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Раздел 1. Информационная справка  
В середине девяностых годов минувшего столетия в социальной и экономической жизни Малояро-

славца появился новый мощнейший фактор в лице открытого акционерного общества «Газпром». Руково-
дством ОАО «Газпром» было принято решение о начале строительства на городских землях современных 
промышленных предприятий, жилого микрорайона и общеобразовательной школы. 

6 сентября 1996 года открылась Маклинская общеобразовательная школа. С момента создания до 
апреля 2005 года в Совет учредителей школы входили Департамент образования и науки Калужской облас-
ти, Администрация города Малоярославца, ООО «Агрисовгаз» - дочернее предприятие ОАО «Газпром», ко-
торый передал свои полномочия Попечительскому совету в 2005 году. В настоящее время учредителем яв-
ляется Малоярославецкая районная администрация муниципального района  «Малоярославецкий район» в 
лице Отдела образования Малоярославецкой районной администрации «Малоярославецкий район». В сен-
тябре  2008 года Маклинская школа  стала Гимназией города Малоярославца (Постановление  районной ад-
министрации №917 от27.08.2008 года) 

Учебно-спортивный комплекс – уникален как в архитектурном плане, так и по содержанию учебного 
и воспитательного процессов. Он строился с далекой перспективой, с учетом опыта и образовательных тех-
нологий западноевропейских стран, состоит  из следующих зданий и сооружений: 

Ø начальная школа на 200 мест 
Ø средняя общеобразовательная школа на 750 мест 
Ø бассейн, лыжная база, спортивный стадион, хоккейный корт 
Ø детская спортивная площадка, школьный сад, пришкольная территория. 

При решении задачи оснащения учебным оборудованием школы преследовалась цель создать мате-
риально-техническую базу учебного учреждения нового типа, позволяющую решать задачи непрерывного 
углубленного образования. Это должно позволить сформировать социально-культурную и общеобразова-
тельную среду, обеспечить рост интеллектуального потенциала города. 

Высокий уровень профессионализма педагогического коллектива  и современное материально-
техническое оснащение  позволяют широко и активно внедрять передовые  образовательные технологии 
обучения с позиции здоровьесбережения  и организовать преподавание ряда предметов по углубленным , 
профильным программам Министерства образования РФ  или расширением программного материала по 
следующим предметам  (алгебра, геометрия, физика, русский язык, литература, иностранные языки, инфор-
матика, химия). 

 Спортивно-оздоровительный комплекс позволяет полноценно развивать спортивное направление и 
проводить соревнования по различным видам.  

  Прием учащихся  производится из микрорайона, определенного постановлением учредителя, набор 
в профильные классы и классы углубленного изучения предметов осуществляется для желающих детей го-
рода и района на конкурсной основе. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия города Малоярославца  является юри-
дическим лицом, имеет самостоятельный баланс, государственную аккредитацию и лицензию. 

 
Раздел 2. Модель образовательного пространства  Гимназии. 

Целостное развитие гимназии  как сложной педагогической системы зависит, с одной стороны, от 
соответствия целей и задач каждого из компонентов развития, полноты их набора, выделения ведущего зве-
на, а с другой стороны, - от обусловленности процесса развития программно-целевого планирования, кото-
рое обеспечивает практическое воплощение идеального процесса развития объекта, четкий и конкретный 
образ будущей школы. 
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Идеальным образом в целостном развитии общеобразовательного учреждения выступает концепту-
альная модель становления и развития Гимназии, как преемника школы с углубленным изучением предме-
тов. Она представляет собой четкий образ развития каждого из компонентов сложной педагогической сис-
темы за счет разработанного методического «узла» развития, представленного в комплексной целевой про-
грамме и системе концепций и программ развития.  

Динамическое развитие образовательного пространства Гимназии  направлено на применение лич-
ностно-ориентированного подхода в учебном процессе и существенное расширение возможностей выстраи-
вания индивидуальной образовательной траектории, создание оптимальных условий для развития способ-
ностей каждого ученика, в которых обучение и воспитание органически сливаются (Приложение. Модель 
образовательного пространства Гимназии) 

Данная система выделяет четыре этапа развития:  
Ø Школа открытий       (1-4 классы),  
Ø Школа путешествий (5-7 классы),  
Ø Школа поиска            (8-9 классы),  
Ø Школа самоопределения (10-11 классы).  

