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I. Паспорт программы развития 

 

Наименование 

программы 

Целевая комплексная программа развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  г. Астрахани  «Гимназия№4»  

Сроки 

программы 

20017-2022 гг.  

Разработчики  

программы 

Т.В. Лендова   директор МБОУ г. Астрахани  

«Гимназия №4», высшая 

квалификационная категория, 

«Заслуженный  учитель РФ», 

А.Х. Патеева  

 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, высшая 

квалификационная категория,  

М.Э. Шарова Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, высшая 

квалификационная категория, 

лауреат конкурса на грант мэра 

города Астрахани, 

Е.А. Сорокина  

 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, высшая 

квалификационная категория,  

лауреат конкурса на грант 

губернатора Астраханской области, 

Л.Ш. Баязитова                   Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, высшая 

квалификационная категория,  

лауреат конкурса на грант мэра 

города Астрахани  

Г.А. Карпунина 

 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, высшая 

квалификационная категория,  

Почётный работник общего и 

профессионального образования РФ. 

Дата 

принятия 

Принята на заседании педагогического совета                                                                       

гимназии  Протокол № 1  от 29.08. 2017 г.   
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Научно-методические основы Программы 

 

При подготовке Программы учитывались цели, концептуальные 

положения и идеи, имеющиеся в реализуемых гимназией образовательных 

программах. 

Программа разработана в соответствии с основными положениями 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая гимназия», 

федеральной Программой развития образования, Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Образовательной программой МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» на основе 

анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом перспектив 

их изменения. 

 

Основные этапы реализации Программы 

 

1. Ориентировочный этап (2017– 2018 гг.).  

Данный этап предполагает выявление перспективных направлений 

развития гимназии и проектирование ее нового качественного 

представления в условиях модернизации отечественной школы.  

2. Преобразующий этап (2018 – 2020 гг.).  

Данный этап предполагает реализацию стратегии перехода гимназии в 

новое качественное состояние, соответствующее ожиданиям 

современной общеобразовательной школы.  

3. Обобщающий этап (2021 – 2022 гг.).  

Данный этап предполагает анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития гимназии, а также 

закрепление достигнутых результатов. 

 

Цель и задачи Программы 

Цель:  

Создание образовательной системы, развитие и функционирование 

которой осуществляется в интересах формирования ключевых 

образовательных и социальных компетенций обучающихся.  

 

Задачи:       

 переход от «знаниевой» парадигмы в целеполагании и оценке 

результатов образовательной деятельности к «компетентностной»;  

 внедрение методов и технологий обучения, способствующих 

формированию ключевых образовательных и социальных компетенций 

обучающихся, предоставление им оптимальных возможностей для 

получения универсального образования; 

 формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности с целью реализации 

индивидуальных творческих запросов; 
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 совершенствование организации учебного процесса, развитие 

инфраструктуры в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся;   

 построение образовательной практики с учетом социальных тенденций, 

систематизация работы по обеспечению социально - психолого - 

педагогического сопровождения; 

 освоение информационно-коммуникативного пространства 

образовательной среды. 

 

Приоритетные направления Программы: 

 

 формирование ключевых образовательных компетенций на основе 

главных целей общего образования, социального опыта и опыта 

личности, основных видов деятельности обучающегося: ценностно-

смысловой, трудовой, личностного самосовершенствования, учебно-

познавательной, общекультурной, коммуникативной, информационной; 

 создание единого информационно-образовательного пространства, 

спрсобствующего внедрению информационно – коммуникационных 

технологий  во все направления деятельности гимназии; 

 создание условий для повышения качества языкового образования 

обучающихся; 

 организация работы с одаренными детьми; 

 разработка системы критериев оценки результативности образования 

обучающихся, повышение качества образования; 

 организация информационно-диагностической деятельности, 

содействующей позитивной самореализации; 

 создание условий для сохранения физического здоровья обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 создание конкурентоспособной образовательной среды в условиях 

модернизации и внешней рейтинговой оценки результативности; 

обеспечение высокого качества образования; 

 качественное обновление методов и технологий преподавания 

общеобразовательных дисциплин; 

 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 

расширение спектра дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых обучающимся; 

 совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №4»; 

 повышение ИКТ- компетентности педагогов и обучающихся; 
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 создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование привычки здорового 

образа жизни. 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально-

техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации 

программы. 

Источники финансирования Программы 

Бюджетное и внебюджетное финансирование, добровольные  пожертвования. 

 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы 

Внутренний мониторинг проводит администрация. Результаты 

обсуждаются один раз в полгода.  

Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с 

основными  направлениями. 
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Информационная справка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

«Гимназия №4» является образовательным учреждением, реализующим основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля, углубленное изучение английского языка, специальных 

дисциплин (перевода технической и научно-популярной литературы, зарубежной 

литературы), немецкого или французского языка, а также основные общеобразовательные 

программы начального общего образования. 

Муниципальное учреждение среднего общего образования - «Гимназия №4» было 

создано на базе Средней общеобразовательной школы № 46с углубленным изучением 

английского языка в соответствии с Приказом № 205от 16.07.1997 г. Управления 

образования администрации г. Астрахани. 

На основании приказа № 188 от 26.04.2002 г.Управления образования администрации 

г. Астрахани Муниципальное учреждение среднего (полного) общего образования –

«Гимназия №4» переименовано в Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №4».  

На основании приказа от 30.06.2011 г. № 08-07-319 Комитета по образованию и науке 

администрации города Астрахани Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №4» переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Астрахани «Гимназия №4».  

МБОУ г.Астрахани «Гимназия№4» является победителем конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы, который проводился Министерством образования и науки РФ, 

ассоциированной школой ЮНЕСКО, включена в реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России», гимназии присвоено звание «Учреждение - Лидер образования 21 в.»в 

рамках национальной образовательной программы «Интеллектуально творческий 

потенциал России», обладателем сертификата «Школа цифрового века», звания 

«Учреждение –дипломант»конкурса «Познание и творчество»национальной 

образовательной программы (2012, 2013,2014г. г.). В 2013-2014 учебном году гимназия 

вошла в 500 лучших образовательных учреждений России (ТОП - 500), по результатам 

ГИА, ЕГЭ, региональных и Всероссийских олимпиад, научно-практических конференций. 

Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии 

сего уставом: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

«Гимназия №4», МБОУ г. Астрахани«Гимназия №4». 

Адрес места нахождения образовательного учреждения: 414024, г. Астрахань, ул. 

Б.Хмельницкого,16, корпус 1. 

Адреса места осуществления образовательной деятельности образовательного 

учреждения: 414024, г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого,16, корпус 1. 

Телефон (факс) ОУ: (8512) 50-05-67 

e-mail ОУ: gum4ast@mail.ru 

Адрес официального сайта образовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: http://gym4.net 

Учредитель: Управление по образованию и науке администрации муниципального 

образования «Город Астрахань». 

mailto:gum4ast@mail.ru
http://gym4.net/
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Организационно - правовое обеспечение деятельности гимназии и система управления 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

«Гимназия №4»осуществляет образовательную деятельность в соответствии со 

следующими документами:  

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Уставом гимназии;  

Образовательными программами гимназии (НОО,ООО,СОО); 

Учебным планом МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4»; 

Календарным графиком работы. 

 

Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

и свидетельства о государственной аккредитации: 

 

№ Вид документа 

Серия и № 

бланка 

документа 

Регистрацио

нный номер 

и дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительн

ого акта 

(приказа) о 

выдаче 

документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие лицензии 

на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 

30Л01№0

000347 

 

№1350-Б/С 

05ноября 

2015 года 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Астраханской 

области 

 

 

Приказ №1257-Л 

от 05 ноября2015 

года 

 

бессрочно 

2. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 

30А01 

№0000367 

 

№ 2288 

27ноября от 

2015 года 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Астраханской 

области 

 

 

Приказ  

№ 1372 –а  

от 27 ноября 

2015года 
 

 

18 июля 

2024 года 

 

Свидетельство о государственной регистрации права№30-30-01\193\2010-827; серия 

30-АА№ 541474; 

Постановление №8275 от 25.10.2010г., администрации г.Астрахани; 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 

(ОГРН):1023000849486; 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):3017022199. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

«Гимназия №4»осуществляет образовательную деятельность в соответствии со 

следующими локальными актами МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4»: 

Положение о Педагогическом совете 

Положение об Управляющем совете 

Положение об общешкольном родительском комитете 

Положение об общем собрании работников ОУ 

Положение о порядке учета мнения совета обучающихся, общешкольного совета 

родителей (законных представителей) при принятии локальных нормативных актов и 

выборе меры дисциплинарного взыскания для обучающегося 
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Порядок разрешения приема детей на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

Положение о режиме работы 

Основные требования к школьной одежде и внешнему виду 

Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме в МБОУ 

г.Астрахани «Гимназия №4»учащихся для получения основного общего и среднего общего 

образования 

Положение о приемной комиссии 

Положение о предметной комиссии 

Положение о конфликтной комиссии 

Положение о порядке разработки и утверждения программы развития 

образовательной организации 

Правила внутреннего распорядка обучающихся в образовательной организации 

Правила внутреннего трудового распорядка работников 

Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования ОУ 

Положение о языке обучения 

Положение о формах получения образования в ОУ 

Положение о приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Астрахани «Гимназии№4», оказание услуги «Зачисление детей в 

муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенные на территории муниципального образования «Город 

Астрахань»(новая редакция) 

Положение об организации предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в 

группах продленного  

Положение об индивидуальном учебном плане обучающегося. 

Положение о классном руководителе 

Порядок освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не входящих в 

осваиваемую образовательную программу 

Положение об организации профильного обучения обучающихся на основе 

индивидуальных учебных планов МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4». 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Порядок зачета образовательной организации результатов освоения учащимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Положение о предметных факультативах 

Положение о методическом совете. 

Положение о научно – практической конференции обучающихся. 

Положение о кружках по интересам 

Положение о внеурочной деятельности обучающихся на ступени основного общего 

образования 

 Календарный учебный график  

Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими основные образовательные программы 

Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

образовательных программ, а также хранении в архивах информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях 
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Положение о системе, оценок, форме, порядке и периодичности текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся и порядке перевода обучающихся в следующий 

класс 

Положение о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

Положение о порядке выдачи документов об образовании 

Положение об элективных курсах. 

Положение об электронном классном журнале и электронном дневнике МБОУ 

г.Астрахани «Гимназия №4» 

Положение о порядке выбора комплекта учебников, учебных пособий, учебно - 

методических материалов, обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, 

дисциплины 

Положение об индивидуальном обучении больных учащихся на дому 

Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими основные образовательные программы  
Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

Положение о мерах социальной поддержки обучающихся 

Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

Коллективный договор 

Положение «Кодекс профессиональной этики педагога» 

Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

педагогических работников ОУ 

Положение об аттестации заместителей руководителя гимназии 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

Положение о порядке предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг и иной приносящей доход деятельности  

Положение о самообследовании муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г.Астрахани «Гимназия №4» 

Положение о возможности, порядке и условиях оказания добровольных 

пожертвований физическими (или) юридическими лицами. 
Положение об официальном сайте образовательной организации 

Положение об информировании работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений 

Положение об антикоррупционной политике 

Положение об антикоррупционной группе и др. 

 

Отличительной чертой системы управления гимназии является ее государственно - 

общественный характер, призванный придать системе управления гимназией 

демократический характер, что способствует дальнейшему развитию форм общественного 

управления, осуществлению общественного контроля над образовательным процессом и 

использованием финансовых ресурсов. 

Следующая структура управления образовательной организацией позволяет 

осуществлять непосредственное участие каждого участника образовательного процесса в 

формировании отношений партнерского сотрудничества, в создании развивающей 

образовательной среды, привлечению общественности к управлению гимназией. 

  

 

 

 

 

http://gym4.net/wp-content/uploads/2013/09/Poryadok-pol-zovaniya-uchebnikami-i-uchebny-mi-posobiyami-obuchayushhimisya-osvaivayushhimi-osnovny-e-obrazovatel-ny-e-programmy-v-MBOU-g.Astrahani-Gimnaziya-4-.docx?16c1c8
http://gym4.net/wp-content/uploads/2013/09/POLOZHENIE-O-VOZMOZHNOSTI-PORYADKE-I-USLOVIYAH-OKAZANIYA-DOBROVOL-NY-H-POZHERTVOVANIJ-FIZICHESKIMI-I-ILI-YURIDICHESKIMI-LITSAMI.docx?16c1c8
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Структура управления образовательной организацией: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью реализации основных принципов государственной политики в области 

образования, изложенных Федеральном законе от 29.12.2012г.№ 273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», во исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.03.2013г. №286 «О формировании независимой оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги»в гимназии действует Положение о 

внутренней системе оценки качества образования, разработан план внутренней системы 

оценки качества образования. Сформулированные в Положении о внутренней системе 

оценки качества образования задачи реализуются последующим показателям: 
 

I. Качество образовательных результатов 

1.1. Предметные результаты 

1.2. Метапредметные результаты 

1.3. Здоровье обучающихся 

1.4. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

1.5. Удовлетворённость родителей деятельностью и взаимоотношениями в ОУ 

1.6. Профессиональное самоопределение выпускников 

 

II. Качество реализации образовательного процесса 

Общешкольный 

родительский комитет 
Директор 

гимназии 
 

Управляющий  

Совет 

Зам. по 

УВР 

(5-11кл.) 

Зам. по  

НМР 

 

Зав.  

БИЦ 

 

Психолог 

гимназии, 

социальный

педагог 

Зам. по 

УВР 

(1 –4кл.) 

Зам. 

по 

АХЧ 

Кафедры 

учителей 

предметн

иков 

Зам. 

по ВР 

 

 
Творческие 

группы 

Органы 
ученического 
самоуправлен

ия 

МО  

классных 

руководител

ей 

 

Педагоги  

ДО 

Кафедра 

учителей 

начальных 

классов 

 

Технический 

персонал 

ПЕДСОВЕТ 
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2.1. Основные образовательные программы 

2.2. Рабочие программы по предметам 

2.3. Программы внеурочной деятельности 

2.4. Реализация учебных планов и рабочих программ 

2.5. Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися 

2.6. Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство) 

2.7. Удовлетворённость учеников и их родителей уроками и условиями в гимназии 

2.8. Организация занятости обучающихся 

 

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

3.2. Информационно-развивающая среда 

3.3. Санитарно-гигиенические и эстетические условия.  

3.4. Организация питания 

3.5. Использование социальной сферы микрорайона и города 

3.6. Кадровое обеспечение 

3.7. Общественно-государственное управление и стимулирование качества образования 

 

 

 

Внутренняя система оценки качества образования в гимназии имеет следующую 

структуру: 

 

Структурные компоненты модели внутренней оценки качества образования 

 

 

 
 

 

Основные направления деятельности при реализации структурных компонентов 

модели внутренней оценки качества образования в гимназии 
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В качестве источников данных для оценки качества образования в гимназии 

используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников гимназии; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 

 

 

Оценка качества образования в гимназии осуществлялась посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

 

1.2.Внутришкольный контроль 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)внутришкольного контроля Персональный, классно – обобщающий, 

тематический, фронтальный, 

диагностический, обзорный 

Периодичность проведения внуришкольного 

контроля 

В соответствии с планом внутришкольного 

инспектирования 

Формы отчетности  приказы, распоряжения, аналитические 

справки  

 

Сочетание административного и общественного контроля внутри гимназии с 

самоанализом, самоконтролем и самооценкой каждого участника педагогического процесса 

(контроль отражал приоритеты гимназии, поддерживал и развивал их, был гибким и 

своевременным, диагностика осуществлялась периодично, выявляя наличие или отсутствие 
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динамики конечных результатов ОУ; с целью сбора информации о состоянии управляемого 

объекта и о тех изменениях, которые происходят в нём в результате воздействия 

управляющей системы, осуществлялся внутришкольный контроль, в ходе которого 

устанавливалось соответствие функционирования и развития всей системы учебно-

воспитательной работы общегосударственным требованиям, учебным планам, программам, 

стандартам; в течение года администрацией использовались такие методы контроля как 

наблюдение, тестирование, контрольная работа, устный срез знаний учащихся, контроль 

техники чтения; из всех форм контроля по признаку исполнителя (коллективная форма 

контроля, взаимоконтроль, административный контроль, административно-регулирующий 

контроль) наиболее часто использовался административный, административно-

регулирующий, взаимоконтроль; реже - коллективная форма контроля; в течение учебного 

года объектами внутришкольного контроля являлись учебный процесс, воспитательный 

процесс, экспериментальная деятельность; документация гимназии (электронные классные 

журналы, рабочие программы, календарно-тематическое планирование, личные дела 

учащихся). 

 

 

 

 

2.Характеристика образовательных программ, реализуемых в 

общеобразовательном учреждении 

 

2.1. Образовательный процесс в гимназии регламентируется Образовательной программой, 

Программой развития, Учебным планом, Календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

Учреждение реализует основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам гуманитарного профиля, углубленное изучение английского 

языка, специальных дисциплин (перевода технической и научно-популярной литературы, 

зарубежной литературы), немецкого или французского языка, а также основные 

образовательные программы начального общего образования.  

Основная образовательная программа (далее – ООП) разработана в соответствии с 

ФГОС, соответствует основным принципам государственной политики РФ, изложенным в 

Законе «Об образовании в Российской Федерации»и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, личностного и интеллектуального развития, на создание основы 

для самостоятельной реализации УУД, обеспечение социальной успешности; развитие 

творческих способностей, саморазвитие, самосовершенствование и укрепление здоровья. 

ООП (НОО, ООО) разработанные в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов к структуре ООП, определяют цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего и основного общего образования в начальных классах, 5-х – 8 

классах с учетом потребностей и запроса участников образовательного процесса. 

Образовательные программы гимназии характеризуются тем, что они направлены на: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению 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; 
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— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

гимназии, 

- 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 её 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 партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

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 (населённого 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 базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Достижение поставленных целей и задач предусматривает создание условий и 

предоставление возможностей для полноценного освоения учащимися следующих 

действий: 

—инициативной пробы самостоятельного продвижения в определенных предметных 

областях; 

—произвольного соотнесения выполняемых действий и обеспечивающих их знаковые 

средств (тексты, таблицы, схемы, модели); 

—самостоятельного владения различными формами публичного выражения 

собственной точки зрения (доклад, сообщение, реплика и др.); 

—адекватной оценки собственного образовательного продвижения как на отдельном 

уроке, а также на больших временных отрезках (четверть, год). 
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 Основой реализации основной образовательной программы всех уровнях 

образования является на системно-деятельностный подход, который предполагает: 
 — воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 — формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 — учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 — разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основная образовательная программа гимназии формируется с учётом 

психолого-возрастных особенностей развития детей.  

