностей детей. 

4. Анализ здоровья учащихся. 

Особо необходимо отметить актуальность мониторинга, который позволяет 

включать в себя оценку личностного продвижения школьника при реализации 

образовательного маршрута. 

 

Консультирование 
Консультирование призвано не просто поддержать школьника в его про-

фессиональном выборе, но и обеспечить формирование самой способности к 

сознательному, ответственному выбору. Для решения психологических проблем в 

профессиональном самоопределении личности недостаточно дать рекомендации о 

том, какая профессия подходит, а какая не подходит индивиду Психолог-

консультант должен обеспечить условия, стимулирующие рост человека, в 

результате чего консультируемый сам мог бы взять на себя ответственность за тот 

или иной профессиональный выбор. Психологическое консультирование, прежде 

всего, помогает человеку увидеть и осознать свои проблемы, стимулирует развитие 

личности, очерчивает зону возможных действий для разрешения проблем, 
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высвечивает сильные и слабые стороны индивидуальности, намечает реальные шаги 

к успеху. Предметом внимания должна стать не только способность к 

планированию учебной и профессиональной карьеры, но более фундаментальная 

способность к проектированию собственного жизненного пути. 

Развивающая работа 
В плане профориентационной деятельности развивающая работа направлена на 

активизацию процессов профессионального и личностного самосознания 

старшеклассников, т.е. на активизацию у них процессов осознанного и 

самостоятельного выбора профессии. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка не может 

быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с 

ребенком, но требует организации работы с педагогами и родителями как 

участниками учебно-воспитательного процесса 

Педагогам приходится работать с неоднородным контингентом детей. Реальная 

практика образования испытывает потребности в педагоге-профессионале, 

способном к работе с различными категориями детей (детей с особенностями в 

развитии, детей - представителей различных этнических и субкультурных 

общностей) в соответствии с различными типами норм развития: 

среднестатистической, социокультурной, индивидуально-личностной. 

В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность 

семьи (родителей) за воспитание детей. Многие родители, ориентированные на 

активное участие в воспитании собственных детей, испытывают недостаток знаний 

в области педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и 

психологическую культуру. Работу с родительской общественностью следует 

рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-

педагогического сопровождения. Данную задачу можно решать как в традиционных 

формах консультирования и просвещения, так и в форме совместных тренингов 

(родители и дети), -семинаров по развитию навыков общения, сотрудничества, 

разрешения конфликтов. 

 

Экспертиза 
В рамках психолого-педагогического сопровождения профильного обучения 

психологической службой гимназии осуществляется экспертиза программ 

элективных курсов с целью соответствия поставленных задач возрастным 

психологическим особенностям учащихся. 

Исходя из целей, задач и направлений психолого-педагогического сопро-

вождения предлагается модель системы сопровождения профильного обучения. 
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Модель системы сопровождения профильного обучения 
 

Этапы 

гимназического 

Профессионального 

самоопределения 

Периоды 

реализации 

профильного 

обучения 

Особенности 

содержания 

Приоритетные 

технологии 

обучения 

Задачи психолого-

педагогического 

сопровождения 

Пропедевтический 

(начальные классы) 

Допредпро-

фильный 

Базовые курсы, 

факультативы 

Технология раз-

вивающего обу-

чения 

Выявление и развитие 

интересов и склонностей 

к определенному виду 

деятельности (учебному 

предмету). 

 

   Формирование 

положительной учебной 

мотивации. 

Формирование 

самоконтроля и 

самооценки 

Поисковый (5-7-е 

классы) 

  Технология раз-

ноуровневого 

обучения 

Выявление особенностей 

познавательного 

развития i особенностей 

мыслительной 

деятельности. 

Формирование 

самосознания Развитие 

устойчивого по-

знавательного интереса 

Профильно-

определяющие (8-9-е 

классы) 

Предпро-

фильный 

Базовые курсы, 

элективные 

курсы 

Технология про-

ектного обучения, 

технология мо-

дульного обучения 

Формирование навыков 

целеполагания и 

системы ценностных 

ориентации. 

Определение 

личностных интересов и 

склонностей на основе 

самоизучения. 

Осознанный выбор 

профиля дальнейшего 

обучения 

Профильно-

адаптационный 
(10-11-е классы) 

Профильный Базовые, про-

фильные, элек-

тивные курсы 

Технология лек-

ционно-

практического 

обучения 

Формирование образа 

возможного будущего у 

старшеклассников. 

Построение личностных 

и профессиональных 

перспектив на основе 

самоанализа 

 

Предметное преподавание должно вернутьутраченные сегодня позиции, только 

школьными предметами будут не основы наук, знания по которым следовало 

систематически и прочно усвоить учащимися, а базовые компетентности, 

отражающие структуру основных культуротворческих деятельностей каждого 

человека, овладевшего общим средним образованием, следующие компетентности: 

 индивидульно - репродуктивная в сфере межличностных отношений, 

родительской, педагогической и творчески-созидающей деятельности; 
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 социально-репродуктивная компетентность в осознанном, обоснованном и 

практически проверенном выборе профессии; 

 экономическая компетентность в сфере самостоятельного хозяйствования, 

обеспечения достойной жизни своей семьи и приумножения общественного 

богатства; 

 социальная компетентность, или компетентность солидарности, в области 

коммуникативной деятельности по само- и взаимопомощи в общественной жизни; 

 гражданская компетентность в осуществлении гражданских прав и 

обязанностей, политических функций гражданина демократического государства; 

 поисково-исследовательская компетентность в элементарных подходах к 

проективной и научно-исследовательской деятельности; 

 самостроительная компетентность в личностном самоопределении, 

самопроектировании, самореализации и рефлексии. 

Таким образом, надпредметные и универсальные спосо6ы учебной 

деятельности плюс ОПЫТ творческой деятельности в разных сферах чeлoвeчecкой 

жизни, т.е. то содержание, которое сегодня является  вспомогательным по 

отношению к базовому - предметному, через два десятилетия станут на уроках 

основными. А вот предметное преподавание основ наук окажется всего лишь 

средством обеспечения нового компетентностного содержания, причем в двух 

смыслах: и как средство формирования компетентностей, и как средство 

образования самой личности, инструментом развития которой, в конечном счете, 

станут сами эти компетентности. 

Следующий переход через две противоположности будет связан с 

восстановлением статуса единства требований. Только это будут не единые 

требования к оценке знаний учащихся по основам наук, а совсем другие, хотя и, 

безусловно, единые требования: к характеристикам и параметрам черт личности, 

ответственным за качество любого делания, таким как аккуратность, 

добросовестность, исполнительность, инициативность, трудолюбие, авторская 

ответственность. 

Урок немыслим без учебно-методического комплекса, который обеспечивает 

его целеполагание и целеосуществление. Это самый сложный для прогнозирования 

компонент классно-урочной системы. Понимание стандартов общего образования 

приблизится к идее общественного договора, предлагающего гарантии доступности, 

качества, эффективности образования и фиксирующего требования только к набору 

образовательных областей и объему нагрузки на различных уровнях и ступенях об-

разования с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

развития учащихся, срокам обучения, структуре примерных образовательных 

программ формирования базовых компетентностей, процедурам контроля за тем, 

как учащиеся овладевают этими компетентностями на разных возрастных этапах 

развития личности школьников. 

Разрастается - дифференцируется и интегрируется (опять же, прежде всего в 

умах) роль дидактической, методической и психологической оснастки уроков. На 

смену относительно небольшому числу предметных методических приемов, 

употребление которых в советской школе было обязательно для любого учителя-

стажиста, пришла масса образовательных технологий, причудливо и вариативно 

сочетающих различные дидактические методы, методические приемы, 

индивидуально - и социально-психологические игры и тренинги, пока практически 
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освоенные лишь немногими инноваторами, но уже ставшие зоной ближайшего 

развития для многих и многих крепких профессионалов педагогического труда. 

Словесное воспитание любой идейности на уроке - от коммунистической до 

монархической прекратилось. На смену ему пришло понимание ценностных основ 

образования. Предметы, потихоньку становящиеся средствами личностно 

ориентированного образования, должны нести ценностную нагрузку, связанную с 

необходимостью приобретения учеником личностного смысла при изучении 

каждого из школьных предметов. Поэтому урок перестал быть средством 

идеологического воздействия, пропаганды и агитации. Урок в своих лучших 

сегодняшних образцах - это скорее педагогическое событие, проживая которое 

ученик приобретает опыт ценностного отношения к себе, другим, знаниям, труду, 

идеалам и т.п. 

Видимо, класс будущего - это не механическое объединение детей одного 

возраста постоянного состава, а сложная система гармонически и системно 

соединенных детей одного возраста постоянного состава. 

Соединенных именно с учетом прошедшего опыта дифференциации (по всем 

известным сегодня и еще не открытым основаниям). Представляется, что с точки 

зрения укрепления здоровья, эффективности обучения, воспитания, развития и 

социализации оптимально будут соединены аудиалы, визуалы и кинестеты, дети 

всех четырех темпераментов, право- и левополушарные, лидеры и ведомые и т.п. В 

этом классе благодаря его системному устройству образуется возможность широкой 

и всесторонней вариативности в кооперации усилий детей в решении многих 

образовательных задач, о которых сегодня мы даже не можем помыслить в рамках 

так всем надоевшей классно-урочной системы. Например, составление и 

осуществление проектов, значимых  личностно   и   социально.   Или   обеспечение  

естественного разделения учебного труда, которое каждого ученика подвигает рабо-

тать на пределе своих сегодняшних возможностей (в зоне ближайшего и даже 

перспективного развития). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИГИМНАЗИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

Педагогический мониторинг имеет  особое значение в решении задач, 

поставленных перед современной гимназией, так как без непрерывного 

отслеживания результатов качества знаний и результатов воздействия образователь-

ного процесса на личность обучающегося трудно оценить эффективность работы 

гимназии. 

Для создания целостной системы мониторинга образовательного процесса в 

гимназии разработана программа мониторинга, где определены цели, задачи, 

объекты мониторинга, направления, этапы, методы сбора и обработки информации. 

Мониторинг в гимназии представлен двумя уровнями: 

Первый   уровень   (индивидуальный,   персональный)   - осуществляют его 

учитель, классный руководитель ежедневно (это наблюдение, фиксирование 

динамики развития каждого ученика и классного коллектива в целом или по 

определенным направлениям).  

Второй уровень (внутришкольный) - осуществляет администрация гимназии 

(отслеживание динамики развития классов, параллелей и школы в целом по 

определенным критериям или комплексно по нескольким направлениям и во 

времени - по учебным четвертям, полугодиям и годам обучения).  
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Мониторингу первого уровня мы придаем большое значение, так как именно он 

представляет систему педагогического взаимодействия «учитель-ученик» и 

обеспечивает развитие индивидуальных способностей каждого ученика, включение 

его в учебную деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Учитель, классный руководитель осуществляют следующие виды 

педагогического мониторинга: 

 дидактический - слежение за различными сторонами учебного процесса 

(уровень развития учащихся, состояние успеваемости, качество знаний, умений и 

навыков); 

 воспитательный - слежение за различными сторонами воспитательного 

процесса (уровень воспитанности, уровень развития классного коллектива, социум); 

 психолого-педагогический - слежение за состоянием психологического 

здоровья обучающихся, развитием их индивидуальных способностей (совместно с 

психологом); 

 медицинский - слежение за динамикой здоровья обучаю (совместно с 

медицинским работником школы). 

Любой из видов педагогического мониторинга проводится в три этапа. 

На   первом  этапе   (подготовительном)  определяются цель, объект (объектом 

мониторинга для учителя являются обучающийся, класс, а также отдельные 

направления воспитательно-образовательного процесса), сроки, инструментарий. 

Второй этап (практический) - сбор информации. 

Методики сбора информации разнообразны: наблюдения, опрос, собеседование, 

анализ документов, посещение уроков, контрольные, срезы,  анкетирование, 

тестирование  и т.д.   Использование тех или иных других методик зависит от целей 

проведения мониторинга и имеющихся средств. 

Третий  этап  (аналитический).  Информация  обрабатывается, анализируется,   

вырабатываются   рекомендации,   определяются пути корректировки. 

По  основным   направлениям   педагогического  мониторинга для учителя 

разработываются ориентировочные минимальные диагностические программы 

изучения с целью объективного определения уровней развития заявленных качеств. 

Использование их в практике помогает педагогу   при   анализе   процессов   и   

результатов  развития,   обучения и воспитания школьников. 

Для отслеживания учебных достижений мы выделили 4 уровня: 

-   1-й (недопустимый) - не усвоен программный минимум; 

-   2-й (критический) - усвоен программный минимум; 

-  3-й (допустимый) - уровень знаний в основном соответствует требованиям 

программы; 

-  4-й (оптимальный) - уровень знаний полностью соответствует требованиям 

программы. 

Оптимальный уровень - знания обучающихся полностью соответствуют 

требованиям программы (понимает, применяет, сформированы умения и навыки); 

Допустимый уровень - знания обучающихся в основном соответствуют 

требованиям программы (различает, запоминает, воспроизводит). 

Критический уровень - усвоен программный минимум (частично различает, 

запоминает, воспроизводит). 

Недопустимый уровень - не усвоен программный минимум (не различает, не 

запоминает, не понимает). 
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Для ведения тематического учета знаний каждый учитель разрабатывает такую 

систему отслеживания, которая является эффективной и позволяет: 

- выявить уровень освоения темы и рассмотреть динамику усвоения учебного 

материала;  

- определить типичные ошибки в знаниях и умениях учащихся по предмету;  

-скорректировать работу по устранению данных ошибок с целью повышения 

результативности. 

