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Миссия гимназии
Миссия гимназии как образовательного учреждения повышенного
уровня, реализующего программы углублённого изучения отдельных
предметов и профильное обучение, состоит в обеспечении оптимальных
условий для качественного освоения учащимися базового и профильного
стандартов обучения, устойчивого развития лицея на основе удовлетворенности всех участников образовательного процесса:
− по отношению к учащимся и педагогам – предоставление каждому сферы деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и творческих
способностей, развития их ключевых компетенций;
− по отношению к родителям – предоставление качественного, конкурентоспособного образования их детям; вовлечение в совместную с гимназией деятельность;
− по отношению к социуму – развитие социального партнерства, сетевого
взаимодействия, информационной открытости гимназии.
1. Информационная справка о гимназии
1.1.Краткая историческая справка
В 1946 году приказом № 3 по Инстербургскому городскому управлению по
гражданским делам была открыта начальная школа № 2 на 100 мест, директором назначена Белова Надежда Павловна.
За годы своего существования школа № 2 прошла путь от начальной школы до
учебного заведения повышенного уровня – гимназии.
1952 г. – решением исполкома школа №2 стала семилетней.
1955 г. – решением исполкома семилетняя школа №2 реорганизована в среднюю общеобразовательную.
1998 г. - средняя школа №2 получила статус Гимназии и вошла в число лучших школ России по Северо-Западному региону.
Июль 1998 г. – первый выпуск гимназического класса, из 20 выпускников 7
награждены медалями (6 – золотых, 1 – серебряная); 12 учащихся получили аттестат без троек. Все поступили в вузы.
2002 г. – гимназия становится лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года – 2002».
2008 г. - гимназия вошла в число победителей образовательных учреждений
Калининградской области по показателям качества образования (на II ступени)
2009 г. - успешное прохождение аккредитации и подтверждение статуса гимназии
- гимназия вошла в число победителей образовательных учреждений Калининградской области по показателям качества образования (на II ступени)
- с 2009 года на базе гимназии проводятся секционные занятия в ходе областных Рождественских чтений для кураторов и учителей духовно-нравственного
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образования, на которых учителя гимназии делятся опытом преподавания
данных курсов.
2010 г. - победа гимназии в областном конкурсе образовательных учреждений
«Супершик»;
- апробация комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики»;
- гимназия стала филиалом ФНМЦ им. Л.В. Занкова.
- введение ФГОС НОО.
2011 г. – гимназия стала Федеральной базовой площадкой в рамках реализации проекта «Распространение на всей территории РФ моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования».
2012 г. - с учетом разработанной программы развития для ступени основного
общего образования гимназия включена в число 12 школ области, участвующих в апробации ведения ФГОС ООО.
2013 г. – гимназия стала опорной школой по физико-математическому и
лингвистическому направлениям.
Сайт гимназии в 2010, 2011 гг. становился победителем регионального конкурса сайтов и школьных газет.
Более 30 лет гимназия является базовой школой для прохождения педагогической и преддипломной практик студентов Черняховского педагогического
училища (ныне ГОУ СПО КО «Индустриально - педагогический колледж»).
Гимназия – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования:
I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года),
1-4 классы;
II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет),
5-9 классы;
III ступень – среднее общее образование, (нормативный срок освоения 2 года),
10—11класс.
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом,
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
Основное общее образование направлено на становление и формирование
личности обучающегося, развитие его склонностей, интересов и способности к
социальному самоопределению, овладение основами наук, навыками умственного и физического труда.
Задачами среднего общего образования являются дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной
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учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания с учетом образовательных потребностей обучающихся.
Гимназия реализует ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1 - 8 классах.
Обучение и воспитание в гимназии ведется на русском языке. В качестве иностранных языков учащиеся изучают английский и немецкий языки.
В гимназии организована работа лингво-математических классов и профильных физико-математических, социальных классов.
Учащимся предоставлена возможность изучения английского языка, литературы, обществознания, физики, математики на углублённом и профильном уровнях.
В гимназии созданы благоприятные условия для развития и становления личности ребенка. Учащиеся получают необходимые знания, умения, воспитываются, осваивая духовные богатства народной и мировой культуры.
Образовательный процесс направлен на развитие субъектности обучающегося, его способности самостоятельно решать проблемы в различных областях деятельности, опираясь на освоенный социальный опыт и знания, находить свое место в любых социально-экономических и политических условиях.
Планомерно осуществляется профилизация и индивидуализация образовательного процесса, созданы максимально благоприятные условия для постоянного
наращивания личностного творческого потенциала обучающихся, развития их
самостоятельности, ответственности, социальной активности.
Гимназия обеспечивает высокий уровень образования. Ежегодно из стен гимназии выпускаются учащиеся, награжденные золотыми и серебряными медалями.
90 % выпускников поступают в высшие учебные заведения Калининграда,
Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России. На протяжении многих
лет гимназисты лидируют в районных предметных олимпиадах, успешно выступают в областных и всероссийских олимпиадах, конкурсах.
Педколлектив гимназии имеет опыт международного сотрудничества. Гимназия участвует в международном проекте «Математика без границ» совместно с
ГОУ Центр образования «Царицыно» №548 г. Москвы, Русановским лицеем г.
Киева (Украина) и др. На базе гимназии проводятся математические олимпиады, учителя делятся опытом работы. С гимназией г. Кирххаймболандена (Германия) реализует проект «Мосты дружбы»; с лицеем г. Венгожево (Польша)
участвует в международном проекте «RITA».
1.2. Нормативно-правовая база
− Устав ОО - Устав Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения гимназии № 2 г. Черняховска Калининградской области, утвержден Начальником Управления и охраны детства администрации МО «Черняховский муниципальный район» Душакевич И.П., приказ №187/ 6 от 16 декабря 2013 года; зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Калининградской области 24 декабря 2013 года за ГРН
2133926505030.
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- Свидетельство о государственной регистрации права серии 39-АБ № 293061,
выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Калининградской области по объекту права: здание
общей площадью 3112,6 кв. м., расположенному по адресу: Россия, Калининградская обл., Черняховский р-н, г. Черняховск, ул. Пионерская, дом № 17 от
28.02.2014 г.;
- Свидетельство о государственной регистрации права серии 39-АБ № 293064,
выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Калининградской области по объекту права: земельный участок общей площадью 3481 кв. м., расположенному по адресу: Россия,
Калининградская обл., Черняховский р-н, г. Черняховск, ул. Пионерская, 17 от
28.02.2014 г.
Локальные акты гимназии, регламентирующие административную, финансово-хозяйственную деятельность, вопросы организации учебновоспитательного процесса, научно-методической работы.
1.3. Сведения об обучающихся
В гимназии обучаются 560 школьников, что составляет 23 классакомплекта.
На I ступени образовательной организации сформировано 9 классовкомплектов. Общее количество учащихся 244, среднее количество
обучающихся в классе 26,9,
на II ступени образовательной организации сформировано 10 классовкомплектов. Общее количество учащихся 242, среднее количество
обучающихся в классе 24,2,
на III ступени образовательной организации сформировано 4 класса комплекта. Общее количество учащихся 74, среднее количество обучающихся в
классе 19.
В гимназии организуется образовательный процесс на трех ступенях
общего образования: начального, основного общего и среднего (полного) общего образования.
всего классов

кол-во классов

Из них:
общеобразовательных на I ступени
общеобразовательных на II ступени
Общеобразовательных на III ступени
реализующих дополнительную (углубленную)
подготовку по предметам гуманитарного профиля в основной школе на II и III ступенях
реализующих дополнительную (углубленную)
подготовку по предметам технического, естественно-научного профиля в основной школе
на II и III ступенях

9

% от
общего числа
39,1 %

10
4
2

43,48%
17,4%
8,7%

2

8,7%
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Количество выпускников на разных ступенях
общего образования
Уровень
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
образования
учебный год
учебный год
учебный год
начальное общее
39
62
48
образование
основное общее
42
46
48
образование
среднее общее
64
19
39
образование
1.4. Уровень обученности обучающихся
на разных ступенях общего образования
Доля учащихся, освоивших образовательную программу начального общего,
основного общего образования и среднего общего образования на «4» и «5» (в
1-2 классах безотметочное обучение)
Уровень
(ступени)
образования

начальное
общее
образование
основное
общее
образование
среднее
общее
образования
в целом по
учреждению

общеобразовательные классы
2010 - 2011
учебный год
колво
чел.
117

76,5

2011 2012
учебный
год
кол%
во
чел.
124 72,51

144

59,8

143

59,8

143

58,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

65,8

31

51,7

45

60

- 6
7,9

55

65,8

31

51,7

45

60

-

- 2
61

%

-

- 6
8,2

-

- 2
67

-

- 66,
2

2012 2013
учебный
год
кол%
во
чел.
133 76,9

классы, обеспечивающие углубленную (профильную) подготовку
2010 2011 2012 2011
2012
2013
учебный
учебный
учебный
год
год
год
кол%
кол%
кол%
во
во
во
чел.
чел.
чел.

-

- 2
76

Результаты мониторинга качества образования
в первых/четвертых классах
предметы

2010-2011 уч. г.

2011-2012 уч. г.

2012-2013 уч. г.

с.б.

кач.зн.

с.б.

кач.зн.

с.б.

кач.зн.

русский язык

класс
1

72%

81%

74%

90%

77%

83,5%

математика

1

69%

82%

67%

82%

79%

88%
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русский язык

4

3,81

66,15%

4,17

79,1%

3,89

68,75%

математика

4

3,97

80,4%

4,1

87,2%

4,0

74,9%

Результаты мониторинга качества образования
в пятых и восьмых классах
предметы

класс

2010-2011 г.

2011-2012 г.

2012-2013 г.

с.б.

кач.зн.

с.б.

кач.зн.

с.б.

кач.зн.

русский язык

5

3,71

56,36

3,92

83,33

4,47

98,25

математика

5

4,18

78,43

4,38

95,83

4,13

80

русский язык

8

4,64

93,62

4,19

93,62

3,83

73,17

математика

8

3,68

48,94

4,09

78,72

4,03

80

Результаты административных контрольных работ
на I, II и III ступенях
Предмет (по ступеням
образования)
Начальное общее
Русский язык
Русский язык
Математика
Математика
Английский язык
Английский язык
Основное общее
Русский язык
Русский язык
Литература
Литература
Математика
Математика
Английский язык
Английский язык
Обществознание
Обществознание
Информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ
Физика
Физика
Среднее общее
Русский язык
Русский язык

2010 - 2011
учебный год
с.б. кач.зн.

2011 - 2012
учебный год
с.б.
кач.зн.

2012 - 2013
учебный год
с.б.
кач.зн.

4а
4б
4а
4б
4а
4б

4,0
4,29
3,95
4,15
3,95
4,07

78,09%
78,58%
61,9%
84,62%
63,64%
78,57%

3,7
4,15
4,03
4,07
3,87
3,96

67,74%
81,48%
76,67%
85,18
73,33%
77,78%

4,2
3,97
4,0
4,05
4,32
4,22

72,27%
75,59%
82,6%
77,27%
86,36%
86,95%

9а
9б
9а
9б
9а
9б
9а
9б
9а
9б
9а
9б
9а
9б

3,91
3,43
4,13
4.07
4,13
4,0
3,85
3,88
4,28
4,33
4,64
4,33
4,25
3,36

73,91
50
78,26
80
75
58,82
80
62,5
96
93,33
92
80
83,33
42,86

3,88
3,9
4,04
4,0
4,0
3,53
3,73
3,74
4,09
3,74
4,54
4,2
4,25
3,67

50
60
79,17
68,42
73,08
47,37
53,85
52,63
69,57
63,16
88,46
80
83,33
55,56

3,76
3,79
4,04
4,04
3,96
3,78
3,92
3,75
4,07
4,11
4,36
4,39
4,0
4,0

49
50
71,43
71,43
76,92
50
68
51
71,43
75
89,29
85,71
68
68

11с
11ф

3,8
3,87

56,67
56,67

4,0
-

68,42
-

3,8
4,5

54
90

Класс
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Математика
Математика
Литература
Английский язык
Английский язык
Право
Обществознание
Физика
Информатика

11с
11ф
11с
11с
11ф
11с
11с
11ф
11ф

4,29
3,87
4,07
4,15
4,03
4,17
4,14
3,94
4,32

90,32
73,33
81,48
76,92
73,33
90,63
93,1
74,19
92,86

3,95
4,11
3,93
4,0
4,22
-

68,45
73,68
86,67
73,68
83,33
-

3,73
3,85
4,18
3,96
4,33
4,13
4,1
4,36
4,0

59,09
76,92
77,27
78,26
93,33
73,91
80
92,86
76,92

Результаты мониторинга качества образования
в течение трех последних лет
предметы

класс

2011 г.

2012 г.

2013 г.

с.б.

кач.зн.

с.б.

кач.зн.

с.б.

кач.зн.

Начальное общее образование
Русский язык
Математика

4

3,81

66,15%

4,17

79,1%

3,89

68,75%

4

3,97

80,4%

4,1

87,2%

4,0

74,9%

Иностранный язык

4

47,25

79,19%

4,15

86,23%

4,33

89,25%

Русский язык
Математика

9

3,84

66,35

3,79

60

3,59

45

9

4,17

62,25

3,79

58

3,88

68,9

Иностранный язык

9

4,33

89,08

4,08

67,5

4,0

69,25

Обществознание

9

4,17

95,05

4,27

81,5

4,0

80,35

Информатика

9

4,4

100

4,47

95

4,44

100

Физика

9

4,01

80,25

4,3

76,5

4,0

76,75

Литература

9

4,47

86,2

4,13

85

3,98

74,25

11

3,88

73,19

4,0

79

3,92

69,15

4,02

82,5

3,94

68,4

3,8

65,4

Иностранный язык

11
11

4,18

93,73

4,05

84,2

4,33

92,5

Литература

11

4,27

91,95

4,37

84

4,32

80

Обществознание

11

4,19

90,62

4,26

89,4

4,58

100

Право

11

4,2

93,7

4,37

94,7

4,52

100

Информатика

11

4,8

100

4,95

100

4,91

100

Физика

11

4,24

95,32

4,05

78,9

4,43

83,3

Основное общее образование

Среднее общее образование
Русский язык
Математика
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Сведения об участии выпускников
II ступени в муниципальных экзаменах
предметы

Русский язык
Математика
Химия
Физика
История
Обществознание
Биология
География
Информатика
Английский
язык

2011 г.
доля
вы- доля
выпускников, пускников,
принявших положиучастие в тельно
экзамене
справив(%)
шихся (%
от принявших участие)
100
100
100
100
7,14
100
23,81
100
7,14
100
38,09
100
9,52
7,14
-

100
100
-

2012 г.
доля
доля
вывыпускни- пускников,
ков,
положипринявших тельно спраучастие
вившихся
в экзамене (% от принявших участие)

2013 г.
доля вы- доля выпускпускниников, полоков, при- жительно
нявших
справившихся
участие в (% от приэкзамене нявших участие)

100
100
6,52
6,52
2,17
45,65

100
100
100
100
100
100

100
100
2,08
2,08
10,42

100
100
100
100
100

13,04
2,17
-

100
100
-

4,17
6,25

100
100

Результаты государственной (итоговой) аттестации (ГИА)
2012 - 2013 учебный год

Доля
выпускников,
получивших
положительн
ый результат
кол % от
-во количес
чел тва
.
сдавав
ших

Количество
выпускников,
принявших
участие
в экзамене
кол % от
-во общего
чел количес
.
тва
выпуск
ников
9
классов

Доля
выпускников,
получивших
положительн
ый результат
кол % от
-во количес
чел тва
.
сдавав
ших

Количество
выпускников,
принявших
участие
в экзамене
кол % от
-во общего
чел количес
.
тва
выпуск
ников 9
классов

Доля
выпускников,
получивших
положительн
ый результат
кол % от
-во количес
чел тва
.
сдавав
ших

42

100

42

100

46

100

46

100

48

100

48

100

42

100

42

100

46

100

46

100

48

100

48

100

предметы

Количество
выпускников,
принявших
участие
в экзамене
кол % от
-во общего
чел количес
.
тва
выпуск
ников 9
классов

русски
й язык

2011 - 2012
учебный год

матема
тика

2010 - 2011
учебный год

Предметы по выбору выпускников в форме ГИА

13

химия
физика
история
Общест
возн-е

7,14

3

100

3

6,52

3

100

1

2,08

1

100

10

23,81

10

100

3

6,52

3

100

1

2,08

1

100

3

7,14

3

100

1

2,17

1

100

-

-

-

-

16

38,09

16

100

21

45,65

21

100

5

10,42

5

100

4

9,52

4

100

6

13,04

6

100

2

4,17

2

100

3

7,14

3

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2,17

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

6,25

3

100

англ.яз.

Информ географ
атика и ия
ИКТ

Биоло
гия

3

Положительные результаты итоговой аттестации в
течение трех последних лет
2010-2011 уч. г.
% выпускников 4 классов
Русский язык – 100
Математика - 100
2010-2011 уч. г.
% выпускников 9 классов
Русский язык -100%
Математика – 100%
2010-2011 уч. г.
% выпускников 11 классов

2011-2012 уч. г.
% выпускников 4 классов

2012-2013 уч. г.
% выпускников 4 классов

Русский язык – 100
Математика - 100
2011-2012 уч. г.
% выпускников 9 классов
Русский язык -100%
Математика – 100%

Русский язык – 100
Математика - 100
2012-2013уч. г.
% выпускников 9классов
Русский язык -100%
Математика – 100%

2011-2012 уч. г.
% выпускников 11 классов

2012-2013уч. г.
% выпускников 11классов
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Русский язык -100%
Математика – 100%

Русский язык -100%
Математика – 100%

Русский язык -100%
Математика – 100%

Сведения о выпускниках, получивших аттестат
об основном общем образовании с отличием
кол-во
42

20 11
г.
%
колво
100 3

20
колво
46
7,14

%

%
100

г.
кол-во %
7

20
кол-во

15,22

%

48

г.
кол-во

100

6

%
12,5

Сведения об участии выпускников III ступени в ЕГЭ
предметы

2011 г.
доля
выпускников,
принявших
участие
в экзамене (%)

Русский язык
Математика
Иностранный
язык
Литература
География
Обществознание
История
Биология
Информатика
Химия
Физика

2012 г.
доля
выпускников,
принявших
участие
в экзамене

100
100
10,94

доля
выпускников,
положительно
справившихся (%
от принявших участие)
100
100
100

6,25
9,38
65,23
15,63
7,81
10,94
7,81
16

2013 г.
доля
выпускников,
принявших
участие в
экзамене

100
100
-

доля
выпускников,
положительно
справившихся (%
от принявших участие)
100
100
-

100
100
7,69

доля
выпускников,
положительно
справившихся (%
от принявших участие)
100
100
100

100
100
100

15,79
5,26
31,58

100
100
100

17,95
5,13
51,28

100
100
100

100
100
100
100
100

15,79
31,58
21,05
15,79
21,05

100
100
94,76
100
100

17,95
10,26
10,26
10,26
25,64

100
100
100
100
100

Сведения о выпускниках-медалистах
2010 - 2011
2011 - 2012
учебный год
учебный год
золотые
серебряные
золотые
серебряные
медали
медали
медали
медали
кол%*
кол%*
кол%*
кол%*
во
во
во
во
6
9,38
1
1,56
4
21,05
* от общего количества выпускников
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2012 - 2013 учебный год
золотые
медали
кол%*
во
4
10,26

серебряные
медали
кол%*
во
2
5,13

1.5. Результаты мониторинга здоровья учащихся
Социально-экономические преобразования происходящие в России, экологическая обстановка, недостаточная эффективность отечественной системы здравоохранения обусловливают системное ухудшение состояния здоровья, рост заболеваемости населения России, к сожалению, в том числе детей и подростков.
За последние три года число учащихся инвалидов, обучающихся в гимназии,
увеличилось с 5 до 8 (0,9% до 1,44%), что составляет в 2013-2014 г. – 1,44 %.
Анализ распределения учащихся по группам здоровья показывает следующую
динамику:
 уменьшился процент учащихся с 1 группой здоровья;
 увеличился процент учащихся со 2 группой здоровья и в текущем учебном
году составил 76,6%;
 увеличился процент учащихся с 3 группой здоровья и появились учащиеся,
отнесенные к 4 группе здоровья.

10-11 классы
%

1-4 классы

10-11 классы
%

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы
%

5-9 классы

30

45

1
1

16,
32

4
8

49

1
0

19,2

23

64

14

18,
3

14

57

8

14,2

16
5

16
5

6
8

75,
52

1
9
1

16
8

4
7

72,8

19
7

157

54

73,
8

21
8

15
2

56

76,6

12

25

6

8,1
6

1
7

26

2

8,1

14

20

8

7,6

10

29

10

8,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0,4

0

2

0

0,4

5-9 классы

1-4 классы

2013-2014 г.г.

10-11 классы
%

III
груп
па
IV
груп
па

2012-2013 г.г.

5-9 классы

I
груп
па
II
груп
па

2011-2012 г.г

1-4 классы

Группы здоровья

2010-2011 г.г.

В гимназии создаются условия для сохранения и развития здоровья учащихся. Работа ведется по следующим направлениям:
І. Диагностическая работа:
1. Оказывается консультативная помощь обучающимся медицинскими
специалистами.
2. Ежегодно организуются медицинские осмотры, результатом которых
являются рекомендации по формированию групп для занятий физической культурой.
IІ. Лечебно-оздоровительная работа:
1. Оказывается неотложная помощь учащимся.
2. Систематически осуществляется вакцинопрофилактика.
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ΙΙΙ. Профилактическая работа:
Общеоздоровительные мероприятия:
1. Организован охват учащихся горячим питанием.
Регулярно осуществляется контроль за работой столовой медицинским
работником.
2. Создан оптимальный режим пребывания школьников в гимназии:
расписание, составленное в соответствии с требованиями СанПин.
3. Введен динамический режим обучения: весной и осенью уроки физкультуры проводятся на свежем воздухе; работают бесплатные спортивные
секции.
4. Проводится профилактика патологии зрения: соблюдение зрительного
режима, гимнастика для глаз при работе на компьютере, физкультпаузы во
время уроков.
5. Введены обязательные динамические паузы для учащихся 1 классов.
Общепрофилактические мероприятия:
1. Организован контроль за режимом проветривания и влажной уборкой
учебных помещений; соблюдается питьевой режим; проводятся традиционные
дни здоровья с выходом на стадион, спортивные праздники.
2. Осуществляется специализированное направление профилактики,
включающее программы: профилактика репродуктивного здоровья учащихся
через посещение молодежного Центра репродуктивного здоровья подростков.
В результате проведенных мероприятий происходит сокращение пропусков уроков по болезни.
Гимназию отличает демократический стиль общения педагогов и учащихся, создан благоприятный эмоционально-психологический климат.
Для поддержания недельной работоспособности учащихся, предупреждения переутомления в расписании занятий предусмотрены облегчённые дни
(понедельник, пятница).
С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на
уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.
Для учащихся 1-х классов организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут. (СанПин п. 10.10)
Для снятия статического напряжения во время учебных занятий проводятся
динамические и музыкальные паузы, подвижные игры.
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Анализ заболеваемости учащихся по соответствующим критериям за три учебных года
Критерии
заболеваемости

Снижение
слуха
Снижение
зрения
Нарушение
осанки
Сколиоз
Плоскостопие
Дефект речи
Заболевание дыхательной системы
Заболевание сердечно - сосудистой системы
Заболевание желудочно – кишечного
тракта
Прочие заболевания

2011-2012 г.г.

2012-2013 г.г.

2013-2014 г.г.

1-4
классы
(колво)

1-4
классы
(%)

5-9
классы
(колво)

5-9
классы
(%)

10-11
классы
(колво)

10-11
классы
(%)

1-4
классы
(колво)

1-4
классы
(%)

5-9
классы
(колво)

5-9
классы
(%)

10-11
классы
(колво)

10-11
классы
(%)

1-4
классы
(колво)

1-4
классы
(%)

5-9
классы
(колво)

5-9
классы
(%)

10-11
классы
(колво)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

5,38

59

10,57

23

4,12

23

4,16

36

6,51

22

3,98

20

3,60

34

6,12

21

3,78

25

4,48

33

5,91

15

2,69

15

2,71

24

4,34

6

1,08

10

1,80

25

4,50

13

2,34

1
11

0,18
1,97

6
14

1,08
2,51

6
6

1,08
1,08

0
0

0,00
0,00

2
12

0,36
2,17

4
4

0,72
0,72

0
0

0,00
0,00

2
8

0,36
1,44

3
6

0,54
1,08

19

3,41

0

0,00

0

0,00

12

2,17

0,00

10

1,80

0

0,00

0

0,00

4

0,72

10

1,79

2

0,36

3

0,54

8

1,45

3

0,54

2

0,36

9

1,62

2

0,36

6

1,08

4

0,72

1

0,18

2

0,36

5

0,90

7

1,27

3

0,54

7

1,26

8

1,44

8

1,43

25

4,48

6

1,08

4

0,72

21

3,80

8

1,45

2

0,36

20

3,60

6

1,08

21

3,76

51

9,14

12

2,15

23

4,16

56

10,13

10

1,81

21

3,78

48

8,63

11

1,98

0,00

18

10-11
классы
(%)

Для реализации биологической потребности детского организма в двигательной
активности, кроме уроков физкультуры, проводятся разминка-гимнастика перед
1-м уроком, подвижные игры на переменах и в послеурочное время, динамические занятия (проводимые при соответствующих погодных условиях на открытом
воздухе), проводятся внеурочные спортивные мероприятия.
Используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры их использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям.
Организовано питание обучающихся: горячие завтраки для всех обучающихся,
обеды для тех, кто посещает ГПД.
Оптимизации распределения учебной нагрузки способствуют такие факторы,
как использование современных здоровьесберегающих технологий в преподавании предметов повышенной трудности, создание благоприятной психологической
атмосферы, повышающей мотивацию учащихся, что снижает утомление. Индивидуальное дозирование объёма учебной нагрузки и рациональное распределение её
во времени достигается благодаря применению гибких вариативных систем учебного процесса.
1.6. Управленческая система гимназии
Управление гимназией строится на демократической основе, включающей
в эту деятельность всех участников образовательного процесса: педагогов, учащихся, родителей, работников гимназии.
В системе управления сочетаются принципы единоначалия и демократичности, коллегиальности, открытости, децентрализации, сбалансированности и
взаимосвязи всех структурных подразделений.
Согласование между образовательной системой и структурой ее управления
— условие гармоничного развития организационных и образовательных процессов. Реальная возможность придать им целостность и оптимальность связана с
применением принципиально новой — модульной системы управления, которая
строится в соответствии с прогнозируемыми целями. Эта система предусматривает вариативность и оптимальную технологичность содержания, средств, форм
и методов обучения, где в управлении активно задействованы не только директор, его заместители, учителя гимназии, но и учащиеся, их родители.
Децентрализация системы управления гимназией способствует гармонизации содержательной и управленческой деятельности, причем для каждого отдельного структурного подразделения предусматриваются конкретные цели,
оценивается сложность и неоднородность объекта управления. В системе управления гимназией функционируют не отдельные модули, работающие по известным образовательным моделям, а их оптимальная комбинация, деятельность которых определяют следующие стратегические требования:
· полный охват направлений работы;
· координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений;
· адаптивность управленческой модели к изменяющимся социальноэкономическим условиям, открытость, позволяющая субъектам управления
своевременно вводить в имеющуюся систему новые структуры;
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· использование в управлении гимназией современных информационных
технологий;
· оптимальное для данной модели привлечение квалифицированных специалистов, в том числе из числа общественности, к принятию управленческих
решений.
Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития гимназии
сформирована матричная структура управления, в которой выделяются 4 уровня:
Первый уровень – директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается
в гимназии всеми субъектами управления.
На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного управления, имеющие правовой статус: педагогический совет,
управляющий совет, общее собрание трудового коллектива. Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения,
всех его подразделений.
Второй уровень – заместители директора гимназии и органы, входящие в
сферу влияния каждого из членов администрации.
Каждый член администрации курирует определенное направление или подразделение образовательной системы согласно своему административному статусу или общественной роли. Этот уровень выступает звеном опосредованного
руководства директора образовательной системой.
Его главная функция - согласование деятельности всех участников процесса
в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами.
Третий уровень – предметные кафедры гимназии. К управленцам этого
уровня относятся заведующие кафедрами. Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководство на этом уровне основано преимущественно
на личных контактах и осуществляется с учетом индивидуальных особенностей.
Четвертый уровень – учащиеся, родители и учителя. Развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие школьников в управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые качества.
В структурных связях принципиальным является единство управления – соуправления – самоуправления.
В лицее разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого уровня, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного учреждения.
Такая работа по организации грамотного управления направлена на повышение культуры управленческой деятельности.
Конечный результат любых управленческих действий ориентируется на качественную подготовку выпускника гимназии и развитие его индивидуальных и
творческих способностей. Результаты решения этой задачи — основной критерий оценки эффективности системы управления.
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1.7. Характеристика педагогических кадров в 2013-2014 учебном году
Администрация гимназии
Директор гимназии – Анна Дмитриевна Ясюченя.
Заместители директора:
− Марина Алексеевна Федотова;
− Михалева Елена Викторовна;
− Ирина Александровна Буркшайтис;
− Валентина Владимировна Шмурыгина.
Укомплектованность штатов
всего численность работников
всего численность педагогических работников
из них штатных
совместителей
количество штатных педагогических работников составляет от общего количества педагогических работников (в %)
всего психологов
из них штатных
совместителей
всего логопедов
из них штатных
совместителей

56
32
32
0
100
1
1
0
0
0
0

Укомплектованность педагогическими кадрами (количество, процент)
лица, имеющие государственные награды
лица, имеющие почетное звание
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессор

3
4
0

9%
12,5%
%

лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое
звание доцента

0

%

лица, имеющие высшую квалификационную категорию
лица, имеющие первую квалификационную категорию
лица, имеющие соответствие занимаемой должности
лица, имеющие высшее профессиональное образование
лица, имеющие среднее профессиональное образование
лица, прошедшие профессиональную переподготовку

16
7
0
29
2
2
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50%
22%
0%
90,6%
6%
6%

Обеспечение повышения квалификации педагогических работников
(количество)
прошли повышение квалификации по ФГОС

28

прошли плановое повышение квалификации

25

имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ

25

не прошли повышение квалификации по ФГОС

4

не прошли плановое повышение квалификации

8

не имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ

0

всего

33

высшее
педагогическое
образование

высшая
квалифика
ционная
категория

первая
категория

соответствие занимаемой
должности

без квалификационной категории

колво
чел

%

ко
лво
чел

29

88

17

педагогические работники,
имеющие
ученые звания

%

колво
чел

%

колво
чел

%

колво
чел

%

кол-во
чел

%

51,52

7

21,21

-

-

8

24,24

-

-

Звания, награды педагогических кадров
Заслуженный учи- Почетный
тель РФ
работник
общего образования
РФ
3
5

Награждены
Грамотой
министерства
образования
РФ
10

Победители нацпроекта «Образование»
На федераль- На
регионом уровне
нальном
уровне
3
4

В гимназии работают 3 Заслуженных учителя РФ: Ясюченя А.Д., директор; Сурженкова Л.А., учитель физики; Цветкова Г.А., учитель биологии.
Неоднократно учителя гимназии становились лауреатами областного конкурса
педагогического мастерства «Учитель года» и были награждены Малым янтарным пеликаном: Кравчук В.И., учитель начальных классов, 2001г.; Юсиф-Заде
Д.А., учитель истории и обществознания, 2004г.; Куприянова О.С., учитель английского языка, 2008г.; Константинов И.Б., учитель ОБЖ, 2010г. В 2009г. учитель музыки Синицкий Е.М. стал победителем Областного конкурса молодых педагогов. В 2013 г. учитель музыки Синицкий Е.М. стал победителем Областного
конкурса «Учитель года».
В разные годы победителями нацпроекта «Образование» стали: Ганжа О.Г., учитель русского языка и литературы; Михалева Е.В., учитель химии; Сурженкова
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Л.А., учитель физики – на федеральном уровне; Колычева И.М., учитель математики; Федотова М.А., учитель русского языка и литературы; Цветкова Г.А., учитель биологии; Шубарина Л.А., учитель английского языка, Михалева Е.В., учитель химии – на региональном уровне.
Все работающие в гимназии учителя, кроме молодых специалистов, прошли курсовую подготовку, активно участвуют в организации и проведении методических
семинаров, мастер- классов, открытых мероприятий и т.д.
Уровень образования
Незаконченное
Среднее
высшее
специальное
2
2

Высшее
29

Среднее
0

Количество педагогов-мужчин и педагогов-женщин,
работающих в ОУ
(количество человек)
Общее
количество
Мужчин
Женщин
педагогов
33
3
30
Структура персонала гимназии по возрасту
Кафедры

Средний
возраст
44,1
39,8
49,1
56,7
44,8
51
30,3
51,4
45,9

Кафедра начального образования
Кафедра гуманитарных дисциплин
Кафедра точных дисциплин
Кафедра естественных наук
Кафедра иностранных языков
Кафедра физической культуры
Прочий педагогический персонал
АУП
Средний возраст по гимназии
Возрастной интервал (лет)

до 25

от 25
до 29

от 30
до 34

от 35
до 39

от 40
до 44

от 45
до 49

Количество работников, входящих в интервал
Структура %

2

4

3

5

2

8

от 50
и
выше
14

5,27

11

8

14

6

22

39
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1.8. Сведения о материально-технической базе гимназии
Специализированные кабинеты:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

наименование помещений
Кабинет ОБЖ № 1
Кабинет технологии № 10
Кабинет физики № 11
Лаборатория кабинета физики
Кабинет биологии № 21
Кабинеты начальных классов № 22, № 23, № 24, № 25, № 26
Кабинет русского языка № 31
Кабинеты информатики № 32, № 33
Кабинет математики № 34
Кабинет немецкого языка №35
Кабинет искусства № 36
Кабинет химии № 42
Кабинет географии № 43
Кабинет истории № 44
Кабинет английского языка №45
Актовый зал
Тренажерный зал
Спортивный зал
Читальный зал
Кабинеты ГПД «Радуга»
Характеристика специализированных кабинетов

№
п.п.