Своеобразие образовательных программ гимназии заключается в том, что они: 

 - направлены на овладение выпускниками гимназии умениями и навыками учебно-

познавательной деятельности, включая приемы и методы творческого, критического и 

логического мышления; навыки исследовательской деятельности; умения творческой 

кооперации труда; 

- реализуют образовательные потребности обучающихся с учетом их будущей 

профилизации; 

- учитывают такие дидактические принципы, как гуманизация, непрерывность и 

поступательность, дифференциация и интеграция.  

- направлены на овладение выпускниками гимназии умениями и навыками учебно-

познавательной деятельности, включая приемы и методы творческого, критического и 

логического мышления; навыки исследовательской деятельности; умения творческой 

кооперации труда; 

- реализуют образовательные потребности обучающихся с учетом их будущей 

профилизации; 

- учитывают такие дидактические принципы, как гуманизация, непрерывность и 

поступательность, дифференциация и интеграция. Образовательная программа гимназии 

соответствует виду образовательного учреждения - гимназия, и реализуется через учебный 

план, который выдержан в отношении структуры, содержания и оптимальной учебной 

нагрузки обучающихся. Принципы построения учебного плана гимназии предусматривают 

дифференциацию учебного процесса на всех этапах обучения через реализацию 

вариативных, внеурочных образовательных программ: на I ступени (1 класс) – переход на 
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новый ФГОС, на II ступени – через модель предпрофильного обучения, на III ступени – 

через профильное обучение. 

 

Принципиальные позиции программы:  

1. Системность. Обучающиеся учатся по целостной образовательной системе, которая 

максимально помогает ребенку раскрыть свои способности, на доступном языке дает 

ученику ответы на важнейшие вопросы: «Зачем учиться?», «Чему учиться?», «Как 

учиться?», учит эффективно пользоваться своими знаниями и умениями. Все учебники и 

учебные пособия основаны на единых подходах к содержанию, сохраняют 

методологическое, дидактическое, психологическое и методическое единство, в них 

используются одни и те же основные образовательные технологии, которые, не меняясь по 

сути, трансформируются на каждом этапе обучения. 

2. Непрерывность. Под непрерывностью понимается наличие последовательной цепи 

учебных задач на всем протяжении образования, переходящих друг в друга и 

обеспечивающих постоянное, объективное и субъективное продвижение учащихся вперед 

на каждом из последовательных временных отрезков. 

3. Преемственность. Под преемственностью понимается непрерывность на границах 

различных этапов или форм обучения: начальная школа – основная школа – старшая школа 

– вуз – последипломное обучение, то есть, конечном счете, единая организация этих этапов 

или форм в рамках целостной системы образования.  

  

 Образование в гимназии осуществляется в соответствии со следующими 

образовательными программами: 

 

№ 

п.п 

Образователь

ные 

программы 

Год начала 

реализа-

ции 

образова-

тельной 

программы 

Нормати-

вный срок 

освоения 

образова-

тельной 

программы 

Количество 

обучаю-

щихся 

Коли-

чество 

выпуск-

ников в 

текущем 

году 

Сведения (номер, срок действия) 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

1. Начальное 

общее 

2012 4 года 574 156 №1350-Б/С 

05ноября 

2015 г. 
бессрочно 

№ 2288 

27ноября 

2015 г.до 
18.07.2024 г. 

2. Основное 

общее 

2011 5 лет 751 145 №1350-Б/С 

05ноября 

2015г. 
бессрочно 

№ 2288 

27ноября 

2015 г. 

до 18.07.2024 г. 

3. Среднее 

общее 

2014 2 года 173 72 №1350-Б/С 

05ноября 

2015 г. 
бессрочно 

№ 2288 

27ноября 

2015 г. 

до 18.07.2024 г. 

 

2.2.Рабочие программы по предметам 

Рабочие программы по предметам учебного плана разрабатываются учителями-

предметниками на основе авторских программ.  

Рабочие программы имеют следующую структуру: 

-пояснительная записка, в которой конкретизированы цели общего образования с учетом 

специфики учебного предмета; 

-общая характеристика учебного предмета; 

-описание места учебного предмета в учебном плане; 

-содержание учебного предмета; 
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-календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

-учебно-методический комплекс для учителя и обучающихся. 

В рабочей программе учитель отражает и обосновывает особенности очередности 

изучения основных структурных блоков учебного материала, используемые технологии, 

формы и методы обучения, возможности учета индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и другие факторы, оказывающие существенное влияние на 

реализацию программ учебных предметов в школе.  

Содержание и механизмы рабочих программ гарантированно обеспечивают решение 

ведущих задач и достижение целей, заявленных в авторских программах учебных 

предметов. 

Все программы разработаны в соответствии с ФГОС, ФГТ, соответствуют учебному плану 

гимназии. 

 Рабочие программы по предметам учебного плана выполняются в полном объёме 

(100%), включая практическую часть.  

 

2.3. Программы внеурочной деятельности 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Ежегодно в 

августе месяце в образовательном учреждении проводится анкетирование родителей по 

запросу определения направления деятельности учащихся во внеурочное время. При 

организации и составлении расписания внеурочной деятельности учитываются запросы 

родителей и обучающихся. В образовательном учреждении работают кружки и секции по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, общекультурное. 

Занятость учащихся внеурочной деятельностью составляет 100 %. 

 

2.4.Формы освоения общеобразовательных программ по классам 
 

 

 

Класс 

Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Семейное 
образование 

Самообразование Всего 

группов

ая 
индиви- 
дуальная 

всего экстернат 

1-е классы 143 0 0 0 0 0 143 

2-е классы 130 0 0 0 0 0 130 

3-е классы 144 1 0 0 0 0 145 

4-е классы 156 1 0 0 0 0 157 

5-е классы 157 1 0 0 0 0 158 

6-е классы 158 0 0 0 0 0 158 

7-е классы 139 1 0 0 0 0 140 

8-е классы 145 0 0 0 0 0 145 

9-е классы 143 2 0 0 0 0 145 

10-е классы 99 2 0 0 0 0 101 

11-е классы 64 8 0 0 0 0 72 

ИТОГО 1520 16 0 0 0 0 1494 

(57кл.) 
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Режим работы образовательного учреждения: 

пятидневная неделя: понедельник-пятница: с 8.00до 18.50 

шестидневная  

неделя: 

понедельник-пятница: с 8.00до 18.50 

суббота: с 8.00до 18.50 

 

 

2.6. Годовой календарный учебный график 

 

Обр. программы 
 

Показатель 

Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Среднее (полное) 

общее  
образование 

Продолжительность 

учебного года 

(количество недель) 

1 классы – 33 недели, 
2-4 классы – не менее 

34 недель 

не менее 
34 недель 

не менее 
34 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

(количество дней) 

1-2 классы -5 дней 
3-4 классы - 6 дней 

6 дней 6 дней 

Продолжительность 

уроков (мин.) 
1-е классы – 
сентябрь-декабрь – 

35 мин., 

январь-май – 45 мин.; 

2-4 классы – 40 мин. 

5-9 классы –  
40 минут 

10 класс –  
40 минут 

Продолжительность 

перерывов:  
   

- минимальная (мин.)  10 минут 10 минут 10 минут 

- максимальная (мин.)  30 минут 20 минут  20 минут 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации (четверть, 

триместр, полугодие) 

 четверть четверть полугодие 

Продолжительность 

каникул (количество 

дней), сроки 

Продолжительность 

каникул в течение 

учебного года 

составляет не менее 30 

календарных дней, 

летом – не менее 8 

недель (56 дней). Для 

обучающихся первых 

классов в течение года 

устанавливаются 

дополнительные 

недельные каникулы (7 

дней). 

Продолжительност

ь каникул в течение 

учебного года 

составляет не 

менее 30 

календарных дней, 

летом – не менее 8 

недель (56 дней). 
 

Продолжительност

ь каникул в течение 

учебного года 

составляет не менее 

30 календарных 

дней, летом – не 

менее 8 недель (56 

дней). 
 

Охват обучающихся в 

группах продлённого дня 

(количество детей) 

70 человек 0 0 
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 Выводы: Образовательный процесс в гимназии осуществляется в соответствии с 

Образовательной программой, рабочими программами по предметам, Учебным планом, Календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. Учебный план гимназии является инструментом в 

управлении качеством образования. Учреждение реализует основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 

профиля, углубленное изучение английского языка. Учебный план МБОУ г.Астрахани 

«Гимназия №4»на 2015 – 2016 учебный год выполнен. 

Задачи: обеспечить выполнение учебного плана, реализацию образовательных программ, 

рабочих программ по предметам, в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных 

программ 

 

3.1. Кадровые ресурсы 

Педагогический коллектив гимназии характеризуется высоким профессионализмом, 

стабильностью, чему способствуют хорошие условия труда учителей, здоровый морально-

психологический климат. В гимназии работают 80 педагогических работников, из них 

имеют 78 - высшее образование, 2 - среднее специальное. 95% основного состава учителей 

имеют квалификационные категории.  

Общее количество педагогов 78 

Учителей предметников/ из них совместителей  76/2 

Педагогов дополнительного образования/ из них совместителей 

 (в том числе, внутренних)  

2/2  

Имеют квалификационную категорию  76  

высшую  61 

первую  12 

вторую   

СЗД  3 

Имеют почетные звания  15  
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3.2. Методическая деятельность педагогов 

В течение 2015– 2016учебного года педагоги гимназии осуществляли свою 

педагогическую деятельность в целях модернизации педагогической системы для 

обеспечения перехода к ФГОСам ООО, формирования ключевых компетенций учителя: 

аналитических, проектировочных, коммуникативных, рефлексивных, в целях 

распространения передового педагогического опыта и оказания педагогической помощи 

педагогам, учителям, работающим в условиях внедрения ФГОСов в начальной и основной 

школе. Проводились открытые уроки, отчеты учителей, взаимопосещение уроков с 

последующим анализом. Все предметные кафедры провели методические недели.  

Гимназия работала в режиме опорного образовательного учреждения по иностранным 

языкам по направлению «Создание необходимых условий и механизмов для повышения 

качества языкового образования». 

 На базе гимназии проводились групповые консультации, семинары - практикумы, 

мастер-классы, индивидуальные консультации и другие мероприятия для непрерывного 

совершенствования профессионального мастерства педагогов города и области.  

 

В целях активизации научно-методической и научно-исследовательской деятельности 

учителя работали следующие предметные кафедры педагогов: 

«Отличник образования» 8  

«Почетный работник общего образования РФ» 5  

«Заслуженный работник» 3  

Имеют гранты  41  

Президента РФ  5  

Губернатора АО  10  

Мэра г. Астрахани  26  

Имеют ученые степени  3  

Кандидат наук  3  

Лауреаты и победители конкурсов  9  

«Учитель года» 7  

Победитель международного конкурса по английскому языку  1  

Обладатель медали «Лучший учитель проекта «Познание и творчество  1  

Обладатель Почетного знака «За профессиональные заслуги» 1 

1. Кафедра учителей начальных классов 

2. Кафедра учителей гуманитарного цикла 

3. Кафедра учителей естественно-математического цикла 

4. Кафедра учителей иностранных языков 
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3.3. Особенности методической работы с педагогами 

 

Виды методической помощи 

 педагогам 

Формы 

информационно-методическая  Интернет-лекции, вебинары, дистанционное обучение 

консультативно-методическая  Консалтинги, мастер-классы 

научно-методическая  Лекции, семинары, круглые столы 

 

 

Ресурсное  обеспечение образовательного процесса. 

Учебно–воспитательный процесс в образовательном учреждении осуществляется в 

типовом здании площадью 6920,4м², в 56 учебных кабинетах, оснащенных достаточным 

количеством наглядных пособий, информационно – технических средств, позволяющих 

реализовать учебные планы в области начального, основного, среднего общего образования 

в полном объеме, позволяет выполнить практическую часть программ по предметам 

естественного цикла, технологии. 

Все учебные кабинеты оснащены современным информационно-техническим 

оборудованием. Книжный фонд библиотечно-информационного центра представлен в 

достаточном количестве художественной, справочной, учебной и методической 

литературой, ежегодно в соответствии с заказом обновляется учебная литература. Книжный 

фонд библиотеки состоит из 20520 экз. книг.  

Обучение учащихся основного общего и среднего общего уровней обучения 

осуществляется в 2 смены при шестидневной рабочей неделе. 

В гимназии имеются спортивные площадки и бассейн. Спортивные площадки 

используются во внеурочной деятельности и при выполнении программы по физической 

культуре и ОБЖ. Занятия на площадках проводятся в соответствии с сезонными условиями. 

Занятия в спортивном зале осуществляются в соответствии с расписанием учебных занятий 

I и II смены, а занятия спортивных секций проводятся в свободное от учебных занятий 

время по отдельному расписанию. 

В гимназии создана комната для заседаний совета старшеклассников. 

 В гимназии имеется столовая на 200 посадочных мест, в которой созданы условия 

для полноценного и качественного питания учащихся. Вопросы организации питания 

находятся на контроле администрации гимназии и родительской общественности. 

 В образовательной организации оборудованы процедурный, медицинский кабинеты 

в соответствии с нормами и требованиями СанПиН. Медицинское обслуживание в этих 

кабинетах осуществляют специалисты, имеющие медицинское образование. Гимназией 

заключены договоры о сотрудничестве с детской городской поликлиникой. В рамках 

выполнения этого договора учащиеся имеют возможность планомерно проходить 

углублённые медицинские осмотры, делать прививки.  

 

 

7.3.Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

 

N 

п/п 

Наименование Количество  

 

1.  Всего компьютеров в ОУ (штук) 122 

5. Методическое объединение классных руководителей 
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N 

п/п 

Наименование Количество  

 

2.  Из них используются в образовательном процессе 

(штук) 

106 

3.  Количество обучающихся на одну единицу 

компьютерной техники (человек/ штук) 

14\1 

4.  Процент терминалов, с которых возможен доступ 

обучающихся в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»(%) 

100 

5.  Наличие иного ИКТ оборудования  интерактивная 

доска  

16  

проектор  65 

Цифровой 

фотоаппарат 

 10 

Цифровой 

микроскоп 

9 

Цифровой 

видеокамеры 

22 

Цифровой 

диктофон 

14 

Телевизор  7 

Документ-

камера 

11 

6.  Доля учебной нагрузки, выполняемой с использованием 

ИКТ(%) 

70% 

7.  Наличие программных комплексов, предназначенных 

для автоматизации управления деятельностью 

образовательного учреждения  

База данных 

электронных 

дневников 

(Дневник.ру)  

Инфо-Бухгалтер, База 

данных для ЕГЭ, 

1С:ХроноГраф-

расписание 

8.  Наличие официального сайта учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 http://gym4.net/ 

9.  Области применения информационно-образовательных ресурсов в 

образовательном учреждении: 

- информационно-методическая поддержка образовательного процесса 

- планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения 

- мониторинг и фиксация хода и результатов образовательного процесса 

- мониторинг здоровья обучающихся 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
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N 

п/п 

Наименование Количество  

 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования 

- дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

 

В соответствии с договором с охранным предприятием ООО ЧОО «Лидер»в гимназии 

организован пропускной режим. 

Установлена противопожарная сигнализация; тревожная кнопка; установлена система 

видеонаблюдения из 18 видеокамер. Проводятся мероприятия по антитеррористической 

безопасности: тематические инструктажи, учебные эвакуации, оформление тематических 

стендов и др. 

Территория гимназии огорожена по периметру. 

Оценка пожарной безопасности МБОУ г. Астрахани «Гимназия№4» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по пожарной безопасности Итог Примечание 

1 Принято органами государственного пожарного 

надзора без замечаний 

Принято 

ОГПН без 

замечаний акт  

 

2 Принято органами государственного пожарного 

надзора с замечаниями (изложить нарушение ПБ) 
 

 

3 Не принято органами государственного пожарного 

надзора * 
 

 

4 Оборудовано:  

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудовано: 

количество, 

 шт. 

 

Автоматической пожарной 

сигнализацией 
100% 

 

5 системами оповещения о пожаре 100%  

6 системой охранной сигнализации 

1% 

Тревожная 

кнопка; в 

приемной, 

каб. 

директора 

установлена 

сигнализация 

7  системой дымоудаления 0  

8 аварийным освещением зданий 100%  

9 противопожарным водоснабжением 

ПК/ПГ  
ПК 2 шт. 

 

10  Обработка 

огнезащитным 

составом +/- 

Пропитано +  

11 требуется пропитать 
-  

12 Электропроводка и электрооборудование 

соответствует установленным нормам или  

не соответствует 

соответствует  
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13 Пути эвакуации соответствуют установленным 

нормативам или не соответствуют  

соответствуют  

 

 

9. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

Финансово-экономическая деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ и другими нормативно-правовыми 

документами с учетом последних изменений и дополнений в них.  

Гимназия осуществляет самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность, 

имеет лицевые счета в финансово-казначейском управлении администрации г. Астрахани. 

Распределение средств бюджета ведется на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденного директором. Средства бюджета используются 

по статьям экономической классификации на приобретение услуг и материальных запасов: 

–Коммунальных (потребление тепловой и электрической энергии, водоснабжение 

помещений); 

–Транспортных (вывоз мусора, сухих веток и т.д.); 

–Связи (телефон); 

–Содержание и ремонт здания; 

–Прочие услуги (приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, на 

лицензирование образовательной деятельности и т.д.), на укрепление материально-

технической базы гимназии (приобретение оргтехники, учебного инвентаря, учебников и 

т.д.). 

В гимназии оказываются дополнительные образовательные платные услуги в 

соответствии с Положением о порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные 

услуги, на договорной основе, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами. Платные 

дополнительные образовательные услуги организуются с учетом запросов населения, 

материально техническим обеспечением, кадрового потенциала.  

 

II. Проблемный анализ образовательной ситуации в учреждении 

 

Происходящие в нашем обществе изменения (экономические, 

социальные, идеологические преобразования) оказывают существенное 

влияние на общее состояние образовательной системы ,и требуют 

формирования и развития личности нового типа – грамотной, творчески 

мыслящей, ответственной, дисциплинированной. Приоритетным становится 

удовлетворение потребностей и интересов конкретного человека в 

профессиональном и личностном становлении, самореализации, 

самоутверждении. 

Системный анализ актуального состояния школы выявил целый ряд 

проблем, позволил увидеть управленческие риски, найти механизмы их 

преодоления. 