             Названия ступеней являются не случайными, а несут совершенно определенное идейное содержание. 
             Назначение первой ступени обучения: «Школы открытий» – выявить интеллектуальные, познава-
тельные, культурные предпочтения каждого ребенка и предоставить ему возможность для их реализации; 
создать условия для развития у детей творческой познавательной активности, поддержание стимулирования 
природной любознательности, живости и яркости восприятия, умение фантазировать, видеть мир в его це-
лостности.  

Использование развивающих методик преподавания (система Л.В.Занкова, «Школа- 2100») с учетом 
уровневой дифференциации и индивидуализации обучения учащихся; реализация дополнительного образо-
вания через введение следующих предметов: риторика, информатика в играх и задачах, хореография, ино-
странный язык. 

Основная ступень (5-9 классы) подразделяется на два этапа:  
«Школа путешествий» (5-7 классы) 
Одна из задач первого этапа - это выявление направленности образовательных интересов младших 

подростков, развитие их интеллектуального и культурного уровня; реализация дополнительного образова-
ния через введение следующих предметов: информатика, второй иностранный язык, пропедевтические кур-
сы по основным предметам, расширяющие базовый уровень. 

 «Школа поиска» (8-9 классы) - это ступень , на которой происходит формирование познаватель-
ных интересов  гимназистов в конкретной области знаний на основе творческой деятельности, решение 
практико-ориентировочных задач; введение предпрофильных и специализированных факультативов, спец-
курсов и дисциплин.  

У старших подростков преобладает интерес к своему внутреннему миру, к сфере взаимоотношений 
людей, для них характерно стремление найти ответы на вечные вопросы человеческого бытия, начинается 
профильная ориентация. Направление деятельности, характеризующее специфику данного этапа: психоло-
гические тренинги, специализированные курсы и факультативы, направленные на углубление базовых зна-
ний по основным предметам. 

 «Школа самоопределения»(10-11классы). Основное назначение этой ступени формирование ком-
плексного представления об углубленно изучаемом предмете с учетом профориентации и подготовки к по-
лучению высшего образования.  
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Гимназисты  этого возраста осознают свои собственные интересы, пытаются выбрать свой путь, 
свою индивидуальную траекторию развития. Юноши и девушки проявляют свои лидерские способности, 
постепенно осознают себя полноценными членами общества, на благо которого им в скором времени при-
дется трудиться. У них формируется гражданская позиция, нравственные, политические, духовные и эсте-
тические взгляды. По сути дела конкретизируются позиции, с которыми выпускники вступят в самостоя-
тельную жизнь. 

2.1. Аналитический модуль 
Структурная модель управления Гимназией. 

Повышению уровня ответственности и  эффективности  работы всего педагогического коллектива 
способствует четко выстроенная   модель  управления школой. Основные направления деятельности школы 
обсуждаются и реализуются на четырех уровнях: стратегическом, тактическом, деятельностном и информа-
ционном. (Приложение. Структурная модель управления Гимназией города Малоярославца) 

1-й уровень - стратегический.  
Учредитель, Управляющий Совет , Попечительский  совет  и администрация  Гимназии ежегодно 

обсуждают и решают вопросы развития, материально-технического и финансового  обеспечения образова-
тельного процесса Гимназии , отчитываются на общешкольных  конференциях и собраниях. 

2-й уровень – тактический: педагогические советы; еженедельные административные планерки; 
самоуправление - парламент, работа социально-психологической службы, заседания Совета председателей  
родительских комитетов. 
Ø Педагогические советы. Одной из основных задач педагогического коллектива является изучение 

продуктивного опыта коллег и выработка общих подходов к разработке и внедрению педагогических 
технологий, обеспечивающих достижение повышенных образовательных стандартов, обсуждаются 
вопросы курирования образовательных областей, обсуждение итогов внутришкольного контроля за 
уровнем преподавания, работа с педагогами школы на основе последовательного анализа их деятель-
ности. Вот лишь несколько примеров из огромного круга вопросов, рассматриваемых на заседаниях 
педагогического совета. 