наименование

1.

Кабинет химии
№ 42

кабинет








вытяжной шкаф, вода, моноблок (рабочее место учителя),
интерактивная доска, проектор, доска, МФУ, весы
лабораторные электрические, графопроектор М 1615,
измеритель физико - химических. величин, видеокамера,
аппарат для дистилляции воды, баня комбинированная
лабораторная, таблицы демонстрационные по химии, таблица
«Периодическая система Менделеева», полное оснащение
оборудованием . Набор коллекций:
Волокна;
Каменный уголь;
Нефть и продукты её переработки;
Пластмассы;
Стекло и изделия из стекла;
Чугун и сталь.
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2.

Кабинет физики
№ 11















3.

Кабинет ОБЖ
№1

интерактивная доска, проектор, моноблок учителя, доска,
переносной компьютерный класс из 15 нетбуков с функцией
перехода в режим планшета для учащихся, датчик магнитного
поля, датчик электропроводности растворов, демонстрационный
набор по геометрической оптике, компьютерный измерительный
блок, машина волновая МВл, Демонстрационные наборы :
«Волновая оптика»;
«Геометрическая оптика»;
«Механика»;
«Тепловые явления».
Комплекты демонстрационного и лабораторного оборудования по
физике для изучения:
давления в жидкостях;
свойств постоянных магнитов; принципов моделирования
электрических цепей;
преобразования энергии;
преобразования энергии в топливных элементах;
оптических явлений и природы света;
явлений преобразования солнечной энергии в электрическую;
законов механики;
явлений электростатики;
основ электричества и магнетизма.
Комплект лабораторно-аналитического учебного оборудования
по физике. Мобильный комплекс для произведения исследований
по курсу физики. Комплект лабораторного оборудования по
механике. Таблица «Шкала электромагнитных волн».
доска, компьютер (рабочее место учителя), интерактивный тир
«Лазер-СТ», Стенд электрифицированный по ПДД "Дорожные
ситуации", электронные образовательные ресурсы, Винтовка
пневмоническая МР, Костюм защитный ОЗК, Макет автомата
ММГ АК - 47, Пистолет пневматический, Тренажер «Максим
111-01», Противогаз детский ПДФ - 2, Сумка санинструктора,
Противогаз ГП - 7, Носилки санитарные, Пособие по курсу ОБЖ,
стенд " По ОБЖ".

4.

Кабинет
компьютер учителя, интерактивная доска, проектор, документанглийского языка камера, сетевое хранилище цифровых медиа ресурсов,
№ 45
акустическая система, сеть, 14 компьютеров (рабочие места
учащихся), ПО Joyclass, ПО Trueconf, ЭОР, Магнитола, Планшет
Ipad Mini, диктофон, видеокамера, аудиодиски "Англ. для
учащихся школ" Набор из 10 программ, комплект программного
обеспеч. для обучения агл. языку 5-11 кл.

5.

Кабинет немецкого интерактивная доска, проектор, ноутбук, ЭОР, белая доска.
языка № 35

6.

Кабинет
информатики
№ 33

компьютер учителя, проектор, проекционный экран, принтер,
компьютерная сеть, компьютер ученический - 12 шт, ЭОР

7.

Кабинет биологии
№ 21

Ноутбук, проектор, экран проекционный,
доска, полный
комплект оборудования , комплект демонстрационных
материалов, комплект плакатов.
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Микроскоп "Юннат - 2ПЗ" ТV, Ретропроектор "ЛЭХ 50",
Телевизор, Видеоплеер.
8.

9

Кабинет географии 49.6 кв.м
№ 43
Ноутбук,
проектор,
экран
проекционный,
демонстрационного оборудования, глобусы.
Кабинет
информатики
№ 32

комплект

Компьютер
учителя,
проектор,
интерактивная
доска,
интерактивная
трибуна,
документ-камера,
система
интерактивного голосования, компьютер ученический - 15 шт.,
видеокамера, комплект оборудования для дистанционного
обучения, плазменная панель, МФУ, набор конструкторский по
робототехнике Lego Mindstorm, 3D принтер UP!2, ЭОР,
Программный видеосервер
TRUECONF SERVER 3.2,
компьютерная сеть, wi-fi сеть, видеокамера

10

Кабинет математики моноблок (рабочее место учителя), проектор, интерактивная
№ 34
доска, система интерактивного голосования, МФУ, документ камера, переносной компьютерный класс из 15 нетбуков с
функцией перехода в режим планшета, ЭОР

11

Кабинет начальных Интерактивная доска, компьютер для учителя, мультимедиа
№ 22
проектор с потолочным креплением, принтер, сканер.
(начальная школа) Комплекты оборудования для начальной школы по математике:
- Панно «Задачи на движение»
- Палитра
- Магнитные плакаты по математике
- Математические игры «Магико»
- Математическая пирамида
- Демонстрационные бусы, бусы для ученика
- Карточки на печатной основе «Арифметика»
Стенд-лента «Буквы».
Комплекты оборудования для начальной школы по экологии и
естествознанию:
переносные лаборатории:
- «Весовые измерения»
- «Звук и тон» «От зародыша до взрослого растения» - «Постоянные магниты»
- «Фильтрация воды»
- «Весовые измерения»
- «Наблюдение за погодой»
- Магнитные плакаты;
- Карты
- Глобус
- Гербарий,
- Коллекции: «Почва и её состав», «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников»

12.

Кабинет начальных Интерактивная доска, компьютер для учителя, мультимедиа проклассов №23
ектор, электронно-методические пособия.
(начальная школа) Стенд-лента «Буквы».
Уголок отдыха.

13.

Кабинет начальных Интерактивная доска, компьютер для учителя, мультимедиа проклассов №25
ектор, электронно-методические пособия.
26

(начальная школа)

Стенд-лента «Буквы».
Уголок отдыха.

14

Кабинет начальных Оборудование по технологии для начальной школы:
классов №24
- Мобильный компьютерный класс (Apple. MacBook)
(начальная школа) - электронно-методические пособия
- конструкторы ПервоРобот LEGO, «Первые механизмы»
- цифровые микроскопы
- компьютер для учителя
- мультимедиа проектор

15

Кабинет начальных Автоматизированное рабочее место учителя,
№26
интерактивная доска,
(начальная школа) мультимедиа проектор,
принтер,
сканер, стенд-лента «Буква», Серия учебных таблиц по русскому
языку,
Наглядные пособия по русскому языку
Пособия по английскому языку:
магнитные плакаты «Гарри и Салли», многофункциональный игровой модуль для развития речи и конструирование, лингвистические пирамиды «Дома», «В школе», «Здравствуйте!», «Слово
за слово»;
Многофункциональный игровой модуль для развития речи и конструирование «Космическое похищение», Конструкционизм;
LEGO

16

17
18

Кабинеты ГПД

Конструкторы LEGO,
мягкие модули для отдыха,
проектор «Звёздное небо»,
пуфики-кресла «Груша»,
сенсорная тропа для ног,
сенсорный светильник «Пламя», напольное панно «Бесконечность» .
компьютер для учителя

Кабинет истории № Ноутбук (рабочее место учителя), проектор, экран проекционный,
44
наглядные пособия.
Кабинет русского
языка № 31

Ноутбук (рабочее место учителя), мультимедиа проектор,
интерактивная доска, принтер.

19

Кабинет технологии Стол учительский, стол с выдвижной тумбой, оверлок, машинка
№ 10
швейная.

20

Кабинет искусство Ноутбук (рабочее место учителя), интерактивная доска,
№ 36
мультимедиа проектор,
Акустическая система, Восьмиканальный эфектпроцессор sound craft, Гитара ibanez, Набор ударно-шумовых и духовых
инструментов в корзине "Маленькая шумная компания,
Настольный театр (набор кукол 15 шт.), Пульт управления светом
, Световой прибор , Синтезатор "KORG PA 500", Ширма
театральная большая, Микрофоны, стойки для световых
приборов.

19.

Спортивный зал.

Конь

гимнастический,
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козел

гимнастический,

скамейки

гимнастические, скамья гимнастическая, Бревно гимнастическое
, Брусья гимнастические, Перекладина гимнастическая, Конь
гимнастический, Козел гимнастический, Турник детский, Турник
взрослый, Брусья разновысокие, Брусья параллельные,
Гимнастический городок, Стенка гимнастическая, Канат для
лазания, Стойка волейбольная, Щит баскетбольный, Вышка
судейская, табло электронное. маты гимнастические, теннисный
стол, стенка гимнастическая, мячи футбольные, волейбольные,
сетки волейбольные, мостик подкидной.
21.

Читальный зал

компьютер, Проекционный экран со встроенными колонками,
принтер, МФУ, белая доска, DVD проигрыватель с караоке.
телевизор.

22.

Тренажерный зал

Беговая дорожка, велотренажер, Лавка - скамья для жима
навесная ELIT, Блины дополнительные HMS, Гриф винтовой
HMS, Гриф ломаный, винтовой 120 см HMS,
Мат
гимнастический.

23.

Актовый зал

Интерактивная
трибуна,
мультимедиа
проектор,
DVD
проигрыватель, микшер акустический, акустическая система,
спикерфон, видеокамера, панель информационная, комплект
оборудования для дистанционного обучения.

В гимназии имеется 163 персональных компьютеров и ноутбуков, из них:
149 - имеют технические возможности доступа к сети Интернет, 149 - подключены к локальной сети по общешкольной сети Wi-Fi; кабинет информатики для
проведения уроков ИКТ обеспечен стационарными компьютерами, интерактивной системой голосования,, документ-камерой, многофункциональным устройством, интерактивной доской и мультимедийным проектором, ПО для лингафонного кабинета, программным видеосервером TRUECONF SERVER 3.2 для проведения дистанционного обучения.
В гимназии имеется компьютеризированный лингафонный кабинет комплектом программного обеспечения для обучения иностранным языка. В гимназии есть 3 мобильных компьютерных класса.
С целью осуществления дистанционного взаимодействия между участниками учебного процесса в образовательном учреждении функционирует локальная
сеть, в которую объединены все 149 ПК.
14 кабинетов школы оснащены интерактивными досками. 19 кабинетов
имеют рабочие места учителей, подключенные к локальной сети и Интернет.
В гимназии
используется электронный журнал «Образование 2.0»
(http://web2edu.ru/ ) с полным комплектом баз данных (электронное портфолио
классов, электронное портфолио учащихся, электронное портфолио учителей).
Гимназия
имеет
официальный
сайт
в
сети
Интернет
http://gimn.chernyahovsk.ru/.
Гимназия
имеет
сайт
дистанционного
обучения
http://gimn.chernyahovsk.ru/moodle/ , на котором ведутся постоянные 19 курсов и
работают 400 учащихся.
Педагоги гимназия имеют возможность активно работать, используя новые
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компьютерные технологии, с помощью которых происходит обмен информацией
по предмету со всеми участниками образовательного процесса, даются рекомендации и консультации, проводится проверка знаний учащихся.
Гимназия использует электронный документооборот
( https://gimn.tmwox.ru/server/login ).
Дополнительное оборудование
Наименование
сканер

Количество
5

факс
принтер и МФУ

1
21

проекционная система
видеокамера

21

видеомагнитофон

1

Где установлен /используется
администрация-2
рабочие места учителей- 3.
администрация
администрация-8 шт,
рабочие места учителей- 9 шт.
библиотека- 2 шт.,
бухгалтерия- 2 шт.
учебные кабинеты - 19 шт., актовый зал – 1 шт., мобильный - 1 шт.
ДО, кабинет математики , информатики, иностранных
языков
кабинет биологии

телевизор

1

кабинет биологии

Интерактивная
доска

14

компьютеры и ноутбуки

155

электронный микроскоп
Переносные лаборатории
Переносные лаборатории
Интерактивный
тир «Лазер - СТ»
Лингафонное оборудование

15

учебные кабинеты математики, русского языка и литературы, информатики и физики, ОБЖ, немецкого языка, истории, химии.
кабинеты информатики- 20 + 13
лингафонный кабинет - 14
мобильные компьютерные классы - 25 + 15 + 15
кабинет свободного доступа к интернет-12
рабочие места учителей и педагогов - 26
администрация - 7
бухгалтерия-4
библиотека-2
актовый зал-2
кабинет начальных классов

10

кабинет начальных классов.

20

кабинет физики

1

кабинет обж

2

кабинеты иностранных языков

7

29

2. Особенности образовательной программы
Гимназия - учреждение, ориентированное на получение качественного,
конкурентоспособного образования.
Традиции гимназии.
Ежегодные праздники и Фестивали: «Посвящение в гимназисты», «День рождения
гимназии», «День гимназиста», «Минута славы», «Последний звонок», Фестиваль
«Книги-юбиляры», Фестиваль естественных наук.
Выпуск газеты «ШАГ» и литературно-художественного и публицистического
журнала и «Гимназист».
Ежегодные Недели добра, ярмарки, акции «Зеленый вымпел» и др.
Отличительные особенности.
Главной особенностью гимназии является ее разносторонность и общедоступность, а также тот факт, что это учебное заведение, в котором обучающиеся, мотивированы на получение повышенного уровня среднего (полного) общего
образования по профилям, реализуемым в рамках Образовательной программы
гимназии, и объединённые одним творческим стремлением и интересом – развивать и совершенствовать свои знания и умения с использованием самых передовых, а прежде всего информационных технологий.
Принципы гимназического образования:
 вариативность, предполагающая разнообразие видов работ, форм организации учащихся;
 открытость образования;
 сбалансированность интересов обучающихся, родителей, педагогов, работодателей и учредителей как основных участников образовательного процесса;
 самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного;
 ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность принять на себя все последствия собственных действий;
 инициативность – умение сделать шаг в творческом преобразовании окружающей действительности;
 уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание
неповторимости каждого, как стремление к сохранению и раскрытию индивидуальности человека;
 партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, обмен продуктами деятельности;
 высокий уровень знаний педагогов и обучающихся;
 ориентация содержания образования на новейшие достижения научнотехнического прогресса.
Современное образование требует радикальных изменений, позволяющих учащимся адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, творчески реализовывать себя в личной и семейной жизни, в будущей профессиональной деятель30

ности. Основной тенденцией изменения приоритетных целей школьного образования является постановка на первый план задач развития личности учащегося.
В соответствии с рассмотренными положениями, а также анализом современных образовательных тенденций, мы пришли к выводу, что ведущая роль при
создании программы отводится следующим направлениям, имеющим характер
целевых установок:
1. Личностно-ориентированный подход и персонализация обучения, являющиеся продолжением и развитием идей гуманизации и демократизации системы образования; усиление роли ученика, учителя, школы, региона в конструировании и осуществлении образования;
2. Культуросообразная и духовно-нравственная ориентация учебного
процесса, отражающая в образовании национальные ценности общества, общероссийские культурные основы, региональное своеобразие;
3. Конструирование образовательных сред взамен прямой трансляции
«знаний» как условие природосообразности и вариативности учебного процесса;
использование в обучении образовательных сред, выходящих за рамки школ (телевидение, СМИ, музейное образование, Интернет);
4. Реалистичность, природосообразность и социализация обучения, позволяющие выстраивать учебный процесс вокруг реальных объектов и событий
окружающего мира, с опорой на личный опыт и индивидуальные особенности
школьников; предупреждение или преодоление отчуждение учащихся от образовательного процесса;
5. Периодизация учебного процесса, опирающаяся на психологопедагогические основы деятельности школьников разного возраста в динамике их
развития;
6. Деятельностное содержание образования, необходимое для обеспечения гармоничного развития учащихся, их самоопределения по отношению к целям, содержанию, формам, методам и средствам обучения, для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий детей в общеобразовательном пространстве;
7. Креативность образовательного процесса, направленная на творческую самореализацию детей, развитие их одарённости, усиление созидающей роли и продуктивности всего образования;
8. Информатизация и компьютеризация образования, характерная для
постиндустриального общества и включающая освоение школьниками новейших
средств телекоммуникаций сети Интернет, способов и технологий работы с информационными массивами.
2.1. Особенности образовательной программы
начального общего образования
Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся
младшего школьного возраста, их духовно-нравственное, социальное, личностное
и интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успеш31

ность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение
учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение
учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить
новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и
равноправия.
Основная образовательная программа начального общего образования отражает стратегию развития образования начальной школы и строится на следующих принципах:
 ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса
требований ФГОС
 реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его
способностей, уровня развития, прилежания;
 преемственность со ступенями дошкольного и основного общего образования.
Адресность программы
Программа адресована всем участникам образовательного процесса: педагогическому коллективу, обучающимся, их родителям и социальным партнёрам.
Программа начального общего образования опирается на возрастные
особенности младших школьников
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
младший школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет,
а при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления
родителей (законных представителей) ребенка – с более раннего возраста.
На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, достигаются:
 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально
организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях
продолжает оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются различные компетентности);
 формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации
младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат);
 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность,
требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, любовь к труду;
 эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в
достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации,
в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя);
 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений;
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 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе
того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего,
взрослые (особенно учитель).
Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем
школьном возрасте, является способность к организации своей деятельности на
основе внутреннего или внешнего побуждения.
Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение
учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы должны проявляться, прежде всего, в
работе класса и внеклассном учебном общении.
Цель и задачи реализации образовательной программы
Целью реализации образовательной программы начального общего образования
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.
Задачи
1. Создавать условия для оптимального общего развития каждого ребенка при
сохранении и укреплении физического, духовного, психического здоровья и
безопасности учащихся, обеспечении их эмоционального благополучия.
2. Формировать у обучающихся опыт самореализации, индивидуального и коллективного действия, на основе которых осуществляется личностное и социальное
самоопределение и развитие младших школьников.
3. Обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок,
национальных ценностей.
4. Продолжить создание в ОУ развивающей предметной среды.
5. Обеспечить соответствие учебно-методических и дидактических комплектов,
профессионального
уровня
педагогов
образовательным
программам,
реализуемым в школе.
Программа создана с учетом особенностей и традиций гимназии, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих способностей личности на основе системы развивающего обучения Л.В.
Занкова, а также комплекса дополнительных образовательных услуг, представленного различными кружками, секциями и студиями.
Системный подход к организации образовательного пространства средствами системы развивающего обучения Л.В. Занкова, способствует решению задачи общего развития школьников и достижения планируемых результатов в соответствии
с требованиями ФГОС НОО.
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Развивающая система обучения Л.В. Занкова представляет собой единство дидактики, методики и практики. Единство и целостность педагогической системы
достигаются благодаря взаимосвязи образовательных задач всех уровней. К ним
относятся:
– цель обучения – достижение оптимального общего развития каждого ребенка;
– задача обучения – представить учащимся широкую целостную картину мира
средствами науки, литературы, искусства и непосредственного познания;
– дидактические принципы – обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности; ведущая роль теоретических знаний; осознание процесса
учения; быстрый темп прохождения учебного материала; целенаправленная и систематическая работа над общим развитием всех учащихся, в том числе и слабых;
– методическая система – ее типические свойства: многогранность, процессуальность, коллизии, вариантность;
– предметные методики по всем образовательным областям;
– формы организации обучения;
– система изучения успешности обучения и развития школьников.
Совпадение системы Л.В. Занкова и ФГОС НОО в аспекте целеполагания и психологических основ означает, что средствами УМК развивающей системы Л.В.
Занкова будут достигнуты результаты, планируемые в ФГОС НОО.
2.2. Особенность образовательной программы общего образования
заключается в разумном сочетании требований действующего стандарта и
перспективных мер по переходу к новым требованиям утвержденного стандарта
для начального общего образования и в дальнейшем к созданию условий для реализации требований стандарта основного общего и среднего (полного) общего
образования. Переходный этап требует переосмысления целевых установок на
новые образовательные результаты, изменений методологических подходов в организации образовательного процесса, создание новой оценочной системы, обеспечивающей качество образования.
Целями реализации образовательной программы основного общего образования
являются:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности уникальности неповторимости.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;

34

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися,
в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
профессиональных склонностей через систему секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Целевые ориентиры на каждой ступени образования в гимназии определены
на основе методологии личностно-ориентированного подхода, соответствующего
гуманитарной направленности отечественного образования и демократическим
свободам гражданского общества. Целью реализации ООП является обеспечение
достижения качественных образовательных результатов: личностных, метапредметных, предметных.
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Гимназия реализует начальное общее, основное общее и среднее общее образование, определяя следующие целевые установки:
начальное общее образование:

формирование системы учебных и познавательных мотивов – умения принимать и реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат;

формирование основ нравственного поведения, здорового образа жизни и
личностного развития;
основное общее образование:
 обеспечение личностного самоопределения обучающихся – гражданской позиции, мировоззрения, профессионального выбора;
 развитие способностей самостоятельного решения проблем в разных видах деятельности;
среднее общее образование:
 обеспечение самореализации и самосовершенствования обучающихся на основе индивидуальных потребностей в образовании.
В результате освоения образовательных программ выпускник гимназии
должен обладать следующими качествами:
- открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным процессам;
- активность гражданской позиции и ориентация на демократические ценности;
- сформированность общеучебных умений, информационных и коммуникативных компетенций;
- овладение метапредметными умениями для самореализации в условиях непрерывного образования;
- готовность к самоопределению и самовыражению;
- ответственность за свои поступки и принятые решения.
Изучение данных направлений позволило определить главные векторы развития образовательной ситуации по повышению качества образовательных услуг
в рамках образовательной программы:
подготовка гимназии к введению федерального государственного образовательного стандарта;
усиление информационной инфраструктуры школьной системы образования;
расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе
духовно-нравственного контекста;
активизация межпредметной направленности в освоении образовательных программ.
2.3. Программа «Одарённые дети»
Личность ученика в гимназии
Приоритетом формирования личности учащихся в деятельности гимназии
является:
1) выявление особо одаренных детей и подростков, в том числе со «скрытой
одарённостью», т.е. не отмечаемой учителями и родителями;
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2) создание для них особой развивающей среды, где достаточно эффективно
происходит творческое развитие учащегося с учетом индивидуальных интеллектуальных и личностных особенностей;
3) оказание помощи в умении адаптироваться к новым социальноэкономическим условиям, ориентироваться в быстро меняющемся информационном потоке;
4) содействие успешной социализации выпускников, их профессиональному
самоопределению;
5) сохранение и поддержка физического и психического здоровья учащихся;
формирование устойчивой мотивации здорового образа жизни.
Поэтому модель личности школьника в гимназии может быть представлена
следующими характеристиками:
 способность и готовность осуществлять предметно-практическую, мыслительную, коммуникативную, творческую деятельность;
 сформированность социально-значимых качеств, позволяющих саморазвиваться, самореализоваться и самосовершенствоваться;
 развитый интеллект, креативность, высокий уровень культуры;
 выявленные и максимально развитые индивидуальные способности, которые обеспечат профессиональное самоопределение;
 широкая эрудиция, развитое гибкое мышление, сформированные на основе
прочных знаний фундаментальных дисциплин и среднего образования повышенного уровня.
Личность педагога в гимназии
Изменение качества образования невозможно без изменения качества труда
педагогических и управленческих кадров. Обучать и воспитывать одаренных детей могут высокопрофессиональные педагоги – творческие личности.
Модель педагога гимназии — творческая профессионально компетентная
личность, осознающая смысл и цели образовательной деятельности, умеющая составлять целостную образовательную программу, наделённая способностью видеть индивидуальные качества учеников, способная к личностному творческому
росту.
Постоянный профессиональный рост педагога создаёт базу для поисков и
экспериментов, является условием успешной социализации учащихся лицея.
Учитель в работе с одаренными детьми должен совершенствовать
свою профессиональную компетентность:
 знать достижения педагогической науки, систему обучения, воспитания,
развития;
 строить свою методику с учетом изменений содержания образования,
современных технологий обучения и воспитания, развития самих учащихся и
структуры образовательной системы;
 использовать индивидуальный, личностно-ориентированный подход в
обучении и воспитании учащихся, педагогику сотрудничества;
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владеть современными методами и приемами диагностики, анализа воспитанности и учебной деятельности учащихся, строить систему обучения и воспитания с учетом результатов диагностики, целей гимназии;
 совершенствовать педагогическое мастерство и развивать педагогическое творчество;
 иметь необходимую психологическую подготовку, знать возрастную
психологию подросткового и старшего школьного возраста.
Администрация гимназии делает ставку на формирование собственной
кадровой политики, способствующей созданию коллектива педагогов, готовых к
творчеству и инновации.