Качество обучения: 

сущность проблемы, причины и пути ее решения 

Сущность проблемы 
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А) недостаточно высокие учебные показатели (качество знаний на II и  

III  ступенях):  

 

Учебный 

год 

Всего  

учащихся 

В том числе Обученность  (%) Качество знаний (%) 

1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 

2008-2009 1309 588 555 165 100 100 100 72 55 47 

2009-2010 1371 645 531 197 100 100 100 79 43 51 

2010-2011 1466 672 690 104 100 100 100 72 45 54 

Данные о результатах итоговых аттестаций выпускников в течение 

трех последних лет: 

Предметы  2008 – 2009 уч. год 2009 - 2010 уч. год 2010- 2011 уч.год 

Кол-во 

уч-ся 

*КО *КК 

 

Кол-во 

уч-ся 

*КО *КК Кол-во 

уч-ся 

*КО *КК 

 

Начальное общее образование 

Математика 121 100 85 161 100 88 153 100 88 

Русский язык 121 100 83  и 100 84 153 100 84 

Литератур-

ное чтение 

121 100 95 161 100 97 153 100 97 

Окружающи

й мир 

121 100 96 161 100 97 153 100 95 

Английский 

язык 

121 100 77 161 100 86 153 100 87 

Основное общее образование 

Математика 138 100 91 0 0 0 127 100 87 

Русский язык 138 100 88 0 0 0 127 100 83 

История 1 100 100 0 0 0 2 100 100 

Геометрия 17 100 94 0 0 0 0 0 0 

Обществозна

ние 

4 100 75 0 0 0 5 100 100 

Химия 8 100 88 0 0 0 11 100 100 



27 

 

Биология 3 100 100 0 0 0 7 100 100 

География 1 100 100 0 0 0 3 100 100 

Английский 

язык 

54 100 83 0 0 0 40 100 98 

Среднее  (полное) общее образование 

Математика 77 100 78 89 100 79 104 100 75 

Информатика 

и  ИКТ 

4 100 100 3 100 100 5 100 100 

Русский язык 77 100 87 89 100 87 104 100 98 

Литература 15 100 100 25 100 100 30 100 100 

История 23 100 96 27 100 100 21 100 100 

География 2 100 100 1 100 100 4 100 100 

Обществозна

ние 

65 100 98 52 100 98 77 100 100 

Химия 5 100 60 9 100 89 14 100 100 

Физика 13 100 92 13 100 77 12 100 100 

Биология 3 100 100 10 100 90 10 100 100 

Английский 

язык 

53 100 87 48 100 98 66 100 90 

Немецкий 

язык 

0 0 0 1 100 100 2 100 100 

Результаты ЕГЭ 

Русский язык 77 100 92 89 100 94 104 100 95 

Математика 77 100 85 89 100 80 104 100 55 

Английский язык 53 100 92 47 100 83 64 100 86 

Обществознание 65 100 95 52 100 84 77 100 70 

История 23 100 78 27 100 73 21 100 57 

Литература 15 100 100 24 100 83 31 96 80 

Биология 3 100 100 10 100 95 10 100 80 

Физика 13 100 84 13 100 67 12 100 67 
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Химия 5 80 60 8 100 87 14 93 78 

Информатика и 

ИКТ 

4 100 100 3 100 100 5 80 80 

География 2 100 50 1 100 100 4 100 50 

Немецкий язык - - - 1 100 100 2 100 50 

Французский язык - - - 1 100 100 - - - 

Причины:  

1. Слабая мотивация учения  у некоторых обучающихся (невысокая 

культура семейного воспитания,  отсутствие контроля и помощи со стороны 

родителей);  

2. Трудности в освоении программ повышенной сложности по английскому 

языку для некоторых обучающихся;  

3. Недостаточная подготовка учителей к использованию современных, в 

том числе информационных, технологий; 

4. Психологическая неготовность ряда педагогов к деятельности в условиях 

модернизации образования; 

5. Недостаточное внимание родителей к организации в семье здорового 

образа жизни обучающихся. 

Решение проблемы: 

Развитие гимназии в условиях модернизации системы образования мы 

видим в создании такой образовательной стратегии, которая могла бы 

обеспечить обучающимся возможность достижения высокого качества 

образования, которое позволило бы им повысить уровень своей 

конкурентоспособности. Необходимо решение следующих вопросов: 

 обновление содержания образования, введение стандартов нового 

поколения; 

 создание единого информационно - образовательного пространства; 

  создание лингвистической среды, способствующей формированию 

речевой, языковой коммуникативной культуры, интеграция личности 

в систему национальной и мировой культур, в современное мировое 

сообщество; 

 разработка педагогическим коллективом программы по организации 

деятельности с одаренными детьми, имеющими высокие учебные 

возможности  и высокую  учебную мотивацию; 

 повышение уровня социализации и самореализации обучающихся; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

 модернизация системы управления гимназией; 
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 продолжение обновления необходимой материальной базы гимназии,   

современного оборудования. 

Формирование физически здоровой личности: 

сущность проблемы, причины и пути ее решения 

В течение ряда лет на фоне социально-экономических преобразований, 

снижения жизненного уровня некоторых слоёв населения, экологического 

неблагополучия, появились негативные тенденции в состоянии здоровья детей 

и подростков. В связи с этим стала особенно актуальной проблема сохранения 

здоровья детей. 

Среди причин, подвергающих опасности состояние здоровья 

школьников можно выделить следующие: 

 неблагоприятное состояние окружающей среды; 

 социально-экономические проблемы в обществе; 

 недостаточная адаптация учебного процесса к индивидуально-

психофизиологическим особенностям детей; 

 высокий уровень учебной нагрузки. 

Организация здоровьесберегающей среды является необходимым 

условием создания комфортных условий учебно-воспитательного процесса. 

Для того, чтобы улучшить состояние здоровья обучающихся, необходимо 

объединение усилий родителей, педагогов, врачей, психолога. 

Перевод гимназии в режим развития должен привести к следующим 

позитивным результатам: 

1) увеличение числа детей, занимающихся в 1-й группе здоровья; 

2) сформированность у детей знаний о собственном здоровье и факторах, 

влияющих на состояние здоровья; 

3) сформированность устойчивого положительного отношения, стойкой 

мотивации к пониманию приоритетности своего собственного здоровья и 

здорового образа жизни. 

Основным документом, направленным на решение проблем формирования 

физически здоровой личности в гимназии, является подпрограмма воспитания 

здорового образа жизни «Здоровье детей - будущее нации». На данный момент 

в гимназии ведется работа по формированию устойчивого положительного 

отношения, стойкой мотивации к пониманию приоритетности своего 

собственного здоровья и здорового образа жизни. 

Состояние воспитательного процесса: 

сущность проблемы, причины и пути ее решения 

Проблемы воспитания всегда были в центре внимания педагогического 

коллектива гимназии. Тем не менее, в настоящее время не обеспечивается в 

полной мере единство учебного и воспитательного процессов. Обширная 
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информация, которая предоставляется детям в ходе их обучения, отодвинула 

на задний план воспитание нравственности. Это выражается в том, что в среде 

обучающихся проявляются неуважительное, недоброжелательное отношение 

друг к другу, к старшим. У некоторых из них слабо развита нравственная 

саморегуляция: отсутствует самокритичность, чувство долга, ответственность.  

В настоящее время организации воспитательной работы в гимназии 

мешают внешние факторы: телевидение, радио, газеты, некоторые 

компьютерные программы. Прежде средства массовой информации являлись 

помощниками в воспитании подрастающего поколения, сейчас же они 

оказывают негативное воздействие на духовное и психическое развитие детей. 

При организации педагогического процесса в гимназии необходимо 

учитывать национальный состав обучающихся (в ОУ обучаются дети 14 

национальностей). 

Новая образовательная парадигма позволила родителям стать 

субъектами образовательного процесса, другими словами, возложила на них 

ответственность за качество образования своих детей. Но не все родители 

стремятся принять участие в этом процессе.  

В гимназии проведена диагностическая работа по выявлению уровня 

воспитанности учащихся. 

Оценка воспитанности учащихся во внешнеповеденческом аспекте: 

 1-е классы- 4,5 балла (высокий уровень); 

 2-е классы- 4,4 балла (высокий уровень); 

 3-е классы- 4,2 балла (высокий уровень); 

 4-е классы- 4,1 балла (высокий уровень); 

 5- е классы- 4 балла (уровень выше среднего); 

 6- е классы- 3,4 балла (средний уровень); 

 7- е классы- 3 балла (средний уровень); 

 8- е классы- 2,8 балла (низкий уровень); 

 9- е классы- 3 балла (средний уровень); 

 11- е классы 4,1 балла (уровень выше среднего). 

Результаты анализа показали, что классным руководителям 8-х классов  

необходимо проводить работу, направленную на организацию самопознания и 

саморегуляции личности обучающихся, вооружение ее способами работы над 
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собой, на осознание, осмысление и выработку собственных норм и ценностей 

на основе общечеловеческих. 

 Анализ состояния профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся показал следующие результаты: 

  2008  /2009 уч.год 2009  /2010   уч.год 2010  /2011  уч.год 

Совершили преступления  0 0 0 

Совершили правонарушения  0 0 0 

Состоят на учете  ПДН 0 0 0 

Состоят на учете КДН 0 0 0 

Состоят на внутришкольном учете  0 1 0 

 

     Анализ результатов диагностики сферы интересов обучающихся  

(широта интереса в процентах) 

- Общение с друзьями – 100%  очень высокий интерес; 

- Общение в семье -78%  средний интерес; 

- Общение с учителями-80%  высокий интерес; 

- Общение с противоположным полом-86%  высокий интерес; 

- Общение с природой- 54% средний интерес; 

- Учёба – 80% высокий интерес; 

- Спорт, занятие физической культурой – 81 %  высокий интерес; 

- Домашний труд -38%-низкий интерес; 

- Бизнес -71%-средний интерес; 

- Живопись, лепка, макраме-55%-средний  интерес; 

- Техническое творчество-40%- интерес ниже среднего; 

-  Походы-85%-высокий интерес; 

- Экскурсии, краеведение-85%-высокий интерес; 

- Самовоспитание личности-72%-средний интерес; 

- Коллектив класса-82%-высокий интерес; 
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- Телевидение, радио, музыка, кино, одежда-90%-высокий интерес; 

- Чтение художественной литературы-52%-средний  интерес. 

Анализ  результатов диагностики сферы интересов обучающихся  

показал, что в целом интересы детей разнообразны, наиболее высокий интерес 

проявляется к  общению с друзьями, учителями,  в семье.  Интерес ниже 

среднего проявляется к техническому творчеству, что возможно  объясняется 

гуманитарной направленностью обучения в учреждении.  

Проведенный проблемный анализ выявил ряд проблем, которые 

призвана решить воспитательная система: 

-повышение  степени социальной пассивности обучающихся, причем эта 

пассивность распространяется как на школьную жизнь, так является 

негативным фактором формирования недостаточно активной гражданской 

позиции. 

- недостаточно  развитые нравственно-эстетические качества личности.  

-слабая координация звеньев воспитательной системы гимназии, что зачастую 

нивелирует успех отдельных ее частей. 

Реформирование воспитательной системы в гимназии должно привести к 

следующим позитивным результатам: 

1) активизация работы по патриотическому воспитанию; 

2) создание условий для сохранения физического здоровья детей; 

3) повышение уровня ученического самоуправления; 

4) использование активных форм сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования, социальным окружением; 

5) привлечение родителей к инновационной деятельности гимназии, к  

организации внеурочной работы с обучающимися, к участию в различных 

управленческих структурах; 

6) создание привлекательного, комфортного пространства в гимназии; 

7) обеспечение личностного роста каждого обучающегося. 

 Предложенные изменения системы взаимодействия гимназии и семьи 

должны привести к следующим результатам деятельности: 

– возрастание заинтересованности родителей во взаимодействии с 

гимназией; 

– нахождение самых разнообразных точек творческого и воспитательного 

соприкосновения гимназии и родителей; 

– преодоления противоречий между семьей и школой. 

В настоящее время в гимназии сложилась система мероприятий, 

направленных на сотрудничество с родителями – это их вовлечение в 
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управленческие (Управляющий Совет, общешкольный родительский и 

классные  комитеты), учебно-воспитательные, хозяйственные и другие 

стороны жизни гимназии, традиционные родительские собрания, заседания 

родительских комитетов. Вовлечение родителей в жизнедеятельность 

гимназии происходит через познавательные, творческие, спортивные 

мероприятия, через участие в проектных неделях, через совместную 

деятельность по благоустройству школьного двора, по созданию зон отдыха и 

привлекательного комфортного пространства в гимназии. 

  

 

 

 

III. Концепция программы развития гимназии 

 

В основу программы развития заложены ведущие направления 

модернизации общего образования, к которым относятся: 

 деятельностный характер образования, направленность содержания 

образования на формирование общих учебных умений и навыков, 

обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической, творческой деятельности, на получение обучающимися 

опыта этой деятельности; 

 формирование ключевых компетенций – готовности обучающихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач; 

 личностная ориентация содержания образования; 

 нормализация учебной нагрузки обучающихся; устранение перегрузок, 

подрывающих их физическое и психическое здоровье; повышение 

удельного веса и качества занятий физической культурой; 

 усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 

направленности содержания образования, способствующего 

утверждению ценностей гражданского общества и правового 

демократического государства, становлению личности ученика; 

 обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для 

субъектов образовательного процесса (обучающихся и их родителей, 

педагогов и образовательных учреждений); 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям 

развития обучающихся, их особенностям и возможностям на каждой 

ступени образования; 
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 обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 

Отметим, что понятие «компетентность» включает когнитивную, 

операционально-технологическую, мотивационно-ценностную, этическую, 

социокультурную, творческую, поведенческую составляющие. В его 

содержание входят результаты обучения (знания и умения), система 

ценностных ориентации, привычки и др. Компетентности относятся к 

ключевым, если овладение ими позволяет решать повседневные жизненно 

значимые проблемы и требуют значительного интеллектуального развития: 

абстрактного мышления, саморефлексии, определения своей собственной 

позиции, самооценки, критического мышления и др. 

В структуре ключевых компетентностей выпускника гимназии 

выделяются следующие: 

 компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных 

источников информации; 

 компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности 

(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя и иных ролей); 

 компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе 

умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные 

профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике 

трудовых взаимоотношений; навыки самоорганизации); 

 компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного 

здоровья, семейного бытия и проч.); 

 компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (включая 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно 

и духовно обогащающих личность). 

Ожидаемый результат гимназического  образования во многом связан с 

развитием субъектности обучающихся. Быть субъектом означает: быть 

хозяином своей жизнедеятельности, «жизненной траектории»; творцом своей 

культуры и автором культурных «произведений» в различных областях 

деятельности; не оставаясь в стороне от исторических процессов, событий, 

происходящих в обществе, в культуре. Соответственно, основными задачами 

выступают: 

 развитие личностной и образовательной компетентности обучающихся, 

их готовности и способности к непрерывному самосовершенствованию 

и самообразованию; 

 развитие у обучающихся самостоятельности и способности к 

самоорганизации; 
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 формирования высокого уровня правовой культуры; 

 формирование готовности к сотрудничеству, развитие способности к 

созидательной, творческой деятельности; 

 формирование толерантности, терпимости к чужому мнению; умений 

вести диалог, искать и находить оптимальные компромиссы. 

Соответственно, основные результаты образовательной деятельности 

могут быть представлены системой ключевых компетентностей обучающихся 

в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах. Обеспечение же компетенций может быть 

за счет усиления социально-гуманитарного, ценностно-ориентированного 

потенциала содержания общего образования, его практической ориентации, 

смещения акцентов в методиках и технологиях образовательной деятельности 

в сторону освоения обучающимися оптимальных способов самостоятельной 

деятельности, практических навыков самообразования.  

Модернизация содержания общего образования предусматривает 

наращивание знаний и базовых навыков обучающихся в областях, 

обеспечивающих их активную социальную адаптацию; формирование знаний 

на уровне функциональной грамотности. Соответственно, предстоит повысить 

роль коммуникационных технологий. Значительное место необходимо отвести 

решению проблем дифференциации и индивидуализации образовательного 

процесса. 

Таким образом, при сохранении фундаментальности образования 

предстоит усилить его практическую, жизненную направленность. И  

основными условиями достижения данных целей будут, прежде всего, 

определение принципов образовательной политики гимназии и подготовка 

педагогов к обеспечению личностной, развивающей, практико-

ориентированной направленности общего образования, его возрастной 

адекватности. 

Содержание образования — это педагогически адаптированный 

социальный опыт человечества, тождественный по структуре человеческой 

культуре во всей ее полноте. Содержание образования состоит из следующих 

основных структурных элементов: 

 опыта эмоционально ценностного отношения к миру, людям, событиям, 

процессам (фиксируется в форме личностных ориентации); 

 опыта познавательной деятельности (фиксируется в форме системы 

знаний, умений, навыков, способов учения, системы общеучебных 

умений); 
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 опыта осуществления известных и творческих способов деятельности 

(фиксируется в форме умений действовать по образцу и в 

нестандартных ситуациях). 

Освоение данных типов опыта позволяет сформировать у обучающихся 

ключевые компетентности, личностно ориентированные по своей природе. 

При разработке образовательной программы нельзя не учитывать 

приоритетность гуманистической, личностно-ориентированной парадигмы 

образования. Данная парадигма ставит главной задачей развитие 

индивидуальных качеств человека (личности), а ориентация на личность не 

приемлет одинаковость, одноуровневость в образовании. Центральной идеей 

гуманизации образования является уникальная целостная личность, 

стремящаяся к самоактуализации и самореализации, способная к осознанному 

и ответственному выбору в разнообразных жизненных ситуациях. Целью 

педагогического процесса в гуманистическом пространстве педагогических 

воздействий становится человек. Личность ребенка при успешной реализации 

цели становится реальной ценностью. В то же время активная самореализация 

и самоактуализация не должна подавлять достоинства и интересы других 

людей. 

Концепции гуманизации образования осуществляется в процессе 

перестройки традиционной практики обучения и воспитания в рамках 

человекоцентрированного подхода по следующим взаимосвязанным 

направлениям: 

 создание психологического климата доверия между учителями и 

учениками; 

 обеспечение сотрудничества в принятии решений между всеми 

участниками образовательного процесса; 

 актуализация мотивационных ресурсов учения; 

 развитие у учителей особых личностных установок, наиболее 

адекватных гуманистическому обучению; 

 помощь учителям и учащимся в личностном развитии. 

Кроме того, современные требования к школьной системе 

актуализируют другое направление образования — его гуманитаризацию. 

Данное направление предполагает создание системы мер, направленных на 

приоритетное развитие общекультурных компонентов в содержании 

образования. Внедренная в школьный контекст оптимальная система мер 

гуманитаризации образования в гимназии содействует формированию 

личностной зрелости обучающихся и рассматривается как механизм развития 

культуры, формирования образа мира и человека в нем. 
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Гуманитаризация образования предполагает обеспечение процесса 

формирования социальной зрелости подрастающих поколений, 

самоопределения личности в социуме и культуре, выработку на этой основе 

жизненной позиции современного человека, способного к успешному 

включению в социокультурное и образовательное пространство. Реализация 

данной цели возможна при культурообразующем характере содержания 

школьного образования, в котором должны быть целостно и гармонично 

представлены ценности материальной и духовной культуры, основы наук и 

ведущие сферы искусства, экономическая культура и культура труда, 

политическая, правовая и коммуникативная культура, культура семейных 

отношений и т.д. 