На втором (внутришкольном) уровне ежегодно проводится мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов обучения в виде административных 

контрольных работ: 

- стартовый (входной), цель которого - определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

- промежуточный (полугодовой), целью которого является отслеживание динамики 

обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

- итоговый (годовой), цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании 

динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего 

обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании внут-

ришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и классам, по 

которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

 Наряду с мониторингом уровня обученности немаловажным показателем 

будет уровень внеурочной воспитательной работы классного руководителя. В 

гимназии используется банк данных по диагностикам: 

 уровня воспитанности обучающихся; 

 уровня развития классного коллектива; 

 изучения удовлетворительности учащихся школьной жизнью; 

 удовлетворенности родителей работой ОУ и т.д. 

Результаты педагогического мониторинга используются учителем: 

- при анализе работы по годам обучения, так как видно продвижение ребенка по 

отношению к самому себе, класса в целом; 

- при постановке задач ближайшего развития ученика, классного коллектива.                                                                                  

Особенно  помогает мониторинг в  работе  с родителями. 

Данные мониторинга помогают учителю определить потенциальные 

возможности каждого обучающегося, классного коллектива, дают возможность  

более  эффективно   планировать   свою   педагогическую деятельность, 

направленную на повышение результативности качества образования. 

Ведомость   успеваемости   класса   создается   первоначально учащимися в 

виде проекта на уроках информатики, а затем дорабатывается заместителями 

директора совместно с классными руководителями с использованием современных 

методик оценки успешности каждого ученика, прогнозирования его дальнейшей 

траектории обучения и развития. 
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VII. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ СИСТЕМЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В концепции духовно-нравственного развития и  воспитания личности 

гражданина России сказано, что образованию отводится ключевая роль в духовно-

нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед лицом 

внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в 

повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, 

государству, настоящему и будущему своей страны. Ценности личности 

формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, армейских и других 

коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. Но наиболее 

системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание 

обеспечено всем укладом школьной жизни. 

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. Именно в 

школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, 

духовная и культурная жизнь обучающегося. Отношение к школе как 

единственному социальному институту, через который проходят все граждане 

России, является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния 

общества и государства. 

Таким образом, воспитательная система гимназии предполагает единство 

воспитания в трех сферах: в процессе обучения, во внеурочной деятельности и в 

социуме; она включает: 

 

целеполагание как систему формирования ведущих интегративных качеств, 

определяющую и диагностику, и содержание воспитательной деятельности, и 

систему педагогических отношений, и характер деятельности воспитанников; 

 

содержание практической деятельности педагогов и воспитанников 

(представляет собой систему разнообразных дел, поручений, заданий, 

традиций, определяющих социально ценный жизненный опыт детей и 

духовную атмосферу гимназии); 

 

содержание просвещения в области культуры, педагогики и психологии, 

обеспечивающее развитие духовности школьника и его сознательное участие 

в воспитательном процессе; 

 

совокупность методов и форм, адекватных современным условиям 

(взаимосвязь индивидуального воспитания, воспитания в коллективе и 

самовоспитания); 

 педагогизацию воспитательной среды в микрорайоне; 

 

непрерывную педагогическую диагностику, постепенно переходящую в 

самодиагностику, самопознание (качества, которые надо формировать у 

школьников, систематически отслеживаются и отражаются в картах 

воспитанности);  
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обеспечение необходимых педагогических условий для достижения 

достаточной результативности педагогического труда, развития 

педагогической культуры учителей и воспитателей. 

Концептуальные особенности. Воспитательная система гимназии №93 - 

система открытая. Гимназия стремится стать учреждением, компенсирующим 

недостаток культурной сферы микрорайона. Среда выступает и как компонент 

самой системы. Взаимодействуя с институтами семьи, правопорядка, социальной 

защиты, лесничеством, детскими садами и другими, школа включается в 

преобразование среды (охрана природы, забота о лесе, детском саде, помощь 

престарелым и др.), органически включается в национально-региональный уклад 

жизни.  

Воспитательная система школы является гуманистической. Она ориентирована 

на личность ребенка, на развитие его способностей, задатков, индивидуальности; на 

подготовку его к жизни среди людей, взаимодействию с ними; на самопознание и 

самовоспитание ребенка; на создание в школе обстановки социальной 

защищенности, взаимодействия и взаимопонимания, творческого содружества 

Воспитательная система школы — развивающаяся система. В процессе работы 

постоянно конкретизируются цели воспитания на основе ориентировочных моделей 

выпускников начальной, средней (V-VI, VII-VIII классов) и старшей школы; 

расширяются ведущие виды деятельности (дифференциация обучения на основе 

интересов, клубная деятельность и работа по месту жительства также с учетом и на 

основе детских интересов); действует внутришкольная и территориальная 

социальные службы, координирующие и совершенствующие отношения и 

взаимодействие школы с окружающей средой. 

Цели воспитания. Педагогический коллектив осуществляет решительный 

поворот в личности ребенка. Личность школьника становится целью всей 

педагогической системы. Человекоориентированная школа обеспечивает не только 

подготовку школьника к будущей жизни, но и полноценное проживание им каждого 

возрастного периода. 

Приоритетной целью воспитания в гимназии является формирование базовой 

гуманитарной культуры личности, основывающейся на общечеловеческих 

этических и эстетических ценностях Истины, Добра и Красоты. Это означает 

воспитание гуманизма, честности и чести, достоинства, совести, трудолюбия, 

развития эстетических взглядов, вкусов, формирования творческой гуманной, 

интеллектуальной личности. Система целей воспитания воплощена в разработанных 

и принятых коллективом моделях личности учащихся по возрастным ступеням. 

Содержание воспитания. Системообразующую основу воспитания 

представляет "Программа воспитательной работы", разработанная авторским 

коллективом ученых и педагогов комплекса под руководством профессора А.И. 

Кочетова. Программа исходит из целевых установок модели личности и опирается 

на то, что в каждом возрасте создаются особо благоприятные предпосылки для 

формирования требуемых качеств. Для каждой группы классов введены основные 

воспитательные задачи: 

I-III классы: опора на ведущие виды деятельности (познавательную, игровую, 

общественно-полезную); создание условий для успеха, формирование ценностного 
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отношения к нормам жизни групп, правилам поведения; 

V-VI классы: переориентация с детских норм поведения на взрослые; опоры на 

виды деятельности, способствующие самоутверждению (общественные, 

спортивные, художественно-эстетические и др.); развитие деятельности общения; 

VII-VIII классы: создание необходимых условий для самоутверждения личности в 

коллективе с учетом ее возможностей, развитие уважительных отношении 

мальчиков и девочек; приобщение подростков к материально вознаграждаемому 

труду; 

IX-XI классы: создание условий для социального самоопределения подростков на 

будущее; развитие диалектического взгляда на сущность вещей и явлений, 

преодоление нравственного максимализма, воспитание культа знаний, труда, 

здоровья, семьи. 

Для выполнения этих задач "Программа воспитания" предлагает систему 

просвещения и деятельности, обеспечивающую преемственность содержания 

воспитания и его связь с учебными предметами, в которой предусмотрены: 

 система формирования ведущих качеств личности; 

 просвещение в области этической и эстетической культуры; 

 практическая деятельность учащихся в системе дел, традиций, заданий; 

 
оптимальное сочетание индивидуального воспитания, воспитания в 

коллективе и самовоспитания; 

 
непрерывная педагогическая диагностика, постепенно переходящая в 

самодиагностику, самопознание, самовоспитание.  

Содержание внеклассной, внеурочной деятельности учащихся имеет особый смысл, 

оно призвано: 

 
сделать досуговую деятельность второй половины дня учащихся 

управляемой и подчиненной целям воспитания; 

 
продолжить и дополнить теоретическое усвоение культурологических 

направлений в практических применениях; 

 
удовлетворить дополнительные разнообразные интересы детей, лежащие вне 

учебной деятельности; 

 
предоставить детям дополнительные возможности для самоопределения в 

учебной работе. 

Методы и формы деятельности. Применение разнообразных методов и форм 

является одним из путей активизации и интенсификации воспитания. Система 

деятельности воспитателей и воспитуемых в гимназии основана на четырех 

составляющих подсистемах, вплетающихся одна в другую, но имеющих свои 

отличительные системные линии. 

Первой из этих подсистем является логика возрастного развития методов и форм 

воспитательной работы, заложенная в "Программе воспитания" классного 

руководителя. В начальной школе это организация коллективных игровых действий 
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детей, мероприятия с родителями, включение детей в наглядно-практическую 

деятельность. В среднем эвене в полной мере используются методы убеждения и 

положительной стимуляции хороших поступков, помощь в самоопределении. 

Наконец, в старшей ступени преобладают самодеятельность и творчество учащихся, 

опора на активную жизненную позицию молодых людей. 

Вторая подсистема является циклической, замкнутой в промежутке учебного 

года. Основной циклической структурой воспитательных мероприятий гимназии 

является годовой цикл из четырех тематических периодов, обобщенная 

проблематика которых выражена в понятиях: "Истина", "Красота", "Интеллект", 

"Добро". 

Воспитательный период "Истина" представляет собой систему мероприятий 

педагогической и психологической диагностики и самодиагностики качеств 

личности, индивидуальных интересов и способностей, профессиональной 

ориентации, выходов на самоопределение и самовоспитание. 

Тематический период "Красота" объединяет во взаимосвязанный комплекс все 

мероприятия по эстетическому воспитанию, формированию культа прекрасного в 

жизни, искусстве, и заканчивается итоговыми праздниками, фестивалями, смотрами. 

В периоде "Интеллект" учебные задачи школы трансформируются в совокупность 

интересных познавательных, творческих и соревновательных мероприятий, 

выливаются в интеллектуальные игры, конкурсы, олимпиады. Одновременно 

подводятся итоги учебного года по интеллектуальному развитию школьников. 

Период "Добро" направлен на восстановление в нашем обществе общечеловеческих 

ценностей: добра, совести, милосердия - того, что составляет основу духовности 

нашего народа. 

Третью подсистему больших форм воспитательной работы представляет 

проведение общенародных и общекультурных праздников.  

Четвертой составляющей системы воспитания в деятельности гимназии служит 

самоуправленческая общественная деятельность учащихся (в сотрудничестве со 

взрослыми). Ее составляют выполнение общественных поручений, участие в 

самоуправленческих органах, собрания, заседания, выборы, отчеты, конференции на 

различных уровнях: кружковом, классном по параллелям, ступеням, общешкольном 

и микрорайоном. 

Через эти большие подсистемы осуществляется целостное воздействие на 

коллектив и отдельную личность, на ее интеллектуальную, эмоциональную и 

волевую сферы. В комплексных делах, праздниках, самоуправленческих акциях 

участвуют все учащиеся с первых по одиннадцатые классы, учителя, родители, 

выпускники прошлых лет, разнообразные друзья школы.  

Традиционные мероприятия: 

День Знаний 

День учителя 

Новогодняя Ёлка 

Вечер встречи выпускников 

День Юнеско 

День защитника Отечества 

8 марта 

Посвящение в гимназисты 

 Посвящение в 

старшеклассники 

Последний Звонок 

Выпускной бал 

Битва хоров, танцоров 

 Акции: «Посади дерево», 

«Обними гимназию», 

«Живая вода». 

Дни спорта 
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Система дополнительного образования гимназии №93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевая подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание». 

Актуальность программы. 

Тема духовно-нравственного воспитания является актуальной в связи с тем, что 

в 2012 г. по инициативе гимназии, одобренной Правительством Республики 

Башкортостан, Администрацией города Уфы, Федерацией Космонавтики России, 

гимназии  присвоено имя  летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского 

Союза, генерал-полковника авиации Владимира Васильевича Ковалёнка. Данное 

решение принято с целью стимулирования интересов к познанию окружающего 

мира, техническим наукам, иностранным языкам, воспитания гражданских качеств 

личности учащихся. 
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Гражданское воспитание - одна из составляющих общего воспитания. Основная 

задача - сформировать и развить у ребенка чувство принадлежности к обществу, в 

котором он живет.  

- складывается из ряда элементов: а) знание и понимание морали и законов 

общества; б) осознание совокупности своих прав и обязанностей; в) умение 

отстаивать свои и чужие интересы через знание законов; г) навыки законного 

действия и взаимодействия, законопослушность на уровне устойчивой привычки. 

Проблема, которую необходимо решить в гимназии - создание условий для 

формирования и реализации воспитательной системы в образовательном процессе. 

 Цели и задачи подпрограммы. Развитие воспитания в гимназии предполагает 

решение следующих задач:  

1. Определение содержания воспитания, его форм и методов на основе 

возрастных, индивидуально-психологических особенностей учащихся с учетом 

конкретных возможностей, традиций и специфики гимназии.  

2. Формирование воспитательной системы, включающей в себя целостный 

учебно-воспитательный процесс (путем обеспечения интегрированности его 

важнейших составляющих - воспитания и обучения).  

3. Усиление гуманитарной и практической направленности учебных дисциплин, 

включение в их содержание материалов, помогающих учащимся освоить ценности 

общества и культуры, в которых они живут, способы самоопределения в них. 

 4. Предоставление им реальных возможностей участия в управлении 

образовательным учреждением, в деятельности различных творческих и 

общественных объединений.  

5. Создание условий для участия семей в управлении общеобразовательном 

учреждением.  

Основные этапы реализации программы. Реализация программы предполагается 

в два этапа.  

1 Этап. 2014-2017г. Создание условий для развития гражданского воспитания в 

гимназии. 

 2 Этап. 2018–2019 г. - реализация целей и задач подпроекта. Основным 

механизмом реализации проекта является конкурс проектов гимназии по данному 

направлению среди педагогов, родителей, совместно с гимназистами. Конкурс 

позволит выявить и активизировать имеющийся в гимназии потенциал в области 

воспитания.  