Ø Парламент Гимназии. Обсуждает вопросы организации учебной и досуговой деятельности гимнази-
стов, выполнения правил  поведения  и Кодекса чести гимназиста. (Приложение. Структурная мо-
дель детского  соуправления) 

Ø Еженедельные административные планерки. Коллективный анализ проблем, определение приори-
тетов, координация работы служб и подразделений Гимназии - все это и еще многое другое стоит за 
этой формой управления.  

Ø Социально-психологическая служба Гимназии выполняет функции по управлению процессом со-
циализации личности. Социально-психологическая служба координирует деятельность обществен-
ных, государственных и заинтересованных организаций в решении вопросов образования и воспита-
ния. Деятельность службы направлена на расширение социального пространства, предупреждения не-
гативного влияния социальной среды. 
Ø Совет председателей родительских комитетов обсуждает вопросы организации учебного процес-

са, экскурсионной работы, оказания помощи малообеспеченным семьям, контролирует качество  и 
организацию питания детей. 
3-й уровень - деятельностный.  
Ведется постоянное совершенствование работы методических объединений педагогов, расширяются 

их функции, действеннее становится участие в управлении (в частности, в проблеме расстановки кадров, ор-
ганизации внутришкольного контроля, в том числе методами 
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взаимопроверки с коллективным анализом результатов). В результате контроль стал более действенным, 
более оперативно обсуждаются его итоги и принимаются меры по ликвидации замечаний. Именно призна-
ние на практике действенности работы методических объединений привело к созданию новых методиче-
ских объединений. 

4-й уровень – информационный:  
Ø активизация работы информационных стендов в учительской; 
Ø система диагностики - информация по обработке, обобщению результатов исследований, контроля за 

образовательным процессом обсуждаются в коллективе;  
Ø создание и развитие  Web-страницы в «Интернете»; 
Ø издание  газеты играет важную роль в создании единого информационного пространства школы, разви-

тии творчества обучающихся и педагогов, в воспитании гордости за успехи Гимназии. 

Характеристика участников образовательного процесса. 
Учащиеся. 

 В  Гимназии  занимается  901 обучающийся , из них  в предшкольных группах -30 чел.,   на первой 
ступени обучения – 374, на основной - 415,  на старшей  – 82. 

Физическое развитие. 
   В школе проводится ежегодная диспансеризация, по результатам которой выявляются общий уро-

вень физического развития детей и их заболеваемость. Результаты углубленного медицинского осмотра в 
2008 году: осмотрено всего – 890 чел., из них здоровых детей – 78 %, имеющих незначительные отклонения 
в здоровье – 16,6%, хронически больных детей – 4,5%, количество детей-инвалидов – 0,8% . 

За последние три года наблюдается тенденция снижения следующих заболеваний: опорно-
двигательной системы – на 45 %, кариес – 75%, заболевание эндокринной системы – на 10%. Однако  в этом 
году наблюдается  рост   количества учащихся с  нарушением  зрения на  5% (из них вновь принятые в шко-
лу – 4 %).  

Нравственное развитие. 
Результаты мониторинга уровня нравственного развития учащихся позволяют определить приори-

тетность ценностей («Прогностической концепции целей и содержания образования» диагностических ме-
тодик Шиловой М. И., Саволайнен Г. С., Киреевой Т.) Анализ анкетирования в ноябре  2008 г. показал сле-
дующую приоритетность ценностей: 

 9 классы: значимы - здоровье, свобода, любовь, семья, преданность в дружбе, образование, карьера, 
знания, справедливость; 

10 классы: значимы - любовь, возможность развития, порядочность, справедливость, собственность, 
гражданская ответственность, способность к раскаянию, великодушие, политика;  

11 классы: значимы - здоровье, свобода, любовь, знания, преданность в дружбе, семья, карьера, 
стремление к самосовершенствованию, образование,  материальная обеспеченность. 

В среднем звене: любовь к родителям, здоровье, знания, справедливость, любовь к Родине, уважение 
к себе, труд, исполнительность, деньги, выгода, религия. 

В начальном звене: любовь к родителям, быть здоровым, хорошо учиться, любовь к Родине, помо-
гать людям, охранять природу, иметь много денег. 