Фундамент общей культуры закладывает базовый компонент 

содержания образования. Его уровень и характер меняются в ходе научно-

технического и социального прогресса. Этот компонент включает 

необходимый комплекс знаний, идей, ценностных представлений, 

универсальных способов познаний, мышления, практической деятельности, 

без овладения которыми невозможны взаимопонимание и взаимодействие 

людей, гармония человека и общества, человека и природы, социальная 

деятельность. 

Личность ученика рассматривается как объект и субъект социализации. 

Как субъект человек в процессе социализации не только осваивает 

социокультурные нормы и ценности, но и включается в процесс их 

преобразования и создания новых, при этом самореализуясь и саморазвиваясь. 

Развитие личности, включающее развитие способностей, формирование 

потребностно-мотивационной сферы деятельности и т.д., происходит по мере 

решения обучающимся ряда задач, которые встают перед ним на каждом 

возрастном этапе. Задачи эти имеют противоречивый характер: с одной 

стороны, они предъявляются человеку институтами общества, школой в том 

числе, с другой — воспринимаются им из общественной практики, 

непосредственного окружения. Эти задачи не всегда совпадают между собой, 

на каждом возрастном этапе имеют специфическое содержание и способы его 

решения. Задача образовательного учреждения как социального института 

состоит в обеспечении условий успешного вхождения личности в социум, 

социокультурную среду и интеграции в ней. 

Главный смысл социального развития ребенка заключается в его 

постепенном переходе от самовосприятия, самооценки и самоутверждения к 

самосознанию, социальной ответственности, удовлетворению потребности в 

саморазвитии и самореализации потенциальных возможностей, субъективного 

осознания себя самостоятельным членом общества, понимания своего места в 
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нем, т.е. успешная интеграция в нем. Формирование данной позиции 

представляет собой постоянный процесс и одновременно результат 

социального развития ребенка, включенности его в социокультурное 

пространство.  

Ориентация педагогического процесса на создание благоприятных 

условий для удовлетворения потребностей как основы гуманистического 

воспитания для школы является перспективной, конкретной и принятой 

педагогическим коллективом и каждым педагогом как собственная 

педагогическая цель. При этом основными установками учителя будут 

являться следующие: 

 безусловное безоценочное принятие любого ребенка как личности; 

 стремление к эмпатическому пониманию, то есть видению и пониманию 

учителем внутреннего мира и поведения каждого ученика с его 

внутренней позиции, как бы его глазами; 

 истинность и искренность, предполагающая открытость учителя своим 

собственным мыслям и переживаниям и способность открыто выражать 

их обучающимся.  

Педагоги гимназии должны быть заинтересованы в превращении этих 

установок в реально действующие принципы своего взаимодействия с детьми 

и стремиться овладеть ими.  

Соответственно, разработаны основные принципы проектирования 

содержания образования и образовательного процесса: 

 системообразующий фактор проектирования образования — развитие 

личности обучаемого; 

 провозглашение цели образования — становление действенной 

компетенции (социальной, интеллектуальной, нравственной) 

обучаемого как личности,  способной  к самоопределению,   

самообразованию,  саморегуляции  и самоактуализации; 

 знания — ориентировочная основа для различных видов учебно-

познавательной и других видов деятельности; 

 предмет познания ребенка — вся окружающая его действительность как 

нечто целое: не набор и не система знаний ученика, а обобщенное, 

целостное представление о мире, о месте в нем общества, человека и о 

мире, частью которого является конкретный ученик; 

 реализация через содержание каждой образовательной области и 

отдельно каждого предмета всех образовательных линий в соответствии 

с требованиями ФГОС; 
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 дифференциация содержания и организации процесса образования на 

основе учета индивидуально-психологических особенностей обучаемых, 

их потребностей в самореализации; 

 направленность содержания образования на обеспечение развития 

индивидуального самовыражения и критического ума, на овладение 

способами получения знаний, умениями логически мыслить, критически 

оценивать и самостоятельно усваивать информацию; 

 организация образовательного процесса с опорой на субъективный опыт 

обучаемых; 

 обеспечение интеграционного  единства форм,  методов  и  средств 

обучения; 

 информатизация как специфическая сфера содержания 

образовательного процесса, формирующая в сознании обучающихся 

восприятие мира в целостном виде как единого информационного поля; 

 создание специальных форм групповой учебной деятельности,  

направленной на развитие умений согласованно действовать для 

достижения поставленных целей, способностей адекватно оценивать и 

эффективно использовать личностные качества одноклассников в 

коллективной деятельности, умений разрешать конфликтные ситуации; 

 обеспечение сотрудничества всех субъектов на основе построения 

общения на паритетных началах, признание за каждым участником 

права на собственную позицию и мнение, признание каждого субъекта 

общения индивидуальной и уникальной личностью; 

 диалогизация педагогического взаимодействия как условие для 

самостоятельного обнаружения учащимися познавательных проблем и 

задач; 

 открытость обучения будущему, направленность на его 

предвосхищение; 

 осуществление деятельностно-ориентированного подхода, обучение не 

только действию, но и целеполаганию, умению контролировать, 

анализировать и оценивать свои и чужие действия; переход от учебной 

деятельности в учебной ситуации к практической деятельности в 

реальной жизненной ситуации; 

 систематическая обратная связь между учителем и учащимися, как 

средство получения учителем информации о ходе усвоения учебного 

материала и динамике развития личности, как возможность управления 

процессом; для обучающихся как средство формирования знания о себе, 

создания положительной мотивации учения. 
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Программа развития МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» направлена на 

создание такой модели образовательной среды, которая способствовала бы 

разрешению противоречий между запросами современного общества и 

результатами образовательной деятельности, целью которой должны стать 

конкурентоспособные выпускники, освоившие и способные осваивать разные 

виды деятельности на основе методов исследования, прогнозирования, 

планирования и анализа и использующие свои способности в любых 

жизненных ситуациях. В подготовке человека к осмысленному, реальному и 

деятельному восприятию мира заключается главная миссия образовательного 

учреждения. 

IV. Содержание  и организация образовательного процесса с точки 

зрения компетентностного подхода  

 

Содержание и организация начального образования 

 Модель выпускника начальной школы как главный целевой ориентир в 

учебно-воспитательной работе с обучающимися на I ступени. 

Социальные компетенции 

 Восприятие и понимание обучающимися таких ценностей, как «семья», 

«гимназия», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», 

«уважение к старшим». Потребность выполнять правила для обучающихся, 

умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать 

свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину 

в гимназии и общественных местах. Соблюдение режима дня и правил личной 

гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание 

попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

Общекультурные компетенции 

 Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, 

устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в 

основной гимназии. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в 

окружающей природной и социальной среде, наличие личностного 

(собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к 

произведениям искусства. 

Социокультурные компетенции предполагают умения: 

 владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных 

ролей: семьянина, гражданина, работника, собственника, 

потребителя, покупателя; уметь действовать в каждодневных 

ситуациях семейно-бытовой сферы;  
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 определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в 

коллективе, государстве; владеть культурными нормами и 

традициями, прожитыми в собственной деятельности; владеть 

эффективными способами организации свободного времени;  

 иметь представление о системах социальных норм и ценностей в 

России и других странах; иметь осознанный опыт жизни в 

многонациональном, многокультурном, многоконфессиональном 

обществе;  

 действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной 

и общественной пользой, владеть этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений;  

 владеть элементами художественно-творческих компетенций 

читателя, слушателя, исполнителя, зрителя, юного художника, 

писателя, ремесленника и др.  

Коммуникативные компетенции  

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание к другим людям, животным, природе. Сформированость 

первичных навыков саморегуляции. 

Коммуникативные компетенции предполагают умения: 

 представить себя устно и письменно, написать анкету, заявление, 

резюме, письмо, поздравление;  

 уметь представлять свой класс, гимназию, страну в ситуациях 

межкультурного общения, в режиме диалога культур, использовать для 

этого знание иностранного языка;  

 владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми и событиями; выступать с устным сообщением, уметь задать 

вопрос, корректно вести учебный диалог;  

 владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, 

чтение, письмо), лингвистической и языковой компетенциями;  

 владеть способами совместной деятельности в группе, приемами 

действий в ситуациях общения; умениями искать и находить 

компромиссы;  

 иметь позитивные навыки общения в поликультурном, полиэтническом 

и многоконфессиональном обществе, основанные на знании 

исторических корней и традиций различных национальных общностей и 

социальных групп.  

 Ценностно-смысловые компетенции  
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Это компетенции, связанные с ценностными ориентирами ученика, его 

способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные 

компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях 

учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная 

образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в 

целом. 

Ценностно-смысловые компетенции предполагают умения: 

 формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к 

предмету и сферам деятельности;  

 владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе 

собственных позиций; уметь принимать решения, брать на себя 

ответственность за их последствия, осуществлять действия и поступки 

на основе выбранных целевых и смысловых установок;  

 осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом 

общих требований и норм.  

 Учебно-познавательные компетенции 

Это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. 

По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными 

навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей 

действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, 

действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций 

определяются требования функциональной грамотности: умение отличать 

факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование 

вероятностных, статистических и иных методов познания.  

Учебно-познавательные компетенции предполагают умения: 

 ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою 

цель;  

 организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно-познавательной деятельности;  

 задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, 

обозначать свое понимание или непонимание по отношению к 

изучаемой проблеме;  
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 ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия 

проведения наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и 

оборудование, владеть измерительными навыками, работать с 

инструкциями; использовать элементы вероятностных и статистических 

методов познания; описывать результаты, формулировать выводы;  

 выступать устно и письменно о результатах своего исследования с 

использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и 

графические редакторы, презентации);  

 иметь опыт восприятия картины мира.  

 Информационные компетенции  

Навыки деятельности по отношению к информации в учебных 

предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. 

Владение современными средствами информации (телевизор, магнитофон, 

телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информационными 

технологиями (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). 

Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, 

сохранение и передача. 

Информационные компетенции предполагают умения: 

 владеть навыками работы с различными источниками информации: 

книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, 

определителями, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-Rom, 

Интернет;  

 самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее;  

 ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них 

главное и необходимое; уметь осознанно воспринимать информацию, 

распространяемую по каналам СМИ;  

 владеть навыками использования информационных устройств: 

компьютера, телевизора, магнитофона, телефона, мобильного телефона, 

пейджера, факса, принтера, модема, копира;  

 применять для решения учебных задач информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную 

почту, Интернет. 

Социально-трудовые компетенции 

Выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя, 

потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи. Права и 

обязанности в вопросах экономики и права, в области профессионального 
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самоопределения. В данные компетенции входят, например, умения 

анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной 

и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений.  

 Компетенции личностного самосовершенствования  

Направлены на освоение способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки. Ученик овладевает способами деятельности в собственных 

интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, 

развитии необходимых современному человеку личностных качеств, 

формировании психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения. К данным компетенциям относятся правила личной гигиены, 

забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 

экологическая культура, способы безопасной жизнедеятельности. 

Природоведческие и здоровьесберегающие компетенции предполагают 

умения: 

 иметь опыт ориентации и экологической деятельности в природной 

среде (в лесу, в поле, на водоемах и др.);  

 знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях: под 

дождем, градом, при сильном ветре, во время грозы, наводнения, 

пожара, при встрече с опасными животными, насекомыми;  

 позитивно относиться к своему здоровью; владеть способами 

физического самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции, 

самоподдержки и самоконтроля;  

 знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о 

собственном здоровье, личной безопасности; владеть способами 

оказания первой медицинской помощи;  

 владеть элементами психологической грамотности, половой культуры и 

поведения;  

 иметь многообразие двигательного опыта и умение использовать его в 

массовых формах соревновательной деятельности, в организации 

активного отдыха и досуга;  

 уметь подбирать индивидуальные средства и методы для развития своих 

физических качеств. 

 

Креативные компетенции 

Уметь извлекать пользу из опыта, решать проблемы, раскрывать 

взаимосвязь прошлых и настоящих событий, находить новые решения. В то 
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же время, указаний на данные умения еще недостаточно, для того чтобы 

целостно представить весь комплекс знаний, умений, способов деятельности и 

опыта ученика в отношении его креативных компетенций.  

Особое значение для развития основных потенциалов личности 

обучающихся имеют следующие предметы: 

история, чтение для формирования социальной компетенции; 

язык и чтение для формирования коммуникативной компетенции; 

музыка, изобразительное искусство и художественный труд для 

формирования общекультурной компетенции; 

физическая культура и ОБЖ для формирования социальной компетенции 

все учебные предметы для формирования общекультурной компетенции. 

 

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические  

технологии, формы, методы и приемы 

 Успешность реализации инновационного замысла во многом 

зависит от того, насколько учителя начальных классов смогут оказать 

профессионально компетентную помощь младшим школьникам в: 

 формировании у них основных компонентов учебной деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей учеников; 

 овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного, 

диалогового стиля общения и отношений, освоение азбуки рефлексии и 

творчества; 

 в развитии способности совершать осознанный нравственный выбор в 

учебных и других жизненных ситуациях. 

Технологии образовательного процесса: 

 личностно ориентированные; 

 игровые; 

 проблемное обучение; 

 проектные; 

 здоровьесберегающие; 

 информационно – коммуникативные; 

 обучение на основе «учебных ситуаций»; 

 приемы актуализации субъектного опыта обучающихся; 

 диалоговые; 

 создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

 диагностики и самодиагностики. 

Содержание и организация внеучебной деятельности обучающихся 
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 Содержание внеучебной деятельности обучающихся 1–4-х классов 

обусловлено целевым ориентиром – образом выпускника начальной школы. В 

качестве системообразующего фактора построения процесса воспитания 

младших школьников выступает  нравственное, экологическое воспитание 

обучающихся. Педагогический коллектив гимназии считает, что воспитание в 

начальной гимназии должно быть направлено на формирование личности в 

соответствии со своими задатками, интересами и склонностями. 

Содержание и организация основного общего образования 

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

воспитательной работе с обучающимися на II ступени: 

 Ценностно-смысловая компетенция 

  Способность ученика видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, умение 

выбирать цели, принимать решения. От этой компетенции зависит программа 

его жизнедеятельности в целом. Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», «труд», «общение», коллектив», 

«доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций гимназии.    

 Социально-трудовая компетенция 

 Школьник учится выполнять роль гражданина, наблюдателя, 

избирателя, потребителя, покупателя, производителя. Он овладевает 

минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками 

социальной активности и функциональной грамотности.      

Компетенция личностного самосовершенствования  

направлена на то, чтобы ученик осваивал способы физического, духовного, и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и 

самоподдержку. К этой компетенции относятся правила личной гигиены, 

забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 

экологическая культура, комплекс качеств связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности.   Развитие основных физических качеств. 

  Учебно-познавательная компетенция 

Ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: 

добыванием знаний из реальности, владение приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

Исследовательские и проектные компетенции   

Готовность к осуществлению инноваций в дальнейшей жизни, участие в 

инновационной экономике — экономике знаний, бизнесе и государственном 

управлении предполагает наличие концептуального видения ситуации, 

выходящего за рамки текущей рутинной работы. Формирование 

соответствующих способностей опирается на органическое соединение 
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образовательного и исследовательского процесса. Задача заключается, с одной 

стороны, в стимулировании педагогов к активному вовлечению в учебный 

процесс результатов различных исследований (в том числе, собственных 

разработок), а с другой стороны, в интеграции самих обучающихся в 

исследовательский процесс, прививая им навыки творческого поиска и 

апробации полученных результатов.  

Программа развития предусматривает интеграцию собственных 

образовательных программ школы с практикой социального взаимодействия с 

различными социальными партнёрами: организациями, ведомствами, вузами. 

Чтобы реализовать данную задачу, необходимо внедрить действенные каналы 

привлечения практиков к процессу преподавания, а обучающихся — к 

практической деятельности социального проектирования.  

 

Информационные компетенции 

Помимо базовых учебных материалов, обучающиеся должны иметь 

свободный доступ к максимально широкому кругу периодических изданий, 

которые содержат результаты наиболее передовых научных исследований, а 

также разнообразных баз данных, без освоения которых невозможно 

обеспечить современный уровень образовательного процесса. Участники 

образовательного процесса также должны быть включены в интерактивную 

среду, позволяющую постоянно работать с разного рода фактическими 

данными и текстовыми материалами в удобном для них режиме и формате. 

Именно это подготавливает будущих выпускников к эффективной 

аналитической работе, что потребуется в дальнейшем для обучения в вузе и 

для работы в реальном секторе экономики знаний. Успешная реализация 

проектных подходов невозможна без эффективного доступа к 

информационным потокам и навыков работы с ними. 

Общекультурная компетенция 

Определенный круг вопросов, в которых ученик должен быть хорошо 

осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности. Это особенности 

национальной и общечеловеческой культуры, культорологические основы 

семейных,социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и 

религии в жизни человека, их влияние на мир,компетенции в бытовой и 

культурно-досуговой сфере. 

Коммуникативные компетенции направлены на  формирование 

диалогического опыта: 

Первый уровень — диалог личности со своей индивидуальностью («Я-

контакт»): накопление знаний о себе, своих возможностях, наклонностях, 

претензиях, своем потенциале.  
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Второй уровень — межличностный диалог («Я-Ты-контакт»). Накопление 

опыта взаимодействия в малых группах, толерантного и эмпатийного 

восприятия. Согласование прав и обязанностей.  

Третий уровень — согласованная деятельность («Мы-контакт»). Обеспечение 

максимальной согласованности в совместной деятельности в рамках 

проектирования диалогической среды школы.  

Общие коммуникативные умения 

 умение выслушать и принять во внимание взгляды других людей:  

 дискутировать и защищать свою точку зрения;  

 выступать публично;  

 литературно выражать свои мысли;  

 знание необходимых языков, способов взаимодействия с 

окружающими людьми и событиями, навыки работы в группе, 

владение различными социальными ролями в коллективе;  

Организаторская деятельность и сотрудничество 

 организовывать личную работу;  

 принимать решения;  

 нести ответственность;  

 устанавливать и поддерживать контакты;  

 справляться с разнообразием мнений и конфликтами;  

 вести переговоры, сотрудничать и работать в команде;  

 вступать в проект;  

 организовывать проект;  

 управлять командой проекта,  

 навыки выполнения проектов в рамках виртуально организованных 

групп (в том числе международных коллективов);  

 умение работать в междисциплинарных командах.  

Социально-личностные компетенции 

 критически рассматривать те или иные аспекты развития нашего 

общества;  

 соединять полученные знания с управленческими навыками,  

 комбинировать разные аналитические подходы, версии, позиции;  

 осознавать важность политического и экономического контекстов 

образовательных и профессиональных ситуаций;  

 понимать произведения искусства и литературы;  

 вступать в дискуссию и вырабатывать своё собственную позицию.  

Социально-трудовые компетенции 
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Владение знанием и опытом в гражданско-общественной деятельности, 

в социально-трудовой сфере, в области семейных отношений и обязанностей, 

в вопросах экономики и права, в профессиональном самоопределении.  