Для реализации проекта необходимо проведение следующих мероприятий:  

Мероприятия  Срок Ответственные 

1. Организация конкурса по содержанию 

гражданского воспитания и образования 

(педагоги, родители, гимназисты). 

Проведение тестирования.  

Сентябрь – 

май 2014  

Зам. по УВР  
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2. Развитие и расширение службы 

психолого-педагогической помощи семье 

(проведение семейных консультаций, 

психологических и педагогических 

консультаций, семейных праздников).  

Весь 

период  

Зам. по УВР 

Психолог  

3.Проведение мониторинга семей в целях 

изучения потребностей в психолого-

педагогической информации по проблемам 

функционирования и развития семьи, 

семейного воспитания и образования.  

Весь 

период  

Зам. по УВР 

Психолог 

4.Возрождение и придание современной 

направленности системе педагогического 

всеобуча родителей («Родительские 

университеты», «Школа 

гражданственности» и др.  

2014-2019  Зам. по УВР  

5.Организация и проведение научно-

практических конференций по актуальным 

проблемам семейного и гражданского 

образования, воспитания и психолого-

педагогической помощи.  

Весь 

период  

Директор Зам. 

по УВР 

Классные 

руководители 

Психолог  

6. Привлечению к решению проблем 

семейного и гражданского воспитания и 

организации досуга школьников всех 

заинтересованных субъектов общественной 

жизни города: культурных, спортивных, 

научных, общественных организаций и 

средств массовой информации.  

Весь 

период  

Зам. по УВР  

7. Реализация проектов ЮНЕСКО Весь 

период 

Зам. по УВР 

8. Реализация проектов «Школы- 

партнеры будущего» 

Весь 

период 

Зам. по УВР 

9. Реализация проектов школ Содружества 

«Интеркинд» 

Весь 

период 

Зам. по УВР 

Гимназия и социальная среда  



 61 

1. Обеспечение системы образования 

различными вариантами программ в 

рамках гимназии  

 Весь 

период 

Зам. по УВР  

2. Создание каталога авторских 

образовательных программ  

2014-2019  Директор, Зам. 

по УВР  

3.Организация индивидуальной 

педагогической профилактической работы 

с детьми «группы риска»  

2014-2019  Зам. по УВР 

Психолог  

4.Подведение итогов творческой 

деятельности детей в школе (фестивали, 

выставки, конкурсы, смотры, ярмарки и 

т.п.). 

2014-2019  Зам. по УВР 

Психолог 

5.Организация постоянно действующего 

конкурса проектов, программ правового, 

экономического и экологического 

образования детей и подростков.  

2014-2019  Зам. по УВР  

6.Обеспечение максимального участия 

подростков в спортивных секциях и 

клубах, лагерях, трудоустройство 

«трудных» детей в период летних каникул 

через службу занятости.  

2014-2019  Директор Зам. 

по УВР 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ  

7.Организация постоянно действующего 

семинара детско-юношеских общественных 

организаций, объединений и движений.  

2014  Зам по УВР Зам. 

по УВР 

Классные 

руководители 

Психолог  

9. Конкурсы социальных проектов среди 

гимназистов и родителей  

2014-2019  Зам. по УВР 

Классные 

руководители  

 

Критерии оценки реализации программы:  

- удовлетворенность всех родителей воспитательной атмосферой в гимназии;  

- отсутствие в гимназии правонарушений;  

- активная гражданская позиция гимназистов (участие в социальных проектах); 

- развитие духовно-нравственных качеств личности.  

Инструментарий проведения контроля:  

- организация конкурсов и реализация социальных проектов;  

- статистические показатели;  

- опросы родителей, жителей микрорайона, города, других образовательных 

учреждений.  
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СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

 

 

 

 

Гимназия работает в двух неразрывно взаимодействующих способах 

существования: функционировании и развитии. Поэтому система методической 

работы гимназии состоит из двух взаимно противоположных и взаимозависимых 

механизмов, которые можно условно обозначить как методическую 

административную службу и самодеятельную методическую мастерскую педагогов. 

Методическая служба с ее вертикальными субординационными связями 

административно обеспечивает функционирование образовательного процесса, а 

методическая мастерская педагогов с ее горизонтальными, инициативными, 

координационными связями обеспечивает развитие ученика, учителя, гимназии.  

Цель деятельности: достижение качественного результата образования и 

самореализации субъектов образовательного процесса. 
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Задачи методической работы: 

 

1. Повышение качества образования путем: 

• обобщения и внедрения передового педагогического опыта; 

• повышения уровня профессиональной компетенции педагогов в условиях 

инновационного развития школы; 

• создания оптимальных условий для выявления, развития и реализации 

потенциальных способностей детей; 

• проведения мониторинга учебно-воспитательного процесса; 

• укрепления и модернизации учебной и материально-технической базы школы. 

2. Активизация внедрения в образовательный процесс эффективных 

образовательных технологий, обеспечивающих высокий образовательный уровень 

обучающихся. 

3. Воспитание духовно-нравственной личности, формирование гражданско-

патриотического сознания причастности к судьбе России, ее историческому 

прошлому, настоящему и будущему. 

Перед «административной методической службой» стоят следующие целевые 

ориентиры: 

1. Ученик в качестве носителя учебных и социальных нормативов (освоение 

стандартов и высокие результаты ЕГЭ). Ученик старательный, прилежный, 

способный, аккуратный, исполнительный, академически и социально 

адаптированный, с сохранным здоровьем. 

2. Учитель — мастер, знающий свой предмет и общепринятые нормы 

поведения. Учитель должен также быть хорошо знаком с нормативно-стандартной 

детской психологией и медициной, чтобы уметь учитывать в своей работе 

индивидуальные особенности учащихся. Он должен владеть общей дидактикой, 

предметной методикой, педагогическими воспитательными технологиями - 

основами успешности педагогического ремесла.  

3. Учебные предметы в качестве основ важнейших наук, великих достижений 

человечества, без овладения которыми нельзя говорить об интеллигентности и 

общей культуре. Методическая служба обязана одномерно ранжировать 

относительно объема и сложности преподавания программы, учебники, учеников и 

учителей по уровням в соответствии с требованиями аттестационных норм.  

4. Достижение нормативно-стандартных показателей квалификации персонала, 

таких как исполнительность, аккуратность, технологическая дисциплина, 

выносливость, здоровье и физическая сила, точности квалификация в строгом 

соответствии со штатным расписанием и квалификационным разрядом, исполнение 

требований техники безопасности. 

Достижение всех этих четырех целевых ориентиров всеми работниками и есть 

конечный результат деятельности административной методической службы. 

В отличие от административной методической службы, работающей в режиме 

вертикального планово-целевого управления, методическая мастерская педагогов» 

призвана работать в ресурсной логике. 

В ресурсной логике сама методическая работа в гимназии будет формировать 

ожидания, представления, требования, цели, нормы и т.д. гимназического 

образовательного сообщества (учителей, учеников, родителей). Таков и есть в 



 64 

общих чертах продукт методической мастерской гимназии: свое собственное 

педагогическое кредо, ориентирующиеся на него образовательные мировоззрения 

членов педагогического коллектива, возникающие из этого мировоззрения 

принципы отбора содержания образования и образовательные технологии. 

Следовательно, главная задача администрации по отношению к само-

деятельности педагогов в рамках методической работы в проектно-ресурсной 

логике - создать условия, при которых объединение учителей для методической 

работы станет ресурсом.  

При ресурсном подходе к управлению методической работой, она будет 

ориентироваться на иные, не менее важные, чем в предыдущем случае целевые 

установки. 

1.  Ученик в качестве саморазвивающегося самостроителя собственной 

личности должен расти активным, смелым, быстрым, энергичным, творческим, 

раскованным и, главное, свободным. 

2.  Учитель  опираясь на принципы педагогики сотрудничества, поддержки, 

событийности, работает в стиле проектирования педагогических событий, каждое из 

которых представляет собой ресурс для саморазвития и самостроения личности 

ученика. Ему необходимы в этом качестве интуиция, терпение, предвидение, теплое, 

сердечное отношение к ученикам. Его знание предмета и педагогики реализуется в 

многовариантных, модульных, авторских методиках и технологиях, позволяющих 

проектировать и «разыгрывать» разные сценарии педагогических событий, в 

согласии с личностными особенностями каждого их участника, Знание предмета 

учителю требуется особое. Ему важно знать и уметь использовать каждый учебный 

прием для развития конкретных свойств личности этого ученика, причем в нужное 

именно для этого ученика время и в уместных именно для него обстоятельствах. 

Методическая мастерская педагогов должна представлять собой среду, где 

происходит освоение и новых ролей, и новых техник, позволяющих учителю решать 

эти новые для него задачи. 

Таковы задачи методических объединений в качестве подразделений 

методической мастерской педагогов. 

Отношения внутри методической мастерской строятся на сознательной 

дисциплине, т.е. на добровольном исполнении взятых на себя обязательств, которые 

вырабатываются сообща. Отсюда и качества персонала в гимназии, работающей в 

проектно-ресурсном режиме: высокий творческий потенциал, активность, 

оптимизм, инициатива, бодрость, доброта, сила, здоровье, чуткость, такт, интуиция, 

креативность, толерантность, симпатия. 

Методическая мастерская педагогов представляет собой совместный 

административный и общественно-педагогический проект, производящий 

человеческие проекты (учительские и ученические) и реализующий их, опираясь на 

все возможные ресурсы. 

 

Цель, задачи, содержание деятельности научно-методического совета (НМС). 

В гимназии создан научно-методический совет (НМС). Цель создания и работы 

НМС — обеспечить условия для деятельности гимназии в инновационном и 

экспериментальном (научно-исследовательском) режиме на основе программно-

целевого подхода к управлению развитием. НМС принимает активное участие в 

развитии системы образования района, города, занимается отработкой на 
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практике инновационных моделей организации образовательного процесса, 

обобщением и распространением опыта, полученного в результате 

инновационной деятельности.  

Основными задачами деятельности являются: 

■  изучение потребностей детей и их родителей в разных видах и формах 

образования, его направленности и содержания; 

■  изучение инновационных процессов, происходящих в образовании и научно-

методическое обеспечение перевода их в режим экспериментальной работы по 

развитию гимназии; 

■  проведение диагностических исследований состояния образовательно-

развивающих процессов и их влияния на формирование личности учащегося и 

педагога; 

■  разработка условий успешной адаптации новых образовательных программ, 

учебных пособий, технологий, гибких структур для опережающего образования 

детей; 

■  анализ педагогического опыта учителей и разработка методик по его 

использованию; 

■ разработка экспериментальных образовательных программ (в том числе 

авторских),  научных гипотез и концепций развития содержания учебных 

предметов, рациональных режимов обучения, новых педагогических теорий и 

практик, методов и приемов образовательных техник и технологии, а также 

программ исследовательских мониторинговых работ; 

■  разработка концепций (концептуальных моделей) и программ научно-

исследовательского эксперимента и оказание практической помощи   

педагогическим работникам в разработке и проведении индивидуальных 

экспериментально-исследовательских работ, моделировании уроков, учебно-

познавательных ситуаций. 

Научно-методический совет возглавляется заведующим, имеющим опыт научной 

работы, инновационной и экспериментальной деятельности. 

Заведующий лабораторией: 

■  непосредственно руководит всей работой и несет ответственность за 

состояние и результаты научно-исследовательской деятельности лаборатории; 

■  формирует план научно-исследовательских работ, представляет его на 

обсуждение научно-методического совета, организует и возглавляет работу по его 

выполнению; 

■  поддерживает инициативы, инновационную и экспериментальную 

деятельность педагогического коллектива, руководит авторскими работами и 

организует их внедрение в практику; 

■  заботится о создании необходимой научно-методической и материально-

технической базы лаборатории, распоряжается всеми материальными ресурсами 

лаборатории в пределах, утвержденных для нее планов и смет, а также 

привлеченных инициативных средств; 

■  анализирует состояние кадрового потенциала, подбирает кадровый состав 

лаборатории, распределяет обязанности, виды и формы деятельности членов 

лаборатории. (Приложение 3) 
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Содержание научно-исследовательской и методической работы определяется ее 

членами, руководством образовательного учреждения и обсуждается на научно-

методическом совете. 

Научно-исследовательские работы выполняются: 

а)  учителями, психологами, другими педагогическими работниками, 

владеющими педагогическим мастерством, методами экспериментального 

исследования, умеющими анализировать и нормировать собственную работу, 

наблюдать и фиксировать результаты, создавать свои собственные обучающие, 

развивающие методики и адаптировать их для массовой практики; 

б) учеными; 

в) аспирантами, работающими над диссертациями по вопросам, 

соответствующим проблематике исследований лаборатории; 

г) студентами в порядке выполнения курсовых и дипломных работ и проектов, 

а также других исследовательских работ; 

д) другими кадрами, имеющими интерес и способности к проведению научно-

исследовательской работы по вопросам, разрабатываемым лабораторией. 

Руководство гимназии  создает необходимую для выполнения научно-

исследовательских работ материально-техническую базу, обеспечивает постоянное 

совершенствование материально-технической базы. 

Содержание работы НМС предусматривает отслеживание закономерностей и 

отдельных показателей на протяжении длительного периода развития гимназии, 

анализ положительных и негативных явлений, возникающих в ходе развития 

отдельных компонентов целостного педагогического процесса, решение задач 

ближайшей перспективы (2—3 года). Обязательным блоком в содержании 

деятельности является: 

■  поиск путей совершенствования методической работы; 

■  определение направлений экспериментальной работы; 

■  аналитический контроль, мониторинговые исследования уровня обученности 

и воспитанности учащихся, педагогического мастерства и профессиональной 

компетентности преподавателей, хода эксперимента и его результатов. 

■ мониторинг результативности инновационной деятельности педагогического 

коллектива. 