В гимназии в рамках урочной и внеурочной деятельности, дистанционного обучения, социальных практик, индивидуальных образовательных маршрутов реализуется Программа «Одарённые дети».
Переход к новой образовательной парадигме, вызванный преобразованиями российского общества, сопровождается усилением внимания к одаренным детям,
интеллектуальный и творческий потенциал которых стал рассматриваться в качестве основного капитала государства. Современное образование призвано обеспечить систематическое развитие, заложенных природой возможностей и задатков
личности, их совершенствование и реализацию в деятельности.
В системе работы гимназии накоплен определенный опыт по развитию
творческих способностей учащихся. В гимназии имеются возможности для проведения целенаправленной работы по развитию интеллектуального и творческого
потенциала ребенка. Процесс выявления, обучения и воспитания одаренных, талантливых детей составляет новую задачу совершенствования системы образования, так как обучение одаренных детей сегодня – это модель обучения всех детей
завтра.
Целями Программы являются: создание благоприятных условий для выявления,
развития и поддержки одаренных детей в интересах личности, общества, государства; обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения.
Задачами Программы являются: выявление типа одаренности учащихся; организация индивидуальной работы с учетом типа одаренности детей и их увлечений; создание системы диагностического развития одаренности детей в процессе
реализации программы; обеспечение методической, кадровой, материальной поддержки развития одаренных детей; внедрение в урочную и внеурочную деятельность учащихся инновационных образовательных технологий, направленных на
формирование и развитие субъекта учебной и других видов деятельности, то есть
человека с теоретическим мышлением, инициативного, самостоятельного, способного общаться и сотрудничать, развивать и реализовывать себя на благо общества; организация инновационной деятельности педагогов по освоению и внедрению современных педагогических технологий, обмен опытом учителей гимназии
с педагогами других образовательных учреждений по применению технологий
развития детской одарённости; модернизация инфраструктуры гимназии для
расширения возможностей интеллектуального и творческого развития учащихся;
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создание условий для сохранения физического, психологического, духовнонравственного здоровья учащихся.
Основные направления работы и система мероприятий
по реализации программы
В рамках программы гимназия предусматривает реализацию основных
направлений работы - развивающего, координационного, информационного, диагностического и кадрового.
Развивающее направление –
а) включает организацию и участие в таких видах деятельности, как олимпиадная, конкурсная, участие в интеллектуальных играх, развивающих практиках,
конференциях и т. п. (муниципального, регионального, федерального, международного уровней);
б) формирует умения: выслушать товарища, подыскивать убедительные доводы в
подтверждение своей точки зрения, проявлять терпимость к разным точкам зрения, аргументированно высказывать свое мнение и т.п. (реализации данного
направления способствует также педагогическая технология развития критического мышления, которую педагоги гимназии активно используют в своей работе);
в) предполагает активное приобщение способных детей к учебной исследовательской и проектно – исследовательской деятельности, цель которой - в приобретении учащимися функционального навыка исследования как универсального
способа освоения действительности, развитие способности к исследовательскому
типу мышления, активизации личностной позиции учащихся в образовательном
процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно
получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося).
В рамках данного направления предполагается:

актуализация личностного развития учащегося, способствующая формированию адекватного отношения к окружающей действительности, уважения к
себе, умения взаимодействовать с другими и развитию чуткого отношения к людям;

организация индивидуальной работы с одарёнными детьми;
 использование активных форм обучения;
 организация практической работы;
 применение развивающих педагогических и ИКТ-технологий;
 проведение различных внеурочных конкурсов, олимпиад, викторин, соревнований, позволяющих ребёнку проявить свои способности;
 планирование, проведение и участие в предметных неделях, интеллектуальных играх, развивающих практиках и т. п.;
 посещение музыкальных, художественных, спортивных школ, клубов, секций,
занятий по интересам.
В работе с одаренными детьми важно: во-первых, создать ситуацию продуктивного и эмоционально благоприятного взаимодействия с одноклассниками, спо39

собствующую гармонизации развития интеллектуальной, эмоциональной и социальной сфер; во-вторых, стремиться избежать в работе с одарёнными детьми двух
крайностей – возведения ребёнка на пьедестал, подчёркивания её особых прав, с
одной стороны, а, с другой стороны – публичного принижения достоинства или
игнорирования интеллектуальных успехов во время борьбы со «звёздностью»;
Координационное направление – обеспечивает нормативно-правовую базу, контроль и анализ деятельности.
В рамках данного направления предполагается:
 планирование в годовом плане методической работы отдельного раздела по
работе с одарёнными детьми и контроль его выполнения участниками образовательного процесса;
 знакомство учителей с научными данными о психологических особенностях и
методических приёмах, эффективных при работе с одарёнными детьми;
 координация действий учителей, работающих с одарёнными детьми;
 разработка гибких индивидуальных программ обучения учащихся, чья одарённость в определённых областях уже выявлена;
 регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией данного положения.
Информационное направление – привлекает внимание педагогической общественности к проблемам одаренных детей, создает банк образовательных программ и методических материалов для работы с одаренными детьми.
В рамках данного направления предполагается:
 внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс;
 отбор среди различных систем обучения тех методов, форм и приёмов, которые способствуют развитию самостоятельного мышления, инициативности и
творчества;
 участие в семинарах по проблемам работы с одарёнными детьми;
 подготовка методических рекомендаций по работе с одарёнными детьми;
 разработка материалов, вопросов и заданий повышенного уровня сложности по
предметам;
 оформление материалов по работе с одарёнными детьми (результаты диагностики, образцы заданий, итоги олимпиад и т.д.);
 подбор и накопление в библиотечном фонде литературы, необходимой для самообразования, систематический обзор новых поступлений;
 консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития способностей их детей по предмету.
Диагностическое направление – включает в себя проведение диагностики одаренных детей, создание банка данных «Одаренные дети».
В рамках данного направления предполагается:
 проведение целенаправленных наблюдений за урочной и внеурочной деятельностью учащихся для выявления детей, имеющих склонность и показывающих
высокую результативность в различных областях деятельности, путём:
 знакомства с приёмами целенаправленного педагогического наблюдения;
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 обсуждения критериев, позволяющих судить о наличии одарённости;
 периодический сбор сведений среди учителей, работающих в классе о наличии
одарённых учеников в их классах.
 длительное наблюдение за корреляцией между результативностью по итогам
тестирования и успехам в реальной деятельности;
 понимание особенностей развития одарённого ребёнка;
 подбор диагностических материалов для выявления одарённых детей;
 сбор банка данных по одарённым детям;
 определение критериев эффективности работы;
 выявление мнения родителей о склонностях, области наибольшей успешности
и круге интересов, об особенностях личностного развития ребёнка;
Кадровое направление – предусматривает повышение квалификации педагогов
и оказание им информационной и методической помощи, создание условий для
отработки и применения новых педагогических технологий.
В рамках данного направления предполагается:
 обучение на курсах повышения квалификации;
 научно-методическая работа по данному направлению (с последующим обсуждением и обменом опытом);
 проведение педагогических советов с приглашением специалистов;
 проведение мастер-классов, творческих отчётов учителей;
 проведение проблемных семинаров по данному направлению;
 организацию и проведение научно-методических, образовательных мероприятий, направленных на совершенствование работы с одаренными учащимися;
конференций: по дистанционному обучению одаренных, использованию в образовательном процессе ИКТ-технологий, обмену опытом интеграции урочной и
внеурочной деятельности;
 разработку, апробацию и внедрение программно- методического обеспечения
системы использования дистанционных технологий в работе с одаренными
учащимися и всеми участниками сетевого взаимодействия.
Важнейшие направления и традиции в работе с одаренными детьми и учащимися, имеющими высокий уровень учебных возможностей, мотивированных на углубленное изучение предметов.
1.Предметные олимпиады различных уровней
Цель: выявление талантливых детей; создание условий для реализации интеллектуальных, исследовательских и творческих способностей учащихся; обучение
технике интеллектуального труда
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Результативность выступления учащихся
на заключительном этапе всероссийских предметных олимпиад
за 3 года
год
всего

2010-2011 уч.г.
1
Чеков Евгений
(Основы православной культуры – призер)

2011-2012 уч.г.

-

2012-2013 уч.г.
1
Мулюкова Карина
Литература
призер

Таблица
результативности выступления учащихся
в региональном этапе всероссийских предметных олимпиад
за 3 года
год
всего
из них 1-х

2010-2011 уч.г.
18
1

2011-2012 уч.г.
9
2

Предмет
математика

русский язык

2012-2013 уч.г.
11
3

Уровень
Международная олимпиада в рамках проекта «Математика без границ» с ГОУ СПО «Царицыно» №548 (Москва), Русановским лицеем
(Киев); гимназией г.Минска
Международная игра - конкурс «Кенгуру»
«Олимпиада атомных станций» КГТУ
Отраслевая предметная олимпиада школьников вузов Росрыболовства
Олимпиада Калининградского филиала
ФГОУ ВПО СПбГАУ
Всероссийская олимпиада школьников “Покори Воробьевы горы!” (МГУ)
Межрегиональная заочная математическая олимпиада «Авангард
Дистанционная мультиолимпиада-марафон «Муравейник-2012»
для учащихся 1-4-х классов
Метапредметная областная олимпиада «Эрудиты Балтики»
Предметная олимпиада дистанционного интеллектуального марафона «ИнтеллО»
Международная игра по языкознанию «Русский медвежонок»
Предметная олимпиада дистанционного интеллектуального марафона «ИнтеллО»
Всероссийская олимпиада школьников “Покори Воробьевы горы!” (МГУ)
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международный в рамках проекта «Мосты дружбы» с гимназией
г.Киррхаймболандена (Германия)
английский
язык, немецкий Всероссийская олимпиада школьников “Покори Воробьевы горы!” (МГУ)
язык
Международная игра-конкурс «Британский бульдог»
Предметная олимпиада дистанционного интеллектуального марафона «ИнтеллО»
Всероссийский международный в рамках сотрудничества с гимназией
литература
г.Венгожево (Польша)
Всероссийская гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы»
Всероссийская олимпиада школьников “Покори Воробьевы горы!” (МГУ)
В рамках участия в областном конкурсе «Вечное слово»,
В рамках участия во всероссийском конкурсе «Идеи Д.С. Лихачева и
современность»
Предметная олимпиада дистанционного интеллектуального марафона «ИнтеллО»
обществознание Всероссийская олимпиада школьников “Покори Воробьевы горы!” (МГУ)
Отраслевая предметная олимпиада школьников вузов Росрыболовства
международный проект «РИТА» в рамках сотрудничества с гимназией
г.Венгожево (Польша)
Олимпиада Калининградского филиала
ФГОУ ВПО СПбГАУ
Всероссийская олимпиада школьников “Покори Воробьевы гохимия
ры!” (МГУ)
Метапредметная областная олимпиада «Эрудиты Балтики»
Предметная олимпиада дистанционного интеллектуального марафона «ИнтеллО»
«Олимпиада атомных станций» КГТУ
Отраслевая предметная олимпиада
школьников вузов Росрыболовства
международный проект «РИТА» в рамках сотрудничества с гимназией
г.Венгожево (Польша)
дистанционная олимпиада «Зубренок»
Олимпиада Калининградского филиала
ФГОУ ВПО СПбГАУ
Всероссийская олимпиада школьников “Покори Воробьевы гофизика
ры!” (МГУ)
Интернет – олимпиада школьников по физике Санкт – Петербургского
государственного университета им.Бонч–Бруевича;
Метапредметная областная олимпиада «Эрудиты Балтики»
Предметная олимпиада дистанционного интеллектуального марафона «ИнтеллО»
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биология

история
физическая
культура
информатика

ОБЖ

экология

экономика
география

Отраслевая предметная олимпиада школьников вузов Росрыболовства
международный проект «РИТА» в рамках сотрудничества с гимназией
г.Венгожево (Польша)
дистанционная олимпиада «Колосок»
Международные Докучаевские чтения
(г.Санкт-Петербург)
Олимпиада Калининградского филиала
ФГОУ ВПО СПбГАУ
Межрегиональная биологическ4ая Олимпиада ГОУ школы – интерната
«Интеллектуал» (г.Москва)
Всероссийская олимпиада школьников “Покори Воробьевы горы!” (МГУ)
Предметная олимпиада дистанционного интеллектуального марафона «ИнтеллО»
Международная игра – конкурс «Золотое руно»
Всероссийская олимпиада школьников Московской государственной
юридической академии им. О.Е. Кутафина
Всероссийская олимпиада школьников “Покори Воробьевы горы!” (МГУ)
Предметная олимпиада дистанционного интеллектуального марафона «ИнтеллО»
областная Спартакиада школьников
международные игры–конкурсы
«Инфознайка», «Информашка»,
«КИТ»
Метапредметная областная олимпиада «Эрудиты Балтики»
Предметная олимпиада дистанционного интеллектуального марафона «ИнтеллО»
Всероссийская спартакиада по военно-спортивному многоборью
«Призывники России»
Военно-спортивные игры
«Зарница», «Зарничка»
соревнования по военно-прикладным видам спорта "ШТУРМ – ДОСААФ - РОСТО "
программа экологического образования
«Хранители природы» по направлению «Биоразнообразие и его сохранение»
«За здоровый образ жизни» в рамках программы «Хранители Природы» по направлению «Стиль и окружающая среда»
Региональная олимпиада для школьников и студентов по предпринимательству
«Молодёжь – в малый бизнес»
Всероссийская олимпиада школьников “Покори Воробьевы горы!” (МГУ)
Предметная олимпиада дистанционного интеллектуального
марафона «ИнтеллО»
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Научно-исследовательская деятельность учащихся
Цель: развитие системы внеурочной учебной и внеклассной деятельности учащихся, направленной на формирование и совершенствование навыков умственного труда, повышения интереса к созданию научной картины мира, создание условий для развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации.
Задачи:
 выявление и поддержка учеников, склонных к занятиям исследовательской деятельностью;
 развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся;
 поддержка научно-исследовательской работы в школе.
Исходя из поставленных целей, можно сформулировать задачи НОУ:
 формирование у учащихся представлений о целостной картине мира;
 широкое привлечение учеников к участию в научно – исследовательской работе;
 пропаганда научных знаний об окружающем мире, интеллектуальных ценностей и авторитета знаний;
 знакомство с современными методами научно-исследовательской работы; развитие умений самостоятельно, творчески мыслить и использовать знания на практике;
 участие в гимназических, районных, городских олимпиадах, конкурсах: конференциях, научно-практических семинарах.
 формирование у учащихся творческого мышления, трудолюбия, высоких нравственных качеств и духовной культуры;
 развитие интереса учащихся к научно-исследовательской деятельности, к познанию мира, сущности процессов и явлений, к углубленному изучению различных областей науки и техники; искусства, природы, общества и т.д.);
 ранняя профессиональная ориентация учащихся;
 создание условий, способствующих мотивированному выбору профессии,
профессиональной и социальной адаптации.
Структура и организация НОУ «Гимназист»
№
1

2

Структурные направления
Естественнонаучное

предметы
Физика, химия, биология, валеология, экология,
физическая география, астрономия, география
Математическое
математика, основы информатики и программирования, черчение
Гуманитарное
история, русский язык, литература, иностранные
языки, краеведение, музыка, изобразительное
искусство, мировая художественная культура,
основы журналистики, философия
Подсекции, организуемые для создания краткосрочных и долговременных проектов
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Фестиваль наук
Девиз: «Прикоснись к науке!»
Цели: Совершенствование методического мастерства педагогов гимназии, обновление форм внеурочной работы с учащимися, активизация их познавательных и
творческих способностей, повышение научного интереса в изучении учебных
предметов и обновление форм организации ученического самоуправления в гимназии.
Задачи:
 Способствовать популяризации научных знаний рассказывать о достижениях
науки, как мировой, так и отечественной, помочь из первых рук узнать, что происходит на переднем крае исследований.
 Повышать престиж ученого, преподавателя, несущего знания.
 Создать атмосферу праздника науки, позволяющего сформировать у многоцелевой аудитории (от младших школьников до выпускников) интеллект, привить
интерес к познанию мира, внушить интерес и уважение к науке с самых ранних
лет.
 Создать условия для того, чтобы любой человек стал полноправным участником событий: например, выставка непременно является интерактивной, чтобы
можно было не только дотрагиваться до экспонатов, но и самостоятельно повозиться с ними. Если идет дискуссия, важно, что включаются в нее все участники,
если предполагаются научные опыты для школьников –они проходят в игровой
форме.
 Разнообразить формы популяризации науки в любом формате: выставок, конференций, лекториев, экскурсий, конкурсов, дней открытых дверей и так далее.
 Особый эффект таких фестивалей – в сопричастности большой науке. Фестиваль науки – это возможность встречи с выдающимися учеными, которые не
только рассказывают о своей науке, но и легко общаются с широкой аудиторией.
Используемые формы работы
Одной из форм организации внеурочной работы по предметным областям,
направленной, в частности, на раскрытие творческого потенциала учащихся, являются предметные Дни кафедр.
Месяц
октябрь
декабрь
январь
февраль
март

День кафедры
День кафедры естественных наук
«Есть в осени первоначальной…»
День кафедры иностранных языков
«Мосты дружбы»
День кафедры гуманитарных наук
«Люблю талантливых людей»
«Отчизны верные сыны»
День кафедры начального обучения
« Я живу в разноцветном мире»
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Содержание и формы работы
Конкурс на лучшую цитату дня
Творческие конкурсы
Презентации
Информационные проекты
Исследовательские проекты
Пресс-конференции
Дискуссии
Встречи с интересными людьми
из мира ученых

март

апрель
апрель

День кафедры точных дисциплин
«От Евклида до компьютера»
День науки технологии
«Цена человеку – дело его»
День космонавтики
«Земля - наш общий дом»
День кафедры эстетического цикла
«Как прекрасен этот мир»

май

Дни физической культуры
«Я выбираю здоровую жизнь»

Тематические праздники
Турниры
Олимпиады
Лектории
Экскурсии
Выставки
Научные опыты
Урокпредметных научных кроссвордов, ребусов, задач
Театрализация, ролевые игры
научные лекции
Спортивные соревнования семейные эстафеты иконкурсы,
матчи по волейболу, баскетболу
м/укомандами учителей, родителей, учащихся
Дни здоровья

Книги – юбиляры
Цель: создание условий для разностороннего развития учащихся на основе их
включения в разнообразную познавательную и творческую деятельность, на их
подготовку к успешной социализации, предполагающей, с одной стороны, изучение общемировых культурных ценностей, а с другой, - саморазвитие на почве
национальных традиций своего народа, взаимодействии.
Задачи:
 Раскрытие интеллектуального потенциала учащихся;
 Становление и развитие нравственных критериев личности;
 Гражданское и духовное взросление;
 Развитие культурных связей с другими странами;
 Возрождение интереса к чтению посредством знакомства и изучения современной зарубежной и российской литературы;
 Организация общения между представителями разных образовательных учреждений, библиотек, творческих пишущих людей;
 Проведение консультаций и мастер-классов с целью оказания содействия в
совершенствовании работы с одаренными учащимися.
Формы реализации направления.
«Тайны книжных отражений»(презентация любимой книги).
Этот театрализованный конкурс является самым значимым во всей программе
Фестиваля. Защита книги выполняется в различных жанрах: размышление, миниспектакль (но единая композиция, а не фрагмент другой постановки), живая газета и т.д. Учащиеся должны:
проанализировать выбранное произведение и выразить на сцене главную
мысль, которую автор хотел донести до читателей. Поразмышлять над тем, почему и для кого была написала эта книга, чему она учит, на что обращает внимание;
доказать актуальность произведения в современном мире;
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затронуть самые интересные и волнующие вопросы, передать эмоции, которые книга будит в читателях;
согласиться или, быть может, поспорить с точкой зрения автора, доказав
свою позицию;
заинтересовать зрителей в прочтении любимой книги.
Время, отведённое на презентацию книги – 5 минут.
защита творческих работ, эссе,
инсценировка произведения,
защита проектов.
Областные литературные фестивали
Цели фестиваля: воспитывать у учащихся образовательных учреждений осознанную потребность в чтении как источнике интеллектуально-творческого развития; осуществление образовательного проекта, направленного на повышение
престижа чтения в детско-подростковой среде, создания условий для самореализации каждого участвующего в Фестивале ребёнка.
Задачи:
 развитие творческого потенциала детей и подростков путем вовлечения их в
активную творческую деятельность;
 повышение социальной активности детей и подростков, создание условий для
их самореализации;
 формирование в сознании детей и подростков установки на творческое, нестандартное мышление, воспитание любви и бережного отношения к своей Родине и к своему языку;
 привлечение детей к литературным и культурным ценностям российской и мировой культуры;
 развитие творческой деятельности учащихся под влиянием отечественной и зарубежной художественной литературы;
 сохранение и развитие русского языка, cлавянских традиций, укрепление творческих и дружеских связей русскоязычных поэтов, прозаиков;
 открытие новых талантов, содействие общению начинающих авторов с признанными мастерами слова, установление контактов между творческими коллективами и отдельными авторами.
Темы фестивалей
2009г.
«Целая страна –Гоголь»
«Пушкин – наше все»
2010г.
«Великий полигистор»
(к 245- летию со дня смерти
М.В.Ломоносова
2011г.
«Очарованный странник»

Формы

Номинации фестивальных работ

Семинар-практикум для читателей и
преподавателей

Конкурс «Читаем вместе – читаем
всей семьёй». Встречи с детскими
писателями и поэтами.
Конкурс на лучшую иллюстрацию
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Рассказ
Повесть
Эссе
Очерк
Стихотворение
Поэма
Тематика и про-

(к 150-летию со дня рождения
Н.С.Лескова)
2012г.
«Национальное бесконечно богато»
(к 105-летию со дня рождения
Д.С.Лихачева)
2013г.
«Несвоевременные своевременные
мысли»
(к 145-летию со дня рождения
А.М.Горького)
2014г.
«Есть на земле счастливые сердца…В себя переселившие эпоху»
(к 125-летию со дня рождения
А.Ахматовой)
2015г.
«Он весь – дитя добра и света,
Он весь – свободы торжество!»
(к 135-летию со дня рождения
А.А.Блока)
2015г.
«Всему начало положено Карамзиным…»
(к 250-летию со дня рождения
Н.М.Карамзина)

Конкурс «Горжусь я тем, что я живу
в России» на знание литературы, истории, географии, культуры России.
Литературный конкурс юных поэтов
и прозаиков «Всё в нашей жизни
пропитано образом…».лучшую страницу
Поэтические мастер-классы.

блематика литературных работ могут быть любыми
Проект

Конференция «Книжный лабиринт»
по литературным исследовательским
проектам учащихся
Конференция «Академия книжных
наук». Презентация литературных
проектов

Конкурс «Полиглот»
Цель: формирование языковой личности и развитие полилингвистической коммуникативной компетенции школьников, необходимой для успешной социализации учащихся в социокультурном пространстве, помочь им увидеть себя в качестве
равноправных
представителей
мирового
сообщества.
Задачи:
 способствовать развитию языкового образования школьников, общекультурной компетенции школьника, обеспечивающей его интеллектуальный и творческий личностный рост;
 способствовать углублённому изучению родного русского языка как средства
выражения мысли и чувства говорящего;
 стимулировать изучение двух и более языков на уровне базовых умений понимания устной иноязычной речи, говорения, чтения и письма, а также изучения
языков программирования (машинных языков);
 развивать у участников конкурса коммуникативные компетенции; способности использовать язык как средство самообразования, самореализации, самовыражения;
 культуроведческое обогащение учащихся от идентификации с родной 7.
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Олимпиады для учащихся
Открытая городская межпредметная олимпиада для учащихся
Цели:
Совершенствование преподавания предметов гуманитарного, естественнонаучного циклов;
Создание социально-педагогических условий, способствующих разностороннему
развитию учащихся по данным направлениям.
Задачи:
- организация разнообразной творческой и научной деятельности, способствующей самореализации личности учащихся, совершенствования практического
мышления;
- выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого
школьника, реализация его склонностей и способностей в разных предметных областях.
Направления
гуманитарный цикл

естественнонаучный
цикл
информатика

интеграция
Номинации работ
интегрированные задания по рус- самый оригинальный жанр рабоскому языку, литературе, исто- ты
рии, английскому языку
за глубину и современность работы
интегрированные задания по ма- «самое красивое решение»;
тематике, физике, биологии
за оригинальность и творчество
за смелость научной гипотезы
за практическую ценность идеи
программирование в среде Лого, за новизну и научный прорыв
конкурс Лого-проектов

Школьный сайт
Цели: создание условий для реализации информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций и общественных объединений, стимулирование формирования
единой инфраструктуры информационных ресурсов общеобразовательных
учреждений.
Задачи:
 развитие интереса учащихся к поисковой и проектной деятельности с применением информационных технологий;
 расширение информационного пространства;
 широкое внедрение информационных технологий в образовательный процесс;
 систематическая информированность участников образовательного процесса о
деятельности ОУ;
 осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений
ОУ;
 стимулирование творческой активности педагогов и учащихся.
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Школьная газета «ШАГ», «Шаг за ШАГом»
Цель: удовлетворение общественных потребностей юношества в диалоге о жизни
в публичной форме журналистского и читательского творчества; привлечение
школьников к продуктивной деятельности, ведущей к повышению грамотности,
профессиональному самоопределению, освоению компьютерных технологий и
процессов коллективного взаимодействия; сохранение и приумножение нравственных, культурных традиций гимназии, города, региона.
Задачи:
 освещать в газете школьные новости и проблемы;
 активизировать работу классных редакционных коллегий;
 организовать работу редколлегии газеты на основе тесного сотрудничества с
ученическими общественными организациями, педагогическим советом и родительским комитетом школы;
 обучать начальным журналистским навыкам;
 поддержка и развитие у ребят творческой инициативы и способностей в области журналистики;
 укрепление культурных связей между творческими коллективами, молодежными организациями и учебными заведениями города.
Выпуск литературно-художественного,
публицистического журнала «Гимназист»
Цели издания: освещать события школьной жизни; повысить мотивацию к занятиям творческой деятельностью; воспитывать толерантность, уважение к разным людям, а также любовь к окружающему миру.
Главные из решаемых задач: дать возможность творческого самовыражения
школьникам всех возрастов и взрослым, способствовать развитию взаимопонимания между взрослыми и детьми. Важно формировать сознание активного гражданина, члена гражданского общества. Фактически сегодняшний журнал гимназии
должен формировать новое поколение граждан.
Главное достоинство издания: беспристрастность и тактичность. Наше издание старается нейтрально преподносить информацию, тактично затрагивая, тем не
менее, совесть читателей, побуждая их к действию.
Портрет издания: Основные темы, поднимаемые в журнале: жизнь в гимназии
и в мире, проблемы толерантности и общения, музыка, путешествия и выбор
профессии. Главная особенность нашего журнала (возможно, профессионалы сочтут это неправильным) – отсутствие редакторской правки. Научить ребят писать
здраво, красиво и стилистически грамотно – цель педагогов. Но задача журнала –
донести до читателя мысли и чувства автора такими, какие они есть, воспитать
активного гражданина, способного участвовать в публичных дебатах по актуальным вопросам развития общества
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Конкурсы
Цели и задачи конкурсов:
поиск и поддержка талантливых детей;
создание условий для формирования творческих личностей;
приобщение детей к творческому процессу постижения нравственных основ
национальной культуры и духовного богатства народа;
развитие интереса к различным жанрам искусства;
стимулирование учащихся для самостоятельной работы и стремления к самообучению.
направления

формы

Литературные фестивали
Конкурсы социальных сочинений: например, «Мир налогов глазами
детей»;
Михайловские чтения
Кирилло-Мефодиевские чтения
«Вечное слово»
«Слово об учителе»
Конкурс молодых поэтов «Филир»
Конкурс сочинений для школьников «Письмо президенту»
Всероссийский конкурс «Голос ребенка»
литературно- художе- Всероссийский детский творческий конкурс «Святые заступники Руственное
си»
Конкурс на лучший плакат и слоган по теме «Выборы 2011» в рамках
реализации регионального проекта «Кто, если не МЫ?»
Конкурс творческих работ
«П. А. Столыпин – личность и государственный деятель»
Конкурс творческих работ «Во славу дней, давно минувших», посвящённый 600-летию Грюндвальдской битвы
Конкурс исследовательских и краеведческих работ «Юные исследователи природы и истории родного края»»
Конкурс исследовательских работ «Они сражались за Родину»
Областной пасхальный фестиваль детского творчества
Свет Христова Воскресения
научноПроекты, видеопрезентации, доклады, рефераты, социальные исслеисследовательское
дования
Конкурс краеведов
Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений Калининградской области «ЛИДЕР 21 века».
психолого – педагогический марафон «Твори! Выдумывай! Пробуй!»
(РГУ им. Канта)
Научно-практические конференции «Шаг в будущее»
Фестиваль творческих работ учащихся
«Портфолио»
«English Test Competition“
Проект «Земля и Вселенная»
Центр дистанционных мероприятий «Арго»
историческая викторина "Александр Невский»
Научно-практическая конференция
«Золотые россыпи»
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Всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициатива»
исполнительское
художественного слова
актерского мастерства
конкурсы вокалистов
хореографические конкурсы
«Рождественские встречи»
Конкурс «Надежда»
«Давайте петь!»
«Звезды Балтики»
художественноКонкурс рисунков, плакатов, ярмарки прикладного творчества, III
эстетическое
Общероссийский конкурс «Энергия детства»
Конкурс «Школы здоровья в России – действовать с целью улучшения школ, вести к лучшей жизни»
Конкурс рисунков «Моя школа – школа здоровья»
Конкурс газет о воинских частях Калининградской области «Как тебе
служится?»
Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» (Президентские состязания) и Всероссийские спорспортивно- оздорови- тивные игры школьников «Президентские спортивные игры» (Презительное
дентские спортивные игры)
районный конкурс "Безопасное колесо"
товарищеские матчи по волейболу, баскетболу, футболу с учащимися
Германии, Польши, Белоруссии

Международные проекты
Цель:
 сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие универсальное значение для различных видов деятельности: навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества;
 научить объяснять явления действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), т.е. выделять их существенные признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их
значимость;
 научить решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной
социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной
местности и т.д.), сформировать умение анализировать конкретные жизненные
ситуации и выбирать способы поведения, адекватные этим ситуациям;
 научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических
ценностей: различать факты и их оценку, сравнивать оценочные выводы, видеть
их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формировать и обосновывать собственную позицию;
 содействовать международному сотрудничеству на основе диалога, уважительного отношения к национальному научному и культурному наследию
Задачи:
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дать возможность учащимся проявить творческие способности; образовать уникальный круг интеллектуального общения; развить умения позиционного направления;
научить организовывать свою деятельность: определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты;
воспитывать интерес к углубленному познанию мира;
готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной специальности, помочь приобрести дополнительные знания, умения и навыки в интересующей области;
пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, литературы, искусства.
Ведущей технологией международного сотрудничества является проектная
технология, способная развить у учащихся важнейшие компетенции: общенаучную, информационную, познавательную, коммуникативную, ценностносмысловую, социальную.
направления
Математическое

проекты
«Математика без границ»

Гуманитарное
ственнонаучное
тивное

естеспор-

Интегрированный
«Мосты дружбы»
Интегрированный
«РИТА»

партнеры
ГОУ Лицей «Царицыно» №548,
г.Москва; Русановский лицей
г.Киева, гимназия г.Минска
Гимназия г.Кирххаймболандена
Гимназия, лицей г.Венгожево

Для реализации Программы в гимназии разработана модель развития личности
школьника на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности.

54

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ГИМНАЗИИ

МЕРОПРИЯТИЯ ВНЕ
ГИМНАЗИИ.СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЁРСТВО

ПЕРЕКРЁСТОК
Вокально – хореографическая студия
«Вдохновение»

Студия рукоделия
«Мастерица»

Музыкальная
школа

Республика ШАГ

День гимназиста и
другие школьные
праздники

Художественная
школа

ДЮЦ

Дом книги

Пресс – центр, выпуск
газеты

БФУ им.Канта

Творческое объединение РИТМ

КГТУ

ТО «Клуб любителей
польского языка»

МАГ (Малая академия
гимназистов):
НОУ «Пифагореец»
НОУ «Истоки» НОУ
«ЭКО»

Профильные лагеря

Спортивные секции

Русановский лицей г.Киев

Международные проекты
«Мосты
дружбы», «Математика
без границ»-

Кружок «Волшебные
нотки»

ГОУ СПО КО «Индустриально – педагогический колледж»

Музеи города
и области

ТО «Весёлый английский»

Гимназия
г.Кирххаймболанден,
Германия

ГОУ Центр образования «Царицыно»
№548 г.Москва

ДЮСШ

«Минута славы»Фестиваль учащихся и семейных
коллективов

Ежемесячные спортивные
праздники, проводимые
совместно с родителями

РДК, ДО
Недели добра

Акции «Сохрани жизнь»,
«Подари сердце детям»,
«Подарок ветерану» и др.