Компетенции личностного самосовершенствования 

 способность самообразования;  

 общеучебные умения;  

 эмоциональная саморегуляция;  

 мотивация к непрерывному самообразованию в течение всей жизни, 

самореализация, самоактуализация.  

Содержание и организация внеучебной деятельности обучающихся 

 Главным целевым ориентиром при определении содержания и способов 

организации внеучебной деятельности обучающихся 5 – 9 классов является 

образ выпускника основной школы. Для формирования ключевых 

компетенций целесообразно использовать следующие педагогические 

средства: 

 образовательные программы; 

 КТД; 

 кружки; 

 секции; 

 факультативы; 

 предпрофильную подготовку. 

 Основными формами организации воспитательного процесса являются 

коллективные творческие дела, проекты, интеллектуальные игры, научно-

практические конференции, олимпиады, конкурсы, выставки, праздники, 

вечера, соревнования. При их подготовке и проведении используются приемы 

и методы актуализации субъектного опыта обучающихся, создания ситуаций 

выбора и успеха, индивидуальной и коллективной рефлексии процесса и 

результатов деятельности. обучающиеся 5 – 9 –х.классов являются субъектами 

управления жизнедеятельностью в классных коллективах.  

Содержание и организация среднего (полного) общего образования 

  Модель выпускника 11-го класса как главный целевой ориентир в 

учебно-воспитательной работе с обучающимися на III ступени: 

 Ценностно-смысловая компетенция 

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

«культура», «любовь», «самоактуализация», «субъективность». Наличие 

чувства гордости за принадлежности к своей нации, за свою Родину. Знание и 

понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 

Социально-трудовая компетенция 
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 Гимназист учится выполнять роль гражданина, наблюдателя, 

избирателя, потребителя, покупателя, производителя. Обучающийся  

овладевает необходимыми для жизни в современном обществе навыками 

социальной активности и функциональной грамотности.  Понимание 

сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких 

качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость. Адекватная 

оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, 

готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. 

Компетенция личностного самосовершенствования  

Направлена на то, чтобы ученик осваивал способы физического, 

духовного, и интеллектуального саморазвития, эмоциональнуюсаморегуляцию 

и самоподдержку. К этой компетенции относятся правила личной гигиены, 

забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 

экологическая культура, комплекс качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности.   Развитие основных физических качеств. 

Учебно-познавательная компетенция 

Ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: 

добыванием знаний из реальности, владение приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, 

потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании. 

Информационные компетенции 

   При помощи учебной, художественной, справочной литературы, 

видеозаписей, электронной почты, СМИ, Интернета у ученика формируются 

умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Общекультурная компетенция 

 Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

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

Коммуникативная компетенция, включающая в себя социокультурную, 

речевую, компенсаторную, языковую.    

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические  

технологии, формы, методы и приёмы 

 Учителя 10 – 11 классов организуют процесс обучения в соответствии с 

принципами самоактуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, 

творчества, доверия и поддержки. Технологический арсенал их 
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педагогической деятельности составляют формы, методы и приёмы, которые 

соответствуют таким требованиям, как: 

 диалогичность; 

 деятельностно-творческий характер; 

 устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном 

взаимодействии; 

 направленность на поддержку развития субъективных качеств и 

индивидуальности обучающегося; 

 предоставление ученику необходимого пространства для творчества, 

самостоятельности, осуществления личностно значимого выбора. 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приёмы и 

методы: 

 приёмы актуализации субъектного опыта обучающихся; 

 методы диалога и полилога; 

 приёмы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

 метод деловой игры; 

 методы диагностики и самодиагностики. 

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

зачёт, творческая мастерская являются основными формами организации 

учебных занятий в старших классах. 

 

Содержание и организация внеучебной деятельности обучающихся 

На третьей ступени общего образования приоритетным видом деятельности 

является познавательно-профессиональная. Ей принадлежит роль 

системообразующего фактора в построении системы воспитания 

старшеклассников. Интеллектуальные игры, проектные недели, конкурсы, 

научно-практические конференции, предметные олимпиады, недели, вечера 

относятся к разряду основных форм организации процесса воспитания 

обучающихся 10 – 11 классов. По сравнению с другими возрастными 

группами старшеклассники имеют наибольшее представительство в органах 

школьного самоуправления (Управляющий совет, Республика 

«Содружество»). 

    

Наиболее значимые образовательные технологии 

для развития гимназии 

 

 Среди разнообразия новых педагогических технологий наиболее 

адекватными поставленным целям являются: 
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1. Технология метода обучения в сотрудничестве. 

2. Технология метода проектов. 

3. Технология разноуровневого обучения. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

Их выбор обусловлен следующими причинами: 

- в условиях классно-урочной системы занятий они наиболее легко 

вписываются в учебный процесс, могут не затрагивать содержание 

образования, которое определено стандартом; 

- позволяют достичь целей альтернативными привычным способами, сохраняя 

при этом достижения дидактики, педагогической психологии и частных 

методик; 

- технологии гуманистические в нравственном аспекте, обеспечивают 

успешное освоение учебного материала всеми учащимися, их 

интеллектуальное развитие, самостоятельность, доброжелательность к 

педагогам и друг к другу. 

 

Технология метода обучения в сотрудничестве 

 Обучение в сотрудничестве, или обучение в малых группах, относится к 

технологиям гуманистического направления в педагогике. Основная идея этой 

технологии – создать условия для активной совместной учебной деятельности 

обучающихся в разных учебных ситуациях.  Ученики разные – одни быстро 

схватывают все объяснения учителя, сами готовы отвечать на любые вопросы; 

другим требуется не только время на осмысление материала, но и 

дополнительные примеры, разъяснения. Если объединить обучающихся в 

небольшие гетерогенные группы, дать им одно общее задание, оговорив роль 

каждого ученика группы в решении этого задания, возникает ситуация, в 

которой каждый отвечает не только за результат своей работы, но и за 

результат всей группы. Сильные ученики заинтересованы в том, чтобы все 

члены группы досконально разобрались в материале, а заодно и сами могут 

проверить собственное понимание вопроса. Таким образом, ученики 

совместными усилиями ликвидируют пробелы. 

 Основным содержанием новых отношений в системе «Учитель-ученик» 

является отмена принуждения (в разумных пределах), организация такого 

учения, которое характеризует: 

 Требовательность без принуждения, основанная на доверии; 

 Увлеченность, рожденная интересным преподаванием; 

 Замена принуждения желанием, которое порождает успех; 

 Ставка на самостоятельность и самодеятельность детей; 

 Применение косвенных требований через коллектив. 
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Технология метода обучения в сотрудничестве предполагает новую 

трактовку и индивидуального подхода. Суть нового индивидуального подхода 

состоит в том, чтобы идти не от учебного предмета к ребенку, а от ребенка к 

учебному предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает 

ребенок, учить его с учетом потенциальных возможностей, которые 

необходимо развивать, совершенствовать, обогащать. 

 

 

Технология метода проектов 

 Метод проектов, или метод проблем, также связан с идеями 

гуманистического направления в образовании. Основоположником данного 

способа познавательной деятельности является Дж. Дьюи, идея которого 

заключалась в том, чтобы вовлечь каждого ученика в активный 

познавательный творческий процесс. При этом считается необходимым, чтобы 

познавательная деятельность организовывалась на основе совместного труда, 

сотрудничества обучающихся в процессе общения, коммуникации. Таким 

образом. Метод проектов как способ познавательной деятельности позволяет 

учащимся овладеть умениями осуществлять  деятельность, выработать 

ценностное отношение к общению со сверстниками и учителем, приобрести 

самостоятельность. 

 Наличие требующей исследования проблемы – обязательного 

компонента метода проектов – обуславливает организацию поисковой, 

исследовательской деятельности обучающихся, индивидуальной или 

групповой, которая предусматривает не только достижение того или иного 

результата, оформленного в виде конкретных практического выхода, но и 

организацию процесса достижения этого результата. 

 Проектная деятельность – как индивидуальная, так и групповая – 

должна иметь целью познавательных действий обучающихся не просто 

усвоение содержания, но и решение определенной проблемы на основе этого 

содержания, т.е. активное применение полученных знаний либо для получения 

нового знания, либо для получения практического результата на основе 

применения полученного знания. 

 Следует отметить, что метод проектов может быть отнесен к высшему 

уровню проблемности в обучении – исследовательскому, которым может 

овладеть не каждый обучающийся. Поэтому, применяя принцип проблемности 

в обучении и учитывая индивидуальные учебные  способности обучающихся, 

наряду с методом проектов целесообразно использовать и такие методы 

проблемного обучения, как проблемное изложение, частично-поисковый 

метод. Выделенные уровни проблемности позволят учителю достаточно четко 



54 

 

планировать свою деятельность на занятиях и, следовательно, уровень 

познавательной самостоятельности обучающихся при решении проблем. В то 

же время применение метода проектов в сочетании с методом обучения в 

сотрудничестве позволит реализовать свои учебные возможности каждому 

учащемуся. 

 Очевидно, что перевод обучающегося в позицию организуемого, 

направленного извне или активного самостоятельного поиска, обнаружения, 

переработки и применения информации не может успешно протекать, если 

обучающиесяне будут владеть общеучебными умениями. Под общеучебными 

умениями следует понимать универсальные для многих предметов способы 

получения и применения знаний. 

 Имея информацию о видах общеучебных умений таких групп, как 

учебно-управленческие, учебно-информационные, учебно-логические, 

необходимо разработать программу формировании общеучебных умений 

обозначенных групп у обучающихся школы первой и второй ступеней. 

Реализация данной проблемы потребует технологической проработки 

учебного процесса. 

 

Технология разноуровневого обучения 

 Теоретическое обоснование данной технологии –различения основной 

массы обучающихся по уровню обучаемости – сводится прежде всего ко 

времени, необходимому ученику для освоения учебного материала. 

Требование обучать всех детей в быстром темпе и на высоком уровне 

сложности представляется нереальным, поскольку «в действительности часть 

детей не может работать в высоком темпе, это проявление генетически 

обусловленных особенностей психики». Если каждому ученику отводить 

время, соответствующее его личным способностям и возможностям, то можно 

обеспечить гарантирование усвоение базового ядра школьной программы. 

Основные принципы технологии разноуровневого обучения: 

 Всеобщая талантливость –  нет бесталанных людей, есть занятые не 

своим делом; 

 Взаимное превосходство – если что-то получается хуже, чем у других, 

значит что-то должно получаться лучше; это что-то нужно искать; 

 Неизбежность перемен – ни одно суждение о человеке не может 

считаться окончательным. 

 В системе разноуровневого обучения в качестве базисной  выбрана 

структура личности, предложенная К.К.Платоновым. Эта структура 

включает в себя следующие подсистемы: 
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 Индивидуально-типологические особенности, проявляющиеся в 

темпераменте, характере, способностях; 

 Психологические характеристики:  мышление, воображение, память, 

внимание, воля, чувства, эмоции и др.; 

 Опыт, включающий знания, умения, привычки; 

 Направленность личности, выражающая ее потребности, мотивы, 

интересы, эмоционально-ценностный опыт. 

Возможно использование трех вариантов дифференциации обучения: 

1. Комплектование классов гомогенного состава с начального этапа 

обучения в гимназии на основе диагностики динамических 

характеристик личности и уровня овладения общеучебными 

умениями; 

2. Внутриклассная дифференциация в среднем звене, проводимая 

посредством отбора групп для раздельного обучения на разных 

уровнях (базовом и вариативном) по математике и русскому языку 

(зачисление в группы производится на добровольной основе по 

уровням познавательного интереса обучающихся); при наличии 

устойчивого интереса гомогенные группы становятся классами с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

3. Профильное обучение в старших классах, организованное на 

основе психодидактической диагностики, экспертной оценки, 

рекомендаций учителей и родителей, самоопределения 

школьников. 

Технология разноуровневого обучения привлекает возможностью 

гарантированного результата освоения базовых знаний всеми учащимися и 

одновременно возможностью для каждого ученика реализовать свои 

склонности и способности на продвинутом уровне. 

Информационно-коммуникативные технологии 

 Информатизация образования – это создание условий, обеспечивающих 

свободный доступ обучающихся и педагогов к значимой информации с 

помощью электронных средств хранения, обработки, передачи информации. В 

современном обществе к молодому поколению, вступающему в жизнь, 

предъявляются иные требования, чем четверть века назад. Теперь на первый 

план выдвигаются умения и навыки: 

 Планирования своей деятельности; 

 Поиска информации, необходимой для решения задач; 

 Дисциплины общения и структурирования информации; 

 Инструментирования различных видов деятельности, навыки 

использования современных технических средств. 
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Умея работать с необходимыми в повседневной жизни 

информационными системами, человек информационного общества 

приобретает не только новые инструменты деятельности, но и новое видение 

мира. Культурный уровень такого человека характеризует понятие 

информационной культуры, которое в силу своей фундаментальности 

составляющих её понятий, должно формироваться с начальной школы, 

практиковаться при освоении материала различных учебных дисциплин. 

Компьютерные коммуникации – интенсивно развивающиеся 

информационные технологии – обещают совершить переворот в методах и 

формах преподавания. На общем фоне их развития в нашей стране становится 

все более активным процесс внедрения компьютерных коммуникаций в жизнь 

современной школы. 

 Компьютер значительно расширил возможности представления 

информации в предметном преподавании. Главная методическая проблема 

«как лучше рассказать материал» при использовании компьютерных 

технологий смещается к «как лучше его показать». Применение цвета, 

графики, мультипликации, звука, всех современных средств видеотехники 

позволяет воссоздать реальную обстановку деятельности. 

 Возможны различные варианты использования компьютерных средств: 

 Частичная замена традиционной деятельности учителя компьютерными 

обучающими программами (по отдельным вопросам, темам, разделам 

предмета). Такая замена состоит в использовании учителем своей 

дидактической структуры (сценария) изучения учебного материала с 

использованием фрагментов программного обеспечения по предмету; 

 Фрагментарное, выборочное использование дополнительного материала, 

аудио- и видеонаглядности из электронных хрестоматий, энциклопедий 

и других дополнительных материалов предметного учебно-

методического комплекса; 

 Использование тренинговых программ для закрепления материала и для 

выработки умений и навыков; 

 Использование диагностических и контролирующих материалов, 

имеющихся на электронном носителе или разработанных учителем; 

 Выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий 

учащимися с последующей их демонстрацией на уроках или 

внеклассной работе; 

 Использование программ, имитирующих опыты и лабораторные работы; 

 Использование компьютера для вычислений, построения графиков; 

 Использование игровых и занимательных программ для закрепления 

материала, повышения мотивации, психологической разрядки. 

Возможен новый вид использования компьютеров в предметном 

преподавании – индивидуальные занятия школьников. Учитель-предметник 



57 

 

дает ребятам индивидуальные рекомендации: с каким программным 

обеспечением работать, какие задания выполнить.  

Эффективное использование информационно-коммуникативных 

технологий в преподавании общеобразовательных предметов может быть 

достигнуто только при условии овладения учителями-предметниками 

компьютерной грамотностью, тесного их взаимодействия с учителем 

информатики,  достаточного технического и программного обеспечения. 

V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 

На современном этапе приоритетным направлением государственной 

политики в образовании является сфера воспитания.  В соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании» воспитание 

рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в 

системе образования, ориентированная на создание условий для развития 

духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных 

ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, 

нравственном, гражданском, профессиональном становлении; создание 

условий для самореализации личности.  

Достижение заявленных целей обеспечивается созданием в 

образовательных учреждениях воспитательных систем, выступающих 

главным фактором успешного решения воспитательных задач.  

Работа гимназии направлена на реализацию стратегии развития 

воспитания подрастающих поколений, определенной в Конституции 

Российской Федерации, Законе Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральной программе развития образования, Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации, Национальной образовательной 

инициативе «Наша новая гимназия». Целью программы воспитания 

является создание на уровне гимназии оптимальных социально-

педагогических условий для развития личности в процессе образования на 

основе ее индивидуальных особенностей, обеспечивая высокий уровень 

образованности, социализации, сохранения здоровья, интеллектуального, 

духовного и физического развития.    

Цель воспитательной системы: создание личностно-ориентированного  

образовательного пространства в гимназии, развитие и функционирование 

которого осуществляется в интересах формирования ключевых 

образовательных и социальных компетенций обучающихся. 

Воспитательная система в МБОУ  г. Астрахани «Гимназия №4» 

охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, 
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внеурочную жизнь детей, систему дополнительного образования, 

разнообразную деятельность и общение за пределами гимназии.  

Воспитательная система гимназии имеет следующую структуру:  

 цели – совокупность идей, для реализации которых воспитательная 

система создается;  

 деятельность, обеспечивающая реализацию целей;  

 субъекты деятельности, ее организующие и в ней участвующие; 

 отношения, рождающиеся в деятельности и общении;  

 среда системы, освоенная субъектами; 

 управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную 

систему и развитие системы.  

Вся воспитательная работа ориентирована на воплощение модели 

личности выпускника, рассматриваемой не только идеальной целью, но и 

содержанием воспитания.  

Модель личности выпускника МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» 

представлена совокупностью ряда потенциалов: нравственного, 

образовательного, коммуникативного, культурного, физического. 

1) Нравственный потенциал заключается в осмыслении целей и смысла 

жизни; в усвоение ценностей «Отечество», «культура», «творчество», 

«любовь»; в чувстве гордости за принадлежность к своей нации, за свою 

родину;  в стремлении к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлению иных культур; в 

понимании сущности нравственных качеств и черт характера 

окружающих людей, проявление в отношениях с ними доброты, 

честности, порядочности, вежливости; в адекватной оценке своих 

реальных и потенциальных возможностей, готовности к 

профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации и социальной адаптации. 

2) Образовательный потенциал заключается в потребности 

самостоятельного добывания новых знаний в различных предметных 

областях, изучения иностранных языков; в желании  и готовности 

продолжить обучение после гимназии или включиться в трудовую 

деятельность;  

3) Коммуникативный потенциал заключается во владении умениями и 

навыками культуры общения; в способности корректировать в общении 

свою и чужую агрессию; в умении поддерживать эмоционально-

устойчивое поведение в кризисных жизненных ситуациях, в 
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приобретении речевого и социального опыта общения в иноязычной 

среде. 

4) Культурный потенциал заключается в умении строить свою 

жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; в потребности 

посещать театры, выставки, концерты; в способности осуществлять 

межкультурное общение на иностранных языках; в стремлении творить 

прекрасное в учебной, трудовой деятельности, поведении, в отношениях 

с окружающими; в овладении социокультурной компетенцией. 

5) Физический потенциал заключается в стремлении к физическому 

совершенствованию; в стремлении сохранять свое здоровье, ведя 

здоровый образ жизни; в умении подготовить и провести подвижные 

игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших 

гимназистов. 