НМС реализует проекты по нескольким направлениям, а именно: 

1. Методическое сопровождение инновационной деятельности (внедрение 

инновационного педагогического опыта в практику; оказание методической помощи 

педагогам, работающим в режиме инноваций);  

В гимназии разработана программа перехода на новые ФГОС, учителя гимназии 

проходят курсовую подготовку по данной теме в ИРО РБ, организуются 

семинары с приглашением специалистов из Центра Развития Молодежи г. 

Екатеринбурга, Центра инноватики Республики Башкортсотан  для всех членов 

педагогического коллектива.    

2. Подготовка и проведение конкурсов профессионального мастерства;  
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Гимназия №93 является лидером Октябрьского района по участию в 

профессиональных конкурсах различных уровней. На сегодняшний день около 80% 

учителей – участники, призеры и победители данных конкурсов.  

3. Информационно–аналитическое сопровождение инновационной 

деятельности (создание и накопление информационных образовательных 

ресурсов;  

4. Подготовка рекламно-информационной продукции: информационных 

бюллетеней, буклетов, проспектов, информирующих об инновационном опыте 

работы; информирование общественности через печатные и электронные СМИ о 

достигнутых положительных образовательных и социальных эффектах от 

внедрения передовых инновационных практик, материалов из опыта работы;  

5. Проведение мониторинговых исследований, отражающих эффективность 

реализации инновационного опыта.  

Разработанные методические материалы апробируются разными учителями в 

практической деятельности, затем, полученные результаты обсуждаются на 

круглых столах, семинарах, практикумах и вносятся необходимые коррективы.  Для 

экспертизы разработанных продуктов в гимназии создается экспертный совет. 

6. Проведение занятий, консультаций  для молодых специалистов в «Школе 

молодого учителя». 

VIII.УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 
I. Стратегический уровень. Административное управление осуществляет дирек-

тор и его заместители. Основной функцией директора ОУ является координация 

усилий всех участников образовательного процесса через педагогический совет, на-

учно - методический совет, совет трудового коллектива.  

II. Тактический уровень управления. Заместители директора реализуют прежде 

всего оперативное управление образовательным процессом и осуществляют моти-

вационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организа-

ционно-исполнительскую, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную 

функции. 

III.  Уровень оперативного управления включает в себя кафедры, МО, 

проектно-технологическую лабораторию. 

IV.  Уровень  соуправления. Это объединение обучающихся, совет 

старшеклассников, советы старост, оргкомитеты, научное общество обучающихся, 

клубные объединения, советы коллективных творческих дел. 

Сегодня гимназия имеет управленческую структуру, где четко выделяются 

объекты: организация образовательного процесса, контингент и персонал, 

связанные. Содержание же (включая и технологии) образования оказывается 

объектом соуправления другими субъектами: предметными методическими 

объединениями и надпредметными кафедрами, которые работают именно как 

методические центры и лишены властных (административных) полномочий. 

Заместитель директора по УВР, ответственный за целостное управление 

структурным отделением гимназии, по замыслу является «надпредметным» 
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менеджером, в компетенцию которого входят все вопросы организации учебного 

процесса, управления персоналом и контингентом обучающихся на данном 

отделении. 

Заместитель директора по УВР, ответственный за управление структурным 

отделением гимназии: 

- анализирует предполагаемый контингент обучающихся и выдвигает предложения 

по структуре классов и организации набора в эти классы; 

- готовит предложения по формированию учебного плана отделения с учетом 

обеспечения безусловного выполнения требований БУП независимо от профиля и 

гимназического уровня образования, в том числе и по непрофильным предметам; 

- готовит предложения по формированию слаженной команды педагогов, 

работающих на отделении; 

- готовит предложения по организации дополнительного и развивающего 

образования на отделении; 

- готовит предложения по составлению расписания занятий отделения.  

После принятия решения на административном совете и утверждения ди-

ректором структуры и иных организационных основ отделения, он проводит их в 

жизнь: 

- организует набор и формирование подготовительного отделения, предпрофильных 

и профильных классов на каждом из старших отделений; 

- проводит собеседования с утвержденными учителями, работающими в отделении, 

педсоветы (как установочные, так и текущие) и т.п.; 

- организует и проводит родительские собрания, организует индивидуальную работу 

с родителями обучающихся на отделении; 

- сопровождает и контролирует образовательный процесс на отделении в течение 

года (персонал, контингент, выполнение программ (по отчетам преподавателей) и 

т.д. 

- обеспечивает выполнение учителями и учащимися отделения требований охраны 

труда и правил внутреннего распорядка; 

- анализирует результативность обучения, готовит необходимые отчеты и 

аналитические справки; 

- организует и координирует внеурочные мероприятия, связанные с учебным 

процессом. 

Эффективная работа педагогического коллектива гимназии невозможна без 

соотнесения деятельности учителей с последними достижениями педагогической 

науки, постоянной аналитической работы, систематического повышения 

квалификации педсостава и отбора наиболее современных и эффективных средств и 

методов обучения и воспитания. Вопросы общей организации этого направления 

административной деятельности в гимназии относятся к компетенции заместителя 

директора по научно-методической работе. В состав его службы входят два 

структурных подразделения: кафедра содержания обучения в гимназии и кафедра 

экспериментальной педагогики и возрастной психологии под руководством научных 

руководителей, кандидатов наук. 

Заместитель директора по НМР совместно с руководителями указанных кафедр: 

 анализирует состояние учебно-воспитательного процесса в гимназии, 

определяет тенденции его развития и необходимость коррекции; 
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 проводит обзор научной литературы и иных материалов в области 

образования, предметного преподавания и воспитания, отбирает материал для 

педагогических семинаров в рамках гимназии и организует эти семинары; 

 прогнозирует основные тенденции развития образования и знакомит с ними 

педагогический коллектив; 

 организует выступления на базе гимназии представителей педагогической и 

психологической науки; 

 проводит обзор существующих курсов переподготовки, повышения 

квалификации, педагогических семинаров и формирует предложения по 

направлению учителей на эти курсы; 

 организует экспериментальную и инновационную деятельность педагогов в 

гимназии; 

 организует апробацию на базе гимназии новых педагогических технологий, 

анализирует результаты и готовит необходимые отчеты и справки; 

 оказывает необходимую поддержку работающим на базе гимназии городским 

и иным экспериментальным площадкам; 

 анализирует возможные причины неуспешности или неэффективности 

образовательного процесса (ОП), разрабатывает предложения по исправлению 

ситуации, сопровождает их внедрение и контролирует эффективность принятых 

мер, вносит необходимые коррективы. 

Заместители директора по УВР, ответственные за управление структурными 

отделениями гимназии, и заместитель директора по НМР работают в тесном 

контакте с опытными преподавателями - руководителями методических 

объединений учителей-предметников. 

Руководитель методического объединения учителей: 

 организует работу методического объединения учителей-предметников 

(комплекса предметов); 

 оказывает методическую и иную помощь учителям МО; 

 проводит заседания методического объединения учителей с целью 

коллегиального анализа и выработки коллегиальных предложений по следующим 

вопросам: 

1)  роль и место предмета в системе учебно-воспитательной работы школы; 

2)  построение системы преподавания предмета, возможные уровни 

преподавания предмета в школе; 

3)  возможные программы и УМК по предмету, возможные корректировки 

программ в соответствии с учебным планом гимназии; 

4)  возможные формы работы по предмету (урочные, внеурочные, 

факультативы, практики, предметные недели, олимпиады и т.п.); 

5) возможные формы итоговой и текущей аттестации; 

6) анализ качества преподавания предмета в школе; 

7) анализ результативности работы учителей МО; 

8)  потребности МО (материально-техническое оснащение, кадровые 

потребности, повышение квалификации учителей, обеспечение баз, транспорта для 

предметных лагерей и т.п.); 

9) планирование открытых уроков, учебы учителей; 

10) планирование работы МО; 
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11) иные насущные вопросы работы МО; 

На основе решений, принятых на заседании МО, руководитель МО:  

 составляет план проведения открытых уроков учителями МО и передает его 

для согласования заместителям директора по УВР, ответственным за управление 

структурным отделением гимназии. Помогает в подготовке открытого урока. 

Присутствует на открытых уроках, принимает участие в разборе урока; 

 составляет план проведения внеурочных мероприятий по предметной области 

и передает его заместителям директора по УВР, ответственным за управление 

структурным отделением гимназии для согласования; 

 составляет и передает заместителям директора по УВР, ответственным за 

управление структурным отделением гимназии для согласования план работы с 

молодыми и вновь пришедшими в школу учителями. Организует сопровождение 

молодых и вновь пришедших учителей опытными наставниками. Согласует с 

заместителем директора по НМР кандидатуры учителей-наставников; 

 составляет и согласует с заместителями директора по УВР, ответственными за 

управление структурным отделением гимназии и заместителем директора по НМР 

план посещения уроков учителей МО. 

 принимает участие в работе аттестационной комиссии гимназии; 

 готовит и передает заместителю директора по УВР, ответствен кии за 

аттестацию кадров в гимназии предложения по поощрению учителей МО, 

досрочному присвоению разряда. Готовит для него объективную информацию о 

деятельности учителя (для оформления характеристик и наградных документов); 

 представляет МО на заседаниях научно-методического совета школы (НМС); 

 обеспечивает информирование учителей МО о решениях, принятых на НМС, 

распоряжениях директора гимназии и его заместителе»; 

 обеспечивает наличие в гимназии и у учителей МО выбранные предметных 

программ, рекомендованных и (или) допущенных к использованию  в  

государственных образовательных учреждениях, необходимого УМК; согласует 

авторские программы учителей МС в  вышестоящих организациях; 

 обеспечивает соответствие выбранных предметных программ принятому 

индивидуальному учебному плану гимназии; 

 организует своевременное составление учителями календарно-тематического 

планирования по предмету, контролирует качеств: планирования, хранит планы 

учителей МО, копию планирования передает заместителям директора по УВР, 

ответственным за управление структурным отделением гимназии; 

 разрабатывает и согласует с заместителями директора по УВР,  

ответственными за управление структурным отделением гимназии план проведения 

контрольных мероприятий по предмету. Контролирует соблюдение учителями МО 

согласованного плана; 

 проводит собеседование с учителями МО по вопросам прохождения 

программ, своевременности и обоснованности выставления оценок в журнал. 

Совместно с учителями составляет план работы с неуспевающими учащимися. 

Результаты собеседования и план работы с неуспевающими представляет на 

собеседовании с заместителями директора по УВР, ответственными за управление 

структурным отделением гимназии; 

 проводит предварительное собеседование с учителями МО по вопросам 

расстановки кадров, совместно с заместителями директора по УВР, ответственными 
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за управление структурным отделением гимназии готовит проект расстановки 

кадров и передает его для рассмотрения на административном совете гимназии; 

 согласует (письменно) с учителями МО доработанный с учетом замечаний 

проект расстановки кадров и передает его директору гимназии для утверждения. В 

случае несогласия учителя с предложенным вариантом расстановки передает вопрос 

на рассмотрение директору гимназии; 

 совместно с администрацией осуществляет поиск кандидатов на вакантные 

должности учителей МО; 

 проводит собеседование с кандидатами на вакантные должности с целью 

определения уровня их профессиональной компетентности; готовит и передает 

заместителям директора по УВР, ответственным за управление структурным 

отделением гимназии материалы для итоговой аттестации по предмету (не позже, 

чем за две недели до начала аттестации), проведения административных 

контрольных работ; 

 готовит и передает диспетчеру гимназии предложения по составу 

экзаменационных комиссий; 

 принимает участие в работе апелляционных и конфликтных комиссий; 

 обеспечивает присутствие представителей МО на семинарах учителей-

предметников, конференциях и иных мероприятиях, проводимых Управлением 

образования и другими организациями; 

 поддерживает связь с методистами Октябрьского РОО и городского 

управления образования, своевременно информирует учителей и администрацию 

гимназии о проводимых мероприятиях, изменениях в системе преподавания предме-

та, возможном участии школы в целевых программах. 

Вопросы организации образовательного процесса в гимназии в целом, 

организации составления согласованного расписания отделений, расписания второй 

половины дня, организации итоговой (государственной) аттестации обучающихся в 

рамках гимназии, организации переподготовки, повышения квалификации и 

аттестации педагогов гимназии, сопровождения отчетов по ОП в вышестоящие 

организации в предложенной логике управления отнесены к компетенции 

заместителя директора по УВР (общегимназическая учебная часть). 

В гимназии создана и успешно функционирует информационно-аналитическая 

система, в которую входят следующие разделы:  

1.   Деятельность по выполнению Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и закона 

Республики Башкортостан от 01.07.13 г. №696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан». 

2.    Качество знаний и качество преподавания. 

3.   Уровень воспитанности и воспитательная работа. 

4.    Работа с педагогическими кадрами. 

5.   Управление образовательным учреждением. 

6.   Здоровьесбережение. 

7.   Состояние внутришкольного управления. 

8.    Инновационная деятельность. 

9.    Материально-техническая база. 

10. Организационно-педагогическая деятельность. 

11. Сведения об учащихся, учителях и др. 
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12. Работа с родителями, общественностью и предприятиями. 

13. Организационные вопросы создания условий для получения образования. 

Наполнение всех этих разделов в настоящее время осуществляется как с 

помощью стандартного пакета MS Office, так и с помощью специализированных 

программ. 

С помощью ИКТ в гимназии реализуется система мониторинга. 

Одним из ведущих принципов мониторинга является принцип сравнимости 

данных, который позволяет изучать изменения, происходящие в образовательном 

процессе.  

Соотнести показатели по гимназии по тем или иным сторонам образователь-

ного процесса с этими же показателями по городу, региону, стране позволяет 

сравнительный мониторинг, который риски не выявляет, но, вместе с тем, позволяет 

делать выводы о том, как тот или иной показатель по гимназии соотносится с этим 

же показателем по городу, региону, стране. 