Оценка уровня воспитанности  гимназистов 2008 году во внешне поведенческом аспекте составила 
в среднем 4,6 балла (первые классы - 4.5, вторые – 4.6, третьи – 4.6, четвертые – 4.5, пятые – 4,6, шестые – 
4,6, седьмые – 4.6, восьмые – 4.4, девятые – 4.6, десятые – 4.6, одиннадцатые – 4.6) 

Модель выпускника  Гимназии 
 Воспитанника, проучившегося одиннадцать лет в Гимназии и получившего соответствующий атте-

стат, должны отличать:  
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Ø духовность, активная гражданская позиция, 
Ø сочетание глубоких знаний по избранной специальности (в рамках конкретной учебной дис-

циплины с достаточно широкой эрудицией по смежным областям знаний); 
Ø умение максимально полно использовать имеющиеся теоретические знания в ходе экспери-

ментальной или иной практической работы, а также самостоятельно «дополучить» ставшие крайне не-
обходимыми в ходе этой практической работы новые знания путем обращения к учебной, справочной, 
научной литературе; 

Ø свободное владение навыками грамотной и выразительной письменной речи, умение писать 
в различных жанрах (очерк, статья, реферат, доклад, лирическая литература, обзор); 

Ø свободное владение многими необходимыми навыками ораторского искусства, умение гра-
мотно пользоваться законами различной жанровой устной речи (сообщение, речь-информация, запрос, 
справка, дискуссионные жанры, интервью); 

Ø наличие компьютерной грамотности в самом широком диапазоне; 
Ø хорошее знание одного или двух европейских языков, знание рационального алгоритма изу-

чения нового иностранного языка;  
Ø быстрота интеллектуальной реакции на стремительно меняющуюся ситуацию умение опера-

тивно принимать правильное решение (отрабатывается в процессе дискуссий, обучающих игр);  
Ø наличие высокой работоспособности, при которой приобретение и перерабатывание новых 

знаний становится внутренней потребностью, своеобразной привычкой; 
Ø свободное владение начальными приемами научной организации труда (умение поставить 

задачу, планировать ход ее выполнения, подобрать литературу, пользоваться библиотечными каталога-
ми, владение рациональными приемами конспектирования, доказательного изложения собственных 
мыслей, культура оформления); 

Ø адаптированность к сложным социальным проблемам "взрослой" жизни, сформированная 
позиция здорового образа жизни. 

Педагогический коллектив. 

                 Основные требования к педагогам Гимназии. 
Ø Наличие собственных научных, педагогических идей, печатных работ, публицистики. 
Ø Открытость к педагогическим новациям, готовность к ведению эксперимента; искреннее же-

лание вступить в естественный профессиональный партнерский диалог с учащимися. 
Ø Умение вести дискуссии, осуществить проблемное обучение (создание эвристической, поис-

ковой ситуации). 
Ø Стремление к овладению педагогикой сотрудничества, сотворчества. 
Ø Умение методически осмыслить создаваемые и реализуемые новые собственные учебные 

программы. 
Ø Умение сочетать традиционную деятельность с индивидуальным руководством творческими 

(письменными) работами гимназистов. 
Ø Знание широкого культурного контекста преподаваемой дисциплины, осведомленность в 

проблемах смежных наук.  
В соответствии с этим производится формирование преподавательского коллектива. 

Педагогический состав. 

 Педагогических работников – 72, из них имеют 
 высшую категорию - 25 человек 
 первую категорию - 15 человек 
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 вторую категорию – 16 человек 
 1 кандидат   наук 
Награждены  
  Почетными грамотами Министерства образования РФ  – 7 человек 
  Значками «Отличник народного просвещения»                 - 5 человек 
  Значками «Отличник физической культуры и  спорта»   - 1 человек 
                    «Отличник здравоохранения»                               -  1 человек 
 Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 4 человека 
Классных руководителей – 36 чел., из них имеют: высшую категорию - 20, первую – 11, 
 вторую -5 
Педагогов-организаторов – 4 чел.: по художественно - творческой деятельности, по развитию теат-

рального мастерства и навыков свободного общения, по развитию вокального творчества, по развитию дет-
ского прикладного творчества, развитию танцевальных способностей, по организации работы музея, шах-
матная школа.  