 

Исходя из существующих закономерностей воспитательного процесса, в 

гимназии соблюдаются важнейшие принципы организации воспитания: 

1. Поскольку цели, характер и содержание воспитания определяются 

объективными потребностями общества, интересами государства, 

социокультурными и этническими нормами и традициями, характер и 

содержание воспитания МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» соответствует 

социальным потребностям, интересам страны и народа, гуманистическим 

нормам, социокультурным, национальным традициям и нормам (принцип 

общественной направленности воспитания), при этом значительное внимание 

уделяется развитию способностей обучающихся осознавать свое «Я» во 

взаимоотношениях с людьми и миром, оценивать свои действия и предвидеть 

их последствия, отстаивать свою нравственную и гражданскую позицию, 

противодействовать негативному внешнему влиянию (принцип субъектности). 

2. Принимая во внимание, что результаты воспитания обусловлены 

согласованностью педагогических воздействий, влияния объективных и 

субъективных факторов в гимназии соблюдаются: 1) принцип единства 

воспитательных воздействий семьи, образовательного учреждения, 

коллектива, общественных организаций; 2) принцип учета индивидуальных и 

половозрастных особенностей, личностных характеристик и возможностей 

детей; 3) принцип сочетания прямых и параллельных педагогических 

воздействий. 

3. С учетом того, что позитивная реакция личности на педагогические 

воздействия обусловлена учетом ее потребностей, интересов и возможностей, 
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уважительным и требовательным отношением, опорой на положительное, 

созданием оптимистических перспектив личностного развития 

педагогический коллектив гимназии использует принцип личностно-

ориентированного подхода в воспитании, гуманистической направленности 

воспитания (гуманное отношение к личности; уважение его прав и свобод, в 

том числе права быть самим собой), а также принцип опоры на положительное 

в человеке. 

4. Эффективность воспитания обусловлена степенью собственной 

активности личности, содержанием и способом организации деятельности, в 

которую она включена, мотивами участия в деятельности, характером 

педагогического руководства деятельностью детей. Отражение настоящей 

закономерности коллектив гимназии находит в следующих принципах: 1) 

принцип деятельностного подхода в воспитании; 2) принцип стимулирования 

активности личности, ее участия в социально полезной и субъективно 

значимой деятельности; 3) принцип сочетания педагогического руководства 

деятельностью с развитием инициативы и самостоятельности обучающихся; 4) 

принцип вариативности деятельности, соответствия ее содержания 

изменяющимся потребностям, интересам, возможностям личности. 

5. В связи с тем, что эффективность воспитания обусловлена 

признанием личности как целостности и соответствующей организации 

системы воспитательных воздействий и взаимодействий, в гимназии 

работают: 1) принцип целостного подхода в воспитании; 2) принцип единства 

воспитания и обучения; 3) принцип ориентированности педагогической 

деятельности и взаимодействий на формирование в единстве сознания и опыта 

деятельности; 4) принцип эстетизации детской жизни. 

Воспитание в процессе обучения на каждом этапе общего образования 

реализуется через воспитательный потенциал содержания каждой 

образовательной области: 

 дисциплины гуманитарного цикла влияют на развитие нравственной 

культуры, структуры ценностей и потребностей. Информатика, 

технология, русский язык обеспечивают функциональную грамотность в 

любой сфере деятельности, что способствует самореализации и 

конкурентоспособности личности. Иностранный язык обеспечивает 

подготовку обучающихся к межкультурному общению, овладение 

основными социокультурными нормами, ценностями, способствует 

осознанию гражданином своей страны и мира; 
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 предметы естественно-математического цикла формируют 

мировоззрение, дисциплинируют мысль, интегрируют экологическую 

культуру личности; 

 предметы эстетического цикла формируют общую культуру человека, 

расширяют его кругозор и творческий потенциал. 

 

 

Основное содержание воспитательного процесса 

Воспитательный процесс в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» 

включает содержание компонентов базовой культуры личности. При этом под 

культурой личности понимается уровень развития и реализации сущностных 

сил человека, его способностей и дарований, характеризующийся 

совокупностью компетенций: информационных, мировоззренческих, 

социальных, политических, нравственных, поведенческих и т.д. 

1. Культура жизненного самоопределения. 

Данный компонент базовой культуры личности предусматривает 

осознание воспитанником гимназии себя как субъекта собственной жизни, 

умеющего принимать решения и нести ответственность за свои действия и 

поступки. 

Готовность к жизненному самоопределению складывается из системы 

усвоенных воспитанником ценностей, формирующегося мировоззрения.  

В структуру мировоззрения включен ряд взаимосвязанных компонентов: 

познавательный   компонент (знания, взгляды, убеждения); эмоциональный 

компонент (эмоциональные состояния, чувства, переживания); волевой 

компонент (поступки, действия, отношения). 

Сутью сформированного мировоззрения является понимание смысла 

жизни.  

Этапами формирования мировоззрения являются: 1) понимание; 2) 

отношение; 3) готовность к действиям. 

Основными критериями оценки уровня сформированности 

мировоззрения воспитанников в гимназии являются: 
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 глубина усвоения научных понятий, законов, теорий, имеющих 

определяющее значение для понимания сущности процессов развития 

природы, общества, мышления; 

 устойчивое, осознанное личностное отношение к изучаемому материалу, 

его мировоззренческому содержанию; 

 стремление и умение отстаивать свои взгляды и убеждения; 

 проявление убежденности в повседневной деятельности и поведении; 

 сформированные интеллектуальные чувства. 

Культура жизненного самоопределения формируется в процессе 

духовного воспитания – формирования ценностного отношения к жизни, 

обеспечивающего устойчивое и гармоничное развитие человека, в содержание 

которого включены чувство долга, справедливости, искренность, 

ответственность и другие качества, способные придать высший смысл делам и 

мыслям человека. 

2. Интеллектуальная культура личности. 

Данный компонент базовой культуры личности представляет собой 

комплекс знаний и умений в области культуры умственного труда, умение 

определять цели познавательной деятельности, планировать ее, выполнять 

познавательные операции различными способами, работать с источниками, 

оргтехникой, владеть информационными технологиями, заниматься 

самообразованием. 

Интеллектуальная культура формируется в процессе умственного воспитания, 

осуществляемого  гимназии в процессе обучения и во внеклассной работе. 

Задачами умственного воспитания являются: 

 формирование мотивации учебно-познавательной деятельности; 

 развитие познавательных интересов, потребности в самообразовании; 

 развитие всех видов мышления — теоретического и эмпирического, 

диалектического, логического, абстрактного, категориального, 

индуктивного и дедуктивного, алгоритмического, репродуктивного и 

продуктивного (творческого), системного и т. д. 

 освоение опыта познавательной деятельности, способности к 

творчеству; 

 развитие эрудиции и кругозора, интеллектуальной свободы личности. 

Критериями сформированности интеллектуальной культуры 

воспитанника гимназии определены: 
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 наличие знаний по основам наук; 

 владение умственными операциями; 

 владение интеллектуальными умениями; 

 наличие научного мировоззрения. 

 

3. Нравственная культура личности. 

Данный компонент базовой культуры личности представлен 

совокупностью знаний, чувств, отношений и поведения, воплощающихся в 

нравственный идеал, этические ценности и нормы, моральную мотивацию и 

этические оценки. 

 В основе разработки содержания нравственного воспитания на каждой 

ступени образования лежат сведения об уровнях нравственного развития 

личности (по Л. Колбергу). 

 Нравственное воспитание  в гимназии осуществляется, как и все 

направления воспитательной работы, как в процессе обучения, так и во 

внеклассной и внешкольной работе и в деятельности учреждений 

дополнительного образования. Включает в себя нравственное просвещение, 

вовлечение воспитанников в разнообразную деятельность, 

предполагающую общение и нравственный выбор. В процессе 

нравственного воспитании осуществляется формирование отношений:  

 к родине (патриотизм – большой и малый, национальная гордость, 

любовь к родному краю, потребность его охранять, сохранять и 

приумножать);  

  к обществу (уважение к общественному строю, знание и уважение 

правовых основ, общества и его законов, межнациональная 

толерантность, взаимопонимание и сотрудничество);  

 к  труду (дисциплинированность, инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудоспособность, компетентность, умение 

сотрудничать);  

 людям (чувство долга, ответственность, такт, честность, правдивость, 

справедливость, милосердие, терпимость, умение принимать человека 

таким, какой он есть; уважение к людям разного возраста и 

противоположного пола); 

 к себе (гордость, скромность, чувство собственного достоинства, 

самокритичность и т. п.). 

Критериями оценки нравственного воспитания определены: 
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 нравственное сознание; 

 нравственные чувства; 

 нравственное поведение. 

4. Гражданская культура личности. 

Данный компонент базовой культуры личности представлен 

сознательным и активным выполнением гражданских обязанностей и долга 

перед государством, обществом, народом. Его реализация происходит 

посредством гражданского воспитания, представляющего собой процесс 

формирования уважения к закону и беспрекословного подчинения ему, 

нормам коллективной жизни, развитие гражданского самосознания, 

социальной и политической ответственности, культуры межнациональных 

отношений, гражданских чувств и качеств: патриотизма, национальной и 

расовой терпимости, чувства гражданского долга и социальной 

ответственности, готовности защищать своё отечество, отстаивать свои 

убеждения. 

 В гимназии проводится работа по формированию правовой  

культуры, заключающееся в осуществлении  правового всеобуча, 

развитии правового сознания и законопослушного поведения, преодоление 

правового нигилизма. Формированию гражданской культуры 

способствуют: участие в деятельности республики «Содружество», 

изучение дисциплин общественного блока, овладение элементарной 

юридической грамотностью. 

Критериями оценки уровня гражданского воспитания определены: 

 разумное использование своих прав;  

 точное соблюдение и уважение законов своей страны. 

5. Культура труда.  

Формирование экономической культуры осуществляется в процессе 

трудового и экономического воспитания и обучения. 

Трудовое воспитание представляет собой совместную деятельность 

педагога и воспитанников, направленную на развитие у последних 

общетрудовых умений и способностей, психологической готовности к 

труду, формирование ответственного отношения к труду и его продуктам, 

на сознательный выбор профессии. Его основными задачами являются: 

 политехническая и начальная экономическая подготовка;  

 подготовка к выбору профессии, профориентация; 
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 формирование добросовестного отношения к труду, потребности в нем, 

ответственности и чувства долга, профмобильности;  

 выработка навыков и умений работы с простейшими инструментами. 

Значительное внимание в формировании культуры труда уделяется 

профориентационной работе, заключающейся в оказание помощи учащимся в 

выборе профессии в соответствии со способностями, склонностями и рынком 

труда. 

Педагогами в работе используются следующие виды профориентации: 

профпросвещение, профконсультация (справочно-информационная, 

медицинская, диагностическая, корректирующая), профдиагностика, 

профкоррекция. 

Критериями сформированности культуры труда определены: 

 наличие общетрудовых умений; 

 психологическая готовность к труду; 

 ответственное отношение к труду; 

 сознательный выбор профессии. 

6. Экологическая культура личности. 

Формирование экологической культуры личности осуществляется в 

процессе экологического воспитания, которое представляет собой 

целенаправленное развитие у подрастающего поколения высокой 

экологической культуры, включающей в себя знания о природе, гуманное, 

ответственное отношение к ней как к наивысшей национальной и 

общечеловеческой ценности и готовность к природоохранительной 

деятельности. 

Возможности формирования экологической культуры заложены во все 

учебные предметы: как естественного цикла, так и гуманитарного, 

общественного и эстетического циклов. 

В формировании экологической культуры большое значение отводится 

общественно-полезному труду природоохранительного характера (посадки 

зелёных насаждений, санитарная охрана среды; зоны отдыха в гимназии, 

работа по благоустройству школьного двора, создание привлекательного 

пространства в гимназии; экологическая деятельность в эколого-

биологическом центре). 

Критериями экологического развития определены: 
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 понимание современных экологических проблем;  

 осознание ответственности за сохранение природы;  

 активная природоохранительная деятельность;  

 развитое чувство любви к природе, умение видеть, ценить и сохранять 

ее красоту. 

7. Эстетическая культура личности. 

Данный компонент базовой культуры личности формируется в процессе 

эстетического воспитания, как целенаправленном процессе формирования у 

подрастающего поколения потребности в высоких культурных и духовных 

ценностях и в их дальнейшем обогащении, развития творческих способностей. 

Основными задачами эстетического воспитания определены: 

 обогащение личности  художественно-эстетической культурой, 

пониманием произведений искусства; 

 обучение начальным навыкам и умениям самостоятельности 

деятельности в искусстве; 

 развитие музыкального слуха, художественной зоркости, творческого 

воображения, оригинального мышления; 

 воспитание эстетических чувств; 

 формирование эстетического сознания. 

Оценочными критериями являются: 

 наличие начальных навыков и умений самостоятельной деятельности 

в искусстве; 

 понимание произведений искусства; 

 наличие потребности в художественно-творческой деятельности и 

создании эстетических ценностей. 

8. Физическая культура личности. 

Формирование физической культуры личности осуществляется в 

процессе физического воспитания – системе                                                                                          

совершенствования человека, направленной на физическое развитие, 

укрепление здоровья, обеспечение высокой работоспособности и выработку 

потребности в постоянном физическом самосовершенствовании. 

Частью физического воспитания является освоение учебного курса ОБЖ 

–  основ безопасной жизнедеятельности. 

Безопасная жизнедеятельность и формирование здорового образа жизни 

представляют собой процесс формирования у детей осознания опасности 
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наркотического, токсического, алкогольно-никотинового отравления 

организма и психики, развития нравственно-эстетического отвращения и 

противодействия пьянству, курению, наркотикам, поведению в экстремальных 

ситуациях в быту, в природе, на воде, в воздухе и т. п. 

Основными задачами физического воспитания определены следующие: 

 развитие двигательных качеств, умений и навыков, закаливание, 

координация осанки; 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью, развитие 

потребности в укреплении своего здоровья и эмоционально-ценностного 

отношения к нему; 

 повышение физической и умственной работоспособности; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 воспитание потребности в постоянном физическом 

самосовершенствовании, занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование системы знаний об анатомо-физиологических 

особенностях функционирования человеческого организма, о 

психических свойствах и процессах, об основах гигиены, о мерах по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

 развитие волевых и спортивно-физических качеств (силы, ловкости, 

быстроты, выносливости). 

Данные задачи реализуются через уроки физкультуры, уроки ОБЖ, 

внеклассную спортивно-массовую работу (секции, спортивные праздники и 

соревнования), физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

школьного дня (физкультминутки на уроках, игры и физкультурные 

упражнения на переменах, медицинско-оздоровительные процедуры), занятия 

в системе дополнительного образования. 

Оценочными критериями физической культуры школьника выделены: 

 соответствующий возрасту уровень физического развития и физической 

подготовленности обучающихся;  

 высокий уровень резистентности организма, заключающийся в 

уменьшении количества простудных заболеваний, перенесенными 

учащимися; 

 наличие потребности в физическом самосовершенствовании, в занятиях 

физической культурой и спортом, в ведении здорового образа жизни. 
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Особенности воспитания на ступени начального общего 

образования 

 Период младшего школьного детства является периодом, в котором 

происходит процесс формирования основных социально-нравственных 

качеств личности и дальнейшего развития индивидуально-психологических. 

Для данного периода характерно: 

 преобладающая роль семьи в удовлетворении материальных, 

коммуникативных, эмоциональных потребностей ребенка; 

 доминирующее значение школы в формировании и развитии 

социально-познавательных интересов; 

 возрастание способности ребенка противостоять отрицательным 

влияниям среды при сохранении главных защитных функций за семьей и 

школой. 

Психолого-педагогические доминанты развития включают: 

 изменение социального статуса: превращение дошкольника в 

школьника; 

 смену ведущего вида деятельности от игры к учению; 

 поэтапность перехода к учению как к ведущему типу деятельности; 

 трудность психологической адаптации. 

Ведущей педагогической идеей и, соответственно, основными 

направлениями воспитательной работы с младшими школьниками 

определены:  

 формирование первоначальных детских убеждений, построенных на 

общечеловеческих ценностях;  

 развитие общественных отношений к предупреждению 

авторитарности учителя;  

 формирование первичных представлений о морали и нравственных 

нормах поведения;  

 создание ситуации успеха в учебной деятельности. 

Особенности воспитания на ступени основного общего образования 

Период подросткового детства (11-14 лет) характеризуется: 

 доминирующей ролью семьи в удовлетворении материальных, 

эмоционально-комфортных потребностей; 

 решающим значением школы в удовлетворении познавательных, 

социально-психологических потребностей подростков; 

 возрастающей способностью противостоять отрицательным 

влияниям среды, которая сочетается одновременно со склонностью к 

подчинению им при неблагоприятных условиях; 
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 сохранением высокой зависимости от влияния взрослых (учителей, 

родителей) в развитии самопознания, личного самоопределения. 

Психолого-педагогические доминанты развития включают: 

 потребность во «взрослом» обращении; 

 превращение общения подростков в самостоятельный вид 

деятельности; 

 потребность в самоутверждении, в занятии достойного места в 

коллективе; 

 возникновение потребности в активной познавательной 

деятельности; 

 потребность в половой идентификации. 

Ведущей педагогической идеей и основными направлениями 

воспитательной работы с учащимися основной школы определены:  

 создание ситуации успеха в наиболее значимых видах деятельности, 

дающих возможность позитивного самоутверждения личности; 

  формирование ценностных установок, предупреждение отклонений в 

поведении и нравственном развитии; 

 использование психолого-педагогических подходов к 

предупреждению невротических расстройств и патологических влечений у 

подростков; 

 организация педагогического влияния на индивидуально-групповое и 

коллективное мнение подростков. 

Особенности воспитания на ступени среднего (полного) общего 

образования 

 Период старшего школьного детства (15-17 лет) характеризуется: 

 сохранением материальной и эмоционально-комфортной функции 

семьи, усилением ее роли в самоопределении на будущее, возрастанием 

возможности в удовлетворении части материальных потребностей; 

 оставлением решающей роли школы в удовлетворении 

познавательных и социально-психологических потребностей; в значительном 

возрастание роли самообразования и самовоспитания; 

 значительным возрастанием способности противостоять 

отрицательным влияниям среды; 

 заменой защитной роли взрослых функцией социально-

профессионального ориентирования на будущее. 

Психолого-педагогические доминанты развития включают: 

 формирование соматипа; 

 формирование представления о собственной уникальности; 
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 эмансипация от родителей, стремление к автоматизации в культуре 

взрослых; 

 возникновение потребности в любви; 

 возникновение новой системы отношений с родителями; 

 поиски смысла жизни. 

Ведущей педагогической идеей и основными направлениями 

воспитательной работы с учащимися старшей школы определены:  

 помощь семье в социально значимом самоопределении подростка; в 

профессиональном самоопределении; в формировании гражданской позиции;  

 создание условий для мобилизации потенциальных возможностей 

личности в соответствии с ее реальными притязаниями. 