При проведении конкурентного мониторинга на основе ИКТ есть возможность 

сравнить качество по параллелям, в пределах параллелей, по учителям-

предметникам. 

Примером использования мониторинга личностного развития учащихся может 

служить ведение портфолио, которое позволяет отслеживать личностное развитие 

ученика на каждой ступени его обучения. 

Мониторинг учебных достижений по каждому ученику мы выделяем в 

отдельную группу, хотя и он является показателем личностного развития ученика. В 

качестве его характеристики выступает учебная отметка. 

Реализуется банк данных по каждому ученику, в том числе и по учебным 

достижениям по всем предметам. Анализируются данные качества знаний, 

успеваемости. Механическая обработка и получение приведенных выше данных 

практически невозможны без использования специальных программных средств. 

Одной из задач управления является повышение профессионального мастерства 

учителя. Решение этой проблемы невозможно без постоянного отслеживания 

достижений и систематической оценки результатов деятельности учителя. 

Для этого ведется мониторинг профессионального и личностного развития 

учителей: результаты аттестации, участие в различного рода мероприятиях, как 

школьных, так и внешкольных. Количественные показатели работы учителя: 

результаты контрольных работ, успеваемость по предмету по четвертям, за год, 

качество знаний, успеваемость, средний балл.  

В связи с тем, что гимназия в течение ряда лет находится в режиме развития 

необходимо постоянно отслеживать результаты эксперимента с целью их 

корректировки. Использование ИКТ для этой цели дает возможность 

непосредственного предъявления результатов обработки данных о состоянии 

образовательного процесса в виде всевозможных таблиц, графиков, диаграмм. 

Использование программных средств позволяет иметь достоверную 

информацию о состоянии образовательного процесса в гимназии и, как следствие, 

более глубоко проникнуть в сущность контроля в системе управления гимназии. 

Важным разделом контроля является контроль качества образовательного процесса. 

Управление качеством начинаем с учительских кадров. Это начальное и 

конечное звено управления. 



 73 

Публикации учителей, администрации в прессе, участие в конкурсах, се-

минарах, конференциях способствует осознанию значимости работы каждого 

учителя. И это оказывает влияние на весь коллектив. Сегодня на базе кабинета 

информатики проходят курсы учителей-предметников по использованию ИКТ в 

работе. Это помогает в управлении гимназией, так как часть административных 

функций делегирована учителям (руководители МО, председатели комиссий и т.д.). 

Расширение зоны использования ИКТ становится основой формирования ин-

формационной культуры всех участников образовательного процесса. 

Пользовательские навыки становятся составляющей профессиональной 

компетентности учителя.  

Формирование информационной культуры ведет к формированию единого 

образовательного пространства гимназии, главной инфраструктурой которого 

является сервер с расположенным на нем сайтом гимназии http://gymnasium93.ru. 

Сайт пополняется под руководством заместителей директора гимназии. Содержа-

тельное пополнение осуществляют методические структуры гимназии. 

Сосредоточенные там  методические материалы могут быть использованы учителем 

при подготовке, проведении урока. Учителя имеют личные папки со своими 

методическими разработками и дидактическими материалами. Главным 

преимуществом этих материалов является возможность их модификации с учетом 

конкретных запросов учителя. 

ИКТ привносят изменения и в содержание всех предметов, позволяют более 

успешно реализовать принцип интеграции, формировать в сознании гимназиста 

целостную картину мира. 

Обучение, воспитание и развитие - три составляющих образовательного 

процесса. Для того чтобы компьютер служил во благо человека, чтобы он стал 

инструментом, а не игрушкой в руках ученика, воспитательная направленность 

уроков и всех мероприятий образовательного процесса приобретают первосте-

пенное значение. 

Главная задача гимназии - создание комфортных условий для каждого ученика, 

обеспечение им получения обязательного основного образования. Мы обучаем всех, 

не сортируя по способностям. И решать проблему обучения всех помогает четко 

организованная внеурочная работа.  

Управленческая технология формирования единого творческого пространства 

способствует творчеству педагогов и обучающихся в гимназии по следующим 

направлениям:  

-  инициирование идей в подготовке учителями спецкурсов, элективных курсов, 

авторских и адаптированных программ; 

- проведение мастер-классов, творческих презентаций, творческих мастерских, 

защиты элективных курсов и др.; 

-  создание условий для повышения профессионального мастерства: проведение 

на базе гимназии курсов с вручением удостоверений о повышении квалификации 

проведение семинаров, тренингов с приглашением ученых, организация проведения 

консультаций учителям школы в стенах школы с профессионально компетентными 

специалистами по образовательным технологиям, разработке программ, 

психологическому сопровождению образовательного процесса и др.; 

http://


 74 

- стимулирование научно-исследовательской деятельности обучающихся и 

педагогов: научно-практическая конференция обучающихся (в конце учебного 

года), олимпиадный марафон (в октябре ежегодно); 

-  поддержка творческой инициативы в проведении традиционных дел. 

Управленческая технология формирования внутришкольной культуры 

рассматривается  как социально-психологический компонент, проявляющийся в 

совокупном менталитете сотрудников и обучающихся. Мероприятия, направленные 

на формирование и развитие корпоративной культуры, обеспечивают прежде всего 

создание системы ценностей и норм гимназического уклада. Доминирующим типом 

в организации является культура, ориентированная на деятельность. 

Управленческая технология повышения уровня обученности, культуры и 

воспитания учащихся способствует эффективному отслеживанию путем  

мониторинга по итогам четверти и учебного года, по итогам входных контрольных 

срезов  (начало  года)  и  административных контрольных срезов по итогам 

четверти, по итогам промежуточной аттестации в конце I полугодия и переводных 

экзаменов в конце II полугодия,    результатов государственной    (итоговой) 

аттестации выпускников как в режиме традиционных экзаменов (9 класс), так и в 

режиме ЕГЭ (9, 11 класс). Уровень культуры и воспитанности отслеживается 

дежурным администратором, директором и дежурным классом ежедневно путей 

наблюдения за поведением детей, соблюдением   делового стиля одежды 

обучающимися, путем мониторинга посещаемости уроков. 

Управленческая технология целеполагания используется в системе 

целеполагания: 

по источнику: 

 внешние (государственный заказ, гражданский заказ); 

 внутренние (по приоритетным проблемам); S по срокам: 

 долгосрочные (на 5 лет); 

 среднесрочные (на 3 года); 

 краткосрочные (до 1 года); 

по степени важности: 

■   стратегические (в плане развития учреждения); 

■   Тактические (действия по достижению краткосрочных целей); ' по содержанию: 

■   технологические; 

■   экономические; 

■   социальные; 

■   административные; 

•   индивидуальные. 

Ключевым фактором реализации принципов компетентностно-

ориентированного обучения являются условия, которые необходимо создать 

учителю и остальным участникам образовательного процесса для развития ученика 

(его активности, самостоятельности, инициативы, интересов), для формирования его 

субъектной позиции и организации способствующей этому образовательной среды. 

Можно выделить несколько групп таких условий: 

- межличностные отношения ученика с педагогами, одноклассниками, другими 

учащимися, уровень сплоченности ученических групп и т.д.; 

-  направленность и особенности организации учебного процесса, и прежде всего 

педагогические технологии; 
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- степень профессиональной компетентности педагогов гимназии; 

- материальные условия реализации образовательного процесса. 

Данные условия составляют основу компетентностно -ориентированной модели 

гимназии. 
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соответствии с имеющимися у них функциональными обязанностями и 

представляется на заседаниях административного совета гимназии, на заседаниях 

методического совета. 

Развитие системы поддержки талантливых детей. Цели и задачи программы работы 

с одаренными детьми в гимназии. 

  В условиях современных требований к качеству образования, переходу на 

обновленные стандарты и понимания того, что рост благосостояния граждан 

России, невозможен  без инвестиций в человеческий капитал, мы считаем 

необходимым особое внимание уделить выявлению, поддержке и развитию 

одаренных детей, начиная уже с начальной школы.  

 На протяжении 10 лет педагогическим коллективом гимназии № 93 реализуется 

Программа «Одаренные дети», претерпевая изменения и дополнения адекватные 

требованиям времени. 

Цель программы. Создание условий для выявления, поддержки и развития  

одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями в условиях опережающего развития образования. 

Воспитательная цель программы - воспитание личности, обладающей 

коммуникативными навыками и высокими адаптивными возможностями на фоне 

высоконравственных убеждений. Образовательная цель - расширение единого 

образовательного пространства гимназии для социально значимой реализации 

индивидуальной образовательной стратегии одаренных детей. Развивающая цель - 

развитие способностей одаренных детей к включению в любую духовно - 

практическую деятельность в зависимости от реальных потребностей региона, 

страны и самой личности.   

Задачи программы.  

1. Совершенствование системы работы с одаренными детьми на основе 

преемственности в обучении и осуществления здоровьесберегающих подходов с 1 

по 11 классы.  

2. Создание условий, способствующих организации работы педагогов с одаренными 

детьми в соответствии с целями  опережающего развития и  реализации 

образовательных и творческих возможностей, связанных с доступом к современным 

информационным ресурсам обучающихся и педагогических работников 

образовательного учреждения.  
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3.  Совершенствование научно- методического и психолого - педагогического 

сопровождения  одаренных  детей.  

4. Укрепление механизма взаимодействия школы, родителей, учреждений 

дополнительного образования,  общественных организаций и партнеров 

образовательной сети в работе по созданию творческой, проблемно-

ориентированной образовательной среды гимназии.  

 К механизмам  реализации  программы относятся:  

1.     Внедрение  в практику ранней диагностики одаренности и ее дальнейшего 

развития методов, учитывающих быстро меняющуюся социальную ситуацию и 

современные подходы к работе с одаренными детьми.  

2.      Совершенствование  деятельности администрации по мотивации педагогов на 

управление развитием исследовательских и творческих способностей  учащихся.  

3.     Организация  социальной и психолого-педагогической  подготовки 

педагогических кадров для работы с одаренными детьми.  

Педагогами гимназии используются различные формы выявления и работы с 

одаренными детьми. Прежде всего,  это наблюдение и анкетирование.  

    Для достижения лучших результатов в реализации программы «Одаренные 

дети»    ведущая роль отводится учителю.  

В гимназии  работают высокопрофессиональные учителя, соединяющие высокую 

предметную квалификацию с хорошей психологической подготовкой, направленные 

на поиск индивидуальных траекторий работы с каждым одаренным ребенком. 

Именно благодаря учительскому корпусу работа с одаренными детьми в гимназии 

демонстрирует высокие результаты. Педагоги, работают  с учеником как 

полноправным участником процесса своего развития. Учителя гимназии,  

добивающиеся наивысших результатов в работе – энтузиасты своего дела. На 

уроках в целях поддержки интереса к предмету и развития природных задатков 

учащихся используются творческие задания, нестандартные материалы и задачи. 

Работа с детьми не ограничивается только уроком, проводится кропотливая 

внеурочная деятельность. Деятельность педагогов носит открытый и доступный 

характер. 

Важнейшей формой работы с одаренными учащимися в практике работы 

учителей являются олимпиады. Они способствуют выявлению наиболее способных 

и одаренных детей, становлению и развитию образовательных потребностей 

личности, подготовки учащихся к получению высшего образования, творческому 

труду в разных областях, научной и практической деятельности.  

 

 

 

 

 

Деятельность по реализации программы «Одаренные дети» 
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Задачи  Содержание деятельности  

1. Создать эффективную и постоянно 

действующую систему выявления 

одаренных детей в гимназии 

1. Создание банка данных об 

одаренных детях   

2. Организация работы педагога-

психолога с одаренными детьми  

Изучение способностей и 

возможностей педагогов управлять 

процессом развития одаренных детей  

Подбор диагностического материала 

для изучения способностей детей   

2. Осуществлять информационное 

обеспечение процесса развития  

одаренных детей  

1. Составление картотеки газетно - 

журнальных статей по проблеме 

одаренности  

2. Подбор и накопление литературы 

по проблеме  

3. Организация информационных 

выставок по проблеме  

3. Осуществлять методическое 

обеспечение процесса развития 

одаренности  

 

 

1. Разработка практических 

рекомендаций по составлению 

программ индивидуального развития 

одаренных детей  
2. Подбор учебных программ для 

углубленного изучения предметов  

3. Создание комплексно-целевых 

программ по организации системной 

деятельности в работе с одаренными 

детьми  

4. Формирование банка ППО по 

работе с одаренными детьми  

2.Обеспечение технологической готовности педагогов к решению проблем по 

поиску, выявлению и обучению одаренных детей  

  

Задачи   Содержание деятельности  

1. Способствовать повышению 

научно-теоретических знаний 

педколлектива гимназии  по работе с 

одаренными детьми  

 

1. Организация работы семинаров для 

руководителей МО, учителей, 

работающих с одаренными  детьми  

 

2. Способствовать углублению и 1. Организация курсовой подготовки 
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расширению знаний педагогов в 

области преподаваемых предметов  

и переподготовки  

2. Проведение практических 

семинаров для учителей на 

заседаниях МО  

3. Пропагандировать и 

распространять ППО по работе с 

одаренными детьми  

1. Организация работы творческих 

групп  

2. Научно- практические 

конференции  

3. Изучение обобщение и 

распространение ППО  

  

  

3.     Создание условий для развития и самореализации одаренных детей  

  

Задачи  Содержание работы  

1. Cпособствовать получению 

дополнительного образования 

одаренными детьми  

1. Организация учащихся  через  

факультативы, кружки, участие в 

проектах, олимпиадах, конкурсах   

2. Подготовка информации о 

различного рода мероприятиях для 

одаренных детей   

  

2. Обеспечить условия для 

самореализации интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся  

 

1. Максимальная реализация в 

проведении предметных олимпиад  

2. Проведение научно- практических 

конференций  

3. Приобщение талантливых детей к 

самостоятельной интеллектуальной 

деятельности через научное общество 

учащихся «ЛУЧ»  
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  1.     Изучение ориентации одаренных 

детей на будущую профессию  

2.     Организация индивидуальной 

работы с одаренными детьми   

3.     Сбор информации о 

распределении  учащихся 

выпускных классов  

  

4.     Осуществление контроля за  процессом  развития одаренных детей  

  

Задачи  Содержание работы  

1. Способствовать организации 

системно-деятельностного подхода в 

работе с одаренными учащимися  

1. Изучение, анализ, обсуждение 

 программы по работе с одаренными 

детьми  

2. Организация тематической 

проверки  

« Система работы с одаренными 

детьми»  

2. Осуществлять контроль за 

качеством учебно-методического 

обеспечения   

1. Экспертиза программ профильных 

курсов  

2. Изучение программ учителей по 

работе с одаренными детьми  

3. Изучение состояния работы с 

одаренными детьми  

1. С целью повышения качества 

образовательного процесса, 

совершенствования форм и методов в 

работе с одаренными детьми 

проводить тематические проверки  
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5.     Обеспечение преемственно- перспективных связей в работе с одаренными 

детьми  

  

Задачи  Содержание работы  

1. Обеспечить преемственность в 

работе с одаренными детьми между 

начальной, средней и  старшей 

школой  

1. С целью раннего выявления 

одаренных детей проведение 

анкетирования  родителей и  детей, 

поступающих в гимназию  

2. Совместные заседания МО 

учителей начальных классов и 

средней школы  

  

 

В результате сложившейся системы работы предполагаются следующие  

результаты и оценка результативности программы.  