ЛИЧНОСТЬ УЧАЩЕГОСЯ.
Личностные, метапредметные и предметные
компетентности

Индивидуальные

занятия

Индивидуализация и
дифференциация

Тьюторство

Публикации
Консультант

Индивидуальные,
групповые стратегии
обучения

Участие в проектах

Работа по индивидуальному плану

Олимпиады, конкурсы,
научно – практические
конференции

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
РАБОТА

УЧЕБНЫЙ
ПРОЦЕСС

УРОК
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Неаудиторные занятия,
интегрированные модули

ПЕРЕКРЁСТОК

КАРУСЕЛЬ

Элективные курсы по
выбору

2.4. Реализация программ физико-математического образования
Физико-математическое образование гимназии реализуется через интегрированную урочную и внеурочную деятельность, а также на основе междисциплинарных учебных программ («Формирование универсальных учебных действий»,
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебноисследовательской и проектной деятельности») и предусматривает организацию
активных форм творческой, самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского характера. Реализация системнодеятельностного подхода осуществляется на основе технологии решения учебнопознавательных и учебно-практических задач, в рамках как урочной, так и внеурочной деятельности. Реализация данного направления предусматривает развитие дистанционных образовательных технологий.
В начальных классах закладываются основы математического мышления, формируется УУД, метапредметные компетентности на основе предметного содержания по математике. В соответствии с рабочей программой по математике, на
каждом 5-ом уроке предусмотрено деление на группы. С целью обеспечения развития математического мышления, приобретения практических навыков, умений
проводить рассуждения, доказательства учащиеся 5-6-х классов занимаются проектно-исследовательской деятельностью по математике. Работа над проектами завершается публичной защитой перед членами жюри, в которое входят учителя и
родители. Таким образом, занятие проектно-исследовательской деятельностью в
5-6-х классах по математике актуально и целесообразно, в результате деятельности
достигается максимальная индивидуализация обучения, учителяпредметники становятся тьюторами.
Модель развития физико-математического образования в гимназии рассматривает
учебную деятельность как единство урочной и внеурочной деятельности, как
единство основного и дополнительного образования. В связи с чем, для учащихся
5-6-х классов в качестве программы дополнительного образования организованы
дистанционные курсы по выбору («Увлекательная арифметика» и «Увлекательная
математика»).
В 7-9-х классах физико-математическое образование осуществляется с помощью
технологий интенсивного обучения, на углубленном уровне изучаются программы по математике, физике, реализуются различные формы межпредметной интеграции, спецкурсы по выбору.
С целью развития системы физико-математического образования,
обеспечивающей современное качество образования, создания условий для организации системы работы со способными и одаренными учащимися, проявляющими интерес к дисциплинам физико-математического цикла, а также с целью
реализации интеграции урочной и внеурочной деятельности в единое образовательное пространство в образовательную деятельность в 7-8-х классов введена
внеурочная деятельность по учебным предметам предметной области «Математика. Информатика». Так, при изучении алгебры учащиеся 7-8-х классов получают
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возможность углубления, расширения знаний не только в рамках основных часов
инвариантной части учебного плана, спецкурсов вариативной части, но и во время внеурочной деятельности по данному учебному предмету, организованной как
очно, так и с использованием дистанционных образовательных технологий.
В 10-11-х классах физико-математическое направление реализуется по углубленным программам, через систему элективных и дистанционных курсов, предусматривает блочно-модульную подачу материала, организацию самостоятельной
исследовательской деятельности учащихся.
Высокий научный уровень содержания сочетается с применением большого
разнообразия современных образовательных технологий.
В рамках развития образовательной среды гимназии с вышеуказанными физико-математическими компонентами (Цифровая физико-математическая
школа, Оn-line физико-математическая школа, Образовательная робототехника) разработана система физико-математического образования:
1-2 классы

3-4 классы

5-6 классы

7-9 классы

10-11 классы

Модули:
«Исследовательская мастерская 2х2»
«Веселая геометрия»
Легомастерская
Дистанционные курсы
Модули:
«Учебно-познавательные задачи»
Робототехника
Кружки технического творчества и моделирования
Дистанционные курсы
Проектно-исследовательская деятельность младших школьников
Конкурс технического творчества
Олимпиады, интеллектуальные конкурсы
Проектно-исследовательская деятельность
Образовательные путешествия
Дистанционные курсы
Кружки: робототехника, технического творчества
Профильный лагерь «Пифагореец»
Интеллектуальные конкурсы, фестиваль технического творчества,
олимпиады
Предпрофильные классы.
Дистанционные курсы
МАГ (малая академия гимназистов)
Курсы по выбору
Вечерняя школа математиков
Олимпиады, конкурсы
Международный проект «Математика без границ»
Профильные классы.
Спецкурсы, курсы по выбору
Научно-исследовательская, проектная деятельность
Элективные курсы
Дистанционные курсы, олимпиады
Международные проекты:
57





«Математика без границ»
«Мосты дружбы»
«RITA»

1-я ступень (1-4 классы):

создание необходимых условий для развития у младших школьников мотивационных, интеллектуальных и творческих способностей;

выявление математических способностей младших школьников;
поиск и поддержка наиболее способных к исследовательской деятельности
учащихся;

оказание помощи в выборе ребёнком предметно-исследовательской области, которая соответствует его познавательным интересам;

привлечение к творческой исследовательской и проектной деятельности
младших школьников;

организация мероприятий по различным направлениям работы с одарёнными детьми: проведение предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей,
интеллектуальных игр, конференций, факультативных и кружковых занятий
в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей;

широкое применение форм дистанционного обучения, консультационной
работы проектных методик.
2-я ступень (5-6 классы) – содержание направлений работы 1-й ступени +

организация пропедевтической работы, ориентированной на выявление
интеллектуально одарённых детей, имеющих способности к занятию точными науками, исследовательской деятельностью, научно-техническим
творчеством;

использование различных форм внеучебной работы, системы дополнительного образования для вовлечения способных ребят в занятия точными
науками, проектной, научено-исследовательской деятельностью, научнотехническим творчеством;

широкое применение форм дистанционного обучения, консультационной
работы проектных методик.
3-я ступень (7-9 классы) – содержание направлений работы 1-й и 2-й ступеней +

организация предпрофильной работы;

индивидуализация обучения, разработка индивидуальных траекторий развития каждого ребёнка, имеющего способности в области дисциплин физико-математического цикла;

использование вариативных форм обучения;

широкое применение форм дистанционного обучения, консультационной
работы, проектных методик.
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4-я ступень (10-11 классы) – содержание направлений работы 1-й, 2-й и 3-й
ступеней +
 тесное сотрудничество с техническими вузами через соответствующие
кафедры;
 организация различных моделей профильного обучения, обеспечивающего для интеллектуально одарённых детей возможность вне зависимости
от места их проживания получать образование по инновационным программам физико-математического профиля;
 широкое применение форм дистанционного обучения, консультационной
работы;
 использование различных форм внеучебной работы, системы дополнительного образования для вовлечения способных ребят в занятия точными науками, проектной, научено-исследовательской деятельностью,
научно-техническим творчеством.
В результате реализации задачи расширения образовательного пространства
гимназии и использования современных образовательных технологий как образовательного инструментария нового поколения будут развиваться и реализовываться следующие проекты:
Проект «Мосты дружбы»
Проект с гимназией г. Кирххаймболандена (Германия). Участниками проекта являются учащиеся 7-10 классов. Сотрудничество в области естественноматематических дисциплин и лингвистики.
Проект «RITA»
С 2011 года гимназия участвует в международном проекте с лицеем г. Венгожево
(Польша). Проект реализуется в рамках расширения естественнонаучных знаний
учащихся и их практического применения.
Проект «Математика без границ»
Международный математический проект между гимназией №2 г. Черняховска,
ГАОУ ЦО №548 Царицыно г. Москвы, Русановским лицеем г. Киева Украина.
Участники проекта учащиеся 6-10 классов. Проведение математических олимпиад
на личное и командное первенство.
Проект, связанный с использованием инновационных технологий (информатизацией образования)
«Формирование ИКТ - компетентности всех участников образовательного
процесса»
Проект предусматривает расширение сфер использования ИКТ в гимназии.
Икт должны стать эффективным механизмом существенного повышения качества образования. Формирование ИКТ - компетентности у учащихся осуществля-
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ется посредством уроков информатики согласно учебного плана и участия в дистанционных олимпиадах, занятиях проектной деятельностью и др.
Формирование ИКТ - компетентности у педагогического состава осуществляется
посредством:
 посещения научно-методических лекций, семинаров, курсов в области современных ИКТ;
 создания, распространения и внедрения в учебный процесс современных
электронных учебных материалов, их интеграция с традиционными учебными пособиями;
 организации и проведения мастер-классов, семинаров, «круглых столов» как
на базе ОУ, так и на областном, всероссийском, международном уровнях;
 организации электронного документооборота.
2.5. Реализация программ лингвистического образования
Важнейшей задачей, стоящей перед современной школой, является совершенствование методов преподавания английского языка и повышения качества учебно-воспитательного процесса. Основное назначение иностранного языка состоит в
формировании коммуникативной компетенции. Владение иностранным языком
повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов требует модернизации сложившейся системы углубленного лингвистического образования с учетом имеющегося опыта.
Основной целью лингвистического образования на иностранных языках в
гимназии является развитие личности школьника, способного использовать иностранные языки (английский, немецкий) как средство общения в диалоге культур,
стремящегося участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемых языках,
самостоятельно повышать уровень владения иностранными языками, т.е. формирование коммуникативной и общеучебной компетенции.
Основными задачами для учителя иностранных языков являются:
 создание условий для практического овладения иностранными языками для
каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, свое творчество;
 активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения
иностранным языкам.
Лингвистическое образование в гимназии строится на основе образования коммуникативно-когнитивного подхода по содержанию, стратегиального по организации обучения и компетентностного по результату в рамках личностноориентированной парадигмы образования. Его задачи определяются коммуникативными и познавательными потребностями учащихся, личностным развитием,
осуществляемым в деятельности воспитания и обучения. Все виды речевой дея-
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тельности (аудирование, чтение, говорение, письмо) развиваются во взаимосвязи
и являются как целью, так и средством обучения.
Основываясь на программе обучения иностранным языкам учащихся школ с
углубленным изучением иностранных языков, мы разработали модель лингвистического образования, в основе которой лежат следующие концептуальные
положения:
1.
Владение английским языком на уровне "Intermediate" для всех учащихся
профильной ступени обучения, для отдельных учащихся уровнем
"UpperIntermediate", а также владение другими иностранными языками (немецким) по выбору на уровне "Intermediate" по европейской школе обучения является
обязательным компонентом.
2.
Курс иностранных языков является первым звеном многоэтапной системе
школа – вуз – послевузовское образование и самообразование.
Особое внимание уделяется отработке алгоритма внедрения основных компонентов государственных образовательных стандартов общего образования второго
поколения по иностранным языкам; формированию механизма использования
возможностей современных развивающих технологий, обеспечивающих формирование базовых компетентностей современного человека:

информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем);

коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);

самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);

самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную
образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность).
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих:
 речевой
 языковой
 социокультурной
 учебно-познавательной
 компенсаторной
а также развитие и воспитание учащихся средствами учебного предмета, понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности
пользоваться им как средством общения, познавания, самореализации и социальной адаптации.
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Для эффективности преподавания иностранных языков используются разнообразные современные технологии:
технологии
Кейс-стади

Веб-технологии
Информационно-коммуникационные
технологии

Дальтонтехнологии

Личностно-ориентированные
технологии

Игровые технологии
Проектные технологии

Технологии интерактивного обучения
Технология коммуникативного
обучения иноязычной культуре

Проблемное
обучение
Здоровьесберегающие
технологии

Обучение в сотрудничестве

Групповые технологии

Метод блочной подачи
материала

Технологии, основанные на создании учебных ситуаций, миниисследования, мини-проекты

В 2013-2014 учебном году, войдя в число базовых площадок лингвистического
направления в регионе, гимназия расширила возможности индивидуализации
процесса обучения иностранному языку.
Индивидуализация предусматривает создание условий, в которых каждый учащийся в полной мере может проявить свои способности и свою индивидуальность, что обусловлено требованиями времени, в частности, задачей формирования компетентной языковой личности. При этом учитываются типы мышления,
памяти, темперамента, внимания учащихся, выстраиваются индивидуальные
планы обучения. Индивидуализация направлена на учет интересов, личного опыта
учащихся и обеспечение мотивации обучения. Она включает такой элемент как
адресность
обучения.
Индивидуализация позволяет использовать в комплексе различные технологии,
учитывающие возрастные особенности учащихся, их способности, интересы и потребности, т.е. введение и апробацию следующих технологий:
• когнитивных (проектная деятельность, конференции, круглые столы, дискуссии, концептуальные карты, кейс-метод, решение проблем и др.);
• сотрудничающих (драматизация, ролевые игры, граффити, интерактивные беседы,
совместное
составление
рассказов,
мини-саг
и
др.);
• контролирующих (тестирование, дневники, языковые портфели, языковые конкурсы и олимпиады и др.);
• мультимедийных (аудио-, видео-, компьютерные программы, ИнтернетРесурсы и т.д.);
Поскольку понятие языковой личности включает в себя вербально-семантический
(собственно языковой), тезаурусный (понятийный) и мотивационный (деятель62

ностно-коммуникативный) уровни, то при решении этой задачи при разработке
программ была учтена потребность, во-первых, в системно-функциональном
подходе к обучению, во-вторых, в межпредметнойинтеграции.
Такая работа способствовала не только новому методическому и практическому
освоению уже имеющихся школьных учебников и пособий, но и созданию новых методических и дидактических материалов, а также разработке и внедрению
новых технологий в учебный процесс.
Внедрение модели лингвистического образования предусматривает разработку,
апробацию и внедрение новых методов формирования современной компетентной языковой личности.
Главная цель – сформированность коммуникативного навыка говорения с отработкой международных стандартов.
Изучение английского языка начинается в гимназии по запросам родителей с 1
класса: в учебном плане выделено 27 часов на образовательный модуль «Английский язык», который вводится с ноября месяца, из вариативной части ООП
НОО, формируемой участниками образовательного процесса, которая составляет
20% от общего объема ООП НОО. Во 2-4х классах изучается учебный предмет
«Английский язык». Повышенный уровень содержания программного материала
обеспечивается не за счет увеличения часов, а за счет рационального использования учебного времени, блочно-модульной подачи материала, использования современных технологий с учетом здоровьесбережения обучающихся.
Распределение учебных часов иностранных языков в условиях ФГОС на уровне
ООО предполагает инвариантную (70%) и вариативную (30%) части; на уровне
ПСО 60% и 40% соответственно.
Распределение часов представлено в таблице:
класс

общее количество часов в
год

инвариантная
часть

вариативная часть

52

5-9
175

123

17 часов
Спецкурсы для углубления программы

56

10
углубленный
уровень

10базовый
класс

«Модуль More»
-35 часов

2 спецкурса

140

для углубления программы

105

80

общее количество часов в год

25
инвариантная
часть

вариативная часть

21
5-9

70

49

«Страноведение»

28
10

70

42
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Бизнес-курс немецкого языка

Обязательным условием внедрения ФГОС является организация внеурочной деятельности по предмету, которая направлена не только на углубление и
расширение знаний учащихся, но и на развитие их творческих и коммуникативных навыков. Для каждой параллели классов ФГОС разработаны программы дополнительного образования и внеурочной деятельности, интегрированные с программами основного образования, что обеспечивает с одной стороны, единство
образовательного пространства лингвистической направленности, с другой –
вариативность образовательных траекторий. При этом конструирование образовательного процесса определяется целями и проектируемыми результатами углубленного лингвистического образования. Вариативность достигается за счет введения внутрипредметных модулей («Е-mail -диалог», «Английский язык «Кембридж», «Проектная деятельность на уроках английского языка» в 5-7 классах
ФГОС ООО), метапредметныхкурсов по выбору, интегрированных межпредметных курсов.
язык
Немецкий
язык
Немецкий
язык
Английский
язык
Английский
язык
Немецкий
язык
Немецкий
язык
Немецкий
язык
Немецкий
язык
Английский
язык

класс
2-3

Форма
«Веселый немецкий»

учитель
Андрес М.С.

4

«Занимательный немецкий»

Андрес М.С.

1-4

«HappyDancing»
(«Танцуем с улыбкой»)
Театральный кружок “LittleGlobe“”
Театральная студия “IMAGE”
«Диалог культур» (проектная мастерская изучения немецкого языка)
«Диалог культур» (проектная мастерская,
связь с зарубежными партнерами
Morgenstern
(Утренняя звезда).
Кружок изучения немецкого языка
"Инстер"
Клуб любителей немецкого языка
"Панч" (Punch)
Кукольный театр

7
10
7, 8,
9-10
5

6
5-6

Афанасьева О.В.
Шубарина Л.А.
Куприянова О.С.
Андрес М.С.
Андрес М.С.
Андрес М.С.
Андрес М.С
Гребенкина О.И.

Для реализации новой модели учебного плана требуется также другая организация образовательного процесса, на основе динамического, нелинейного расписания учебных занятий.
В 5-6 классах гимназии это форма Образовательных путешествий и Образовательных событий, в ходе которых учащиеся могут выбрать различные курсы по
выбору. В 7-9 классах вариативность в рамках лингвистического профиля подразумевает выбор различных тем учебных исследований и проектов на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности. С целью расширения образовательного пространства, совершенствования устных и письменных речевых навыков,
читательской грамотности, совершенствования коммуникативных навыков в 7и 8
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классах введен новый предмет «Зарубежная литература», который одновременно
ведут учитель английского языка и учитель русского языка и литературы.
В гимназии созданы условия для самореализации ребёнка, его гармоничного развития. С этой целью реализуются дополнительные общеобразовательные программы, в том числе, по иностранному языку: «Страноведение», «Диалог культур». Данные программы успешно прошли лицензирование в мае 2010 года.
Ежегодно в течение летних каникул функционирует лагерь «Смайл», в котором
учащиеся получают возможность создавать проекты, встречаться и общаться с
учащимися других стран, совершенствуя коммуникативные навыки.
Реализуемые в гимназии педагогические технологии направлены, прежде всего,
на повышение качества образования, эффективность овладения языками и расширения образовательного пространства. Учителя на ступени основного общего образования успешно внедряют общепедагогические, частнометодические технологии и технологии образования, основанные на общеевропейских ценностях воспитания многокультурной личности, деятельность которой направлена на проявление активной гражданственности: технологии развивающего, личностноориентированного обучения, здоровьесберегающую технологию, технологию
проблемного обучения, информационные технологии, технологии мультимедийного
обучения, практико-исследовательские и игровые технологии. Реализуя проект
«Умная школа», активно внедряют в учебный процесс интернет - технологии.
Основная образовательная программа гимназии проектируется с включением
элементов ФГОС С(П)ОО. Учебные планы учителей, работающих в условиях
профильного обучения, разрабатываются с учетом удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся, углубление, расширение и систематизацию знаний
лингвистической направленности, а также общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования.
Методическая работа по обеспечению профильного образования ведется на
уровне кафедры учителей иностранных языков, межпредметной лаборатории по
введению ФГОС ООО, лаборатории СОКО.
Работа в инновационных системах реализуется через:
 культурно-образовательный обмен;
 проектно-исследовательскую деятельность;
 интеграцию предметов;
 сочетание отечественных и зарубежных УМК;
 преемственность моделей изучения иностранного языка в системе детский садшкола – вуз;
 разработку интегративной модели основного и дополнительного образования в
области обучения иностранным языкам;
 вариативность технологий обучения и изучения иностранных языков.
В рамках работы в инновационных системах осуществляется отбор и адаптация
зарубежных УМК, сочетание которых наряду с отечественными позволяет интенсифицировать учебный процесс, обновить содержание образования за счет наполнения его социокультурными знаниями. Особое внимание уделяется поиску путей
оптимального сочетания лучших отечественных методик и передовых зарубеж65

ных технологий, проведение апробации новых технологий обучения, расширяющих возможности деятельностного подхода. Учителями иностранного языка отрабатываются такие формы работы, как исследовательская и проектная деятельность, формирование аудиовизуальной культуры, внедрение
мультимедийных средств обучения с использованием обучающих компьютерных
программ и Интернета.
Ряд мероприятий (семинары, научно-практические конференции, публичные лекции), связанные с организацией проектной и исследовательской деятельности
учащихся, проводятся совместно с преподавателями Кембриджского Ресурсного
Центра. Методическое обеспечение внеурочной деятельности по профильным
предметам (английскому, немецкому языкам) обеспечивается на основе сотрудничества с данным Центром, занятия ведутся по методическим разработкам
«CambridgeEnglish».
Учителя английского и немецкого языков ежегодно участвуют в международных
проектах, выезжают в Германию, Польшу, что позволяет им повысить квалификацию по совершенствованию профильного образования школьников, самообразованию. В рамках летних языковых школ и лагерей, международных проектов
совершенствуют методику обучения иностранным языкам.
Все учителя имеют сертификат международного экзамена ТКТ
(«TeachingKnowledgeTest»). На базе гимназии также функционирует профильный
лингвистический лагерь в рамках летнего оздоровительного лагеря.
Результаты совершенствования программно-методического обеспечения, условий
обучения, кадрового потенциала доступны для педагогов других школ Калининградской области и других регионов России за счет деятельности гимназии как
базовой площадки. Деятельность гимназии в статусе опорной школы лингвистической направленности подразумевает распространение опыта для учителей иностранных языков в условиях экспериментального введения ФГОСООО и ФГОС
С(П)ОО, проведение тренингов для учителей по использованию интерактивного
оборудования, лингафонных кабинетов в современных кабинетах английского и
немецкого языков, дистанционных технологий обучения, мастер-классов. Предметом обучения учителей является также проектирование образовательного процесса на основе современных информационных технологий, программнометодических комплектов нового поколения, компьютерных проектных сред.
Учителя гимназии полингвистическому направлению регулярно участвуют в педагогических десантах в школы Калининградской области по таким направлениям
как «Дистанционное обучение», мероприятиях в рамках работы площадки «Кэмбридж». Сочетание материально-технических, программно-методических, информационно-коммуникативных и кадровых ресурсов (подкрепленные многолетними позитивными результатами обучения позволяет гимназии осуществлять
успешную деятельность в рамках лингвистической площадки Калининградской
области.
В 2013-2014 учебном году планируется проведение Образовательного события «В
творческой лаборатории Шекспира. Весь мир-театр!» для учащихся ОУ Калининградской области, в ходе которого обучающиеся получат возможность пре66

творять полученные знания и навыки в продукты лингвистической деятельности,
повысить коммуникативную и познавательную мотивацию учащихся; сформировать эстетические потребности и вкус средствами иностранного языка в процессе работы с яркими образцами мировой художественной литературы; совершенствовать умения интерпретировать и инсценировать иноязычные художественные произведения; придаст мероприятию соревновательный характер, обеспечит мотивацию, формирование коммуникативных навыков, успешную социализацию.
В ходе реализации программы лингвистического образования планируется реализация краткосрочных и долгосрочных проектов: «Молодежь 21 века: какие
мы?»; «Международный образовательный туризм» «RITA» «Namuzovywanie»
«Умные каникулы» «Знаешь ли ты Шотландию?»; проект, связанный с использованием
инновационных
технологий
(информатизацией
образования)«Формирование ИКТ - компетентности всех участников образовательного
процесса
Программа развития МБОУ Гимназии №2 предполагает реализацию идеи деятельностного подхода в образовании, которая предусматривает практическое использование знаний по предмету и знаний, полученных в рамках дополнительного образования. Не менее важной является идея интегративности в
образовании, т. е. самостоятельной творческой деятельности учащихся, основанной на объединении их умений, знаний и навыков, полученных в образовательном
пространстве и способствующих достижению поставленной практической цели.
Одним из достижений в развитии внеурочной деятельности по предмету является
создание профильного лагеря по иностранному языку "Smile" .
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С деятельностью лагеря неразрывно связана идея непрерывности и незавершенности школьного образования:
урочная деятельность

внеурочная деятельность

внеклассные мероприятия по иностранному языку

кружок по иностранному языку

профильный лагерь

предпрофильные курсы

профильное обучение в старшей школе

профессиональная подготовка
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Образовательное пространство гимназии
Урочная деятельность
Учебные занятия

Внеурочная деятельность

Внеучебная деятельность

Проекты
конкурсы

Групповые занятия

Элективные курсы
Образовательные путешествия

Индивидуальные занятия

Международные проекты

Образовательные события
Модуль «More»

Новые курсы «Зарубежная литература»7-8 классы

Праздники

Социально значимая практика

Фестивали
Театральные студии
Олимпиады

Образовательный модули 1-4кл.

Образовательные интегрированные

Профильный лагерь

Кружки
Дистанционные занятия

Образовательные экскурсии

НОУ учащихся

Часы общения с социальными
партнерами

события

Занятия решения учебнопознавательных задач

Дни наук
Газета ШАГ, ж. «Гимназист»,
Пресс-центр, СМИ
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3. Краткая характеристика образовательного процесса
3.1. Режим организации работы
гимназии на 2013-2014 учебный год
1. Образовательный процесс
Организация образовательного процесса в гимназии осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий.
Содержание образования в гимназии определяется образовательной программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой гимназией
самостоятельно. Основная образовательная программа в гимназии разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных программ и должны обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами.
Гимназия обеспечивает занятия на дому с обучающимися по индивидуальному учебному плану, в соответствии с медицинским заключением о состоянии
здоровья; выделяется количество учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, ведется
журнал проведения занятий. Родители обязаны создать условия для проведения занятий на дому.
По решению Управляющего Совета в гимназии введена школьная форма единого образца для всех обучающихся.
2. Продолжительность учебного года
Начало 2013-2014 учебного года – 2 сентября 2013 г.
Продолжительность учебного года: в 1 классах – 33 недели;
в 9 и 11 классах – 34 недели;
во 2-4, 5-8, 10 классах – 35 недель.
Окончание учебного года: для 1, 9, 11 классов – 24 мая 2014 г;
для 5-8 классов - 31 мая 2014 г.;
для 10 классов – 5 июня 2014 г.
С 1 июня 2014г. по 5 июня 2014г. для учащихся 10-ых классов проводится экзаменационная сессия.
3. Продолжительность учебных периодов
Учебный год делится на I ,II , III ступенях образования на 3 триместра:
1 триместр – 02.09.2013 – 30.11.2013 (12 недель);
2 триместр – 01.12.2013 –28.02.2014 (12 недель);
3 триместр – 01.03.2014 – 31.05. 2014 (11 недель);
3 триместр– 01.03.2014 – 24.05.2014 (10 недель) (для 1, 9, 11 классов).
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4. Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы: с 04.11.2013 по 11.11.2013;
Зимние каникулы: с 30. 12.2013 по 12.01.2014;
Весенние каникулы: с 24.03.20143 по 31.03.2014.
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 10.02.2014 по 16.02.2014.
С 5 июня начинает работу лагеря с дневным пребыванием:
 оздоровительные лагеря «Солнышко» и «Фантазеры» для учащихся 1- 4
классов;
 профильные лагеря для учащихся 5 - 10 классов в том числе:
 Пифагориец (физико-математическая направленность);
 Эко (естественно-научная направленность);
 Олимпиец (спортивная направленность);
 Штурм (военно-патриотическая направленность);
 Светоч (гуманитарная направленность);
 Смайл (лингвистическая направленность, английский и немецкий
языки).
5. Режим работы образовательного учреждения
Понедельник – суббота: с 8.00 до 19.00 ч.;
Суббота: с 8.00 до 17.00ч. (в соответствии с нормами трудового законодательства).
Учебные занятия начинаются в 8 .00 утра для учащихся 1-ой смены , для учащихся 2-ой смены в 13.50. Проведение «нулевых» уроков в образовательном
учреждении не допускается.
В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый
график работы образовательного учреждения.
Расписание звонков
1 смена 1 класс (сентябрь - октябрь)
пятидневная учебная неделя, продолжительность урока 35 минут
1.
8.05 - 8.40
2.
8.55 - 9.30
Завтрак
9.30 - 9.50
3.
9.50 - 10.25
Динами10.25 - 11.05
ческая
пауза
4.
11.05 - 11.40
5.
11.50 - 12.25

1 смена 1 класс (январь-май)
пятидневная учебная неделя, продолжительность урока 45 минут
1.
8.00 - 8.45
2.
8.55 - 9.40
Завтрак
9.40 - 10.00
3.
10.00 - 10.45
Динами10.45 - 11.25
ческая
пауза
4.
11.25 - 12.10
5.
12.20 - 13.00
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1 смена 5 - 11 классы
шестидневная учебная неделя, продолжительность урока 45 минут
1.
8.00 - 8.45
2.
8.55 - 9.40

2 смена 2, 4 классы
пятидневная учебная неделя, продолжительность урока 40 минут
1.
13.50 - 14.30
Обед
14.30 - 14.50

Завтрак

9.40 - 10.00

2.

14.50- 15.30

3.
Обед

10.00 - 10.45
10.45 - 11.05

Обед
3.

15.30 - 15.50
15.50 - 16.30

4.
Обед

11.05 - 11.50
11.50 - 12.10

4.
5.

16.40 - 17.20
17.30 - 18.10

5.
12.10 - 12.55
6.
13.00 - 13.40
Суббота 1 смена 5 - 11 классы
шестидневная учебная неделя, продолжительность урока 45 минут

2 смена 3 классы
пятидневная учебная неделя, продолжительность урока 40 минут
1.
13.00 - 13.40
2.
13.50 - 14.30

1.
2.

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40

3.
4.

9.50 - 10.35
10.45 - 11.30

3.
4.

14.50 - 15.30
15.50 - 16.30

5.
6.

11.40 - 12.25
12.35 - 13.20

5.

16.40 - 17.20

Режим питания
Время
9.30
9.40

10.45

11.50

13.00
14.30

Класс
I СМЕНА
1А
1Б
5А
5Б
7Б
6А
6Б
7А
8Б
9Б
11А
11С
9А
8А
10С
10Ф
ГПД
II СМЕНА
ЗА
ЗБ
ЗВ
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№ обеденного зала
1
3
2
4
2
3
1
2
2
4
1
1
4
3
2
2
1
1
2
3

4Б
4А
2А
2Б
ГПД

15.30

16.00

4
3
1
2
1

6. Регламентирование образовательного процесса
Параметры
Продолжительность учебной
недели (дней)
Продолжительность уроков
(мин.)