 

Разнообразие вариантов целеполагания в воспитательной системе 

школы реализуется путем приобретения школьниками личностного опыта в 

сферах отношений: 

 «Я и мир» 

 «Я и природа» 

 «Я и человек» 

 «Я и Отечество» 

 «Я и труд». 

Специфика реализации образовательной программы гимназии 

предоставляет возможность эффективно влиять на формирование ценных, как 

с общечеловеческой, так и с личностной точки зрения, качеств. 

 Воспитание – процесс индивидуальный, проходящий через систему 

общения, взаимно интересной совместной деятельности с учителем, через 

социальные отношения, культурную среду, в которую ученик погружен. 

Содержание, формы и методы воспитания выбираются, планируются и 

реализуются учителем непосредственно в образовательном процессе в 

соответствии с целями, с учетом конкретной ситуации и условий 

взаимодействия. Основными подходами в организации воспитательного 

процесса являются: системный, личностно ориентированный, деятельностный. 

Основная идея воспитания в гимназии – идея гуманизации. Она возможна при 

реализации следующих требований: 

 - проявления уважения к личности ребенка и поддержание у него 

чувства собственного достоинства; 

 - принятие ребенка таким, какой он есть, устойчивое положительное 

отношение к нему; 

 - предоставление права выбора; 

 - признание прав ребенка на индивидуальность; 
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 - учет возрастных и личностных особенностей ребенка; 

 - оценка не личности ребенка, а его поступков. 

 Вариативность целей, индивидуализация процесса воспитания, свобода 

выбора содержания и форм воспитательной работы базируются на 

возможностях и условиях, которые предлагает гимназия, на структуре, 

которая является стартовой площадкой, опорой и системообразующим 

фактором.  Гимназия создает условия, которые становятся питательной средой 

формирование нравственных основ и самосознания личности школьника: 

воспитывающее обучение, нравственно-психологические ситуации, 

культуротворческое окружение, взаимодействие с социумом. 

 Воспитывающее уважение строится на взаимном уважении достоинства 

человеческой личности, интересе, организации самостоятельной, творческой 

деятельности обучающихся. Огромные воспитательный потенциал содержат 

методики, способствующие усилению познавательной активности, 

прикладной направленности, поисковой деятельности в обучении, 

стимулирующие сотрудничество, самоконтроль и самообразование. 

 Нравственно-психологические ситуации взаимопомощи, нравственного 

выбора, оценки ситуации в учебном и внеучебном общении, спонтанные и 

намеренно создаваемые, – широкое поле для проявления личностной 

диспозиции, формирование направленности личности школьника. 

 Создание внутренней атмосферы взаимоуважения, стремления к 

достижениям, общего интереса к деятельности, к творчеству, приверженности 

этическим нормам и соблюдение речевого этикета, заинтересованности в 

общих мероприятиях, эстетизация учебного пространства, школьные 

традиции – должно стать культуротворческой средой, которой определяется 

воспитание личности в условиях гимназии. 

 Значительную роль в приобретении личностного опыта должно сыграть 

специально организованное, целенаправленное взаимодействие с внешней 

средой – участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; благотворительные 

акции; экскурсии, встречи с представителями учебных заведений, с 

ветеранами войны и труда  и т.д. 

Среди разнообразия организационных форм, составляющих 

воспитательную систему гимназии, наиболее актуальными и востребованными 

стали: тематические периоды для акцентуации значимых аспектов 

жизнедеятельности гимназии, семьи, общества; традиции гимназии; 

ученическое самоуправление (Республика «Содружество»), участие 

обучающихся в социально значимых проектах, система центров, 

располагающих сетью предметных кружков, студий художественного 

творчества,  клубов по интересам, спортивных секций.  
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Организационная структура воспитательной системы гимназии 

отражена в схеме: 

Урок и его воспитательные задачи

Организационная структура

Зам. директора по ВР

Социально-психологическая служба

Кафедра  классных руководителей

Группа продлённого дня

Система дополнительного образования

Ученическое самоуправление (республика «Содружество»)

Общешкольный родительский комитет

Совет по профилактике правонарушений

Кружки
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В гимназии реализуются программы воспитания: 

Ученическое самоуправление осуществляется через  детскую организацию  

«Республика  «Содружество». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Основными субъектами организации воспитательного процесса в 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» в масштабе учреждения являются 

директор гимназии и его заместитель по воспитательной работе; в масштабе 

класса — классный руководитель. 

пПрП Пр

Здоровье детей – будущее нации

Программа внеурочной деятельности 

Программы воспитания

Подвижные игры народов России 

Одаренные дети

Азбука дорожного движения 

Самоуправление ( Республика «Содружество») 

Астраханский край: история, природа, культура
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В условиях гимназии цель и основное назначение педагогической 

деятельности классного руководителя — создание условий для 

разностороннего развития самоактуализирующейся личности школьника в 

условиях коллективной творческой деятельности.  

Прогнозируя будущую программу своей деятельности, классный 

руководитель проводит анализ условий воспитательного процесса, на 

основании которого определяет конкретную цель и стратегические задачи 

своей деятельности на полугодие, год, на несколько лет, оставшихся до 

окончания обучающимися гимназии. В зависимости от социальной и 

психолого-педагогической ситуации класса и поставленных педагогом целей 

стратегические задачи могут быть различные:  

 организация и развитие ученического коллектива;  

 организация внеурочной интеллектуально-познавательной 

деятельности;  

 организация профориентации и изучение профессиональных 

интересов и склонностей, развитие профессионально значимых качеств 

личности;  

 создание у обучающихся опыта интеллигентного свободного 

общения на досуге;  

 формирование потребности  в жизненном росте и самоактуализации. 

 

Важнейшей задачей классного руководителя является способствование 

единению, сплочению семьи, установлению взаимопонимания родителей и 

детей, созданию комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в 

семье. Сотрудничество классного руководителя и семьи является результатом 

целенаправленной и длительной работы, предполагающей всестороннее и 

систематическое изучение семьи, особенностей и условий семейного 

воспитания ребенка. Родители привлекаются к организации учебно-

воспитательной работы, внеурочной деятельности в классе  и гимназии. 

 

VI. Профессиональный рост педагогов 

 
Главное действующее лицо в реализации концептуальных установок 

Программы развития – учитель, именно ему предстоит совершенствовать 

качество образовательного процесса, внедрять в практику работы 

современные педагогические методики, формировать продуктивную 

педагогическую систему. В данной ситуации востребован индивидуально-

личностный, профессиональный потенциал каждого педагога, его 

профессионально-педагогическая компетентность. Профессиональная 
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компетентность – структура сложная и многоплановая, представляющая собой 

не только концентрирование приобретенных знаний, умений, навыков, 

способов мышления, но и отражающая отношение к педагогическому труду, 

возможность выполнения профессиональных обязанностей в соответствии с 

принятыми требованиями, сочетая их с индивидуальным стилем организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Компетенции педагога, способного работать с новыми 

образовательными результатами обучающихся (в «гимназии ключевых 

компетенций»):  

Отказ от традиционной фронтальной формы с прослушиванием заранее 

подготовленного материала и организацией занятий для повторения 

пройденного материала приводит к необходимости выработки и внедрения 

новых форм организации и проведения учебного процесса. Для организации 

такой работы нужен новый профессионализм педагога — профессионализм 

носителя диалогической культуры, обладающего высоким уровнем 

методологической, методической, технологической, менеджерской, 

психологической подготовки:  

 мотивирован к личностному развитию ребенка и самого себя;  

 включён в разработку и реализацию политики и стратегии школы;  

 принимает множественность субъективных реальностей (точек зрения, 

ценностей, смыслов), готов к восприятию нового;  

 заинтересован в развитии школы и умеет работать «в команде» 

учителей;  

 мотивирован и подготовлен к использованию групповых, командных 

форм работы для организации взаимодействия детей;  

 умеет слушать ребенка и адекватно его воспринимать: работает с 

версиями и пониманием обучающихся, относится к ошибке ученика как 

к «точке его роста», не ограничивает личностную свободу ребенка;  

 организует условия для саморазвития личности ученика;  

 готов к пересмотру своих ценностей и смыслов;  

 владеет педагогической рефлексией и анализом;  

 мотивирован к постоянному совершенствованию своего мастерства;  

 владеет современными педагогическими технологиями, направленными 

на работу с субъектностью ученика в рамках компетентностного, 

деятельностного подхода: его пониманием, мышлением, деятельностью;  

 диалогическая деятельность педагога направлена на создание такой 

среды, которая способствует установлению диалогических отношений 

между участниками образовательного процесса и накоплению 
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диалогического опыта решения личностью гуманитарных проблем 

(установление договоренностей, согласование свобод, соотнесение 

ценностей);  

 владеет современными информационными технологиями;  

 применяет на уроках и во внеурочной деятельности информационные 

технологии, в том числе включает в работу ресурсы федеральных и 

астраханских образовательных порталов (знает эти порталы, включает 

их в работу на уроке по своему предмету).  

Работа с педагогической компетентностью выводит на ряд задач: 

 Разработка программы повышения квалификации педагогов школы для 

обучения современным методикам преподавания. Организация курсов 

повышения квалификации по освоению технологий, адекватных целям 

Программы развития.  

 Разработка совместно критериев анализа и экспертизы деятельности 

педагогов по реализации целей Программы развития, оценки 

обучающей деятельности учителя на уроке.  

 Организация внутришкольного постоянно действующего семинара по 

освоению технологий на основе компетентностного подхода, анализа 

педагогической деятельности на основе критериев.  

 Разработка инновационных методик, развивающих навыки проектной 

работы обучающихся.  

 Освоение компьютерной техники и технологий.  

 Создание и использование педагогами Интернет-программ и 

электронных учебных пособий, ресурсов федеральных, астраханских 

образовательных информационных порталов.  

 Развитие системы внешней (профессиональной и общественной) 

экспертизы качества образования.  

 Закупка  научной и учебно-методической литературы для библиотеки.  

 Издание и распространение учебных пособий и материалов, статей, 

статистических брошюр, результатов социологических исследований, 

публичного отчёта о деятельности гимназии.  

 Закупка и освоение системного и прикладного программного 

обеспечения.  

Включение учителя в исследовательскую работу, обеспечивающую 

активные поиски оптимальных способов деятельности, освоения новых 

методик и технологий, профессиональный рост осуществляется через 

организацию научно-методической работы гимназии. 
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Структура научно-методической работы гимназии 

 

   

   

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Важнейшим условием активизации профессионального потенциала, 

помимо его востребованности, является наличие четкой системы 

профессионального роста. 

Мотивация активного творческого поиска опирается: 

 на осознание проблем развития гимназии и их места в собственной 

структуре деятельности каждого учителя; 

 на создание необходимых условий повышения квалификации; 

 на рациональную организацию труда; 

 на анализ и оценку собственной деятельности учителем в сравнении с 

коллегами и современными педагогическими достижениями; 

 на поддержку администрации, систему морального и  материального 

поощрения. 

Основные формы работы в системе повышения квалификации: 

проблемные и тематические педсоветы, рассмотрение актуальных вопросов 

организации обучения на методическом совете, заседания методических 

объединений, методические семинары, тренинги, консультации, 
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взаимопосещения уроков, лекции приглашенных специалистов, курсы 

повышения квалификации, научно-методическое конференции. 

Совокупностью этих форм создается обучающая система, система 

взаимообмена опытом, отслеживания динамики профессионального 

мастерства учителей. 

Творческая работа может быть организована в творческих группах, 

создаваемых по принципу общности интересов и психологической 

совместимости, а также индивидуально. Учитель выбирает тему исследования, 

которую затем выстраивает в виде программы профессионального роста с 

целевым развитием направлений, которые дадут ему сначала точечные 

новации,  затем – дискретные и, наконец, возможность преобразовать 

профессиональную деятельность. 

 

VII. Стратегия реализации программы развития 

 

Стратегия реализуется через условную концепцию «5 И»: Институты – 

Информация – Инновации – Инфраструктура – Инвестиции.  

ИНСТИТУТЫ: модернизация и создание норм, правил, организаций в 

системе образования, способствующих выращиванию активных, 

компетентных, толерантных, успешных и здоровых жителей города, России.  

ИНФОРМАЦИЯ: обеспечение достаточной степени  информированности 

широкого круга общественности (и прежде всего учителей, учеников, 

родителей) об изменениях в системе образования в целом,  совершенствование  

механизмов оценки качества образовательных услуг с привлечением внешних 

экспертов (представителей вузов, родительской общественности, рынка труда 

и пр.); расширение участия образовательных организаций в международных 

сопоставительных исследованиях. 

ИННОВАЦИИ: обеспечение инновационного характера общего 

образования в соответствии с требованиями экономики, основанной на 

знаниях; формирование инновационной культуры руководителей, учителей и 

обучающихся Школы ключевых компетенций. 

ИНФРАСТРУКТУРА: ресурсное обеспечение  стратегии через 

обновление кадров; современно оборудованное образовательно-

воспитательное пространство; новую организацию образовательного 

пространства и учебного процесса; комфортную  здоровьесберегающую 

обучающую среду; развитие аутсорсинга, в том числе в части экономического 

и правового обслуживания  Школы ключевых компетенций. 

        ИНВЕСТИЦИИ: выращивание и накопление человеческого капитала; 

грантовые конкурсы, продолжение и расширение конкурсов приоритетного 
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национального проекта «Образование» на уровне города; переход 

образовательных учреждений в автономные, поддержка частно-

государственного партнерства, попечительских советов, создание условий для 

меценатства и благотворительности. 

        Выбор стратегии основывается на признании того, что гимназия создана 

для человека и человеком, она – пространство и результат жизнедеятельности 

Учеников, Учителей, Общества. Именно эти три  смыслообразующих 

категории являются ядром Стратегии. 

      Для получения новых образовательных результатов необходимо решение 

ряда задач по изменению действующей системы по следующим направлениям:  

Направления Задачи 

1. Достижение нового 

качества образовательных 

результатов — системы 

компетенций 

обучающихся  школы в 

соответствии с 

государственными 

образовательными 

стандартами и целями 

Программы развития  

1.1. Ввести в содержание предметного образования 

и воспитательных программ компетентностной 

составляющей при сохранении их 

фундаментальности, интегрированности, 

развивающей направленности и здоровьесбережения 

1.1.1. Разработать стратегическую карту системы 

компетенций обучающихся  гимназии  и уровневых 

показателей по каждой компетенции и на каждой 

образовательной ступени.  

1.1.2. Провести системно-структурный анализ и 

дополнение предметных программ в рамках 

реализации компетентностного подхода, 

выполнения требований государственных 

образовательных стандартов и целей Программы. 

2. Развитие 

педагогической 

компетентности для 

внедрения и 

совершенствования 

методов и технологий 

обучения и воспитания на 

основе компетентностного 

подхода  

2.1. Создать условия для  достижения членами 

педагогического коллектива необходимой 

профессиональной компетентности для 

эффективного внедрения в практику современных 

технологий, способствующих  достижению 

запланированных образовательных результатов:  

2.1.1. Организовать постоянно действующий 

семинар по освоению технологий на основе 

компетентностного подхода. Выработать единый 

подход всех педагогов к формированию 

компетентностей.  

2.1.2. Организовать постоянно действующий 
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семинар по коллективному анализу и экспертизе 

деятельности педагогов на основе разработанных 

совместно критериев.  

2.1.3.  Организовать курсы повышения 

квалификации педагогов и классных руководителей 

по освоению технологий, адекватных целям 

Программы развития.  

2.1.4. Организовать обучение педагогов и 

обучающихся использованию библиотечных и 

портальных баз данных.  

2.1.5. Сформировать в гимназии на базе 

методического 

объединения   классных руководителей 

творческую группу учителей. 

3. Изменение системы 

оценки качества 

образования через 

дополнение методов, 

процедур и содержания 

экспертизы, оценки и 

мониторинга  

3.1. Создать систему требований и критериев 

оценки, мотивирующих участников 

образовательного процесса работать в режиме 

развития.  

3.1.1. Включить в систему внутришкольного 

контроля и мониторинга диагностики исследования 

ключевых компетентностей обучающихся.  

3.1.2. Разработать систему критериальной уровневой 

оценки деятельности учителя (квалиметрических 

шкал) в соответствии с целями программы развития.  

3.1.3. Увязать систему поощрения и стимулирования 

педагогов с показателями качества образования в 

рамках целей программы.  

3.1.4. Ввести в практику систему общественной 

экспертизы и коллективных форм оценки 

деятельности учителя, педагога ДО.  

3.1.5. Разработать и внедрить систему поощрений 

школьников, направленную на успешное освоение 

обучающимися гимназии в различных видах 

деятельности системы компетенций 

(запланированных целей Программы).  

3.1.6. Организовать мониторинг адаптации 

выпускников гимназии в социуме.  

3.1.7. Сформировать пакет материалов по изучению 
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уровня воспитанности обучающихся.  

3.1.8. Внедрить экспертные и аналитические методы 

и процедуры профессионально-общественной 

экспертизы для проведения анализа результатов и 

формирования приоритетов инновационной 

деятельности.  

4. Создание новой модели 

качества условий 

образовательного 

процесса в рамках 

компетентностного 

подхода. Внесение 

изменений в организацию 

урочной, внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования для создания 

ситуаций социального 

взаимодействия как 

механизма позитивной 

социализации 

обучающихся.  

4.1. Установить приоритет технологий 

деятельностного (компетентностного) подхода в 

образовательном процессе на основе работы с 

мотивацией, самостоятельностью и 

ответственностью ученика за свои успехи и неудачи, 

за свой выбор, активной роли в процессе обучения 

(поиск совместного решения проблемы и 

построение новых знаний).  

4.1.1. Увеличить долю практико-ориентированного 

обучения с усилением воспитывающего аспекта 

урока.  

4.1.2. Создать для обучающихся в урочном и 

внеурочном образовательном пространстве условия 

выбора.  

4.1.3. Проанализировать условия для обеспечения 

ученику возможности учиться в индивидуальном 

темпе и изучать предметы на доступном уровне 

сложности, включая предметы предпрофильного и 

профильного обучения  

4.1.4. Разработать систему профориентационной 

работы с начальной ступени обучения.  

4.1.5. Провести инвентаризацию набора элективных 

и факультативных курсов с учетом социального 

заказа родителей, особенностей социума, 

потребностей рынка труда  для предоставления 

возможности обучающимся выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию.  

4.1.6. Создать двухуровневую систему обучения 

исследовательским и проектным умениям через 

организацию образовательных ситуаций — на уроке 

и в рамках научно-исследовательской деятельности.   

4.1.7. Расширить совместные проекты с 
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российскими и зарубежными партнёрами — 

организациями, вузами для включения обучающихся 

и педагогов в различные сети в рамках 

астраханских, российских и международных 

проектов. 

4.1.8. Организовать регулярное проведение 

школьных конференций, методических семинаров, 

практикумов, мастер-классов.  