В соответствии с заявленной целью мы предполагаем следующие результаты по 

итогам реализации программы:  

1. Создание системы выявления и поддержки одаренных детей с раннего возраста и 

до выпуска из гимназии.  

2. Создание образовательной среды, способствующей успешности ученика через 

проявления его способностей и сохранение физического и психического здоровья.  

3. Увеличение количества учащихся на всех этапах обучения, имеющих высокие 

достижения в олимпиадном движении и конкурсах различного уровня.  

4. Развитие потенциала учителя в части компетентного выявления и сопровождения 

одаренных детей.  
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IX. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

Учреждение обеспечено  кадровыми, методическими, материально-техническими и 

финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации программы. 

Информатизация образовательного процесса гимназии №93 

Перечень компьютерной техники и периферийного оборудования ОУ 

 

Где установлены  

(кабинеты) 
Тип техники 

Кем 

используется 

Кабинет №9 Ноутбук HP – 2, мультимедийный 

проектор,  интерактивная доска, МФУ 

Начальные 

классы 

Кабинет №10 Ноутбук HP – 2, мультимедийный 

проектор,  

интерактивная доска, МФУ 

Начальные 

классы 

Кабинет №11 Ноутбук HP – 2, мультимедийный 

проектор,  

интерактивная доска, МФУ,  документ-

камера 

Начальные 

классы 

Кабинет №12 Ноутбук HP – 2, мультимедийный 

проектор,  

интерактивная доска, МФУ 

Начальные 

классы 

Кабинет №13 Ноутбук HP – 1, мультимедийный 

проектор,  интерактивная доска, МФУ, 

документ-камера 

Начальные 

классы 

Кабинет №14 Ноутбук HP – 2, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, МФУ 

Начальные 

классы 

Кабинет №2 (ТСО) Компьютер Intel(R) Celeron(R) 2GHz – 1, 

компьютер Intel(R) Celeron(TM) CPU 

1200MHz – 3,  компьютер Intel(R) 

Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz – 1, компьютер 

Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz – 1, 

компьютер AMD Athlon 3GHz (прокси-

сервер) – 1; интерактивная доска, 

проектор, лазерный принтер HP LaserJet 

1100, струйный принтер HP DeskJet,  МФУ 

– 2, ризограф  RISO KS500, web-камера 

Logitech 

Все классы для 

проведения 

уроков с 

использованием 

компьютеров 

Кабинет директора Ноутбук Samsung Директор 

Кабинет №3 Компьютер Intel(R) Celeron(R) CPU (2,40 

GHz), МФУ Brother 

Секретарь 

Кабинет №4 Компьютер  Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 

(2,40 GHz) 

Социальный 

педагог 
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 Педагог-психолог 

Медицинский 

кабинет 

МФУ  Samsung, МФУ Canon Медицинские 

работники 

Кабинет №6 Проектор, экран, ноутбук НР, МФУ  

Samsung 

Учителя истории 

Кабинет №7 Интерактивная доска, ноутбук НР, 

проектор, МФУ  Samsung 

Учителя 

немецкого языка 

Кабинет №8 Ноутбук НР Учителя 

английского 

языка 

Кабинет №15 Ноутбук НР Учителя 

английского 

языка 

Библиотека Компьютер  Intel(R) Celeron(TM) CPU 

(1200 MHz), принтер НР 

Библиотекарь 

Кабинет №18 Компьютер AMD Athlon II X2 215 CPU 3 

GHz – 2, МФУ Samsung 

Заместители 

директора по 

УВР 

Кабинет №19 Ноутбук НР Учителя русского 

языка 

Кабинет №20 Ноутбук НР Учителя 

английского 

языка 

Кабинет №21 Компьютер Intel(R) Pentium(R) 4 CPU (2,40 

GHz), 

Компьютер  Intel(R) Celeron(TM) CPU 

(1200 MHz), 

Компьютер  Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 

(3,06 GHz), 

Компьютер  Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 

(2,40 GHz) 

Компьютер AMD Athlon II X2 215 CPU 

(2,7 GHz),  

МФУ Brother, МФУ Samsung, web-камера 

Genius, принтер HP CP1521 Color , ноутбук 

НР 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УВР 

Кабинет зам. 

директора  

по АХЧ  

Компьютер  Pentium(R) Dual-Core CPU 

E5200 @2.50GHz 

Зам. директора по 

АХЧ 

Кабинет №22 Ноутбук НР Учителя русского 

языка 

Кабинет №23 Компьютер AMD Athlon II X2 215 CPU 3 

GHz, ноутбук НР, проектор, экран, МФУ 

Samsung, документ-камера  

Учителя 

математики 

Кабинет №24 Ноутбук НР, экран, проектор, МФУ 

Samsung 

Учителя 

немецкого языка 
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Кабинет №25 Компьютер Intel(R) Celeron(TM) CPU 

1200MHz, экран, проектор, ноутбук НР 

Учителя физики 

Кабинет №26 Компьютер Intel(R) Celeron(TM) CPU 

1200MHz, экран, проектор 

Учителя физики 

Кабинет №27 Компьютер Intel(R) Celeron(TM) CPU 

1200MHz,  ноутбук НР, МФУ НР 

Учителя 

математики 

Кабинет №30 Ноутбук НР Учителя русского 

языка 

Кабинет №29 Ноутбук НР Учителя 

математики 

Спортивный зал Ноутбук НР Учителя 

физкультуры 

Кабинет №36 Компьютер AMD Athlon II X2 215 CPU 3 

GHz, ноутбук НР, проектор, экран 

Учителя  

русского языка 

Кабинет №37 Компьютер AMD Athlon II X2 215 CPU 3 

GHz, ноутбук НР, проектор, экран 

Учителя 

географии  

Кабинет №35 Компьютер AMD Athlon II X2 215 CPU 3 

GHz, ноутбук НР, проектор, экран, 

документ-камера, компьютер  Intel(R) 

Celeron(TM) CPU 1200MHz 

Учителя химии 

Кабинет №38 Ноутбук HP – 2, мультимедийный 

проектор,  

интерактивная доска, МФУ 

Учителя 

начальных  

классов 

Кабинет №39 Ноутбук HP – 2, мультимедийный 

проектор,  

интерактивная доска, МФУ 

Учителя 

начальных  

классов 

Кабинет №40 Ноутбук HP – 2, мультимедийный 

проектор,  

интерактивная доска, МФУ 

Учителя 

начальных  

классов 

Кабинет №41 Ноутбук HP – 2, мультимедийный 

проектор,  

интерактивная доска, МФУ 

Учителя 

начальных  

классов 

Кабинет №42 Ноутбук HP – 2, мультимедийный 

проектор,  

интерактивная доска, МФУ 

Учителя 

начальных  

классов 

Кабинет №43 Ноутбук HP – 2, мультимедийный 

проектор,  

интерактивная доска, МФУ 

Учителя 

начальных  

классов 

Актовый зал Ноутбук HP – 2, ноутбук Samsung, 

мультимедийный проектор, экран, 

акустическая система 

Все классы 

Бухгалтерия Компьютер AMD Athlon II X2 215 CPU 3 

GHz – 3, МФУ Brother 

работники 

бухгалтерии 

Кабинет №47 Ноутбук НР,  компьютер AMD Athlon II 

X2 215 CPU 3 GHz – 12, экран, проектор, 

МФУ НР 

все классы, 

учителя 

информатики 
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Компьютерные программы 

 

Вид программы 
Наименование 

программы 

Кем 

разработана 
Где применяется 

Операционная 

система 

Microsoft Windows 7,  

лицензия на 111 

компьютеров 

Microsoft Учебный процесс 

Антивирусное ПО 

Антивирус Kaspersky 

BusinessSpace Security 

Russian Edition 

лицензия на 100 

компьютеров 

ЗАО 

«Лаборатория 

Касперского» 

Учебный процесс 

Офисное ПО 

Microsoft Office 2007, 

2010 

Лицензия на 111 

компьютеров 

Microsoft Учебный процесс 

Программа работы 

с PDF 

документами 

Adobe Acrobat Reader Adobe Учебный процесс 

Бухгалтерия 1C: Предприятие 8.0 1С 
Бухгалтерия 

гимназии 

Офисное ПО 
Модуль «1С: 

Управление школой» 
1С Администрация 

Образовательная 

Рефлексивно-

Оценочная 

Саморазвивающая 

Технология (РОСТ) 

ИРО РБ Учебный процесс 

Офисное ПО 
Программа печати 

аттестатов «Аттестат-

НТЦ «АРМ-

Регистр» 
Учебный процесс 

Кабинет №48 Ноутбук НР,   компьютер  Pentium(R) Dual-

Core CPU E5200 @2.50GHz – 10, экран, 

проектор,  компьютер   AMD Phenon(tm) 

9750 Quad-Core 2.40GHz, принтер НР, 

принтер Canon  

все классы, 

учителя 

информатики 

Кабинет №51 Ноутбук НР, музыкальный центр, экран, 

проектор 

учитель музыки 

Кабинет №52 Ноутбук НР учителя 

башкирского 

языка 

Кабинет №53 Ноутбук НР, компьютер Intel(R) 

Celeron(TM) CPU 1200MHz 

учитель ОБЖ 

Кабинет № 49 Ноутбук НР учителя 

английского  

языка 
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Экспресс» 

 

Кабинеты гимназии объединены в общую локальную сеть с выходом в Интернет, к 

общей сети подключены все кабинеты администрации, бухгалтерия, библиотека, 

актовый зал, спортивный зал, столовая, кабинеты психолога и социального педагога. 

Учительская и кабинет технических средств обучения оборудованы точками 

беспроводного Интернета Wi-Fi. Провайдер гимназии – ОАО “Уфанет”, доступ к 

Интернету осуществляется по выделенному оптоволоконному каналу. Сайт 

гимназии – gymnasium93.ru (гимназия93.рф) постоянно обновляется, освещает все 

события жизни гимназии, содержит необходимые нормативные документы, 

информацию для учеников и родителей, сведения о достижениях обучающихся и 

учителей. 

Глобальная информатизация общества является одной из доминирующих тенденций 

развития цивилизации в XXI в. Благодаря стремительному увеличению 

возможностей средств информатики, телекоммуникационных систем и новых 

информационных технологий формируется информационная среда обитания и 

жизнедеятельности людей, складывается информационное общество. В этом 

обществе для человека появляются не только принципиально новые возможности, 

но и возникают ранее не известные проблемы. 

Перед школой ставится задача – подготовить обучающихся к условиям жизни и 

профессиональной деятельности в информационном обществе, научить их 

действовать в этой среде, использовать ее возможности и защищаться от негативных 

воздействий. 

Для решения этой проблемы требуется информационная ориентация системы 

образования. 

За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных 

компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, 

эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль 

мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к 

организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых 

информационных технологий уже невозможно представить современную школу. И 

поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в 

подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий 

во всех областях деятельности школы. 

Информатизация образования является одним из важнейших условий успешного 

развития процессов информатизации общества. 

Сегодня процесс информатизации развивается по четырем основным направлениям: 

 Информатизация как техническое оснащение;  

 Информатизация как формирование информационной культуры;  



 87 

 Информатизация как создание информационной образовательной среды  

 Информатизация как внедрение новых информационных технологий в 

образование.  

Основные цели и задачи информатизации ОП гимназии. 

Целью Программы является получение нового качества гимназического 

образования на основе внедрения современных информационных технологий, 

отвечающих требованиям постиндустриального информационного общества. 

Формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагогических и 

руководящих кадров, способности эффективно использовать имеющиеся в их 

распоряжении информационные ресурсы и технологии в бытовой, общественной и 

профессиональной областях жизнедеятельности.  