1-е классы
5

2-4е
классы
5

II
ступень III ступень
обучения
обучения
6
6

сентябрь -октябрь
45
45
45
1. урока по 35 мин.
ноябрь-декабрь
2
кл. - 23 5 кл. - 32
37
2.
урока
по
35
мин.
3
кл.
23
6
кл.
33
Количество уроков в неделю
январь-май
4
кл. - 23 7
кл. - 35
4 урока по 45 мин.
8,9 кл. - 36
Продолжительность каникул 30 и дополнитель30
30
30
(дней)
но 7 дней в феврале
Периодичность проведения
Обучение провоТриместр
Триместр
Триместр
промежуточной аттестации
дится без бального
оценивания и до- 2-3 кл.- 1,5ч. 5 кл.- 2 часа 10 - 11кл. -3,5
Объём домашнего задания
машних заданий. 4 кл. -2 часа 6-8кл. - 2,5ч.
часа
9 кл. - 3,5часа
Сменность занятий (кол-во
I смена 60 уч-ся II смена 181 I смена 239
I смена 76
учащихся)
учащихся
учащихся
учащихся
I смена - 16 классов; II смена - 7 классов
Работа кружков, оказание до- В соответствии с В соответствии с 15.00 по
с 15.00 по
полнительных платных образодинамическим с динамическим отдельному отдельному
вательных услуг.
расписанием расписанием и расписанию расписанию
по отдельному
расписанию

7. Режим работы группы продленного дня
Сентябрь
Октябрь - май
11.15-11.40 - приём детей в ГПД
12.00-12.20 - прием детей в ГПД
11.40-12.00 - подготовка к прогулке 12.0012.20-13.00 - прогулка на свежем воздухе, иг13.00 - прогулка на свежем воздухе, игры
ры
13.00-13.30 - обед
13.00-13.30 - обед
13.30-14.00 - отдых, беседы, сказкотерапия
13.30-14.00 - отдых, беседы, сказкотерапия
14.00-15.30 - работа кружков в школе, ДЮЦе, 14.00-15.30 - работа кружков в школе, ДЮЦе,
музыкальные и спортивные часы
музыкальные и спортивные часы
16.00-16.20 - полдник
16.00-16.20 - полдник
16.20-17.20 - развивающие занятия 17.20-18.00 16.20-17.20 - развивающие занятия 17.20-18.00
- игры, викторины, уход домой
- игры, викторины, уход домой
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8. Режим организации вариативной части ООП НОО в 1- 4 классах
«КАРУСЕЛЬ»
1 «А», 1 «Б» классы
среда
8.00-8.05
Деление на группы,
переход на 1 занятие
8.05-8.50
1 занятие
8.50-9.00
Переход

2 «А», 2 «Б» классы
четверг
13.50-14.30
Деление на группы,
переход на 1 занятие
14.40-15.20
2 занятие
15.20-15.40
Переход. Обед

2 занятие
15.40-16.20
3 занятие
Завтрак
16.20-16.30
Переход
3 занятие
16.30-17.10
4 занятие
Переход.
17.10-17.20
Переход
Динамическая пауза
11.25-12.10
4 занятие
17.20-18.00
5 занятие
12.10-12.20
Сбор детей в классы.
18.00-18.10
Сбор детей в классы.
Рефлексия
Рефлексия
ГРУППОВАЯ РАБОТА. РЕШЕНИЕ УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
9.00-9.45
9.45-10.00
10.00-10.45
10.45-11.25

3 «А», 3 «Б» классы - понедельник 3 «В» класс - вторник 4 «А», 4 «Б» классы - пятница
13.50-14.30
14.30-14.50
14.50-15.30
15.30-15.40
15.40-16.20
16.30-17.10
17.20-18.00
18.00-18.10

Деление на группы, переход на 1 занятие
Переход. Обед
2 занятие
Переход
3 занятие
Переход
4 занятие
Сбор детей в классы Рефлексия

Суббота - день экскурсий, праздников и других мероприятий для учащихся
начальной школы.
9. Промежуточная аттестация учащихся
Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в рамках учебного года
с 05.05.2014 по 24.05.2014 года.
Промежуточная аттестация для учащихся 5-8 классов проводится с 20.05.2014
по 31.05.2014.
Промежуточная аттестация для учащихся 10 классов проводится с 01.06.2014
по 05.06.2014.
10. Государственная (итоговая) аттестация
Государственная (итоговая) аттестация учащихся 9, 11 классов проводится за
рамками учебного года в мае-июне 2014 года. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются Министерством образования и
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науки Российской Федерации.
Выпускные вечера: 20 – 25 июня 2014 года.
11. Родительские собрания.
Родительские собрания проводятся не реже 2-х раз в триместр.
12. Дни Открытых дверей
14.12.2013 (суббота)
15.03.2014 (суббота)
17.05.2014 (суббота)
3.2. Программно-методическое обеспечение
образовательного процесса
Учебно-методический комплекс Гимназии полностью соответствует реализуемым программам Гимназии. Все учебные пособия выбраны педагогами
Гимназии в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12. 2012 г. N 1067 г. (Зарегистрирован в Минюсте РФ
30 января 2013 г.) «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14
учебный год» и утверждены педагогическим советом Гимназии. Рабочие программы педагогов рассмотрены на заседаниях НМС и утверждены директором
Гимназии в соответствии с «Положением о рабочей программе педагога»
утвержденным приказом директора Гимназии.
Учебно-методический комплекс на 2013-2014 учебный год
Наименование
Кл
предмета в соасс
ответствии с
учебным планом
Азбука
1

Учебно-методический комплекс (УМК)
Название учебника,
Автор (составипособия
тель)

Издательство, год издания

Азбука

Изд. Федоров, 2012 г.

Русский язык
Литературное
чтение
Математика

1
1

Русский язык
Литературное чтение

Нечаева Н.В.,
Белорусец К. С.
Нечаева Н. В.
Свиридова В. А.

1

Математика

Аргинская И. И.,
Бененсон Е. П.,
Итина Л. С
Дмитриева Н. Я.,
Казаков А. Н.
Немецкий Б.Н.

Изд. Федоров, 2011 г.

Окружающий
1
мир
Изобразитель1
ное искусство и
художественный
труд

Окружающий мир
Изобразительное искусство. Художественный труд
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Изд. Федоров,2011 г.
Изд. Федоров,2011 г.

Изд. Федоров, 2011 г.
Изд. Федоров,2011 г.

Музыка

1

Музыка

Алеева В. В.,
Кичак Т. Н.
Шаулин В.Н.

Изд. Федоров,2011 г.

Физическая
культура
Русский язык
Литературное
чтение
Математика

1

Физическая культура

2
2

Русский язык
Литературное чтение

Нечаева Н. В.
Свиридова В. Ю.,
Чуракова Н. А.
Аргинская И. И.,
Ивановская Е. И.,
Кормишина С. Н.
Дмитриева Н. Я.,
Казаков А. Н..
Алеева В. В.,
Кичак Т. Н.
Немецкий Б.Н.

Изд. Федоров, 2012 г.
Изд. Федоров, 2012 г.

2

Математика

Окружающий
мир
Музыка

2

Окружающий мир

2

Музыка

Изобразительное искусство и
художественный
труд
Физическая
культура
Английский
язык
Русский язык
Литературное
чтение
Математика

2

Изобразительное искусство. Художественный труд

2

Физическая культура

Шаулин В.Н.

Изд. Федоров,2013 г.

2

Английский язык

Верещагина И. Н.

3
3

Русский язык
Литературное чтение

Нечаева Н. В.
Чуракова Н.А.

Изд. Просвещение,2009 г.
Изд. Федоров, 2012 г.
Изд. Федоров, 2013 г.

3

Математика

Информатика

3

Информатика

Аргинская И. И.,
Ивановская Е. И.,
Кормишина С. Н.
Семенов А.Л.,
Рудчинко Т.А.

Окружающий
мир
Музыка

3

Окружающий мир

3

Музыка

Изобразительное искусство

3

Физическая
культура
Английский
язык
Русский язык

3

Изобразительное искусство и художественный труд
Физическая культура

3

Английский язык

4

Русский язык

Литературное
чтение
Математика

4

Литературное чтение

4

Математика

Информатика

4

Информатика

Дмитриева Н. Я.,
Казаков А. Н.
Алеева В. В.,
Кичак Т. Н.
Немецкий Б.Н.
Шаулин В.Н.
Верещагина И.Н.
Нечаева Н. В., Яковлева С. Г.
Чуракова Н.А.
Аргинская И. И.,
Ивановская Е. И.,
Кормишина С.
Семенов А.Л.,
Рудчинко Т.А.
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Изд. Федоров,2013 г.

Изд. Федоров, 2012 г.
Изд. Федоров, 2012 г.
Изд. Федоров,
2011 г.
Изд. Федоров,2011 г.

Изд. Федоров, 2013 г.
Изд. Москва
«Просвещение», 2013
г.
Изд. Федоров, 2013 г.
Изд. Дрофа,2011 г.
Изд. Федоров,2009 г.
Изд. Федоров,2013 г.
Изд. Просвещение,2009 г.
Изд. Федоров, 2013 г.
Изд. Федоров,2011 г.
Изд. Федоров,2011 г.
Изд. Москва
«Просвещение», 2013

г.
Изд. Федоров, 2011 г.

4

Окружающий мир

Дмитриева Н. Я.,
Казаков А. Н.

4

Английский язык

4

Музыка

Изд. Просвещение,2010 г.
Изд. Дрофа, 2009 г.

Физическая
культура
Основы православной культуры
Основы светской этики
Математика

4

Физическая культура

Верещагина И. Н.,
Афанасьева О. В.
Алеева В. В.,
Кичак Т. Н.
Шаулин В.Н.

4

Основы православной
культуры

Данилюк А. Я.

Изд. Просвещение,
2010 г.

4

Данилюк А.В.

5

Основы светской этики
Математика 5

Математика

6

Математика 6

Никольский С. М.

Алгебра

7

Алгебра 7

Алгебра

8

Алгебра 8

Алгебра

9

Алгебра 9

Геометрия

7-9

Геометрия 7-9

Русский язык

5

Русский язык 5

Русский язык

6

Русский язык 6

Русский язык

7

Русский язык 7

Русский язык

8

Русский язык 8

Мордкович А.Г. и
др.
Мордкович А.Г. и
др.
Мордкович А.Г. и
др.
Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и др.
Ладыженская Т.А.,
Баранов
М.Т., Тростенцова
Л.А. и др.
Баранов М.Т.,
Ладыженская
Т.А., Тростенцова
Л.А. и др.
Баранов М.Т.,
Ладыженская
Т.А., Тростенцова
Л.А. и др.
Тростенцова А.

Изд. Просвещение,
2010 г.
Изд. Просвещение,
2012 г.
Изд. Просвещение,
2011 г.
Изд. М. «Мнемозина»
2013 г.
Изд. М. «Мнемозина»
2013 г.
Изд. М. «Мнемозина»
2013 г.
Изд. Москва «Просвещение», 2014 г.

Русский язык

9

Русский язык 9

Тростенцова А.

Литература

5

Литература 5

Литература

6

Литература 6

Литература

7

Литература 7

Коровина В.Я.,
Журавлев В.П.
Полухина В.П., Коровина В.Я.
Коровина В.Я.

Литература

8

Литература 8

Коровина В.Я.

Окружающий
мир
Английский
язык
Музыка
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Никольский С. М.

Изд. Федоров,2013 г.

Изд. Москва «Просвещение», 2013 г.
Изд. Москва «Просвещение», 2013г.
Изд. Москва «Просвещение», 2007г.
Изд. Москва «Просвещение», 2013 г.
Изд. Москва «Просвещение», 2007 г.
Изд. Москва «Просвещение», 2013г.
Изд. Москва «Просвещение», 2013 г.
Изд. Москва «Просвещение» 2007 г.
Изд. Москва «Про-

Литература

9

Литература 9

Коровина В.Я.

География

6

География 6

Герасимова Т. П.

География

7

География 7

География
География

8
9

Природоведение 5

География 8
География. Россия
(УМК «Полярная
звезда») 9
Природоведение 5

Коринская В.А.,
Душина И.В.,
Щенев В.А.
Баринова И.И.
Дронов В.П.

Биология

6

Биология 6

Сухова Т. С., Строганова В. И.
Пономарева И. Н.

Биология

7

Биология 7

Константинов В.

Биология

8

Биология 8

Биология

9

Химия
Химия
Немецкий язык

8
9
5

Основы общей
биологии 9
Химия 8
Химия 9
Немецкий язык 5

Сонин Н.И., Захаров В.Б.
Пономарева И.

Немецкий язык

6

Немецкий язык 6

Немецкий язык

7

Немецкий язык 7

Немецкий язык

8

Немецкий язык 8

Немецкий язык

9

Немецкий язык

Английский
язык
Английский
язык
Английский
язык
Английский
язык
Английский
язык
История

5

Английский язык 5

Афанасьева О. В.

6

Английский язык 6

Афанасьева О. В.

7

Английский язык 7

Афанасьева О. В.

8

Английский язык 8

Афанасьева О.

9

Английский язык

5

Всеобщая
история. История
Древнего мира 5

Габриелян О.
Габриелян О.
Аверин М. М.,
Джин Д.,
Рорман Л. и др.
Аверин М. М.,
Джин Д.,
Рорман Л. и др..
Аверин М. М.,
Джин Д.,
Рорман Л. и др.
Аверин М. М.,
Джин Д.,
Рорман Л. и др.
Гальскова Н.

9

9

Афанасьева О.
Вигансин А.А., Годер Г.И.,
Свенцицкая И.С.
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свещение», 2007 г.
Изд. Москва «Просвещение», 2007 г.
Изд. Дрофа,
2013 г.
Изд. Дрофа,
2009 г.
Изд. Дрофа,2013 г.
Изд. Москва
«Просвещение»,
2008 г.
Изд. Вента-Граф,
2010 г.
Изд. Вента-Граф, 2013
г.
Изд. Вента-Граф, 2009
г.
Изд. Дрофа,
2008 г.
Изд. Дрофа,
2008 г.
Изд. Дрофа,2013 г.
Изд. Дрофа,2010 г.
Изд. Москва
«Просвещение»,
2013 г.
Изд. Москва
«Просвещение», 2013
г.
Изд. Москва
«Просвещение», 2013
г.
Изд. Москва
«Просвещение», 2013
г.
Изд. Москва «Просвещение», 2010 г.
Изд. Просвещение,
2007 г.
Изд. Просвещение,
2007 г.
Изд. Просвещение,
2013 г.
Изд. Просвещение,
2013 г.
Изд. Просвещение,
2008 г.
Изд. Москва
«Просвещение», 2011
г.

История

6

Агибалова Е. В.

Изд. Просвещение,
2013 г.

Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М.

Изд. Москва «Просвещение», 2008 г.

Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М.

Изд. Москва «Просвещение», 2008 г.

6

Всеобщая история.
История
Средних веков 6
Всеобщая
история. История Нового времени. 1500 1800 7
Всеобщая
история. История Нового времени. 1800 1900 8
Всеобщая история.
Новейшая история 9
История России 6

История

7

История

8

История

9

Сороко-Цюпа О.С.,
Сороко-Цюпа А.О.
Данилов А.А.

История

7

История России 7

Данилов А.А.

История

8

История России 8

Данилов А.А.

История

9

Данилов А.А.

Обществознание 6

История. Россия
в XX - начале XXI века 9
Обществознание 6

Изд. Москва «Просвещение», 2008 г.
Изд. Москва «Просвещение», 2013 г.
Изд. Москва «Просвещение», 2010 г.
Изд. Москва «Просвещение», 2008 г.
Изд. Москва «Просвещение», 2008 г.

История

Обществознание 7

Обществознание

7

Обществознание 8

Обществознание

8

Обществознание 9

Обществознание 9

Физика

7

Физика 7

Физика

8

Физика 8

Физика

9

Физика 9

Информатика

7

Информатика 7 кл.

Боголюбов Л.Н.,
Городецкая
Н.И., Иванова Л.Ф.
и др.
Боголюбов Л.Н.,
Городецкая
Н.И., Иванова Л.Ф.
и др.
Боголюбов Л.Н.,
Городецкая
Н.И., Иванова Л.Ф.
и др.
Боголюбов Л.Н.,
Городецкая
Н.И., Иванова Л.Ф.
и др.
Перышкин А.В.,
Гутник Е.М.
Перышкин А.В.,
Гутник Е.М.
Перышкин А.В.,
Гутник Е.М.
Босова Л.Л.

Информатика

8

Информатика 8 кл.

Босова Л.Л.

Информатика

9

Информатика и ИКТ

Семакин И.Г.
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Изд. Москва
«Просвещение»,
2009г.
Изд. Москва
«Просвещение»,
2009г.
Изд. Москва
«Просвещение», 2013
г.
Изд. Москва
«Просвещение», 2013
г.
Изд. Дрофа, 2010 г.
Изд. Дрофа, 2010 г.
Изд. Дрофа, 2010 г.
Изд. Москва БИНОМ.
Лаборатория знаний,
2013 г.
Изд. Москва БИНОМ.
Лаборатория знаний,
2013 г.
Изд. Москва БИНОМ.

9
Технология

5

Технология 5

Технология

6

Технология 6

Технология

7

Технология

8

Технология. Обслуживающий труд 7
Технология 8

Изобразительное искусство

5

Изобразительное
искусство 5

Изобразительное искусство

6

Изобразительное
искусство 6

Основы безопасности жизнедеятельности
Алгебра и начала математического анализа
Алгебра и начала математического анализа
Геометрия

8

Основы безопасности
жизнедеятельности 8

10

Алгебра и начала
математического
анализа 10 кл.
Алгебра и начала
анализа 11

1011

Геометрия 10-11

Русский язык
Литература

1011
10

Литература

Лаборатория знаний,
2010 г.
Симоненко В.Д.
Изд. Вента-Граф, 2008
И др.
г.
Симоненко В. И. и Изд. Вентана Граф,
др.
2008 г.
Симоненко В. И др. Изд. Вентана Граф,
2008 г.
Симоненко В. И др. Изд. Вентана Граф,
2008 г.
Горяева Н. А.
Изд. Москва
«Просвещение», 2009
г.
Неменская Л.А.
Изд. Москва
«Просвещение», 2008
г.
Смирнов А.Т.,
Изд. Москва
Хренников
«Просвещение», 2013
Б.О.
г.
Мордкович А.Г.,
Изд. Мнемозина, 2010
Семенов П.В.
г.
Мордкович А.

Изд. Мнемозина, 2010
г.

Русский язык 10-11

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б.
Гольцова Н..

Литература 10

Лебедев Ю.В.

11

Литература 11

Журавлёва В.П.

География

10

География

Максаковский В.П.

Биология

10

Биология 10-11

Беляев Д. и др.

Биология

11

Биология 10-11

Беляев Д. и др.

Химия
Химия
Английский
язык

10
11
10

Химия 10
Химия 11
Английский
язык 10

Габриелян О.
Габриелян О.
Афанасьева О.

Английский

11

Английский

Афанасьева О.

Изд. Москва
«Просвещение», 2008
г.
Изд. Русское слово,
2013 г.
Изд. Москва
«Просвещение», 2013
г.
Изд. Москва
«Просвещение», 2007
г.
Изд. Москва
«Просвещение», 2013
г.
Изд. Москва
«Просвещение» 2012
г.
Изд. Москва
«Просвещение» 2012
г.
Изд. Дрофа, 2013 г.
Изд. Дрофа, 2010 г..
Изд. Москва
«Просвещение», 2008
г.
Изд. Москва

11

80

язык

язык 11

История

10

История

11

История

11

«Просвещение», 2008
г
Изд. Русское слово ,
2010 г.
Изд. Русское слово ,
2013 г.
Изд. Русское слово ,
2013 г.
Изд. Москва
«Просвещение», 2013
г.
Изд. Москва
«Просвещение», 2013
г.
Изд. Москва
«Просвещение», 2008
г.
Изд. Москва
«Просвещение», 2010
г.
Изд. Москва «Просвещение», 2013 г.

Всеобщая история
10
Всеобщая история 11

Загладин Н.

Обществознание 10

История России XXначало XXI века
Обществознание 10

Загладин Н.,
Козленко С
Боголюбов Л.Н.

Обществознание 11

Обществознание 11

Боголюбов Л.Н.

Физика

10

Физика 10

Мякишев Г.Я.

Физика

11

Физика 11

Мякишев Г.Я.

Основы безопасности
жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности
Информатика

10

Основы
безопасности
жизнедеятельности
10
Основы безопасности
жизнедеятельности 11

Смирнов А.Т.,
Мишин Б.И.,
Васнев В.А.
Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О.

Изд. Москва «Просвещение», 2013 г.

10

Информатика и ИКТ
10 кл. в 2-х ч.

Угринович Н.

Информатика

10

Информатика и ИКТ
10 кл.

Поляков К.Ю.

Информатика

11

Информатика и ИКТ
11

Угринович Н.

Изд. М. БИНОМ. Лаборатория знаний
2013 г.
Изд. М. БИНОМ. Лаборатория знаний
2013 г.
Изд. М. БИНОМ. Лаборатория знаний
2010 г.

11

4. Учебный

Загладин Н.

план на 2013-2014 учебный год

4.1. Нормативно-правовая база учебного плана
Учебный план на 2013-2014 учебный год разработан на основании следующих нормативно-правовых документов:
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Конституции Российской Федерации;
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 Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 13.03.2012
г. 39 № 000996; Регистрационный номер 00-1879;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 1февраля 2011 г. регистрационный №19644);
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства РФ от 31.08.94 г. № 1008 в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 09.09.1996 г. № 1058 и
от 15.01.1997 г. № 38;
 Постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. №
189. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г.,
регистрационный № 19993);
 Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 № 17253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» с
Приложениями №1, №2;
 Методическое письмо МО и Н УР №01-26/1770 от 04.05.2011 «Разъяснения по предмету «Физическая культура»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
 Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от
20 августа 2008 г. № 241 и от 30 августа 2010 г. № 889;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4
октября 2010 года № 986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный № 19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 декабря 2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный № 19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12. 2012 г. N 1067 г. (Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 января 2013 г.) «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учре82

ждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»;
 Приказ Министерства образования Правительства Калининградской
области от 22.08.2013 г. № 865/1 «Об утверждении регионального базисного
учебного плана в Калининградской области в 2013 – 2014 учебном году»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. №
69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;
 Закон Правительства Калининградской области «Об образовании» от
02.06.2009 г. № 346;
 Политика в области качества Министерства образования Правительства Калининградской области, от 01.02.2010 г.;
 Методические рекомендации о введении третьего часа физической
культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации;
 С учётом особенностей МБОУ Гимназии № 2, образовательными потребностями и запросами обучающихся, родителей (законных представителей),
а также концептуальными положениями УМК, реализующих фундаментальное
ядро содержания современного общего образования;
 Документы МБОУ Гимназии № 2 (Устав, Основная Образовательная
программа (ООП), Программа развития);
 Приказ Министерства образования Правительства Калининградской
области № 605/1 от 23.07. 2012 года «Об организации введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования в
общеобразовательных учреждениях Калининградской области»;
 Приказ Министерства образования Правительства Калининградской
области № 405/1 от 14.05.2013 г. «Об утверждении результатов отбора общеобразовательных учреждений - опорных школ по физико-математическому и
лингвистическому направлениям в 2013 году»;
 Приказ Министерства образования Правительства Калининградской
области № 819/1 от 08.08.2013 г. «Об организации апробации введения федерального государственного образовательного стандарта на ступенях основного
и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях
Калининградской области в 2013 году».
Учебный (образовательный) план начальной школы МАОУ Гимназия №
2 разработан на основе федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009.г., рег. № 17785, внесены изменения приказом Министерства образования и науки РФ от «04» февраля 2011 года №
19707.), методических рекомендаций Министерства образования Калининградской области (№ 5391 от 18.07.2011 г.) по составлению учебных планов на сту83

пени начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО и с учетом
особенности и специфики Основной образовательной программы начального
общего образования, в основе которой лежит образовательная система развивающего обучения Л.В. Занкова.
В связи с тем, что Гимназия является опорной школой по физикоматематическому и лингвистическому направлениям, а также в соответствии
с Приказом Министерства образования Калининградской области № 819/1 от
08.08.2013 г. «Об организации апробации введения федерального государственного образовательного стандарта на ступенях основного и среднего (полного)
общего образования в общеобразовательных учреждениях Калининградской
области в 2013 году» Учебный план представлен для:
- начального общего образования (I ступень);
- основного общего образования (II ступень);
- среднего (полного) общего образования (III ступень).
Учебный план определяет:
перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени
обучения, в соответствии с требованиями федерального компонента Федерального базисного учебного плана (далее – ФК ФБУП), ФГОС нового поколения,
по которым проводится итоговая аттестация выпускников второй и третьей
ступени обучения или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года;
распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными областями и учебными предметами, основанного на рекомендациях
ФК ФБУП, ФГОС, заключениях экспертов о возможности достижения требований для государственных образовательных стандартов общего образования в
условиях преподавания с использованием апробированных учебных программ;
учебно-методических комплектов, педагогических технологий;
максимально допустимую нагрузку в академических часах;
показатели финансирования (в часах).
4.2. Анализ учебного плана (по ступеням обучения)
4.2.1. Начальное общее образование
Учебный план начальной школы МАОУ Гимназия № 2 учитывает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся, в соответствии с
СанПиН, введенными в действие постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (глава X, п. 10.5 и 10.6):
Классы

1
2-4

Максимально допустимая недельная нагрузка
в академических часах
При 5-дневной неделе, не более
21
23

84

-

-

Для удовлетворения биологической потребности в движении предусмотрено 3
урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально
допустимой недельной нагрузки (в соответствии с действующими нормами
СанПиН (п.10.6 и 10.20)).
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего
образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 20 % от общего объема основной образовательной Программы
начального общего образования (Раздел Ш. п. 15 ФГОС НОО).
Учебный план определяет:
перечень предметных областей: филологию, математику и информатику, окружающий мир; искусство и культуру; технологию, физическую культуру;
соотношение между обязательной (инвариантной) частью, формируемой
в соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего
объёма основной образовательной программы начального общего образования
и вариативной частью, формируемой участниками образовательного процесса,
которая составляет 20% от общего объёма основной образовательной программы начального общего образования (п. 15 ФГОС НОО), которая предоставляет
возможность проведения и расширения образовательных межпредметных и интегрированных учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира.
При проведении внеурочных (неаудиторных) занятий предусмотрено деление
классов на группы.
Данный учебный план составлен исходя из следующих условий:
5-дневная учебная неделя;
34 учебных недели для 2-4-х классов;
- продолжительность урока для II-IV классов - 40 минут.
33 учебных недели для 1-го класса.
Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.п. 10.6.,10.10) обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4
урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);
- объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся
1-х классов – не должен превышает 4 урока и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры.
-Общее количество часов за год в 1 классе рассчитано следующим образом:
632 = 135 (9 недель"15 часов) + 140 (7 недель*20 часов) + 357(17 недель*21
час).
Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.30) домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих пределах:
в 1 классе обучение ведётся без домашних заданий,
во 2 - до 1,5 часов,
в 3 – 4 – до 2 часов
В гимназии реализуется учебно-методический комплект, разработанный в
системе развивающего обучения Л.В. Занкова. Совпадение системы Л.В. Зан85

кова и ФГОС НОО в аспекте целеполагания и психологических основ означает,
что средствами УМК развивающей системы Л.В. Занкова могут быть достигнуты результаты, планируемые в ФГОС НОО.
Содержание начального общего образования обеспечивает приобщение
обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих
возрастным особенностям младших школьников.
Общая структура учебного (образовательного) плана имеет два раздела:
1 раздел: обязательный (инвариантный) компонент основной образовательной программы – 80 %.
Содержание образования, определённое инвариантной частью, обеспечивает
приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям,
формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.
В этом разделе указывается перечень предметных областей, учебных предметов. Внутри каждого учебного предмета, указывается общее количество часов аудиторной нагрузки.
2 раздел: вариативный компонент основной образовательной программы
(20 %)
Вариативная часть ООП НОО, формируемая участниками образовательного
процесса, составляет 20% от общего объема основной образовательной Программы начального общего образования представлена межпредметными образовательными модулями.
Под межпредметным образовательным модулем в данном учебном плане понимается учебный предмет (модуль), как расширяющий и интегрирующий содержание предметных областей, так и имеющий отдельное от других предметов содержание для достижения планируемых результатов.
Межпредметные образовательные модули оформлены отдельными рабочими
программами.
Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности для:
-усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической ориентации;
-обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции
содержания образования, усиления интегративного подхода к организации
учебного процесса за счет межпредметных курсов, включение информационных технологий во все учебные предметы образовательного плана, а также
традиционных учебных интегративных предметов (окружающий мир, математика);
ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей начального общего образования за счет культурных предметных
средств/способов действия;
дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного
процесса путем сокращения инвариантного ядра содержания образования, использования модульного подхода, дифференциации требований к глубине и
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полноте освоения предлагаемого содержания начального общего образования;
усиления языковой подготовки учащихся начальных классов;
формирования информационной культуры учащихся за счет включения
ИКТ в содержании всех базовых дисциплин.
В 1 классе Обучение грамоте - отдельный интегрированный учебный курс, реализующийся в период обучения учащихся чтению и письму, в рамках предметной
области «Филология». Курс предназначен для подготовки учащихся к изучению
русского
языка
и
литературного
чтения.
Русский язык как учебный предмет занимает особое место в начальном обучении, так как направлен на формирование функциональной грамотности детей
младшего школьного возраста. Известно, что успехи в овладении языком обучения является важнейшим условием общей успешности образования школьников, то есть владение устной и письменной речью выступает не только как
специальный предметный результат, но и как важнейший метапредметный результат, необходимый для изучения любого предмета начальной школы.
Программа по литературному чтению для младших школьников ориентирована на формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из которых является навык грамотного чтения и формирование читательской компетенции.
Учебный предмет математика предусматривает возможность освоения математических разделов программы, содействует расширению предметного контекста математики, развитию коммуникативной компетентности и общеинтеллектуальных способностей.
Во 2-4 классах изучается учебный предмет «Английский язык». Изучение английского языка предусматривает деление класса на подгруппы для дифференцированного и индивидуализированного обучения. Повышенный уровень содержания программного материала при обучении английскому языку в начальных классах вводится не за счет увеличения часов, а за счет рационального использования учебного времени, блочно-модульной подачи материала, использования инновационных коммуникативных технологий обучения иностранному
языку и с учетом здоровьесбережения учащихся.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах. Учебный
предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а
также элементы безопасности жизнедеятельности.
Предмет «Физическая культура». В соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
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планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» в объем недельной учебной нагрузки
общеобразовательных учреждений всех видов и типов вводится третий час физической культуры. Таким образом, данный предмет в 4 классах изучается по 3
часа в неделю.
В 4-х классах введён учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у
школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры
России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также
своей сопричастности к ним.
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:
Основы православной культуры.
Основы исламской культуры.
Основы буддийской культуры.
Основы иудейской культуры.
Основы мировых религиозных культур.
Основы светской этики.
Изучение модулей организуется на основании выбора родителей и учащихся гимназии.
Образовательные модули
1 класс
В 1 классах на Вводный образовательный модуль «Здравствуй, школа!» выделено 30 часов. Модуль задуман как приглашение ребенка в новую, учебную
систему отношений и своеобразный тренинг учебного общения, который задает
определенный стиль всей дальнейшей работы учителя с детьми.
Рефлексивный (итоговый) модуль проводится в конце учебного года, на него выделен 21 час.
По запросам родителей первоклассников, 27 часов выделено на модуль «Английский язык», который вводится с ноября месяца.
Со второго полугодия вводятся межпредметные образовательные модули. Отдельно
выделенный день, который получил название «Карусель». В это день проводятся
занятия: «Инфознайка», «Мастерская 2х2», «Школа речевого творческого», «Краеведение». Всего предусмотрено в 1 классах 12 таких занятий.
Преподавание неаудиторных занятий (модулей) ведётся предметно. Т.е. каждый модуль ведёт отдельный учитель.
Каждый ребёнок в этот день получает 4 часа, предусмотренных учебным планом, но не всем классом, а в составе своей группы.
На проведение образовательных модулей в 1 классах предусмотрено 126 часов.
2 класс
Во 2 классах в мае на Рефлексивный (итоговый)образовательный модуль выделено 23 часа.
Цель данного модуля - используя возможности содержания
88