4.1.9. Ввести в практику обучения и контроля 

использование на уроках и для подготовки 

домашних заданий электронных библиотечных 

информационных ресурсов различных 

образовательных порталов в рамках всех основных 

предметов учебного плана. 

4.1.10. Разработать методические рекомендации по 

созданию воспитательных систем в рамках 

компетентностного подхода.  

4.1.11. Разработать нормативно-правовую 

документацию, регламентирующую деятельность 

классных руководителей по созданию 

воспитательной системы класса. 

4.1.12. Разработать рекомендации по организации 

совместной деятельности классных руководителей, 

психолога, социального педагога, библиотекарей.  

4.1.13. Разработать и внедрить программу «Здоровье 

детей-будущее нации», предусматривающую 

создание условий для обеспечения психической и 

физической безопасности, социально-

психологической поддержки обучающихся и их 

родителей, индивидуального и психолого-

педагогического сопровождения.  

4.1.14. Разработать и реализовать программу 

информатизации и оборудования образовательного 

процесса и школьной среды:  

 Закупить средства работы с библиотечной 

информацией.  

 Закупить и установить программное 

оборудование для школьной библиотеки.  

 Закупить и установить компьютерную, 
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мультимедийную технику.  

 Создать на школьном сайте 

специализированные учебные и 

методические ресурсы.  

 Сформировать и приобрести базы данных для 

образовательной и проектно-

исследовательской деятельности.  

 Закупить и установить оборудование для 

учебных лабораторий, библиотеки.  

5. Изменение системы 

управления в 

соответствии с заявленной 

целью  

5.1. Создать условия для развития демократизации и 

децентрализации процессов управления на основе 

гармоничного сочетания управления и 

самоуправления.  

5.1.1. Продолжить работу  Управляющего совета.  

5.1.2. Расширить полномочия — круг вопросов, 

решаемых родительской и ученической 

общественностью через вовлечение в разработку 

стратегии и реализацию Программы развития, 

общественную экспертизу результатов.  

5.1.3. Создать условия для вовлечения 

педагогического коллектива гимназии в разработку 

и реализацию политики и стратегии гимназии 

(Программу развития), экспертизу её деятельности.  

5.1.4. Создать условия для проекции политики и 

стратегии развития гимназии на все уровни, 

особенно – методических объединений, 

методсовета.  

5.1.5. Разработать систему обратной связи и 

информирования родителей и обучающихся о 

проводимой политике и стратегии гимназии, 

результативности её работы.  

5.1.6. Организовать систематическое проведение 

прогнозно-аналитических работ по достижению 

целей Программы развития с вовлечением 

заинтересованных сторон (родителей, обучающихся, 

педагогический коллектив, местное сообщество, 

представителей вузов) в формирование и 

реализацию стратегии и политики  гимназии 

(Программы развития). 
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VIII. Порядок управления реализацией Программы 

 

Общее руководство работой по управлению реализацией Программы 

развития и оценка степени её эффективности осуществляются  научно-

методическим советом гимназии. Ход работы над отдельными проектами 

курируется должностными лицами – представителями администрации 

гимназии в соответствии с имеющимися у них функциональными 

обязанностями и представляется на заседаниях административного совета 

гимназии, на заседаниях методического совета.  На всех уровнях управления 

реализуется политика качества, она может подвергаться анализу и 

пересмотру в случае необходимости. При этом каждый сотрудник гимназии 

несет персональную ответственность в пределах своей компетенции за 

качество своей работы. 

Внутренний мониторинг проводит психологическая служба, 

администрация. Результаты обсуждаются один раз в полгода. Программа 

реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными  

направлениями. 

Политика управления МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» направлена 

на достижение поставленной цели путем решения следующих задач, 

влияющих на качество образовательного процесса, инновационной 

деятельности и их результатов: 

 обеспечение высокой квалификации и мотивации педагогического 

и вспомогательного персонала посредством создания и 

реализации системы персональной оценки труда каждого 

работающего; 

 обеспечение качества образования обучающихся посредством 

создания положительной мотивации обучающихся к обучению; 

 непрерывное улучшение качества учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, а также внедрение современных технологий обучения; 

 повышение квалификации сотрудников и обеспечение базы для 

организации образовательного процесса; 

 совершенствование системы управления гимназией на основе 

современных методов менеджмента организации; 

 совершенствование системы материального и финансового 

обеспечения, а также социальной защищенности обучающихся и 

сотрудников.  

Разработка, внедрение и постоянное совершенствование системы 

менеджмента признается первоочередной задачей на ближайший период 

времени, что обеспечит повышение конкурентоспособности и устойчивости 
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МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» на рынке образовательных услуг, 

увеличение финансовых показателей и, следовательно, удовлетворенность и 

уверенность работников гимназии и заинтересованных сторон. 

Управление опирается на принципы, на которых основана современная 

философия менеджмента качества:  

 принцип ориентации на потребителя;  

 принцип лидерства руководства;  

 принцип вовлечения сотрудников;  

 принцип процессного подхода;  

 принцип системного подхода к менеджменту;  

 принцип постоянного улучшения;  

 принцип принятия решений, основанных на фактах;  

 принцип взаимовыгодных отношений с партнёрами.  

 

Реализация принципов качества в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» 

Принципы 

менеджмен

та 

качества 

Описание принципа Реализация принципа в гимназии 

О
р
и

ен
та

ц
и

я
 н

а 
п

о
тр

еб
и

те
л
я
 

Деятельность 

учреждения 

ориентирована на 

удовлетворение 

интересов и запросов 

потребителей: личности, 

общества, государства. 

Потребители 

заинтересованы в 

высоком качестве 

образования. 

1. Работа с поступающими в гимназию: 

проведение дня открытых дверей. 

2.  Работа с родителями обучающихся: 

встречи с родителями по вопросам 

обучения в гимназии, информирование 

родителей об успехах обучающихся.  

3. Работа с учащимися: обеспечение 

практико-ориентированного обучения, 

организация ученического 

самоуправления, вовлечение 

обучающихся в научно-

исследовательскую работу, формирование 

личностно-профессиональных позиций 

обучающихся. 

4. Формирование образовательных 

программ с учетом запросов 

потребителей. 
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Руководитель 

обеспечивает создание 

творческой внутренней 

среды, вовлекает 

сотрудников в процесс 

повышения качества 

образования. 

Руководитель возглавляет работу рабочей 

группы по разработке системы менеджмента 

качества.  

Рабочая группа формулирует цели задачи 

и содержание деятельности коллектива 

сотрудников и всех подразделений по 

внедрению системы менеджмента качества. 

Заместители директора обеспечивают 

решение задач, связанных с повышением 

квалификации педагогических работников, 

организацию научно-практических 

исследований учителей. 
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Процессный подход –  

это совокупность и 

непрерывная 

последовательность 

целенаправленных 

действий 

управленческого 

аппарата на систему для 

достижения желаемого 

результата – качества 

образования. 

Процессный подход – 

это последовательная 

смена состояния 

системы в ее движении к 

качественному 

результату. 

Внедрение системы менеджмента качества 

осуществляется с соблюдением определенной 

последовательности в действиях на всех 

уровнях управления. На пути к 

осуществлению качественного образования 

коллектив прошел через следующие стадии: 

 осознание необходимости системного 

анализа деятельности коллектива и его 

результатов; 

 изучение опыта работы других учебных 

заведений по внедрению системы 

менеджмента качества; 

 разработка структуры системы 

менеджмента качества МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №4»; 

 определение целей, задач, содержания и 

их согласованности на всех уровнях; 

 распределение сфер деятельности и 

ответственности между уровнями 

управления и сотрудниками по 

обеспечению качества образования, 

удовлетворяющего потребителей; 

 контроль и корректирование деятельности 

сотрудников коллектива. 
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Системный подход в 

управлении – это 

рассмотрение проблемы 

в целом, выделение, 

определение главных 

факторов, влияющий на 

проблему качества; 

установление степени 

влияния этих факторов 

на качество и друг на 

друга; принятие 

решений с учетом этих 

влияний и 

взаимовлияний. 

При системном подходе образовательное 

учреждение рассматривается как 

совокупность взаимосвязанных элементов и 

процессов в них, которые ориентированы на 

достижение качественного образования в 

условиях меняющейся среды. 

Структура управления, внедряемая в 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4», 

призвана обеспечить четкую взаимосвязь 

между всеми подразделениями. Это позволит 

решать проблему качества образования на 

всех уровнях. Управленческие решения, 

принимаемые на уровне руководства, должны 

учитывать все изменения в структурных 

подразделениях и способствовать 

повышению качества их работы. 

Регулярное осуществление системного 

анализа результатов деятельности МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №4» позволит 

выделять проблемы результата, процесса и 

условий. 
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Качество образования – 

это соответствие 

совокупности 

характеристик 

параметров полученного 

человеком образования 

установленным и 

предполагаемым 

требованиям заказчиков 

и потенциальных 

потребителей. 

Меняющиеся потребности требуют 

постоянного изменения содержания 

образования и повышения его качества. 

Системный анализ позволяет выделить 

проблемы результата,  процесса и условий. 

Проблема результата: качество 

получаемого обучающимися образования не 

удовлетворяет заказчиков и потребителей. 

Проблема процесса: организация 

образовательного процесса не обеспечивает 

достижения соответствующего качества 

образования. 

Проблема условий: существующие 

условия не позволяют преподавателям более 

эффективно организовывать процесс 

передачи и усвоения знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

Постоянное решение обозначенных 

проблем позволит повысить качество 

образования. 
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Решение – это процесс 

нахождения связи между 

существующим и 

желательным 

состоянием системы. 

Выработка и принятие решений – это 

деятельность субъекта управления, 

направленная на поиск способов достижения 

стоящих перед системой целей. 

Для принятия решений по повышению 

качества образования собирается и 

анализируется информация о всех сторонах 

деятельности МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №4» и их соответствия 

стандартам  качества. 
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Принцип распределения 

ответственности 

вытекает из принципа 

единоначалия в 

менеджменте.  

Ответственность 

представляет собой 

обязательство работника 

выполнять порученные 

задачи и отвечать за их 

удовлетворительное 

решение.  

Руководитель ответственен за разработку, 

внедрение системы менеджмента качества, за 

осуществление контроля деятельности 

подразделений МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №4», разработку 

функциональных обязанностей всех 

руководителей подразделения. 

Заместители директора ответственны за 

повышение качества образования, разработку 

программ по всем учебным дисциплинам, 

рост профессионального мастерства 

сотрудников, их участие в научно-

практической работе, за выполнение 

работниками правил внутреннего распорядка 

и обучающимися – правил для обучающихся, 

за ведение учетной документации и за 

осуществление связи с родителями. 

Преподаватели МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №4» ответственны за качество 

образовательных услуг, рост своего 

профессионального мастерства, организацию 

научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

 

 

Для руководителей всех уровней управления МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №4» реализация принципов предполагает: 

 умение прогнозировать ситуации и осуществлять руководство, 

принимая во внимание накопленный опыт;  

 понимание изменений во внешнем окружении и умение реагировать 

на них;  

 принятие во внимание потребностей всех заинтересованных сторон;  

 формирование ясного видения будущего гимназии, а также 

ценностей и этических ролевых моделей на всех его уровнях;  

 создание атмосферы доверия;  

 предоставление сотрудникам необходимых ресурсов и делегирование 

им полномочий, адекватных взятой ими на себя ответственности, и 

установление их обязательной отчётности; 
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 поощрение сотрудников и признание их вклада в постоянное 

улучшение деятельности МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4»; 

 ведение открытого и честного обмена информацией; 

 непрерывное обучение сотрудников;  

 постановка достижимых целей и показателей, вызывающих у 

сотрудников стремление к самосовершенствованию и постоянному 

улучшению деятельности школы; 

 применение стратегии учебного заведения для достижения 

установленных целей и показателей. 

 Сотрудники всех уровней составляют основу МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №4», и их полное вовлечение дает возможность с выгодой 

использовать их способности, при этом руководство стремится к тому, чтобы 

цели гимназии совпадали с личными целями сотрудника: повышение 

благосостояния, карьерный рост, потребности в самовыражении или уважении 

и другие. В гимназии ведется работа, направленная на повышение  мотивации 

сотрудников к качественному труду и вовлечению их в процессы постоянного 

улучшения ее деятельности.  

Со стороны сотрудников ожидается: 

 принятие ответственности за определенный круг задач и решение 

возникающих при этом проблем; 

 активный поиск возможностей для улучшений; 

 активный поиск возможностей повышения уровня компетентности, 

знаний и опыта; 

 свободный обмен знаниями и опытом внутри команд и групп; 

 сосредоточение на создании ценности для потребителей; 

 новаторство и изобретательность при формулировании будущих целей 

организации; 

 получение удовлетворения от работы; 

 энтузиазм в работе и гордость за принадлежность к своему учреждению. 

Следует отметить, что соблюдение последних двух позиций способствует 

поддержанию демократического стиля управления, на основе которого 

создается культура гимназии. 

Данный стиль основывается на том, что сотрудник в МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №4» проявляет себя не только как исполнитель определенной 

работы или определенной функции. Он проявляет заинтересованность и в том, 

как организована его работа, в каких условиях он трудится, какую пользу 

своим трудом приносит гимназии, т.е. у него имеется естественное стремление 



91 

 

участвовать в протекающих в гимназии процессах, которые связаны с его 

деятельностью. 

Демократический стиль управления в МБОУ г. Астрахани «Гимназия 

№4» проявляется, прежде всего, в гласной отчетности, коллегиальном 

принятии решений. 

Основными индикаторами мониторинга качества образования является 

уровень образованности, рассматриваемый как соответствие уровня 

образованности выпускников требованиям ФГОС, а также степень 

удовлетворенности  обучающихся качеством образовательных услуг. 

Инструментарием для  получения  и  анализа мониторинговой  

информации являются требования к знаниям и умениям выпускников; 

содержание вопросов и приложений итоговой и промежуточной аттестации; 

анализ запросов и степени удовлетворенности обучающихся и их родителей 

(законных представителей) качеством образовательных услуг. 

Управленческий механизм – это совокупность управленческих методов, 

приемов, технологий, предназначенных для целенаправленного решения 

определенной задачи. В нашем случае это задача внедрения мониторинга в 

практику внутришкольного управления. 

В мониторинге используется два управленческих механизма: 

1) механизм внедрения мониторингового исследования в систему 

внутришкольного контроля, экспертизы или в систему 

информационного обеспечения. 

2) механизм использования информации, получаемой в результате 

проведения мониторинга, в принятии управленческих решений, 

консультировании и т.п. 

В практической реализации мониторинга используются три модели 

мониторинга: 

– ситуационная модель; 

– экспертная модель; 

– модель независимого наблюдения. 

Ситуационная модель предназначена для наблюдения за 

образовательной ситуацией, складывающейся в гимназии при внесении тех 

или иных изменений. Такими изменениями могут быть новации, структурные 

и статусные перестройки и др. Данная модель отличается от других 

относительной краткосрочностью этапов наблюдения, и возможностью 

гибкого изменения методов и инструментария мониторинга в зависимости от 

возникновения новой образовательной ситуации, которую необходимо 

исследовать. 
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При использовании ситуационной модели мониторинг представляет 

собой непрерывную цепочку относительно самостоятельных этапов – звеньев. 

На каждом этапе исследуется определенная ситуация, которая постепенно 

может измениться и повлечь за собой новый этап наблюдений с новой целью и 

инструментарием. 

Показателями ситуационного мониторинга являются мнения, 

отношение, эмоциональное состояние, интересы, потребности, мотивы 

субъектов образовательного процесса: учащиеся, преподаватели, 

общественность, администрация и др. Именно они являются создателями и 

носителями конкретной образовательной ситуации. Поэтому, для 

ситуационного мониторинга инструментарием являются анкеты и опросники. 

Для некоторых целей, могут использоваться психологические тесты. 

Управленческие механизмы использования ситуационного мониторинга 

отличаются оперативностью получения информации и реагирования на нее. 

Информация ситуационного мониторинга чаще всего рассматривается на 

оперативных административных совещаниях с принятием решения об 

управленческом воздействии на ту или иную группу субъектов 

образовательного процесса.  

Экспертная модель мониторинга. Данная модель предназначена для 

изучения тенденций развития содержания образования гимназии. Экспертный 

мониторинг представляет собой экспертный срез состояния различных сторон 

деятельности гимназии. Такой срез делается однократно в течение 

определенного периода, чаще всего – учебного года.  

Показателями экспертного мониторинга могут служить уровни 

сформированности и качество деятельности различных элементов 

организации: организационных структур, организационной культуры, 

информационных и коммуникативных структур, управляющей системы, 

основные результаты деятельности гимназии. Управленческие механизмы 

экспертного мониторинга нуждаются в первоначальном определении 

жизненно важных для организации индикаторов мониторинга, формировании 

критериев и показателей экспертизы. Информация экспертного мониторинга в 

управлении предназначена для определения тенденций развития, разработки 

соответствующих программных документов. Мониторинг проводится в ходе 

анализа итогов учебного года. 

Модель независимого наблюдения. Данная модель мониторинга 

предназначена для постоянного наблюдения за протеканием образовательного 

процесса в гимназии с целью выявления и своевременного предупреждения 

негативных тенденций изменений. Модель независимого наблюдения иногда 

используется администрацией и педагогами в неформальном анализе 
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состояния дел в гимназии. При этом суждения преподавателей и 

администрации имеют характер определения тенденций изменений, 

происходящих в гимназии. 

Основное назначение модели независимого наблюдения – своевременно 

предупредить преподавателей и администрацию гимназии о возможном 

проявлении негативных тенденций. Уровни проявления негативных 

тенденций могут быть следующими: 

 неблагоприятная ситуация – негативные тенденции только начинают 

проявляться; 

 критическая ситуация – негативные тенденции проявляются 

довольно сильно, может начаться разрушение сложившейся образовательной 

системы; 

 недопустимая ситуация – кризис образовательной системы и 

системы управления, требующий срочной антикризисной программы. 

Показателями мониторинга независимого наблюдения могут быть 

учебно-воспитательные результаты и достижения в деятельности гимназии, 

состояние здоровья обучающихся и преподавателей, состояние социального 

заказа гимназии, доверие общественности, степень удовлетворения  гимназией 

образовательных потребностей обучающихся, уровень профессионализма 

преподавателей и администрации, наличие и качество инновационных 

процессов в гимназии и т.п. 

Управленческие механизмы внедрения модели мониторинга 

независимого наблюдения: организацию мониторинга независимого 

наблюдения необходимо включить в функциональные обязанности 

администрации гимназии и обязательно подробно разъяснить в должностных 

инструкциях с указанием индикаторов, инструментария, документов 

мониторинга. 

Механизм использования информации мониторинга независимого 

наблюдения реализуется посредством информирования педагогического 

коллектива о тенденциях происходящих изменений и предупреждения о 

наступлении неблагоприятных критических или недопустимых ситуаций, 

реакцией на критические и недопустимые негативные изменения будет 

разработка и реализация антикризисных программ.  
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