Задачи информатизации образовательного процесса:  

 обеспечение развития сложившейся методологии образования школы за счет 

использования преимуществ компьютерных технологий;  

 внедрение информационных технологий в образовательную и управленческую 

деятельность;  

 обучение педагогических и руководящих кадров информационным 

технологиям;  

 повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки 

учащихся в области современных информационных технологий;  

 осуществление через проектную деятельность с использованием 

информационно-коммуникационных технологий адаптацию детей к реальной 

жизни;  

 формирование у участников образовательного процесса навыков 

использования информационно-коммуникационных технологий для решения 

творческих образовательных задач;  

 создание банка программно-педагогических средств для использования 

компьютерной техники в учебном процессе;  

 создание условий для персонального доступа к компьютеру обучающимся и 

сотрудникам школы;  

 усиление дифференциации и индивидуализации образовательного процесса 

путем внедрения вариативных образовательных программ с применением 

ИКТ;  

 создание материалов методического и учебного характера  

 

Основные этапы создания единого информационного образовательного 

пространства в гимназии 

В настоящее время для нашей гимназии наиболее важной представляется работа по 

следующим направлениям информатизации образования:  
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1. Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (курсы по основам информационно-

коммуникационных технологий для начинающих, курсы по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе).  

2. Организация образовательного процесса с использованием информационно- 

коммуникационных технологий (проведение уроков с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; написание учащимися 

совместно с учителями-предметниками презентаций, сайтов и программ по 

своей исследовательской деятельности в рамках работы над проектом 

«Изобретающая школа» и для компьютерной поддержки уроков).  

3. Информационное взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями (организация постоянного доступа в Интернет, участие в 

телекоммуникационных проектах, создание и поддержка гимназического 

сайта, ведение переписки с учителями и учащимися других школ).  

4. Развитие информационно-управленческой системы (ведение гимназической 

базы данных; делопроизводство на ПК, внедрение управленческих баз 

данных, компьютерная поддержка расписания и интерактивного холла 

гимназии).  

5. Использование информационно-коммуникационных технологий в работе 

школьных средств массовой информации (наполнение школьного Web-

сервера; выпуск газеты; использование возможностей компьютера для более 

эффективной организации школьного радиоузла).  

6. Дополнительное образование по информационно-коммуникационным 

технологиям (организация курсов, факультативов, профильных групп для 

профессиональной подготовки учащихся; создание банка данных результатов 

работы курсов, факультативов, профильных групп; дистанционное 

образование школьников и учителей школы).  

7. Организация досуга школьников (вовлечение учащихся в проектную 

деятельность с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий, работа студий детского компьютерного творчества, участие в 

сетевых образовательных проектах).  

8. Организация доступа к средствам информационно-коммуникационных 

технологий и оказание помощи в их применении обучающимся и сотрудникам 

школы, проведение и консультирование проектной деятельности учащихся, 

связанной с применением информационно-коммуникационных технологий.  

9. Создание банка данных образовательных ресурсов.  

10. Обслуживание, ремонт, усовершенствование технических средств.  

Мероприятия по реализации деятельности направления 

этап Мероприятия результат 

1 этап 

2014/16 

Курсовая подготовка учителей в 

области информационно-

коммуникационных технологий 

Повышение квалификации и 

методической поддержки учителей в 

области использования информационно-
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(ИКТ) и использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

  Организация образовательного 

процесса с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Внедрение ИКТ в образовательный 

процесс.  

  Организация информационного 

взаимодействия с другими 

образовательными 

учреждениями. 

Участие в телекоммуникационных 

проектах. 

Поддержка гимназического сайта. 

Обмен информацией с другими ОУ 

посредством ИКТ. 

  Совершенствование 

образовательных технологий в 

управленческую деятельность. 

Продолжение наполнения 

гимназической базы данных. 

Делопроизводство на ПК 

Внедрение управленческих баз данных. 

  Пополнение банка данных 

образовательных ресурсов. 

Пополнение медиатеки. Пополнение 

банка данных программного 

обеспечения. Знакомство учителей с 

программным обеспечением по 

предметам. 

  Организация досуга гимназистов. Вовлечение учащихся в проектную 

деятельность с использованием средств 

информационно-коммуникационных 

технологий.  

  Организация постоянного 

доступа к средствам ИКТ для 

учителей и учащихся. 

  

  Совершенствование и 

увеличение единой локальной 

сети. 

  

2 этап 

2016/18 

Развитие информационно-

управленческой системы. 

Работа с управленческими базами 

данных. Внедрение Сетевой школы. 

Ведение виртуальных классных 

журналов. Обеспечение работы 

динамических разделов гимназического 

сайта. 

  Развитие и совершенствование 

материальной базы гимназии. 

Приобретение компьютерной техники, 

интерактивных и аудиовизуальных 

средств обучения для гимназии. 

  Организация постоянного 

доступа к средствам 

Консультирование по организации 

поиска и созданию собственных 
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информационно-

коммуникационных технологий 

для учителей и учащихся. 

материалов к урокам для учителей и 

учащихся.  

  Организация образовательного 

процесса с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Становление системы использования 

ИКТ учителями-предметниками; 

формирование учебно-методических 

комплексов по различным предметам 

школьного курса; наполнение 

гимназического сайта образовательными 

материалами для учителей и учащихся; 

создание и апробация тестовой Web-

системы, создание тестов по предметам 

школьного курса, организация 

тестирования на гимназическом сайте.  

  Развитие банка данных 

образовательных ресурсов. 

Наполнение гимназического Web-

сервера. Накопление тематических 

энциклопедий и программного 

обеспечения по предметам. 

Систематизация имеющегося ПО.  

  Повышение уровня 

общеобразовательной и 

профессиональной подготовки 

учащихся в области современных 

информационных технологий 

Создание информационного профиля 

для учащихся 10 классов, элективных 

курсов по информационным 

технологиям для учащихся 7-9 классов. 

3 этап 

2018/19 

Развитие и совершенствование 

материальной базы гимназии. 

Обновление компьютерной и 

аудиовизуальной техники. 

  Развитие банка данных 

образовательных ресурсов. 

Становление библиотечного 

медиацентра. 

  Методическое сопровождение 

массового внедрения ИКТ в 

учебный процесс 

Создание банка данных результатов 

работы учителей и учащихся в области 

ИКТ; использование созданных 

материалов в образовательной 

деятельности. Создание и публикация 

материалов методического и учебного 

характера. 

  Совершенствование 

информационно-управленческой 

системы. 

  

  Обобщение опыта работы по 

созданию единого 

образовательного пространства 

для всех участников 

образовательного процесса. 

Публикация материалов методического 

и учебного характера. 
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Прогноз ожидаемых результатов информатизации образования гимназии   

 Создано единое информационное образовательное пространство.  

 Создана модель комплексной информационной инфраструктуры 

образовательной системы.  

 Получение нового качества образования на основе внедрения современных 

информационных технологий.  

 Совершенствование телекоммуникационных технологий в управление 

образованием и процессами его развития.  

Проекты программы информатизации: 

 Обеспечение (организационное методическое кадровое) информатизации 

образовательного процесса в гимназии (в том числе дистанционное обучение, 

библиотека-медиотека, программа «Здоровьесбережение»).  

 Оснащение образовательного процесса средствами ИКТ (аппаратное 

оборудование и программное обеспечение, в том числе дистанционное 

обучение, библиотека-медиотека, программа «Здоровьесбережение» - ПО 

Айзмана).  

 Внеклассная работа в условиях информатизации образовательного 

пространства (актовый зал, хор и вокальная группа, проекты спортивной 

направленности, гимназический пресс-центр).  

 управление образовательным процессом на современном технологическом 

уровне (комплексной информатизацией, как часть).  

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Здоровье детей -  многофакторная проблема. Оно определяется наследственностью 

и образом жизни ребенка. Так как большую часть времени ребенок проводит в 

гимназии, его здоровье во многом зависит от условий пребывания в ней, однако 

обуславливается и многими другими факторами. В области здоровьесбережения 

учащихся в гимназии решаются следующие задачи: 

- совершенствование материально-технической базы для эффективной интеграции 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 

- формирование правильного отношения учащихся к физическому воспитанию, 

урокам физической культуры и занятиям спортом как средствам сохранения 

здоровья; 

- предупреждение и профилактика вредных привычек, пропаганда здорового образа 

жизни; 

- профилактика заболеваемости, травматизма; 
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- совершенствование организации питания обучающихся; 

- формирование у родителей педагогически оправданных отношений с детьми, 

обучение всех желающих родителей культуре здоровья; 

- обучение культуре питания, создание страничек здоровья на сайте гимназии; 

- организация утренней зарядки перед уроками; 

- создание условий для занятий туризмом и краеведением. 

Состояние здоровья детей, подростков и молодежи вызывает обоснованную 

тревогу не только у работников системы образования, но и у всего общества в 

целом. В связи с этим такое направление работы,  как охрана здоровья и внедрение 

здоровьесберегающих технологий обучения становится важнейшим для гимназии и 

всех участников учебно-воспитательного процесса. В этом свете, наиболее важным 

представляется применение в обучении и воспитании учащихся всех звеньев 

здоровьесберегающих технологий, посредством организации учебно-

воспитательного процесса таким образом, чтобы максимально снизить перегрузку 

учащихся, избежать неврозов, обеспечить своевременную диагностику и 

коррекцию, систематическую медико-педагогическую помощь непосредственно в 

гимназии. 

Во главу угла гимназия ставит: 

 Физическое, психическое и нравственное здоровье учащихся, посредством 

внедрения в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих 

технологий; 

 Переход на предпрофильную и профильную форму обучения, как наиболее 

отвечающей социальному заказу и потребности социума. 

 Создание благоприятной образовательной среды для предпрофильного и 

профильного обучения с целью дальнейшей социализации учащихся 

 Поэтому, в качестве цели гимназии следует определить создание 

образовательной среды, способствующей тому, чтобы каждый ученик вне 

зависимости от своих психофизических особенностей, учебных 

возможностей, склонностей мог реализовать себя как субъект собственной 

жизни, деятельности и общения.  

Предполагается: 

 недопущение дополнительных учебных нагрузок (умственное утомление, 

эмоциональный стресс, заболеваемость) 

 реализация активных оздоровительных мероприятий: физических 

упражнений, игровых видов спорта; 

 соблюдение правильного режима труда и отдыха; 

 рекомендации по рациональному питанию и личной гигиене. 
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Мероприятия по реализации направления: 

 

№№ Мероприятия Сроки  

реализации 

ответственные 

1 Медико-физиологическое 
направление: 

 осуществление контроля за 

санитарно - гигиническим 

состоянием классных комнат, 

столовой, мастерских, спортзала 

 осуществление контроля за 

световым, питьевым, воздушным 

режимом кабинетов и коридоров. 

 Организация горячего питания 

 Организация бесплатного и 

дотационного питания  для детей 

из многодетных и 

малообеспеченных семей 

 Оформление листа здоровья в 

классных журналах 

 Проведение плановых 

медицинских осмотров 

 Витаминизация питания. 

 Открытие медицинского центра на 

базе гимназии 

 Организация физкультминуток на 

уроках. 

 

 

 

постоянно 

 

 

Медицинские 

работники 

 

 

Зам. директора 

по ХЧ 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

Медицинские 

работники 

 

Администрация 

 

Учителя-

предметники 

2. Психолого-педагогическое 

направление: 

 Проводить диагностику учащихся 

по плану психолога 

 Проводить коррекционно-

развивающую работу с отдельными 

учащимися 

 Обеспечивать своевременное 

индивидуальное обучение на дому  

  

 

Психолог 

 

Психолог, 

социальный 

педагог, логопед 

администрация 

3 Профилактическое направление: 

 Проведение уроков физической 

культуры по группам здоровья 

 Проведение профилактики 

наркомании, алкоголизма и 

табакокурения (беседы врача 

 

постоянно 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Социальный 

педагог 

 



 94 

нарколога) 

 Проведение профилактики 

респираторных заболеваний 

 (прививки от гриппа, 

витаминизация питания, беседы 

врача) 

Медицинские 

работники 

4 Просветительское направление: 

 Пропаганда ЗОЖ 

 Проведение родительских 

собраний по темам оздоровления 

детей 

 Проведение медико-

психологическое просвещение 

учителей, учащихся и родителей по 

ЗОЖ 

 

постоянно 

 

1 раз в год 

 

постоянно 

 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

5. Физкультурно-оздоровительное 

направление, внеклассная работа: 

 Расширение сети спортивных 

кружков и секции 

 Организация спортивных 

праздников 

 Участие в соревнованиях 

различного уровня 

 

 

постоянно 

 

 

Зам директора 

по ВР, учителя 

физической 

культуры 

 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение функциональных возможностей организма учащихся; 

 Рост уровня физического развития и физической подготовленности 

гимназистов; 

 Повышение приоритета ЗОЖ; 

 Повышение мотивации к двигательной деятельности, ЗОЖ; 

 Повышения уровня самостоятельности и активности школьников в 

двигательной деятельности; 

 Обеспечение здоровьесберегающих культурных традиций семьи. 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Социальная эффективность реализации Программы определяется с помощью 

системы показателей и индикаторов, отражающих стратегические приоритеты 

развития страны, связанные со сферой образования. 

Социальные эффекты реализации Программы оцениваются по следующим 

направлениям: 

 повышение качества общего образования:  
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 выравнивание возможностей учащихся  в получении качественного 

образования;  

 повышение функциональной грамотности выпускников школы   (рост уровня 

грамотности чтения, математической грамотности, естественно-научной 

грамотности учащихся);  

 улучшение социальной ориентации учащихся и достижение социального 

равенства в получении образования:  

 профилирование школьного образования (увеличение количества  учащихся, 

занимающихся по профилированным программам);  

 увеличение количества учащихся с предпрофильной подготовкой;  

 расширение возможности получения дополнительного образования в 

соответствии с запросами  обучающихся и их родителей;  

 обновление учебно-материальной базы учреждения образования (увеличение 

удельного веса учебных расходов в общем объеме финансирования школы, 

оборудование учебно-лабораторной, компьютерной и технологической базы, 

соответствующей современным требованиям и нормам);  

 расширение социального партнерства и использование следующих принципов 

в управлении образование: развитие общественно-гражданских форм управления в 

системе общего образования (попечительские, управляющие общественные советы).  