предметов, природную любознательность маленького школьника, его опыт и
стремление к общению с умным взрослым и сверстниками, раскрыть перед ним
широкую картину мира, создавая такие условия учебной деятельности, которые
ведут его к сотрудничеству с соучениками и к сотворчеству с учителем.
В течение учебного года проводятся межпредметные образовательные модули:
«Инфознайка», «Геометрия вокруг нас», «Школа речевого творчества», «Краеведение».
Занятия межпредметных модулей (кроме вводного и рефлексивного) вынесены
на отдельный день. Предусмотрено в этот день деление каждого класса на
группы.
Преподавание неаудиторных занятий ведётся предметно. Т.е. каждый модуль
ведёт отдельный учитель.
Каждый ребёнок в этот день получает 4 часа, предусмотренных учебным планом, но не всем классом, а в составе своей группы.
На проведение образовательных модулей во 2 классах предусмотрено 157 часов.
В третьих классах часы вариативного компонента основной образовательной
программы (157 часов) выделены для организации групповой и проектноисследовательской деятельности:
- «Решение учебно-практических задач (русский язык и математика)»,
- «Инфознайка»,
- «Родник».
На образовательные интегрированные события выделено 24 часа по 8 часов
в триместр. Цель курса: создать содержательные и организационные условия
для практического применения умений учащихся.
Данный курс предназначен для организации деятельности учащихся по практическому применению знаний, показать учащимся ценность совместной деятельности.
Занятия будут способствовать формированию познавательных универсальных
учебных действий: осуществлять поиск и выделение необходимой информации,
в том числе с помощью компьютерных средств; выполнять действия со знаково-символическими средствами; ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем; учить высказывать свое мнение.
Модуль «Родник» (34 часа) во 2-4 классах введён как предмет духовнонравственного развития и воспитания учащихся и нацелен на общее духовнонравственное развитие учащихся, нравственных качеств личности ученика,
развитие «ума, чувств и воли», т.е. развитие познавательных способностей,
эмоционально-волевых качеств. Духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся имеет большое значение в решении задач развития и образования
учащихся и играет важную роль в деле их воспитания, поскольку на этих занятиях дети знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок.
В условиях модернизации образовательного пространства гимназии, реализации проекта «Умная школа», введения новых форм обучения вводится ди89

станционное обучение за сеткой учебного плана.
Дистанционное обучение проводится по желанию и выбору обучающихся и их
родителей.
Программы рассчитаны как на работу с учащимися, мотивированными на
углублённое изучение материала, подготовку их к участию в предметных
олимпиадах, так и для обучающихся, испытывающих затруднения в обучении.
Для дистанционного обучения учителями-предметниками разработаны рабочие программы.
Первое вводное занятие по программе курсов проводится в очном режиме
в виде мастер-класса «Введение в дистанционную среду обучения». На занятии
каждый обучающийся получает график обучения, заполняет регистрационную
анкету; осваивает основные навыки работы в виртуальном образовательном
пространстве. Итоговое занятие по каждому модулю курса проводится в очном
режиме.
Учебный модуль содержит разработки занятий в виде текстового материала и мультимедийных презентаций, пошаговые инструкции выполнения практических работ, примеры отчетных работ обучающихся. Программы курсов являются достаточно насыщенными, содержат практические работы, предусматривают обсуждение промежуточных результатов обучения.
Часть учебного времени отводится на изучение теоретического материала курса и инструкций по выполнению практических заданий, выполнение практических заданий и отправка их на проверку преподавателям средствами электронной почты (электронных дневников) в соответствии с графиком обучения. Степень взаимодействия между обучающимся и преподавателем – индивидуальная. Преподаватели курсов анализируют присланные работы и сообщают результаты проверки обучающимся средствами электронной почты. При наличии
ошибок в зачетных работах преподаватель указывает на них, индивидуально
консультирует обучающегося и отправляет материалы на доработку.
Программы (модули) рассчитаны на 30 часов (1 классы) и на 34 часа (2-4 классы).
Учебный план дистанционных курсов
N
п/п
1
2
3

4
5

Наименование
дистанционного курса/кол-во часов в год
«Ступеньки к знаниям»
30 часов
Интеллектуальные витаминки
30 часов
«К вершинам знаний»
(интегрированный курс: математика, русский язык,
литературное чтение)
34 часа
Хочу всё знать
34 часа
Планета Знаний
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Класс
1
1
2

3
3

6
7

8

34 часа
Тест Тестович
34 часа
Заниматика
(Занимательная математика)
34 часа
От простого к сложному
(интегрированный курс: математика,
литературное чтение)
34 часа

3
4

4
русский

язык,

4.2.3. Основное общее образование
Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части формируемой
участниками образовательного процесса, которая включает в себя как часы учебного плана, так и часы внеурочной деятельности учащихся.
Обязательной части, которая определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение и
части, формируемой участниками образовательного процесса, которая
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов
и потребностей обучающихся, их родителей.
Обязательная часть основной образовательной программы основного общего
образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 30% от общего объёма основной образовательной программы
основного общего образования.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта
организуется по основным направлениям развития личности (духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное и т. д.). Организация занятий по этим
направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в
Гимназии.
Здоровьесберегающие аспекты структуры учебного плана и организации учебного процесса
Средняя школа работает в режиме шестидневной недели.
Аудиторная учебная нагрузка обучающегося состоит из часов, отведённых на
базовый компонент, а также из часов школьного и регионального компонента.
Для исключения перегрузки учащихся используются такие здоровьесберегающие методы, как построение расписания учебных предметов с учётом дневной
и недельной кривой умственной работоспособности учащихся.
Занятия в 5 – 9-х классах проводятся в первую смену.
Для поддержания недельной работоспособности учащихся гимназии в
расписании занятий предусмотрен облегчённый день, который создан путём
планирования на этот день уроков средних и лёгких по степени трудности
предметов.
Оптимизации распределения учебной нагрузки способствуют такие
факторы, как использование современных здоровьесберегающих технологий в
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преподавании предметов повышенной трудности, создание благоприятной психологической атмосферы, повышающей мотивацию учащихся, что снижает
утомление. Индивидуальное дозирование объёма учебной нагрузки и рациональное распределение её во времени достигается благодаря применению гибких вариативных систем учебного процесса.
Для снятия статического напряжения во время учебных занятий проводятся физминутки на уроках, динамические паузы, подвижные игры.
Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения: в 4 – 5-е – 2 час., в 6 – 8-е – 2,5 час., в 9-е – 3 час. (СанПиН 2.4.2.2821-10,
п.10.30).
Распределение числа часов между различными предметами следует
рекомендациям регионального базисного учебного плана Калининградской области.
Максимальная учебная нагрузка при 6-дневной учебной недели составляет:
5 класс – 32 час
6 класс – 33 часа
7 класс – 35 часа
8 класс – 36 часов
9 класс – 36 часов
Задачи обучения на данной ступени:
- освоение основной образовательной программы основного общего образования.
- достижение установленных ФГОС требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования классов:
- личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению,
- метапредметных, включающих освоение обучающимися универсальных
учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных),
- предметных, включающих освоение обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыта специфической для данной предметной области деятельности
по получению нового знания.
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы: Русский
язык, Литература, Иностранные языки, Математика, Информатика, История, Обществознание, География, Природоведение, Физика, Химия, Биология, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая
культура, Изобразительное искусство, Музыка, Искусство.
4.2.4. Особенности учебного плана для 5-6-х классов
В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области № 605/1 от 23.07.2012 г. с 1 сентября 2012-2013 учебного года педагогический коллектив гимназии приступил к реализации федеральных стандартов
второго поколения в 5-х классах.
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Учебные планы 5-6-х классов составлены с учетом требований ФГОС
ООО с целью апробации новых образовательных стандартов.
Важным аспектом в реализации ФГОС второго поколения является
работа с родительской общественностью, поэтому учебный план для 5-6
классов разрабатывался и с учетом социального заказа родителей.
Для реализации полученного социального заказа, гимназия имеет все
необходимые ресурсы: кадровые, программно-методические, материальнотехнические.
При конструировании учебного плана учитывались особенности организации образовательного процесса на второй ступени школьного образования:
усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в учебный процесс нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебноисследовательской) и разных форм деятельности (урочных и внеурочных);
использование практик, групповых и индивидуальных консультаций, тьюторское сопровождение для выращивания учебной самостоятельности подростков;
новые подходы к домашним заданиям;
интеграция предметов.
В учебном плане представлены все предметные области основной образовательной программы.
Структура учебного плана включает 2 раздела: обязательная часть (учебная
деятельность в урочной форме) составляет 70% от всего времени, отведенного
на каждую предметную область и вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса составляет 30%, направлена на организацию
внеурочной деятельности, увеличение количества часов на учебные дисциплины предметной области, введение новых курсов в рамках вариативной части
предметной области.
Учебный план предусматривает углубление программ по литературе,
русскому языку, английскому языку.
Английский язык изучается с использованием дополнительного модуля «More» (письмо Министерства образования Калининградской области от
05.05.2012 г. «Об апробации дополнительных программ для учащихся по английскому языку»).
Немецкий язык изучается как дополнительный 1 час в неделю.
Реализация социального заказа родителей на гуманитарно-лингвистическое и
математическое образование детей в гимназии осуществляется не только за
счет увеличения часов, но и за счет рационального использования учебного
времени, современных интерактивных технологий, а также расширения
возможностей внеурочных занятий. Урок – не является единственной формой
образовательного процесса, учителя-предметники уже в рабочих программах
обращают внимание на поиск деятельностного подхода в обучении.
Инвариантная часть
Увеличены часы на литературу, с включением внутрипредметного
модуля «К тайнам мысли и слова» 17 часов в год.
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Гимназия реализует новый подход к преподаванию русского языка и
математики. На русский язык отводится 5 часов в неделю, в том числе внутрипредметный модуль «Решение учебно-практических задач» 35 часов в год и 5
часов в неделю на математику, в том числе внутрипредметный модуль «Решение учебно-познавательных нестандартных задач» 35 часов в год. Каждый пятый урок русского языка и математики, в соответствии с динамическим расписанием, класс делится на две подгруппы, что позволяет осуществить частичный
переход от классно-урочной системы к групповой, создать условия для развития творческих способностей обучающихся, познавательных интересов, самообразовательных навыков. Русский язык и математика согласно расписанию
проводятся в данный день одновременно. Данные внутрипредметные модули
находят отражение в рабочих программах учителей-предметников.
Увеличено количество часов на изучение английского языка - 4 часа в
неделю, в том числе английский язык в 5-6-х классах изучается с
использованием дополнительного модуля «More» 35 часов в год, в
соответствии с договором Кембриджского представительства (письмо
Министерства образования Калининградской области от 05.05.2012 г. «Об
апробации дополнительных программ для учащихся по английскому языку»).
Кроме того, и другие учебные предметы включают в себя внутрипредметные модули: природоведение, технология, физическая культура, что
также находит отражение в рабочих программах учителей.
Вторая часть учебного плана, часть формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя как часы учебного плана, так и часы внеурочной деятельности учащихся.
По запросу родителей в этой части введен второй иностранный язык –
немецкий язык - 1 час в неделю в 5-х классах и 2 часа в неделю в 6 классах.
С целью обеспечения приобретения практических, коммуникативных
навыков, развития мышления, логики, умений проводить рассуждения, доказательства выделены часы на проектно-исследовательскую деятельность с делением на подгруппы – 2 часа в неделю. Каждый учащийся в течение года имеет
право выбрать любые 4 проекта – 2 в первом полугодии и 2 во втором.
По истечении установленного времени, проходит публичная защита
проектов, внешним продуктом проектно-исследовательской деятельности являются созданные материалы: буклеты, презентации, сборники и др. В результате деятельности достигается максимальная индивидуализация обучения,
учителя-предметники становятся тьюторами.
В учебный план для 5-6 классов в учебный процесс введены: Межпредметный модуль «Образовательное путешествие» для 5 классов, рассчитанный на 36 часов в год и Межпредметный модуль «Образовательное событие» для 6 классов, рассчитанный на 30 часов. Данные модули, также находят отражение в рабочих программах учителей-предметников.
Задачи данных модулей:
- расширение предметного содержания;
94

- мотивация на образовательную деятельность
- создание условий для самореализации учащихся и для презентации продуктов
их проектной и творческой деятельности;
- развитие организаторских способностей через привлечение учащихся к различным формам деятельности;
- развитие коммуникативных навыков через работу в разновозрастных группах.
Сущность образовательного события заключается в том, что организуются специальные условия для детского действия, в результате которого учеником создается определённый продукт; затем – усиление этого действия через рефлексию.
Межпредметные модули «Образовательное путешествие» и «Образовательное событие» позволяют наиболее полно интегрировать содержание
учебных предметов, помочь учащимся увидеть связи между науками, активизировать и совершенствовать их научные, исследовательские, творческие навыки,
создают условия для совершенствования самостоятельных навыков.
Данные межпредметные модули позволяют отойти от традиционных уроков и
провести занятия, в отличной от уроков, новой форме, которая является познавательной, культурной и повышает статус обучения в сознании учащихся.
Основная концепция реализации «Образовательного события» и «Образовательного путешествия»
– создание единого образовательновоспитательного пространства без возрастных ограничений и без деления
форм деятельности на учебную и воспитательную.
Дистанционное обучение
Для учащихся 5-6-х классов в качестве программы дополнительного образования за сеткой часов учебного плана организован дистанционный курс
«Увлекательная арифметика» и «Увлекательная математика». Программы рассчитаны на 35 часов, обучение проводится по желанию и выбору обучающихся
и их родителей.
Внеурочная деятельность учащихся 5-6 классов в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития личности
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное и т. д.).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой
частью образовательного процесса в гимназии, содержание данных занятий
сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей.
Коллектив гимназии работает над проблемой реализации интеграции
урочной и внеурочной деятельности в единое образовательное пространство.
Учебный план внеурочной деятельности учащихся 5-6-х классов
сформирован с учетом потребностей обучающихся и их родителей. Кружки,
объединения, клубы и др. классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связано с другим, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.
С целью реализации требований ФГОС второго поколения, а также с
целью развития математического образования для учащихся 5-6-х классов в
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качестве программы дополнительного образования за сеткой часов учебного
плана организован дистанционный курс «Увлекательная арифметика» и
«Увлекательная математика». Программы рассчитаны на 35 часов, обучение
проводится по желанию и выбору обучающихся и их родителей.
4.2.5. Особенности учебного плана для 7 – 8-х классов
В учебном плане 7-8-х классов представлены все предметные области основной образовательной программы.
В связи с тем, что Гимназия является опорной школой Министерства образования Калининградской области (приказ МО Калининградской области №
405/1 от 14.05.2013 г.) по физико-математическому и лингвистическому
направлениям 7 «А», 7 «Б», 8 «А» и 8 «Б» классы с 01.09.2013 г. являются
лингво-математическими.
Увеличение учебных часов образовательной области «Математика»
осуществляется как за счет увеличения часов на учебный предмет «Алгебра» –
1 час в 8-х классах, так и за счет введения в образовательную деятельность в
части, формируемой участниками образовательного процесса спецкурсов:
7 класс – «Практикум решения математических задач» - 1 час в неделю, 35
часов в год;
8 «А» класс – «Алгебраические уравнения» - 1 час в неделю (второе полугодие), 17,5 часов в год;
8 «Б» класс – «Алгебра плюс» - 1 час в неделю (второе полугодие), 17,5
часов в год.
Увеличение учебных часов образовательной области «Естественнонаучные предметы» осуществляется за счет введения в образовательную деятельность в части, формируемой участниками образовательного процесса
спецкурсов по учебному предмету «Физика»:
7 класс – «Познай физику в задачах и экспериментах» - 1 час в неделю, 35
часов в год;
8 класс – «Решение задач повышенной сложности» - 1 час в неделю (первое полугодие), 17,5 часов в год;
Увеличение
учебных
часов
образовательной
области
«Филология» в 7-8-х классах осуществляется за счет введения в
образовательную деятельность
в части, формируемой участниками
образовательного процесса учебного предмета «Зарубежная литература на
английском языке» - 1 час в неделю 35 часов в год.
Также увеличено количество часов на изучение английского языка - 4 часа в
неделю, в том числе английский язык в 7-8-х классах изучается с
использованием дополнительного модуля «More» 35 часов в год, в
соответствии с договором Кембриджского представительства. В части
формируемой участниками образовательного процесса введен второй
иностранный язык – немецкий – 1 час в неделю, 35 часов в год.
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Внеурочная деятельность учащихся 7-8 классов в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития личности
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное и т. д.).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в гимназии, содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей.
Коллектив гимназии работает над проблемой реализации интеграции
урочной и внеурочной деятельности в единое образовательное пространство.
В связи с тем, что Гимназия является опорной школой Министерства
образования Калининградской области (приказ МО Калининградской области
№ 405/1 от 14.05.2013 г.) по физико-математическому направлению, а также с
целью развития системы физико-математического образования, обеспечивающей современное качество образования, создания условий для организации системы работы со способными и одаренными учащимися, проявляющими
интерес к дисциплинам физико-математического цикла, а также с целью реализации интеграции урочной и внеурочной деятельности в единое образовательное пространство в образовательную деятельность в 7-8-х классов введена внеурочная деятельность по учебным предметам предметной области «Математика. Информатика». Так, при изучении алгебры учащиеся 7-8-х классов получают возможность углубления, расширения знаний не только в рамках основных
часов инвариантной части учебного плана, спецкурсов вариативной части, но и
во время внеурочной деятельности по данному учебному предмету, организованной как очно, так и с использованием дистанционных образовательных технологий.
Для учащихся 7-8-х классов в качестве программы дополнительного образования за сеткой часов учебного плана организованы дистанционные курсы:
для 8-х классов - «За страницами школьного учебника», для 7-х классов - «Алгебраический тренажер». Программы рассчитаны на 35 часов, обучение проводится по желанию и выбору обучающихся и их родителей.
Кроме того, Гимназия является опорной школой Министерства образования Калининградской области (приказ МО Калининградской области №
405/1 от 14.05.2013 г.) по лингвистическому образованию. В связи с чем, при
изучении английского языка учащиеся 7-х классов получают возможность изучения языка 4 часа в неделю, в том числе внутрипредметный модуль «More» на
уроке, а также углубить свои знания во время внеурочной деятельности. Для
учащихся 7-х классов организована театральная студия на английском языке
«Диалог культур».
Для углубления и расширения знаний по немецкому языку для учащихся 7-8-х классов организована проектная мастерская немецкого языка
«Диалог культур».
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4.2.6. Среднее общее образование
Задачи обучения на данной ступени:
- освоение образовательной программы среднего (полного) общего образования.
- достижение установленных Стандартом требований к результатам освоения образовательной программы среднего (полного) общего образования, что
позволит продолжить обучение на ступенях начального, среднего и высшего
профессионального образования:
- личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции,
сформированность основ гражданской идентичности;
- метапредметных, включающих освоение обучающимися универсальных
учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения учиться, и межпредметные понятия;
- предметных, включающих освоение обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыта специфической для данной предметной области деятельности
по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также системы основополагающих элементов научного знания, лежащей в основе современной научной картины мира.
Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные предметы: Русский язык, Литература, Английский язык, Алгебра, Геометрия, История, Обществознание, География, Физика, Биология, Химия,
Физическая культура, ОБЖ.
Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный
срок освоения государственных образовательных программ среднего (полного)
общего образования.
Учебный план для 10-11 классов реализует модель профильного обучения. Эта модель предполагает стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных предметов: базисного и профильного, включение в компонент
образовательного учреждения элективных курсов, выбираемых в соответствии
с профилем образования, а также увеличение часов на профильные предметы.
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое за счёт изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса даёт возможность более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для образования
старшеклассников в соответствии с их профессиональной ориентацией, интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Профильное обучение направлено на реализацию технологии саморазвития личности подростка. В пределах каждого профиля предусматривается возможность разнообраз-

98

-

-

ных вариантов комбинаций учебных курсов, которые должны обеспечить гибкую систему профильного обучения.
Современная школа в условиях модернизации образования, перехода к новым стандартам нуждается в выработке стратегии и тактики
преподавания.
Гимназия решает данную проблему через:
обучение по блочно-модульной системе обучения;
лекционно-семинарские занятия;
поисково-экспериментальную и исследовательскую деятельность;
здоровье сберегающие технологии;
новый подход к домашним заданиям;
введение спецкурсов по отдельным предметам с приглашением преподавателей
ВУЗа;
организацию индивидуальной самостоятельной работы старшеклассников
т.е., гимназия реализует систему, обеспечивающую высокую компетентность по изучаемым в гимназии дисциплинам.
В учебных планах выделяются основные компоненты:
Федеральный компонент, включающий базовые и профильные предметы;
Региональный компонент;
Компонент образовательного учреждения.
10-11 класс
Продолжительность учебного года - 35 учебных недель.
Учебная неделя – 6-дневная.
Продолжительность уроков - 45 минут.
Максимальная учебная нагрузка – 37 часов в неделю.
10 «С», 11«С» (социальный)
За счёт компонента образовательного учреждения:
преподаются 5 элективных курсов; углубляется программа по литературе - 1 час; по математике – 1 час.
Региональный компонент используется на углубление программы по иностранному языку –
1 час и преподавание курса «История западной России. Калининградская область» – 1 час.

10 «Ф», 11 «А» (физико-математический)
За счёт компонента образовательного учреждения: преподаются 4 элективных курса; углубляется программа по химии – 1 час.
Региональный компонент используется на углубление программы по информатике и ИКТ – 1
час, биологии – 1 час.

С целью повышения качества физико-математического образования, эффективности урока, сделать его динамичным и насыщенным в 10 «Ф» и
11 «А» классах в рамках основных часов, отводимых на учебные предметы
«Алгебра» и «Физика», введены спецкурсы с приглашением преподавателей
КГТУ.
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В учебном плане 10-11-х классов предусмотрены элективные курсы.
Элективные курсы в учебных планах профильных 10-11-х классов призваны
обеспечить возможность свободы выбора, индивидуализацию образования, построение учащимися индивидуальной образовательной программы. Набор
элективных курсов формируется исходя из образовательного заказа учащихся, а
также образовательных ресурсов гимназии.
5. Система мониторинга качества образования
Система оценки качества образования в гимназии включает в себя совокупность организационных и функциональных структур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку образовательных результатов и факторов, влияющих на их получение.
Качество образования – это интегральная характеристика системы образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
СОКО гимназии включает в себя оценку качества:
 условий организации образовательного процесса,
 полноты реализации образовательных программ;
 профессиональной компетентности педагогических кадров и их деятельности по обеспечению надлежащего уровня результатов образования;
 индивидуальных достижений обучающихся.
Оценка качества образования осуществляется на основе системы показателей и
индикаторов, характеризующих основные аспекты качества образования: качество условий, качество процесса, качество результатов.
Гимназия обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, оценку, учет и дальнейшее
использование полученных результатов.
Основными задачами СОКО являются:
- повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся;
- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;
- проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных
услуг, предоставляемых ОУ;
- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг
для принятия решений, связанных с образованием;
- обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся,
различных образовательных программ и технологий обучения;
- выявление факторов, влияющих на качество образования;
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- определение результативности образовательного процесса, эффективности
учебных программ, их соответствия нормам и требованиям ФГОС, оценка реализации инновационных введений в гимназии;
- прогнозирование развития гимназии;
- обеспечение условий для самооценки и самоконтроля, поддержание устойчивого развития гимназии;
- привлечение общественности к внешней оценке качества образования на всех
уровнях и ступенях;
- содействие принятию обоснованных управленческих решений по совершенствованию образования в гимназии;
Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и осуществляются на основе анализа образовательной системы гимназии, определения методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. Все отобранные для оценки качества показатели делятся на показатели, характеризующие качество процесса, и показатели, характеризующие качество результата
Объектами оценки качества процесса выступают:
 индивидуальные образовательные достижения обучающихся (предметные и
метапредметные);
 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования;
 качество организации образовательного процесса;
 материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
 инновационная деятельность;
 комфортность обучения;
 доступность образования;
 система дополнительных образовательных услуг;
 организация питания;
 состояние здоровья обучающихся и сотрудников;
 воспитательная работа;
 финансовое обеспечение.
5.1. Процедура оценки качества индивидуальных образовательных
достижений
Процедура оценки качества индивидуальных образовательных достижений
включает в себя:
- Внешний мониторинг:
 единый государственный экзамен (ЕГЭ), обеспечивающий совмещение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов;
 государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-х классов;
 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 1, 5,
8-х классов;
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 результативность всероссийских предметных олимпиад и конкурсов, проводимых сторонними организациями;
- Внутренний мониторинг:
 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;
 административные контрольные работы: вводный, промежуточный и итоговый контроль;
 ежегодный мониторинг сформированности метапредметных результатов
обучающихся (не менее одного раза в год);
 участие и результативность школьных, городских, региональных и других
предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей.
В качестве индивидуальных образовательных достижений могут быть:
 образовательные достижения по отдельным предметам;
 динамика образовательных достижений;
 сформированность универсальных учебных действий;
 отношение к учебным предметам;
 внеучебные компетентности (познавательные, социальные, информационные и т.д.);
 удовлетворенность образованием;
 степень участия в образовательном процессе (активность работы на уроке,
участие во внеурочной работе и т.д.);
 дальнейшее образование и карьера выпускника.
Процедура оценки профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя:
 новую систему аттестации;
 отношение к инновационной работе;
 непрерывное образование, в том числе по персонифицированной, дистанционной модели и др. (систематичность прохождения курсов, участие в работе
методических объединений, участие в научной работе и т.д.);
 знание и использование современных педагогических методик и технологий
(в т.ч. коммуникативных и информационно-коммуникативных);
 образовательные достижения обучающихся (качественная успеваемость, отличники, медалисты; победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей и
т.д.);
 подготовка и участие в качестве экспертов аттестационных комиссий, жюри, тьюторов и т.д.;
 личные достижения (конкурсы, олимпиады, обобщение и распространение
опыта).
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5.2.

Оценка качества образовательного процесса

Процедура оценки качества образовательного процесса гимназии включает в
себя:
 результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации;
 оценку достижений в приоритетном национальном проекте «Образование»,
конкурсах «Учитель года» и других конкурсах, проектах разного уровня;
 оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения (количество, причины, динамика, законность);
 оценку открытости гимназии для родителей и общественных организаций;
 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки достоинств и недостатков в учебной, научно-методической, административной и хозяйственной
деятельности, принятие стратегически значимых решений путем ежегодных
публичных докладов.
Процедура оценки качества материально-технического обеспечения образовательного процесса включает в себя:
 наличие и достаточность мультимедийной техники, её соответствия современным требованиям;
 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность использования в учебном процессе;
 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами
обучения и мебелью;
 обеспеченность методической и учебной литературой.
Процедуры оценки качества инновационной деятельности включают в себя:
 оценка воздействия инноваций на развитие системы образования в целом;
 полезность и практическая значимость инновационных процессов;
 наличие договоров работы с учебными заведениями, результативность выполнения договорных обязательств.
Процедура оценки комфортности обучения включает в себя:
 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечения безопасности
(техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, производственной санитарии, антитеррористической защищенности) требованиям
нормативных документов;
 оценку состояния условий обучения требованиям СанПиН (к размещению
школы, земельному участку, зданию, оборудованию помещений, воздушнотепловому режиму, искусственному и естественному освещению, водоснабжению и канализации, режиму общеобразовательного процесса, организации медицинского обслуживания, организации питания);
 оценку морально-психологического климата.
Процедура оценки системы дополнительного образования включает в себя:
 количество предоставляемых гимназией дополнительных образовательных
услуг и охват ими обучающихся;

103

 заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных услугах;
 степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг запросам родителей и обучающихся;
 результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д.).
Процедура оценки организации питания включает в себя:
 определение категории и количества детей, обеспечиваемых бесплатных
питанием;
 изучение порядка определения контингента обучающихся, нуждающихся в
бесплатном питании;
 количество учащихся, получающих горячее питание за счет бюджетных
средств и средств родителей;
 наличие претензий к качеству и ассортименту питания;
 соблюдение нормативов и требований СанПиН.
Процедура оценки состояния здоровья обучающихся включает в себя:
 наличие медицинского кабинета и его оснащенность в соответствии с современными требованиями;
 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических профилактических мероприятий;
 оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников;
 оценку эффективности оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания учебных предметов, здоровье сберегающие программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и
т.д.);
 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы.
Процедура оценки качества воспитательной работы включает в себя:
 степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и родителей;
 охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их интересам и потребностям;
 наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской самодеятельности;
 наличие естественной связи: воспитание на уроке, вне урока, вне школы;
 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и
наличие положительной динамики результатов воспитания;
 наличие положительной динамики в оценке учащимися роли гимназии,
класса, учителей, товарищей, удовлетворенности обучением, организации досуга, отношений с родителями;
 наличие сложившейся системы стимулирования участников воспитательного процесса.
Процедура оценки качества финансово-экономической деятельности включает
в себя:
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 оценку своевременности, объективности и открытости введения новой системы оплаты труда;
 анализ штатного расписания;
 анализ наполняемости классов;
 анализ сметы по бюджетным ассигнованиям на финансовый год и продуктивности использования её расходной части;
 оценку управленческих решений, принятых по финансово-хозяйственной
деятельности гимназии.
Объектами оценки качества результатов выступают:
«Внешняя» оценка
 результаты мониторинга образовательных достижений учащихся 1,5,8
классов
 результаты независимой оценки выпускников средней школы (результаты
ЕГЭ или независимого тестирования по русскому языку, математике, другим
предметам)
 результаты независимой аттестации девятиклассников (результаты новой
формы аттестации за курс основной школы или независимого тестирования по
русскому языку и математике)
 результаты независимого тестирования выпускников начальной школы
 доля выпускников, получивших неудовлетворительные оценки по результатам ЕГЭ
 доля выпускников, подтвердивших оценки «4» и «5» по результатам ЕГЭ
 доля выпускников, повысивших оценки по результатам ЕГЭ
 количество участников и победителей районных олимпиад.
«Внутренняя» оценка
 Качество обучения (доля обучающихся, имеющих оценки «4» и «5») по ступеням обучения;
 Доля обучающихся, имеющих одну оценку «3» по ступеням обучения;
 Доля обучающихся 9-х классов, получивших документ об образовании;
 Доля обучающихся 9-х классов, получивших документ об образовании особого образца;
 Доля обучающихся 11-х классов, получивших документ об образовании;
 Доля обучающихся 11-х классов, получивших документ об образовании особого образца.
Мониторинг и оценка качества образования в гимназии проводится по следующим уровням и ступеням образования:
1) начальное общее образование;
2 основное общее образование;
3) среднее (полное) общее образование.
Оценка качества образования предполагает:
1) оценку индивидуальных достижений обучающихся;
2) оценку деятельности педагогов;
3) оценку качества деятельности образовательного учреждения.
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Результаты оценки качества образования доводятся до сведения общественности.
Мониторинг и управление на его основе качеством образования в СОКО осуществляется на уровне образовательного учреждения.
Основными пользователями информации о результатах оценки качества образования являются:
1) обучающиеся и их родители (законные представители);
2) педагогические коллективы общеобразовательных учреждений;
3) органы, осуществляющие управление в сфере образования;
4) работодатели.
Гимназия ежегодно публикует доклад о состоянии качества образования на
своем официальном сайте в сети Интернет.
6. Программа воспитания
6.1. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности
(% обеспеченности кадрами по воспитательной работе и их
квалификация)
классные руководители
НОО
ООО
СОО
преподаватель-организатор ОБЖ
библиотекарь
педагог дополнительного образования
куратор деятельности органа ученического самоуправления
Республики ШАГ (Школьной Ассоциации Гимназистов) из числа
педагогов
куратор школьного клуба «Что? Где? Когда?» из числа педагогов
руководители объединений дополнительного образования и
внеурочной занятости
НОО
ООО,СООО

23
9
10
4
1
1
1
1

100 %

1

100%
100 %

100%
100 %
100%
100%

13
19

6.2. Информационно-методическое обеспечение
воспитательного процесса
Информационно - методическое обеспечение воспитательного процесса
состоит из формирования банка педагогической информации (нормативноправовой, научно-методической, методической), ознакомления педагогов
гимназии с новинками педагогической, психологической, методической и
научно-популярной литературы на бумажных и электронных носителях, с
опытом инновационной деятельности, информирования о новых направлениях
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в развитии дошкольного, общего, основного, дополнительного образования
учащихся, о содержании образовательных программ, новых учебниках, учебнометодических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных,
локальных актах, развития медиатеки современных методических материалов,
осуществление информационно-библиографической деятельности.
Информационно-методическое обеспечение воспитательного процесса
гимназии
осуществляется в соответствии с поставленными в планах
воспитательной работы на учебный год целям и задачам, охватывает все
направления воспитательной и развивающей деятельности гимназии.
Планы классных руководителей, рассматриваемые на первом в учебном
году на заседании методического объединения классных руководителей,
отражают направления воспитательной деятельности: духовно - нравственное,
патриотическое, спортивно – оздоровительное, интеллектуально-развивающее,
художественно-эстетическое, гражданско-правовое через разнообразные формы
воспитательной работы с обучающимися: классные часы, нравственные беседы,
коллективно-творческие дела, игры, тренинги, общешкольные внеклассные
мероприятия, включая обязательные совместные мероприятия с родителями. На
заседаниях
методического
объединения
классных
руководителей
рассматриваются вопросы воспитания обучающихся, коллегиально решаются
проблемы воспитания, используя формы методической работы: тренинги,
деловые игры, практикумы, «круглые столы»: «Методическая учёба молодого
классного руководителя» (школа классных руководителей), «Диагностика
сплочённости классного коллектива» (проектное занятие), «Диагностика
деятельности классного руководителя», «Конкретные формы воспитательной
работы» (обучающий практикум), «Трудный ребенок. Как ему помочь»
(обучающий семинар), «Электронный журнал и электронный дневник»» (занятие-диалог по работе с электронным журналом) и др.
В помощь классным руководителям представлены методические печатные
разработки и мультимедийные презентации педагогов по проведению классных
часов, внеклассных мероприятий с учащимися, их родителями и
общественностью различной воспитательной тематики.
Создан
банк данных с разработками внеклассных мероприятий,
мультимедийными средствами для использования на внеклассных
мероприятиях. Банк информации по вопросам воспитания обучающихся
систематически обновляется и пополняется,
это дает возможность
использовать накопленный опыт в работе начинающим классным
руководителям.
В целях выявления одаренных детей, развития у них познавательных и
творческих интересов, для обеспечения интеллектуального соревнования
учащихся в различных областях знаний, развития творческого мышления в
Учреждении созданы условия для проведения олимпиад, тематических предметных недель, дней наук, фестивалей различных уровней.
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6.3. Кружковая работа (% охвата)
В гимназии работает 90 объединений системы внеурочной деятельности и
дополнительного образования (учитывая количество разных возрастных групп
занимающихся), в том числе 12 спортивных секций. Общая занятость во
внутришкольной системе дополнительного образования и внеурочной
деятельности составляет 100%. При организации системы воспитательной
работы учитывались все направления с учётом потребностей обучающихся и их
родителей:
общекультурное,
спортивно
–
оздоровительное,
общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, техническое, социальное.
Каждое из направлений, будучи тесно связано с другим, раскрывает одну из
сторон духовно – нравственного развития личности гражданина России.
Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования
являются
неотъемлемой
частью
гимназического
образовательного
пространства, средством построения индивидуальной образовательной
программы каждого гимназиста. Их реализация
позволяет развивать
творческие способности, формировать ценностное отношение к своему
здоровью, получать опыт социального взаимодействия, обогащать свои знания.
Воспитательное пространство, созданное в гимназии, комфортно для всех
участников образовательного процесса. С этой же целью, для максимальной
реализации программ дополнительного образования и внеурочной
деятельности , гимназия активно сотрудничает с социальными партнёрами –
социокультурным окружением города и области. Учащиеся, в том числе,
обучающиеся по ФГОС ООО,
могут реализовать свои способности
в
деятельности различных творческих и профильных объединений, как на базе
гимназии, так и во внешкольных учреждениях дополнительного образования– в
детской музыкальной школе, художественной школе, ЦБС Дом книги,
Районном доме культуры, Детско-юношеском центре, Городском театре и др.
Со всеми учреждениями дополнительного образования города в сентябре
2013г.
были заключены договора
о взаимовыгодном сотрудничестве,
составлен совместный план мероприятий на год. Привычными, но всегда
новыми для гимназистов стали внеурочные занятия и часы общения в ЦБС
"Дом книги", музыкальные погружения на концертах в ДМШ, экскурсии в мир
художественных образов при посещении художественной школы.
характеристики учебновоспитательного процесса
орган самоуправления
обучающихся

фактическое значение
I ступень обучения
II ступень
III ступень
обучения
обучения
Актив класса- 45 чел.
Актив класса-80 чел.
Президиум Республики шаг
(школьной Ассоциации Гимназистов)-36 чел.

формы внеурочной работы в ОО: кружки, секции,
другие виды занятости
(количество по направле-

Социальное направление: ЮНЭК –
15 уч., «Информация вокруг нас» 15 уч.
Общеинтеллектуальное направ-
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Социальное направление:
"Пульс" (актив БИЦ)-15 уч.
Общекультурное направление:
«Magic cartoons»-15 уч., «Вдохно-

ниям: спортивные и др.)

ление: «Перспектива» - 165 уч.;
«Весёлая информатика» - 90 уч.;
«Пифагориец» - 60 уч.; «Пульс» 75 уч.; «Диалог культур» - 30 уч.;
«Мир танца» - 60 уч.; Духовнонравственное направление: «Светоч» - 23 уч.;
Спортивно-оздоровительное
направление: «Олимпиец» - 100
уч.; Общекультурное направление
– «Волшебные нотки» 15 уч., «Радуга» - 15 уч., «Фантазия» - 15 уч.

вение» - 42 уч., «Палитра»-30 уч.,
«Мастерица»-30 уч.,
«Диалог культур»-13 уч.
Духовно-нравственное направление:
"Светоч"-30
«Колесо истории»-29 уч.
"Я в мире, мир во мне"-15 уч., "Хоругвь"-13 уч.,
"Я-успешный" -15 уч.,
"Олимпиец"-30уч.,
"Диалог культур"-15 уч.
Спортивно – оздоровительное
направление:
"Теннис"-30 уч.
"Волейбол" – 64 уч.
"Баскетбол"-16 уч.
"Штурм"-20 уч.
Общеинтеллектуальное направление:
"История в лицах"-15 уч.,
"Меридиан"-20 уч.,
"Morgenstern" (Утренняя звезда)-15
уч.,
"Инстер"-15 уч.,
"Панч"-18 уч.,
"Диалог культур"-12 уч.,
"Little Globe"-15 уч.,
"Всезнайка"-13 уч.,
"Экспериментальная геометрия"-45
уч.,
"Пульс"-12 уч.,
Заочная физико-математическая
школа МФТИ – 10 уч.,
"Эврика" математическая школа102 уч.
Техническое направление:
«Робототехника»-23 уч.,
«Юный программист»-12 уч.

внутришкольная занятость обучающихся %
внешкольная занятость
обучающихся %

100 %

100%

94,2%

62%

6.4. Ученическое самоуправление
(структура, документация, анализ и др.)
В гимназии созданы органы самоуправления ученического коллектива:
общее собрание ученического коллектива, Президиум Республики ШАГ
(Школьной Ассоциации Гимназистов), классные собрания учащихся, МИГи
(Малые Инициативные Группы) классов. В состав Президиума входят
руководители министерств (образования, культуры, спорта, социальной
политики и связей с общественностью, правопорядка, пресс-центр) и их
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помощники; во главе стоит Президент
Республики ШАГ. Президиум
Республики ШАГ
гимназии является выборным руководящим органом
школьного самоуправления. Членами Президиума становятся представители от
каждого класса ( с 5 по 11), наиболее активные, дисциплинированные,
пользующиеся авторитетом и доверием среди своих товарищей учащиеся,
выбираемые классом ежегодно. Количественный состав Президиума
определяется общим собранием в зависимости от числа классов и
делегированных представителей.
В текущем учебном году в состав
Президиума входит 36 учащихся
Президент Республики ШАГ, руководители министерств избираются в
начале учебного года сроком на один год на общем собрании учащихся 8-11
классов. Президент Республики избирается из числа выпускников
одиннадцатых классов. Он обеспечивает согласованное функционирование и
взаимодействие органов ученического самоуправления с администрацией,
управляющим советом и родительскими комитетами гимназии и классов.
Основные
положения Республики ШАГ, порядок формирования
Президиума, функции, задачи, права и обязанности членов Республики ШАГ
определены в Положении о Школьной Ассоциации Гимназистов (ШАГ),
утверждённом директором МАОУ Гимназия №2 г. Черняховска А.Д.Ясюченя,
приказ № 13/2-ОД от 27 января 2014 года
« Об утверждении локальных
актов». Основные законы Республики ШАГ закреплены в Конституции,
принятой на референдуме Республики ШАГ в 2009 году. Высший орган
Республики ШАГ-общее собрание ученического коллектива.
Органы ученического самоуправления руководствуются социальнопедагогическими принципами равноправия, выборности, обновляемости и
преемственности, открытости и гласности, законности, педагогической
целесообразности, представительства, коллегиальности в принятии решений и
персональной ответственности за их выполнение.
Деятельностью Школьной Ассоциации Гимназистов является реализация
права гимназистов на участие в управлении МАОУ Гимназия №2,
способствующая приобретению гимназистами
знаний, умений и опыта
организационной и управленческой деятельности, опыта социальной
деятельности. Смысл деятельности Республики ШАГ заключается не в
управлении одних детей другими, а в обучении всех учащихся гимназии
основам современных отношений в обществе. Ученическое самоуправление
предусматривает вовлечение всех учащихся в управление школьными делами,
создание работоспособности органов классного и общешкольного коллектива,
формирование у школьников отношения творческой взаимозависимости и
организаторских качеств; приобщение ученического коллектива и каждого
школьника к организации своей жизни и деятельности, самовоспитанию.
Работа начинается в начале учебного года с выявления актуальных
потребностей и интересов учащихся, на основе которых определяются
содержание, основные направления деятельности и организационная структура.
Содержание
деятельности:
познавательная
деятельность(проведение
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интеллектуальных игр, марафонов, фестивалей наук и т.д.); самообслуживание
и трудовая деятельность (организация субботников, экологических акций,
работа по озеленению пришкольной территории и др.), художественноэстетическая (благоустройство территории гимназии, украшение школы к
праздничным мероприятиям, оформление выставок художественных работ и
декоративно – прикладного творчества и т.д.), культурно-массовая и досуговая
деятельность (организация и проведение внутришкольных праздников,
литературных гостиных, конкурсных программ, фестивалей творчества,
танцевальных тематических вечеров, Осенних и Зимних балов и др.);
спортивно-оздоровительная деятельность (проведение соревнований для
учащихся 1-4, 5-7, 8-11 классов, организация динамических перемен и занятий,
организация и проведение соревнований совместно с родительской
общественностью, "Матчи века"-соревнования учителей, родителей, учеников и
т.д.); информационная ( работа в блогах на сайте гимназии, наполнение
информационного раздела сайта, публикация в школьных изданиях-журнале
"Гимназист", газетах "ШАГ" и "Шаг за ШАГом", проведение тематических
Пресс-игр, создание видеорядов и буктрейлеров по различной теме и др.);
тьюторское движение (организация творческих объединений для младших
школьников, помощь в подготовке к праздникам, конкурсам, фестивалям
творчества), социальная благотворительная деятельность (проведение
благотворительных концертов и акций, сезонных ярмарок добра, передача
средств нуждающимся детям села и др.); оборонно-массовая и поисковая
деятельность (участие в осенних, зимних этапах военизированной эстафеты
ШТУРМ-РОСТО, соревнованиях допризывной молодёжи, проведение
мероприятий в рамках Месячника оборонно – массовой работы и гражданско –
патриотического воспитания "Растим патриотов России", сбор информации о
ветеранах ВОВ, создание видеоархива с записью интервью ветеранов, сбор
материала для создания виртуального музея на сайте гимназии) , создание
правового поля во внутришкольной жизни (правовые лектории при содействии
с социальными партнёрами, организация встреч и активный диалог с
работниками правоохранительных органов, участие во внеурочной
деятельности и деятельности системы дополнительного образования в данном
направлении, круглые столы на актуальные темы с работниками Управления по
молодёжной политике города и района и др..
Оперативность и гласность работы Президиума
обеспечивается
регулярной информацией членов Президиума – представителей классов- на
классных собраниях, через гимназическую газету "ШАГ", блог Президиума
Республики ШАГ на сайте гимназии.
6.5.Материально-техническое оснащение воспитательной деятельности
В настоящее время состояние материально-технического оснащения гимназии соответствует всем требованиям и в целом обеспечивает условия реализации воспитательной деятельности учреждения.
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Большой и малый спортивные залы, спортивная площадка, оснащенные
игровым, спортивным оборудованием и инвентарем, позволяют проводить внеурочные мероприятия и дополнительные занятия физической культурой и
спортом, обеспечивать работу секций и спортивных клубов.
Конференц-зал, кабинет «Искусство» оснащены необходимым оборудованием для проведения культурно-массовых мероприятий: имеется интерактивная, свето-, аудио-техническая аппаратура.
Библиотечно – информационный центр (БИЦ) гимназии с информационными рабочими зонами оборудован читальным залом и книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность книжного фонда. Имеется богатая медиатека,
компьютерная и оргтехника, позволяющая использовать все необходимые ресурсы. В читальном зале БИЦ регулярно проводится индивидуальная и
массовая работа с читателями. Библиотекарем гимназии совместно с активом
БИЦ оформляются книжные выставки к памятным и знаменательным датам,
выставки периодических изданий для ознакомления с новостями, дополнительным материалом. Библиотечный фонд необходимый для осуществления образовательного процесса, функционирования воспитательной системы постоянно
пополняется. Книжный фонд в текущем учебном году составляет 36519 экз.,
методическая литература: 1540 экз. Количество изданий, приобретенных за последние 5 лет: 8715экз.
Для полноценной и эффективной организации образовательного процесса
гимназия обладает необходимой материально-технической базой, позволяющей успешно осуществлять выпуск школьных печатных изданий-журнала
«Гимназист», газет «ШАГ» и «Шаг за ШАГом».
Для реализации технического направления внеурочной деятельности и деятельности системы дополнительного образования в данном направлении имеются наборы MindStorm для занятий робототехникой.
6.6. Программа духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – неисчерпаемая, многогранная область: литература, театр, естественные науки, любая практическая отрасль учительства
может и должна стать помощью для развития и роста души ребёнка.
Планирование деятельности по духовно – нравственному воспитанию является главным звеном в общей системе образовательно – воспитательной деятельности гимназии. Продуманное планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации определённой системы воспитания, позволяет создать единую систему взаимодействия с
социальными партнёрами.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей,
освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.
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Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с социальными партнерами
гимназии: БФУ им. Э. Канта, ФГОУ «Калининградский государственный технический
университет», Отделом образования, воспитания и катехиизации Калининградской
епархии РПЦ, ГОУ СПО ИПК г. Черняховска, ЦБС «Дом книги» г. Черняховска, учреждениями дополнительного образования г. Черняховска: Детско-юношеский центр,
Детская музыкальная школа, Детская художественная школа им. М. Тенишевой, Районный Дом культуры, Дом офицеров, Детско – юношеская спортивная школа, Молодёжный центр репродуктивного здоровья и др.
Основная педагогическая цель: формирование нравственного, коммуникативного и эстетического потенциалов личности учащегося гимназии.
Задачи духовно – нравственного воспитания осуществляются через единство
процесса обучения и воспитания, формирование и закрепление традиций гимназии; формирование особой педагогической среды – особого гимназического
духа : товарищества, взаимовыручки, атмосферы культа знаний, духовности и
интеллигентности.
Задачи Программы:
 создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания
учащихся и условий для её успешной реализации в условиях интеграции
урочной и внеурочной деятельности;
 создание целостной системы и осуществление сетевого взаимодействия с
социальными партнёрами;
 осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах духовно-нравственного становления и воспитания учащихся, глубокое погружение семьи в воспитательную среду гимназии;
 формирование устойчивых приоритетов в вопросах соблюдения здорового образа жизни;
Духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся интегрированы во все виды деятельности школьника: учебную, внеурочную,
внешкольную, семейную, общественно-полезную, они, в первую очередь, формируют уклад школьной жизни.
В процессы духовно-нравственного развития, воспитания обучающегося обязательно включаются все субъекты воспитания и социализации
детей: семья, институты государства и гражданского общества, традиционные
российские религиозные организации, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.

113

Урочная деятельность.
Воспитательные задачи интегрированы в содержание учебных предметов.
Очень важными являются принципы культуросообразности, ценностной ориентации образования, нравственного развития личности. Традиционно велико
воспитательное значение литературы, истории, отечественной и мировой художественной культуры. Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние
на его организацию.
Внеурочная деятельность.
Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, игр и т.д., — а также в деятельности
кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования. Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная
практика — организуемое педагогами и воспитанниками культурное событие,
участие в котором расширяет их опыт конструктивного, творческого, нравственно-ориентированного поведения в культуре.
Внеурочные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, оказание благотворительной помощи, экологические, военно-патриотические мероприятия,
полезные дела и т.д. — организуются в пределах целостного, социальнооткрытого образовательного пространства. Основной педагогической единицей
внеурочной деятельности является социальная практика — педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения и морального выбора. Социальные практики позволяют школьнику получать опыт нравственно
значимого поступка, переводя содержание национальных ценностей в план общественно значимой деятельности. В организации и проведении социальных
практик могут принимать участие не только педагоги и школьники, но и иные
субъекты гражданской деятельности: ветераны, священнослужители, деятели
культуры и спорта, представители служб социальной помощи и т.д.
Семейное воспитание.
Интеграция воспитательных усилий семьи и гимназии имеет большое значение
для духовно-нравственного развития школьника. Процессы школьного и семейного воспитания педагогически согласованы. Взаимодействие семьи и
школы содействует духовно-нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только школьников, но и их родителей. Такое взаимодействие можно
рассматривать как социально-педагогическую технологию нравственного оздоровления общества.
Изучение культурологических основ традиционных российских религий.
Приобщение к культурологическим и историческим основам российских религий рассматривается как важный компонент программ воспитания и социализации школьников. В содержание гуманитарных учебных дисциплин отдельными
разделами включены сюжеты о роли Русской Православной Церкви в развитии
нашей страны, раскрыто значение других традиционных религиозных органи114

заций, конфессий в формировании единого российского народа, основ его культуры, повседневной жизни, авторитета в Европе и мире. Учебный план открывает возможности для изучения школьниками по выбору одного из направлений комплексного курса "Основы религиозных культур и светской этики".
Полнота духовно-нравственного воспитания, развития личности гражданина
России достигается во взаимодействие гимназии с традиционными религиозными организациями и институтами гражданского общества.
Основные принципы реализации Программы:
 Принцип гуманизации ориентирует учебно – воспитательный процесс
на формирование учащегося, способного к целесообразной деятельности,
с установкой на нравственные и правовые нормы.
 Принцип интеграции отражает взаимодействие теоретической и практической учебной и воспитательной деятельности.
 Принцип непрерывности вытекает из идеи преемственности содержания, форм и методов воспитания на всех ступенях образования.
 Принцип системности обеспечивает системную организацию воспитания на основе всех его компонентов: целей, содержания, методов и приемов, средств воспитания, а также организацию различных видов деятельности.
 Принцип адаптивности предусматривает предоставление учащимся по
возможности широкого выбора направлений деятельности.
 Принцип деятельностного подхода нацеливает на включенность учащихся в основные виды деятельности: познавательную, социальную,
трудовую, творческую, спортивную.
Коллектив гимназии хранит традиции, которые складывались годами, преумножает их и находится в постоянном творческом поиске, обновляя форму и
содержание воспитательных мероприятий. Их цель – приобщить молодое поколение к отечественной культуре, литературе, науке, истории как к основе духовной культуры, нравственного и эстетического развития, воспитание гражданственности и патриотизма.
Формы работы с учащимися разнообразны:
 Михайловские и Рождественские чтения (участие в семинарах, встречах,
организация и проведение классных часов, концертов, совместных с родителями и т.д.);
 поездки, экскурсии, посещения центров Духовного развития (Свято –
Михайловского Храма, Храма Христа Спасителя в г. Калининграде, Храмов в г.г.Светлогорске и Зеленоградске, Багратионовске, городах области
и страны);
 Митинги, посвящённые памятным датам в истории России, области, города;
 Научно – практические конференции, посвящённые памяти И.Д. Черняховского;
 Тематические чтения (Лихачёвские, Сахаровские, Ломоносовские и т.д.);
 Линейка «День знаний»;
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 Фестивали наук
 Единые классные часы, уроки нравственности, гражданственности и
патриотизма, посвящённые важным датам в истории страны, области, города, гимназии (Урок мира, Урок добра и милосердия, День города, Урок
добра и милосердия, День согласия и примирения, День героев Отечества
и т.д.)
 «Теперь я – гимназист» - праздник первоклассника;
 «Посвящение в читатели библиотеки»;
 Тематические конкурсы чтецов, постановки литературно – музыкальных
композиций;
 Театральные постановки;
 Фольклорные посиделки;
 Тематические месячники (безопасности дорожного движения, гражданско
– патриотического воспитания и оборонно – массовой и т.д.);
 Линейки, посвящённые памятным датам;
 Уроки мужества, круглые столы с приглашением ветеранов ВОВ и воинов-афганцев;
 поездки по Золотому кольцу, в г.г. Москва и Санкт-Петербург в рамках
акции «Мы-Россияне» и т. д;
 Литературные встречи;
 Осенние балы;
 Тематические выставки рисунков и т.д.;
 «Минута славы» в гимназии – конкурс – фестиваль гимназистов и членов
их семей;
 Вечера в рамках «Музыкальной гостиной»;
 Литературные фестивали –праздники («Великий полигистор» и др.);
 Литературный фестиваль «Книги – юбиляры»;
 «Ходит песенка по кругу» - вечера караоке;
 «Широкая Масленица» - праздничные массовые гуляния;
 «Богатырская сила! »-конкурсная программа для юношей;
 «Краса гимназии»-конкурсная программа для девушек;
 Тематические концерты, классные часы:
«День учителя»;
«День матери»;
«Международный женский день»;
«День Победы»;
 «Здравствуй, Новый год» – новогодние балы и утренники
 «Мастерская Деда Мороза – конкурс на лучшее украшение гимназии ;
 «День рождения гимназии»;
 Осенние, зимние, весенние недели добра;
 Благоворительные ярмарки, акции;
 «Рождественские вечера»;
 «Вечер встречи с выпускниками»;
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«День гимназиста»;
Выпускные вечера, объединённые общей темой, в 4, 9, 11 классах
«Вместе мы – сила! » спортивные мероприятия совместно с родителями;
Марафоны здоровья с участием учащихся, учителей, родителей;
и т.д.
Участие в конкурсе «Вечное слово», творческих конкурсах, посвящённых
творчеству русских писателей, знаменательным событиям русской истории,
культуры, издание ежегодного художественно-публицистического журнала
«Гимназист», школьной газеты «ШАГ», статьи учащихся гимназии на страницах местных изданий «Полюс», «Право знать» и др. – всё это способствует духовно-нравственному воспитанию учащихся.
Направления деятельности по реализации задач программы духовнонравственного развития, воспитания обучающихся в процессе
совместной деятельности
Задачи

Направления

В
области
 Воспитание гражданственности, патриотизформирования ма, уважения к правам, свободам и обязанностям
личностной
человека.
культуры
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
 Формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание)
В
области
 Воспитание трудолюбия, творческого отноформирования шения к учению, труду, жизни.
социальной
 Воспитание ценностного отношения к прикультуры
роде, окружающей среде (экологическое воспитание).
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания
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Система мероприятий для
родителей
Организация бесед, круглых столов, диспутов, переговорных площадок с
участием представителей
духовенства, представителей общественных объединений, партий.
Праздники для родителей,
концерт для пап, конкурсы «Мама, папа, я – спортивная семья», «Вместе
мы – сила»
Организация бесед, круглых столов, диспутов,
конференций, тренингов

В
области
 Воспитание трудолюбия, творческого отноформирования шения к учению, труду, жизни.
семейной
 Воспитание ценностного отношения к прекультуры
красному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания

Проведение родительских
собраний с обсуждением
проблем воспитания и
развития ребёнка, взаимоотношений взрослых и
детей.
Организация совместной
событийной деятельности
взрослых и детей: акции,
праздники,
спортивные
мероприятия,
проекты,
творческие конкурсы.