 

X. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ. 

Следствием нестабильности экономики является актуальность риск – менеджмента. 

Финансовые инвестиции являются одновременно и источником риска и способом 

его сглаживания. Стратегия управления рисками оперирует экономической, 

политической, правовой, а также технологической и производственной 

составляющей риска, что приводит к формированию корпоративного риска. 

С точки зрения наличия риска особый интерес представляет деятельность ОУ в 

контексте качества образования. При этом следует учитывать, что к определению 

качества образования необходим многосторонний подход, в котором затрагиваются 

как внешние, так и внутренние цели, стоящие перед гимназией. Он должен 

соответствовать установленным стандартам и нормам, быть обеспеченным 

необходимыми качественными ресурсами (образовательные программы, кадровый 

потенциал, контингент обучающихся, материально-техническое обеспечение, 

финансы и т. д.). Еще одним элементом оценки качества образования является 

качество результатов деятельности (текущие и итоговые результаты обучения, 

характеристики карьерного роста выпускников и т. д.).  
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Основные внутренние и внешние риски, влияющие на качество подготовки 

выпускников. 

Риски образовательного учреждения 

Внешние риски Внутренние риски 

Переход на новую систему финанси-

рования 

Обеспечение должного уровня качества 

образовательных услуг 

Конкуренция Высокая цена образовательных услуг 

(введение платных услуг) 

Изменение конъюнктуры рынка труда Имидж образовательного учреждения на 

рынке 

Изменение психологического климата в 

обществе 

Недостаточное развитие материальной 

базы 

Изменение законодательства РФ в 

области образования (переход на 

уровневую систему образования) 

Неэффективная кадровая политика 

(повышение квалификации препода-

вателей, программы обмена препода-

вателями, привлечение сторонних 

специалистов и др.) 

Зависимость от мировых тенденций Низкий уровень заработной платы и 

социального пакета сотрудников 

 

Проанализировав наборы пересекающихся рисков, можно сделать вывод, что для 

всех заинтересованных сторон наибольшее число пересечений приходится на риски, 

так или иначе зависящие от качества подготовки специалистов. Это говорит о том, 

что данный компонент качества наиболее важен, и поэтому в первую очередь 

необходимо уметь определять величину рисков, связанных с этой составляющей.  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПУТЕМ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РЕСУРСА НА БАЗЕ  

НАЛИЧНОГО КАДРОВОГО КОРПУСА 

В этом разделе речь пойдет о системе мер, которые должны превратить 

ресурсный  потенциал  развития гимназии в совокупность управленческих средств, 

побуждающих ее к приобретению проектируемых качеств. 

И здесь главное направление деятельности - преобразование наличного 

кадрового корпуса педагогических и административных работников гимназии в 
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человеческие ресурсы ее развития, ибо дело не только в пересмотре содержания 

образования. Поскольку носители содержания образования - это конкретные учи-

теля и администраторы, самую существенную роль в системной трансформации 

гимназии из ее наличного и даже модифицированного состояния в проектируемое 

должны сыграть именно человеческие ресурсы. 

Для того чтобы ясно представить себе систему мер, призванных способствовать 

внедрению ресурсного подхода в область управления персоналом в гимназии, 

необходимо: 

 уяснить сущность ресурсного подхода в формировании педагогического 

кадрового корпуса; 

 выявить ментальные и социопрофессиональные проблемы трансформации 

наличного педагогического корпуса гимназии в человеческий ресурс; 

 представить комплекс мер по осуществлению ресурсного подхода в 

управлении персоналом (перевода педагогических кадров в режим устойчивого 

саморазвития). 

Педагогика гимназии, профессиограмма учителя гимназии необходима в 

формировании у обучающихся качеств, традиционно присущих российским 

интеллигентам: порядочность и ответственность, великодушие, потребность в 

творчестве, стремление к свободе, умение понимать и принимать другого, 

деятельную активность, телесное и душевное здоровье. 

Поэтому на уроках и во внеклассной работе следует ориентироваться на 

активную, разнообразную и посильную деятельность каждого ученика, создавать 

ситуации положительного нравственного выбора, обучать вести диалог, умению 

слышать, слушать, достойно высказываться и понимать других. 

В этой связи обучение знаниям, умениям и навыкам, формирование базовых 

компетентностей, воспитание черт характера и качеств личности, развитие способ-

ностей, склонностей и интересов являются обязательными, равноценными и тесно 

связанными друг с другом сторонами образовательного процесса, притом что 

следует признать отдельность и самоценность и воспитательной, и учебной, и 

развивающей деятельности. Поэтому каждый учитель-предметник призван 

воспитывать и развивать, каждый учебный предмет должен  стать прежде всего 

средством развития личности ученика, а характер и профессионализм учителей -

важным средством воспитания значимых черт характера и качеств личности 

ученика. 

Ученик образовывается в гимназии под непосредственным влиянием личностей 

одного или нескольких любимых учителей, команды учителей, работающих в 

данном классе, психолого-педагогической среды гимназии в целом и уклада 

школьной жизни. 

Индивидуально-личностное педагогическое общение дает ученику опыт 

диалога, уважения и статусного общения. Командное педагогическое общение дает 

ученику опыт кооперации, ответственного выбора, субординации и распределения 

трудозатрат. Благоприятный психолого-педагогический климат дает ученику 

положительный опыт взаимодействия в разновозрастном и разнонаправленном по 

интересам коллективе. Уклад жизни гимназии, представляющий собой живые 

традиции, дает ученику устойчивую систему идеалов общественного бытия. 

Преподаватель гимназии делает одновременно три вещи: дает знания и 

формирует учебные умения и навыки для дальнейшего образования; отрабатывает 
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основные умственные, логические, исследовательские и проективно-творческие 

операции, а также практические и жизненно-полезные, в том числе профессиональ-

ные умения; вовлекает учеников в работу по осмыслению мировоззрения, морали, 

философии, религии, самопознания. 

Данная логика позволяет утверждать, что в допрофильный период обучения в 

гимназии (в 5-7-х классах) каждый предметник реализует одновременно все три 

направления с понятным акцентом на первом из них. При переходе к профильному 

обучению (с 8-го класса) роль предметов должна изменяться в соответствии с их 

статусом. Для преподавателя профильного предмета главными становятся первое и 

второе направления, при постепенном в старшей школе усилении второго, для 

преподавателя непрофильного предмета - главным и основным направлением 

остается общекультурное развитие ученика - третье направление, при практически 

полном отказе от второго и сохранении на минимальном уровне первого. Однако 

есть предметы, которые не могут считаться профильными или непрофильными, -это 

физическая культура и универсальные знаковые системы (математика, 

программирование, естественные языки). В этих предметах важно удерживать в 

гармоничном равновесии все три направления. 

Такой путь сможет реально привести к сокращению учебной перегрузки, 

освободить жизненную активность ученика. 

Любой образовательный феномен «в рамках проектно-ресурсного подхода 

всегда является инициативным и воспринимается таким образом, как если бы он 

являлся ресурсом (источником сил и средств), дающим самое возможность 

изменения (развития) системы. Сказанное означает, что ресурс не существует 

натурально, как вещь». 

Применительно к наличному кадровому корпусу гимназии это означает, что 

учителя и администраторы сами по себе не есть ресурс развития гимназии. Они в 

своем наличном состоянии могут быть как ресурсом, т.е. инициативным 

источником, так и тормозом ее развития. Ресурсом развития гимназии наличные 

работники становятся, если они не являются только тем, чем они должны быть по 

обязанности и предписанным им функциям; чтобы стать ресурсом, они должны 

оказаться избыточно активными, творческими по отношению к самим себе, они 

должны всегда превосходить стандартные нормы, ожидания и представления о себе 

как педагогических работниках и администраторах со стороны учеников, родителей, 

микросоциума в целом, соответствующих государственных структур. 

Именно в этом смысле инициативный, творческий работник, инноватор по 

образу жизни оказывается «человеческим капиталом», т.е. может выступать 

ресурсом по отношению к существующей образовательной реальности, 

формировать ожидания, представления, требования, цели, нормы и т.д. как внутри 

гимназии, так и вне ее. 

Важным признаком и особым предметом трансформации наличного кадрового 

корпуса в человеческий ресурс выступают развитие проектной деятельности и 

логика ее разворачивания в отдельных подразделениях и гимназии в целом. 

Еще один косвенный, но обязательный признак совершающейся эволюции 

педагогических кадров в направлении ресурсного подхода состоит в учете такого 

параметра, как социальное признание. В частности, среди характеристик 

социального признания могут выступать рейтинг гимназии в округе и городе, 

педагогического работника среди его коллег, учащихся и родителей, экспертные 
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оценки, востребованность материалов веб-сайтов гимназии, формы и 

результативность участия работника в управлении и экономическом обеспечении 

деятельности гимназии и т.д. 

Поэтому одной из первоочередных задач обеспечения преобразования 

нынешнего педагогического коллектива гимназии в человеческие ресурсы 

становится выработка адекватной внутренней нормативно-правовой базы для форм 

социального признания проектной, инновационной деятельности. 

Преобразования гимназии в новое качество: ее персонал, учителя и воспитатели 

станут основным ресурсом самого этого преобразования, так как работник с 

сильной мотивацией труда обладает инициативой, здоровым честолюбием, 

самодисциплиной, привычкой добросовестно выполнять требования и относиться к 

ним как к собственным личным нормам поведения. 

 

Сфера образования достаточно специфическая область, для нее характерны свои 

особые риски. При этом с точки зрения наличия риска особый интерес представляет 

деятельность ОУ в контексте качества образования. В условиях рынка 

образовательное учреждение самостоятельно решает, в каких целях и как 

использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы: материально – технические, 

трудовые, финансовые, информационные и т.д. При этом экономическая 

ответственность, которую несет ОУ, нацеливает руководителя на повышение 

эффективности использования всех видов ресурсов.  

Источники финансирования Программы 

 Бюджетное и внебюджетное финансирование материально-технической базы; 

 внебюджетные средства (оказание платных дополнительных услуг); 

 добровольные взносы родителей, организаций; 

 целевые средства; 

 средства грантовой поддержки. 

Ожидаемые конечные результаты 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

2019 год 

 внедрены новые стандарты общего 

образования;  

 обеспечен высокий  уровень 

качества образования;  

 качественное обновление 

содержания общего образования  

  

 

 

Процент качества 60%-65%; 

 

Формирование у выпускников гимназии 

ключевых компетентностей 
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 повышение  ИКТ - компетентности 

педагогов и учащихся;  

доля учащихся, получающих образование 

с использованием информационных 

технологий; 

 повышение уровня обеспечения 

информационной техникой и 

современным учебным оборудованием  

  

100% 

 

увеличится в 1,5 раза 

 

 

увеличится в два раза 

доля учащихся, поступивших в учебные 

заведения высшего образования по 

результатам единого государственного 

экзамена 

увеличится до 98 процентов 

расширение перечня дополнительных 

услуг, предоставляемых обучающимся 

процент охвата учащихся-75-80% 

повышение эффективности 

государственно-общественных форм 

управления 

 успешное функционирование 

управляющего общественного совета 

 расширение перечня вопросов, 

рассматриваемых в совете учащихся. 

 

развитие материально-технической базы  

  

  

увеличение финансирования на учебные 

расходы на 10-15% 

Кроме того, будет обеспечено выравнивание доступа к получению качественного 

образования за счет распространения различных моделей образования детей с целью 

обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения.  

Оценка результатов программы развития.  

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью 

различных методов: 

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними 

экспертами);  

 социологические опросы учащихся, педагогов и родителей;  

 методы психодиагностики;  

 анализ результатов единого государственного экзамена, олимпиад, конкурсов. 
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Лист оценки программы МАОУ гимназия №93 
Критерии Соответствие критерию 

Соответствие структуры программы основным 

требованиям, предъявляемым к подобным 

документам 

- Краткая аннотация 

- Паспорт программы 

- Информационная справка об ОУ 

- Проблемно-ориентированный анализ 

- Концепция 

- Стратегия и тактика перехода учреждения в 

новое состояние 

- План действий по реализации программы 

- Ресурсное обеспечение 

- Возможные риски и способы их 

предотвращения 

- Механизм управления реализацией программы 

 

 

 

 

Соответствует 

Полнота информационной справки, целей и 

задач 

Информационная справка полная, содержит 

цели и задачи 

Обоснованность проблем, целевых установок, 

механизмов реализации, планируемых 

результатов 

Проблемы, целевые установки, механизмы 

реализации, планируемых результатов 

обоснованы в полной мере 

Оптимальность и четкость предлагаемых целей 

и задач 

Оптимальность и четкость предлагаемых целей 

и задач 

Разработанность структуры и механизма 

управления 

Структура и механизмы управления 

разработаны в полном объеме 

Адекватность критериев оценки программы Адекватность критериев оценки программы 

Проработанность конкретных программ  как 

механизмов программы развития 

Все программы проработаны 

Правильность оформления титульного листа Оформлен правильно 

Соответствие новому образовательному 

законодательству (отсутствие ссылок на 

утратившие силу документы) 

Соответствует образовательному 

законодательству 

Общие выводы и оценка программы Выводы полные, программа готова к 

реализации  

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

1. Директор гимназии №93  

2. Заместитель директора по УВР 

3. Заместитель директора по УВР 

4. Заместитель директора по УВР 

5. Заместитель директора по УВР 

6. Заместитель директора по УВР 

7. Заместитель директора по УВР 

8. Заместитель директора по УВР 
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