6.7. Программа
внеурочной деятельности 1-4 классов
Направление
«Внеурочная деятельность» реализует образовательные
программы в соответствии с количеством часов учебного плана начального
общего образования.
Реализация направления
предполагает интеграцию основного
и
дополнительного образования на организационном, содержательном и
программном уровнях.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся.
Основным преимуществом внеурочной деятельности является представление
учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их
развитие.
Цели:
- способствовать личностному становлению учащихся;
- способствовать развитию творческих способностей учащихся, предоставлять
возможность реализации им в различных видах деятельности;
- способствовать формированию коллективно распределённой деятельности в
детских
коллективах.
Проводить
организационную
и
психологопедагогическую подготовку учащихся.
Задачи:
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при
поддержке тьюторов и других педагогических работников;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (улицы, района, города) для приобретения
опыта реального управления и действия.
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Система внеурочной деятельности в образовательном учреждении направлена на предоставление возможности свободного выбора детьми программ, которые близки им по природе, отвечают внутренним потребностям, помогают
удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в гимназии принята модель организации внеурочной деятельности.
В гимназии реализуется интеграционная модель внеурочной деятельности,
которая опирается на использование потенциала гимназии, внутришкольной и
внешкольной системы дополнительного образования, сферы культуры, через
интеграцию основных и дополнительных программ.
Внеурочная деятельность осуществляется через:

Организация внеурочной деятельности
Организовать – значить упорядочить, установить определённый порядок.
Для организации внеурочной деятельности
учащихся
установлены
составляющие её компоненты: условия, мотивация, содержание, технологии,
средства, социальные партнёры и результаты.
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Компоненты
организации
внеурочной
деятельности
Условия

Мотивация
Содержание

Технологии

Принципы

Средства

Социальные
партнёры

Содержание компонента

Региональные особенности.
Социально-культурная ситуация гимназии.
Системы и структуры педагогической деятельности в гимназии.
Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, учеников,
родителей.
Материально-техническое
оснащение
и
информационнотехнологическое обеспечение гимназии.
Степень участия общественных советов и организаций, социальных
партнёров в деятельности гимназии.
Учет индивидуальных и возрастных особенностей.
Переход системы образования на системно-деятельностную парадигму
Направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное,
общекультурное,
духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное,
социальное.
Содержание
направлено
на
формирование
ценностномировоззренческой, социальной, коммуникативной, познавательной,
информационной, рефлексивной компетентностей.
Проектная деятельность;
дифференциация по интересам;
информационные и коммуникационные технологии;
игровые технологии;
обучение на основе «учебных ситуаций»;
социально-воспитательные технологии;
технология саморазвития личности учащихся.
• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения
полноты
и
цельности
образования
в
целом;
• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального
и профессионального самоопределения в системе внеурочной
деятельности;
• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов
дополнительного
образования;
• системная организация управления учебно-воспитательным
процессом.
Нравственной
развивающей
информационно
насыщенной
образовательной среды: учебное и игровое пространства.
Назначение:
- для групповых и индивидуальных занятий;
- для общения;
- для «пробы сил» и для демонстрации достижений;
- для поиска информации.
Образовательная среда образовательных учреждений дополнительного
образования детей, организаций культуры и спорта:
ДЮЦ, ДХШ, ДМШ, ЦБС Дом книги и др.
Назначение:
- для творческих занятий;
- для общения;
- для «пробы сил» и для демонстрации достижений;
- для поиска информации.
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Программы внеурочной деятельности предполагают как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий (в расчете 1-2 часа в неделю), так и
возможность организовывать занятия крупными блоками-интенсивами, «погружения» (сборы, соревнования, летние школы, лагерь и пр.).
Реализация направлений внеурочной деятельности в гимназии осуществляют
учителя начальных классов, учителя-предметники, воспитатель ГПД, педагог
дополнительного образования.
В учебном плане гимназии выделены основные направления внеурочной
деятельности:
спортивно-оздоровительное,
общекультурное,
духовнонравственное, общеинтеллектуальное, социальное. Данные направления
демонстрируют необходимость активного включения учащихся в различные
формы и виды деятельности.
Спортивно-оздоровительное
Цели
- Укрепление здоровья, развитие двигательных способностей обучающихся.
- Создание и поддержание условий для физического развития учащихся,
охраны и укрепления их здоровья.
- Формирование ценностей здорового образа жизни.
Ведущие формы деятельности
Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные
мероприятия: соревнования, викторины, игры по станциям, Дни здоровья.
Зарядка, физминутки, инструктажи по ТБ, тематические беседы, демонстрация
спортивных достижений, организация активных оздоровительных перемен и
прогулок, тематические беседы.
Общекультурное
Цели
- Раскрытие способностей обучающихся в области творчества.
- Формирование творческой личности
Ведущие формы деятельности
Смотры, конкурсы, праздники, сюжетно-ролевые игры, культпоходы в театры,
на концерты, выставки поделок и детского творчества. Концерты, выставки,
фестивали различных уровней, встречи с интересными людьми, оформление
гимназии. Дни памяти, уроки мужества.
Использование возможностей как гимназии, города так и области: Дома
книги, ДХШ, ДМШ, а также областного драмтеатра, театра кукол, филармонии,
театров г. Советска и Калининграда позволит проводить совместные
мероприятия: «За кулисами театра», «Пока нет зрителей» и др.
Реализуя данный курс, гимназия становится центром взаимодействия с
родителями учащихся, учреждениями культуры, образования и спорта, которые
в итоге становятся социальными партнёрами. Родители являются соавторами в
оформлении постановок, организации представлений, культпоходов. Курс
состоит из нескольких модулей, в ходе которых каждый ребёнок занят своим
делом, тем, что ему интересно, в чём может самореализоваться, почувствовать
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свою значимость, причастность для достижения общей цели. Дети готовят
афиши, декорации, сценарии, костюмы, музыку, а кто-то выступает на сцене.
Широкий спектр курса предполагает создание кукольного театра, детского
оркестра, объединение любителей выразительного чтения.
Ежегодно в начале учебного года определяется список книг-юбиляров. Каждый
класс выбирает произведение, автора, распределяются обязанности и
начинается подготовка к традиционному фестивалю «Книги-юбиляры».
Фестиваль предполагает защиту проектов, театральные выступления, создание
видеороликов, оформление афиш, представление презентаций.
Духовно-нравственное
Цели
- Формирование у учащихся позиции активного гражданина, патриота.
Ведущие формы деятельности
Концерты, выставки, смотры-конкурсы, фестивали различных уровней, встречи
с интересными людьми, оформление гимназии, Дни памяти, уроки мужества,
сюжетно-ролевые игры
Общеинтеллектуальное
Цели
- Раскрытие и реализация познавательных способностей обучающихся
Ведущие формы деятельности
Викторины, познавательные беседы и игры, этические беседы, интеллектуальные игры, олимпиады, марафоны, Предметные недели в рамках «Академии
успеха», праздники, конкурсы Знаний, проектные работы, исследовательские
проекты
Социальное
Цели
Формирование социально - необходимых знаний и навыков.
Формирование экологической грамотности учащихся
Знакомство с родным краем, его особенностями, историей
Ведущие формы деятельности
Выставки, конференции, наблюдения, исследовательские проекты, образовательные и краеведческие экскурсии, походы, интервью, КТД, этические беседы,
встречи с ветеранами ВОВ, мероприятия, охватывающие весь контингент учащихся начальной школы.
Распределение часов внеурочной деятельности
Направления
ЮНЭК
Пресс-центр «Шаг за шагом»
«Я - исследователь»

Кол-во ча- Кол-во часов Кол-во групп
сов в неделю в год
Социальное направление
1
33
1 группа
1

34

1 группа

Общеинтеллектуальное направление
0,5
14
4 группы
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Классы
1 классы
2-4 классы

1 классы

(Проектноисследовательская
ность)
Лего-мастерская
«Заниматика»

1

34

7 групп

2,3,4 классы

0,5
2
1
1
1
1
1

14
34
30
34
34
34
34

4 группы
2 группы
2 группы
2 группы
5 групп
1 группа
1 группа

1 классы
2, 3 классы
1 классы
2 классы
3,4 классы
2-3 классы
4 классы

деятель-

«Мы - занковцы»
«Весёлый немецкий»
«Занимательный
немецкий»
1
33
1 группа
Happy Dancing»
Танцуем с улыбкой
1
34
3 группы
Духовно-нравственное направление
1
34
1 группа
«Светоч»
Спортивно-оздоровительное направление
Плавание (По договору тре1
34
2 группы
нер ДЮСШ)
1
33
2 группы
Игры народов мира
1
34
2 группы
«Олимпиец»
Общекультурное направление
1
34
1 группа
«Волшебные нотки»
1
34
1 группа
«Радуга»
1
34
1 группа
Мультстудия «Magic cartoons»

1 классы
2,3,4 классы
3 классы
2 классы
1 классы
3-4 классы
3-4 классы
4 классы
3-4 классы

Реализация программ предполагает интеграцию основного и дополнительного образования на организационном, содержательном и программном уровнях.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся.
Основным преимуществом внеурочной деятельности является представление
учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, проектной деятельности, круглых столов, конференций, диспутов, работы школьных научных
обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.
В связи с большим количеством учащихся, желающих посещать внеурочные
занятия допускается формирование нескольких групп по одной и той же программе.
В связи с учётом специфики программ кружкой работы по выбранным направлениям предусматривается наполнение групп от 15 до 30 учащихся.
 Особое место во внеурочной деятельности занимают экскурсии, которые
являются одним из интересных направлений внеурочной деятельности. В
условиях небольшого города и нашего региона данная программа призвана
стать проектом, в который входят не только экскурсии, но и большая
сопутствующая работа. Школьники, вместе с учителями и родителями,
отправляются в экспедиции одного дня, выезжая на экскурсии по городу и
области.
Собранные материалы обрабатываются, систематизируются,
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обсуждаются, путевые заметки и фоторепортажи ученики публикуют в
школьной и районных газетах. Воспоминания старожилов, интервью с
интересными людьми дают материал для написания творческих и
исследовательских работ. Такая работа способствует не только приобретению
знаний, но и самореализации и развитию гражданской позиции.
Внеурочные мероприятия гимназии, такие как Праздник посвящения в
гимназисты, «Минута славы», «Осенние забавы», Рождественские встречи,
конкурс патриотической песни, Мисс Гимназия, «Память сердца», охватывая
весь контингент учащихся начальной школы и формируя тем самым уникальное общение, пространство общения и взаимодействия учащихся и преподавателей, выстраивается в определённую систему. Совместная деятельность рассматривается как условие возникновения и реализации нравственного отношения к окружающему миру, людям. Именно совместная деятельность становится
необходимым условием и одним из средств реализации внеурочной деятельности. Решающее значение на воспитание личности будут оказывать отношения, которые складываются в процессе её осуществления, а точнее характер
этих отношений.
В конце года проводится большой праздник «День гимназиста», который
предусматривает вручение грамот, дипломов, призов, почётных кубков по различным номинациям, что позволяет отметить как индивидуальные достижения,
так и коллективные, что является важным стимулирующим (мотивационным)
фактором. Номинации, по которым осуществляется награждение в конце года,
объявляются задолго до его окончания. Фотографии победителей размещаются
на специальном стенде. Каждая церемония сопровождается концертом, составленным из отчётных номеров студий, кружков и секций.
Формой подведения итогов работы того или иного объединения детей
могут быть: выставка, выставка-ярмарка, слёт, конференция, соревнование,
конкурс, фестиваль, отчётный концерт и т.п.
Основываясь на традициях, используя собственные ресурсы, привлекая
социальных партнёров, педагогический коллектив проектирует внеурочную деятельность, объединяет усилия гимназии, учреждений дополнительного образования, каждого партнёра гимназии, чтобы расширять границы непосредственного опыта детей, а также на практике осуществить интерактивные содержательные связи между образовательными, личностными, социокультурными установками личности школьника.
Гимназия предоставляет обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
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Планируемые результаты ВНУ деятельности
Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников
принципиальное значение имеет различение результатов и эффектов этой
деятельности.
Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в
деятельности (например, школьник приобрел некое знание, пережил и
прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт действия).
Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение
результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения,
совершённые действия развили человека как личность, способствовали
формированию его компетентности, идентичности.
Образовательные
результаты
внеурочной
деятельности
школьников
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для
него носителями социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности
в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне
класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта
самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными
субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в
самостоятельном социальном действии, которые вовсе не обязательно
положительно настроены к действующему, ребёнок
действительно
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином,
свободным человеком.
Три уровня результатов внеурочной деятельности школьников:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной
жизни.
При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо
учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому
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социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность.
Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми
формами внеурочной деятельности достижение ребёнком первого уровня
результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития
детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие
младших школьников друг с другом, что создаёт благоприятную ситуацию для
достижения во внеурочной деятельности школьников второго
уровня
результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к
результатам второго уровня на протяжении 3-х лет обучения в школе создаёт у
младшего школьника к 4-му классу реальную возможность выхода в
пространство общественного действия (т.е. достижение третьего уровня
результатов).
Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности
Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя
образовательная форма.
Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми
формами, второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми
сложными формами внеурочной деятельности.
Практически невозможно достигнуть результатов второго и тем более третьего
уровня формами, соответствующими первому уровню результатов.
Форсирование результатов и форм не обеспечивает повышения качества и
эффективности деятельности. Педагог, не владеющий формами деятельности
для достижения результатов первого уровня, не может действенно выйти на
результаты и формы второго уровня и те более третьего уровня. Он может
сделать это только имитационно.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности
увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой
деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентности школьников;
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой
(российской), этнической, культурной, гендерной и др.
Преимущественные формы достижения
воспитательных результатов во внеурочной деятельности
Вид внеурочной
деятельности

Приобретение
социальных знаний

1. Игровая

Ролевая игра

Формирование
ценностного
отношения к
социальной
реальности

Получение опыта
самостоятельного
социального
действия

Деловая игра
Социально-моделирующая игра

126

2. Познавательная

3. Проблемноценностное
общение

Викторины,
познавательные игры,
познавательные беседы
Дидактический театр, общественный смотр
знаний
Детские исследовательские проекты, внешкольные акции
познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся,
интеллектуальные марафоны)
Этическая беседа

Дебаты, тематический диспут
Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов
Культпоходы в театры,
4. Досуговомузеи, концертные
развлекательная
залы, выставки
деятельность
(досуговое
Концерты, инсценировки, праздники на уровне
общение)
класса и школы
Школьные благотворительные концерты, выставки, фестивали
Кружки
5.
художественного
Художественное
творчества
творчество
Художественные выставки, фестивали
искусств, спектакли в классе, школе
Социальные проекты на основе художественной деятельности
Социальное творчество
6. Социальное
(социально значимая
творчество
волонтерская
(социально
деятельность)
значимая
волонтерская
КТД (коллективно-творческое дело)
деятельность)
КТД (коллективно-творческое дело)
Социальная проба
6. Социальное
(инициативное участие
творчество
ребенка в социальной
(социально
акции, организованной
значимая
взрослыми)
волонтерская
деятельность)
КТД (коллективно-творческое дело)
Социальный проект
ЛЕГО7. Трудовая
(производственная) конструирование,
кружки технического
деятельность
творчества, кружки
домашних ремесел
Трудовой десант, «Город мастеров», сюжетноролевые игры «Почта», «Фабрика»
8. Спортивнооздоровительная
деятельность

Субботник, детская производственная бригада
Занятия спортивных
секций, беседы о ЗОЖ,
участие в
оздоровительных
процедурах
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Школьные спортивные турниры
Социально значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты
9. Социально
значимые
спортивные и
оздоровительные
акции-проекты

Образовательная
экскурсия
Образовательная экскурсия
Краеведческая экспедиция
Туристско-краеведческая экспедиция

Система контроля и оценки результативности ВНУ деятельности
Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. С этой целью используются разные технологии, в том
числе и технология «Портфолио».
Портфолио – результат личных достижений учащихся, который включает подборку детских работ, демонстрирует нарастающие успешность, объем и
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества,
рефлексии. Портфолио представляет собой подборку личных работ ученика, в
которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие
работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр.
Критериями эффективности реализации направления могут служить:
Уровень развития личности учащегося (нравственное развитие, социальная
адаптированность, коммуникативные навыки и др.).
Степень сформированности классных коллективов.
Уровень развития ученического самоуправления.
Охват учащихся системой внеурочной деятельности.
Удовлетворенность учащимися, педагогами и родителями внеурочной
деятельностью.
Внеурочная деятельность сопровождается диагностической работой.
Психолого-педагогическая диагностика - это оценочная процедура,
направленная на изучение индивидуально-психологических особенностей
ученика и социально-психологических характеристик детского коллектива.
Сведение в единую матрицу результатов диагностики по определенным
методикам, позволяет осуществлять мониторинг внеурочной деятельности.
Мониторинг внеурочной деятельности - наблюдение, оценка и прогноз
состояния внеурочной деятельности.
Цель мониторинга внеурочной деятельности - выяснить, насколько
организованная
внеурочная
деятельность
способствует позитивным
изменениям в личности ребенка.
Проведение диагностического исследования эффективности внеурочной
деятельности позволяет проследить динамику улучшения или ухудшения
качества, конкретизировать цели и задачи на следующий образовательный
период.
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Аспекты изучения
Материально–техническое
оснащение, необходимое для
организации внеурочной
деятельности
Программное
обеспечение
внеурочной деятельности

Система внеурочной
деятельности
Развитие личности ученика

Приверженность учащихся к
здоровому образу жизни

Сформированность
ученического коллектива
Деятельность органов
ученического самоуправления

Удовлетворенность участников
образовательного процесса
деятельностью ОУ

Диагностические средства
Качественный и количественный анализ материальнотехнического оснащения внеурочной деятельности
(оборудование, аппаратура и т.д.)
Анализ программ, планов воспитательной работы
классных руководителей.
Схема анализа внеурочной деятельности в классном
коллективе.
Анализ внеурочного мероприятия
Анализ занятости и охват обучающихся, качественный
анализ объединений
Педагогическое наблюдение.
Анкета Н.Г. Лусканова.
Методика «Дом. Дерево. Человек».
Цветовой тест Люшера.
Диагностика самооценки (метод Дембо Рубинштейна)
Методика
изучения
эффективности
процесса
формирования ЗОЖ младших школьников.
Статистический медицинский анализ состояния здоровья
учащихся.
Выполнение контрольных нормативов
Методики Дж. Морено, Р.Желя.
Методика «Капитан корабля».
Анкета, направленная на изучение уровня развития
классного коллектива
Анализ
деятельности
органов
ученического
самоуправления, необходимых для самореализации
школьников.
Методика определения уровня развития самоуправления в
ученического коллективе (М.И. Рожков) и др.
Методика «Эмоциональное отношение к школьной
жизни»
Методики Е.Н.Степанова для исследования
удовлетворенности педагогов и родителей
жизнедеятельностью в образовательном учреждении и др.

6.8. Деятельность по воспитанию и социализации гимназистов
основной школы
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
Ученики гимназии изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе г.
Черняховска, Калининградской области. Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры граждан129

ского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения
классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической
и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного участия в социальных
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами
и военнослужащими.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национально-культурных праздников).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный
перенос в положение другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт,
творчество, увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образо130

вательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием,
поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают
права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных проектов — проведении практических разовых
мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, городского или сельского поселения.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений
людей, участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу,
родному краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в
семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность
между поколениями).
Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим
качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры
человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и
тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа
жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные представле131

ния для младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной
и городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и
домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать
мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в
практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных
конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и
туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов.
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в
различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и
взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от
ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр,
обсуждения видеосюжетов и др.).
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских
общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями.
Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием
окружающей среды своей местности, школы, своего жилища;
 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище,
школе, населённом пункте;
 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;
 разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и
воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.).
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Участвуют в подготовке и проведении «Фестиваля наук», конкурсов
научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей
среды.
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные
пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными
кружками, познавательными играми обучающихся младших классов.
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные
предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых
знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями.
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов.
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия
со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники
труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.),
раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе гимназии и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (природоохранительная деятельность,
работа в творческих мастерских, трудовые акции, других трудовых и творческих общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных,
как в учебное, так и в каникулярное время).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением
карт, схем, фотографий и др.).
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры – эстетическое воспитание
Получают представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч
с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над
памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок).
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за
их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем
красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение
объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий
творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного
участка, стремятся внести красоту в домашний быт.
6.9. Деятельность по воспитанию и социализации гимназистов
основной школы
Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования, иными социальными субъектами
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализа134

ции собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы
и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) включает:
 создание среды гимназии, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и
позитивные образцы поведения;
 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и
сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;
 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;
 координацию деятельности агентов социализации обучающихся —
сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения задач социализации;
 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
 создание возможности для влияния обучающихся на изменения
школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия
школьного социума;
 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) включает:
 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучающихся;
 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;
 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной
физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии;
 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания;
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 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях
адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды
социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности;
 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности обучающегося;
 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной
ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской
позиции;
 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание
необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно
значимой деятельности обучающихся;
 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля
общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;
 достижение уровня физического, социального и духовного развития,
адекватного своему возрасту;
 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего социума;
 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в системе общественных отношений, в
том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;
 осознание мотивов своей социальной деятельности;
 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как
личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование
моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств;
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 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого человека.
Миссия гимназии в контексте социальной деятельности на ступени
основного общего образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения
через практику общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.
Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе
обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной
деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся
открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые
роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно
импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных,
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие
значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве
основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с
учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных
навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности
направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в
ходе освоения учебного материала.
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием
гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего
общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся
имеют возможность:
- участвовать в работе школьной ассоциации гимназистов «ШАГ» ;
 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;
 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:
 придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций,
учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами
трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в
реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания,
творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций,
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны
стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как фор138

мы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его
социальными императивами гражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна
быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему
жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных
видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная
с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, участие в субботниках по благоустройству территории гимназии, города и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде
всего из числа родителей обучающихся.
Организация работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Для формирование осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, гимназией разработаны Модули «Здоровье» и
«Здоровый ребенок – здоровая нация». Для реализации этих модулей необходима интеграция с курсом физической культуры, ОБЖ, обществознания,
биологии, химии и др., с планами работы классных руководителей и гимназии.
Для реализации программы Модулей широко привлекаются различные специалисты, врачи, родительская общественность.
МОДУЛИ «Здоровье», «Здоровый ребенок – здоровая нация» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и
внеучебных нагрузок;
 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и
отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособности;
 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
 представление о необходимой и достаточной двигательной активности,
элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту
физических нагрузок и их видов;
 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;
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 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом;
 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс,
дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;
 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной
жизни;
 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением;
 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что
навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи
с культурой и историей народа;
 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство
уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других
народов.
 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности
соблюдать эти правила;
 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции
своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений
оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном
для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации
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для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;
 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;
 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время
(время отдыха) на основе анализа своего режима;
 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;
 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь
чёткие представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих
средств, должны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и
внеучебной нагрузке), будет сформировано правильное отношение к своему
здоровью, овладеют приемами поведения в разных жизненных ситуациях на
основе принципов личной безопасности, валеологической и общей культуры.
Деятельность гимназии в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного
учреждения на ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной
здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и
внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными представителями)
и должна способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура
гимназии включает:
 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования;
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 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;
 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
 наличие помещений для медицинского персонала;
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи,
медицинские работники);
 наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на
администрацию школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание
условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и
включает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах
обучения;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик,
прошедших апробацию);
 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов
работы с учебной информацией и организации учебного труда;
 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных
средств;
 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования;
 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного характера в
основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы
и деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режи142

ма, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры
здоровья, включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися
всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным
особенностям развития обучающихся организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера;
 организацию занятий по лечебной физкультуре;
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4-м уроками в основной школе;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических
мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного
учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ,
направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в
качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,
включённых в учебный процесс;
 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов,
праздников и т. п.;
Программа предусматривают разные формы организации занятий:
 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
 проведение часов здоровья и экологической безопасности;
 факультативные занятия;
 проведение классных часов;
 занятия в кружках;
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;
 организацию дней экологической культуры и здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
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 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста
и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;
 организацию работы « Школы талантливых родителей»;
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению классных часов, праздников, экскурсий, спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
обучающихся:
 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся;
 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;
 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий,
личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и не-
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достаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных,
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые
нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и
социализации обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов
и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;
 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей
личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт
благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;
 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с
целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
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Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания
обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых
или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он
наблюдает и которых он оценивает;
 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как
основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку
эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса
воспитания и социализации обучающихся в условиях специальноорганизованной воспитательной деятельности (разработанная школой Программа).
В рамках психолого-педагогического исследования выделяются три
этапа:
Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учреждением Программы воспитания и
социализации обучающихся.
Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и
социализации обучающихся.
Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики
воспитания и социализации обучающихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования
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(после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации
подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика
(характер
изменения)
социальной,
психологопедагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс.
Разработаны критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных
значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия
содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из
характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
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7. Работа с родителями (формы, периодичность)
В гимназии разработана и реализуется Программа духовно – нравственного
развития и воспитания учащихся «Сотвори себя». Одним из главных направлений в рамках реализации данной Программы является модуль «СемьЯ». Главная цель реализации модуля "СемьЯ" –всестороннее взаимодействие семьи и
школы.
На протяжении ряда лет в гимназии сложилась система мероприятий,
направленных на сотрудничество с родителями. Одновременно с традиционными родительскими собраниями, работой родительских комитетов, Управляющего Совета организована работа по вовлечению родителей в жизнедеятельность гимназии через познавательные, творческие, спортивные мероприятия.
Активно участвуют родители в сезонных и тематических ярмарках добра, социальных акциях по сбору средств нуждающимся, больным детям и т.д.
Работа с родительской общественностью в гимназии осуществляется через родительские собрания (не реже 1 раза в четверть), индивидуальные беседы и консультации, посещение семей учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке, привлечение семей к участию в совместных общешкольных
мероприятиях, проводимых согласно индивидуальным планам воспитательной
работы классных руководителей, плана воспитательной работы гимназии на
учебный год;
Для родителей организуются лектории, Дни открытых дверей, совместные встречи работников правоохранительных органов и здравоохранения по
вопросам воспитания учащихся. Родительские комитеты классов активно организовывали для учащихся поездки по городам области, в г. Калининград, Каунас и Вильнюс (Литва), Мрангово, Краков, Варшава (Польша) на экскурсии,
выставки, музеи, театры, на ледовый каток. Совместно с родителями проводятся внеклассные массовые мероприятия, приуроченные к праздничным датам: 23
февраля, 8 марта, День Матери, Новогодние огоньки, Рождество, Пасха,
Праздник Последнего звонка и другие.
Для создания оптимальных условий сотрудничества в организации работы
школы и семьи, в годовой план воспитательной работы гимназии внесены мероприятия, стимулирующие повышение заинтересованности родителей в сотрудничестве с педагогическим коллективом гимназии: семейные спортивнооздоровительные соревнования, марафоны здоровья, совместные субботники,
интеллектуальные викторины ( «Математическая карусель», «Что? Где? Когда?»), дни открытых дверей для родителей.
Формы работы с родителями:
- лекции (общешкольные для родителей, учащихся, группы классов, параллели
классов);
- беседы (коллективные, групповые, индивидуальные);
- пресс-конференции;
- устные журналы;
- диспуты;
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-встречи "за круглым столом";
- конференции по обмену опытом семейного воспитания;
-читательские конференции по обсуждению педагогической литературы, периодической печати по вопросам семейного воспитания;
- вечера вопросов и ответов;
- дни открытых дверей;
-консультации (групповые, индивидуальные) по вопросам теории и методики
семейного воспитания;
-отрытые уроки для родителей;
-часы общения "У семейного очага";
-вечера семейных традиций;
-вечера "Портрет семьи";
-выставки (семейные альбомы, коллекции, прикладного, декоративного творчества и др.);
- выпуск тематических газет: "Семейный досуг", "Моя семья", "Профессия родителей" и др.;
Кроме традиционных педагогический коллектив гимназия использует нетрадиционные формы работы:
-в семейном кругу (анкетирование родителей, индивидуальная помощь семьям
через консультации, демонстрация материалов, встреча с врачами, психологами, юристами);
-семейное письмо (встреча с родителями и обсуждение проблем семейного воспитания);
-осенние, зимние, весенние недели добра (совместная трудовая деятельность
педагогов, родителей и детей);
-дискуссионный клуб (обсуждение проблем воспитания школьников);
-семейная копилка (подбор материалов из опыта семейного воспитания);
-аукцион идей семейной педагогики;
-родительский ринг (взаимообучение, взаимообогащение членов семьи, решение педагогических ситуаций);
-родительская школа (организовывается в форме клуба, предусматривается
проведение диспутов, выпуска родительских газет, информационных бюллетеней, бесед, подбор литературы, оказание практической помощи);
-азбука семейного воспитания (обсуждение проблем, трудностей воспитания
детей в неполных семьях, выступления специалистов-врачей, юристов, психологов, оказание родителям индивидуальной помощи);
-семейные праздники в классе.
Неоднократно проводился опрос родительской общественности: по вопросам организации образовательного процесса, введения школьной формы; мнение родителей активно выражают родительские комитеты на страницах блогов
классов.
Формы организационной работы с родителями:
1. Аналитико-диагностическая деятельность:
- наблюдение;
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- тестирование;
- соцопросы;
- анкетирование;
- проектирование;
- консультирование;
- анализ.
2. Инновационно-развивающая, информационно-организационная, информационно-педагогическая:
- конференции;
- обзоры педагогической литературы;
- методическая учеба;
- педагогические советы;
- работа методических объединений;
- работа творческих групп;
- создание открытой информационной среды-выпуск газеты ШАГ, работа сайта гимназии и блогов класса на нём;
- скорая методическая помощь.
Иные формы:
- анкетирование родителей «Как помочь ребенку стать внимательней?»
- олимпиады по Лего-моделированию
- «Посвящение в гимназисты»
- Конкурсная программа «Дорожная азбука»
- «Минута славы»
- «Праздник прощания с Азбукой»
- соревнования семейного типа «Вместе мы – сила»
- Праздник подведения итогов достижений учащихся «День гимназиста»
- Фестиваль «Книги-юбиляры»
- Беседы –погружения "Дети глазами родителей, родители глазами детей"
Организуются круглые столы и дискуссионные площадки на темы:
- "Читательская компетенция, читательская грамотность"
- "Развитие речи и общения детей"
- "Легко ли быть молодым?"
- "Как общаться с трудным ребенком",
- "Воспитание сознательной дисциплины",
- "Мы вместе победим страх. Как помочь ребенку сдать ЕГЭ"
- "Темперамент ребёнка"
- "Школьная форма « За» и« против"
- "Единые требования семьи и школы к учащимся"
- Ознакомление с Уставом гимназии родителей первоклассников.
- «Особенности поведения детей, оставшихся без попечения родителей»,
- Признаки девиантного поведения подростков».
В рамках реализации профильного и предпрофильного обучения, организации работы лингвистического и физико-математического образования с родителями выпускных и профильных классов проводятся встречи на тему:
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«Индивидуальный образовательный маршрут ученика в условиях предпрофильного и профильного обучения». В преддверии выпускных экзаменов
проводится разъяснительная работа о целях и технологии проведения итоговой аттестации с родителями 9,11 классов.
Что даст реализация образовательной программы гимназии?
Для учеников
- будет сформировано желание и умение учиться;
- смогут приобрести опыт общения и сотрудничества, навыки самообразования;
- повысится интерес к знаниям и самопознанию;
- будут обладать сформированными духовно-нравственными принципами, универсальными учебными действиями, ключевыми компетенциями в области информационных, компьютерных и цифровых технологий, которые в дальнейшем
помогут им усвоить определённую систему знаний, норм, ценностей, сформируют навыки современной культуры труда;
- будет сориентирован на творческую инициативу и самостоятельность, повышение мотивации обучения и его качества.
Для учителей
- участие в мероприятиях, повышающих методический и профессиональный
уровень;
- увеличение числа педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах,
программах, проектах, грантах, открытых олимпиадах;
- обеспечение педагогов необходимой методической литературой;
- переход на современные методики;
- возможность повышения квалификации на различных курсах как в области,
так и за её пределами
- возможность освоения нового оборудования и его эффективного применения
в учебно-воспитательном процессе;
- возможность освоения и внедрения в учебный процесс цифровых технологий;
- трансформацию обучения для повышения активности и самостоятельности
учеников.
Для родителей
- рациональное взаимодействие с гимназией
- заботу о здоровом образе жизни детей
- информированность о целях, программах обучения и воспитания.
- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и тематических
расширенных педагогических советов, организации родительского лектория,
выпуск информационных материалов и публичных докладов гимназии по
итогам работы за год, информирование родителей через сайт гимназии и т.п.
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