Социальных педагогов -2, логопед, психолог. 
    Педагогическое партнерство. 

Растущие социальные ожидания и запросы к гимназическому образованию  со стороны обществен-
ности обуславливают необходимость обращения его инновационного развития  к проблемам воспитания 
гимназистов как потенциальной интеллектуальной и духовной элиты общества. Совместная деятельность по 
воспитанию гимназистов осуществляется через педагогическое партнерство, которое  складывается из внут-
реннего и внешнего. (Приложение. Педагогическое партнерство). Связь с социумом предполагает 2 функ-
ции: 

1. Активное использование потенциальных возможностей социальной среды для обогащения воспи-
тательного пространства 

2. Предотвращение возможного негативного влияния среды 

       Сотрудничество педагогов и гимназистов. 
С момента открытия  в  Гимназии складывается атмосфера уважения и сотрудничества. В коллекти-

ве выделяются три уровня сотрудничества :  
1. Уровень неформального общения или общение по интересам: 

КВН учителя-гимназисты, литературные гостиные, интеллектуальные игры «Брейн-ринг»,  спортив-
ные  состязания, совместные экскурсии, поездки, походы. 

2. Уровень взаимодействия:  
Уроки-факультативы, День Самоуправления, День Интеллекта, Конкурс «Покажи себя в полном 

блеске или как устроится на работу», защита творческих проектов, классные часы. 
3. Уровень общешкольных творческих дел: 

День рождения Гимназии, Фестиваль талантов, День учителя,  Новогодние и рождественские встре-
чи, благоустройство территории, здоровьесберегающий марафон,  работа  музея  Гимназии (в том числе и 
виртуального раздела). 

Социально-педагогическая служба. 
Социально-психологическая служба  Гимназии выполняет функции  по управлению процессом со-

циализации личности и координирует деятельность общественных, государственных в решении вопросов 
образования и воспитания. В процессе педагогического партнерства взаимодействуют  все  субъекты  воспи-
тательного  процесса  внутри  Гимназии . Практикуются  групповые  и 
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индивидуальные занятия психолога и игры-тренинги для детей среднего возраста. Педагогическое партнер-
ство способствует освоению социального пространства, предупреждению негативного влияния социальной 
среды, активизации деятельности по социальной поддержке детей.  

В ее структуре работают: 
Ø Служба профессиональной ориентации (экскурсии на предприятия города, «Программа оз-

накомления в работой систем жизнеобеспечения» Администрации города, Ярмарка учебных мест, про-
фессиональный мониторинг)  

Ø Служба взаимодействия с социальной средой (сотрудничество с ООО «Агрисовгаз» - экс-
курсии, Центром кино - концерты, кинофильмы, молодежным клубом «Гармония» - игра «Что? Где? 
Когда?», шахматные турниры, музеи и выставки - уроки истории, МХК, краеведения, литературы) 

Ø Служба профилактики правонарушений (Правовой лекторий, День права, лектории, взаимо-
действие с милицией, больницей, комитетом по экологии, Правовой  марафон). 

Ø Служба психолого-педагогической помощи детям и родителям (консультации психолога, 
логопеда). 

Ø Служба организации культурного досуга (сотрудничество с Центром внешкольной работы - 
районная школа лидера, выставки детского творчества, конкурсы, молодежным клубом «Гармония», 
ЦРК, музеи и т.д. ). 

Социальная помощь детям по предоставлению  льготного питания, приобретению школьных при-
надлежностей, материальной помощи  из фонда  всеобуча.  

Характеристика семей обучающихся. 
Изучая статус семьи через анкетирование, тестирование, собеседование с родителями, составляя со-

циальный паспорт семьи, определен качественный уровень семей обучающихся.  
Население микрорайона Маклино составляют рабочие, служащие, интеллигенция, всего около семи 

тысяч человек. Уровень образования родителей: высшее образование имеют 47,9 %, среднее специальное – 
40,4 %, среднее-общее -11,7% . 

Социальный состав семей неоднороден: интеллигенция и служащие – 46 %, военнослужащие - 5 %, 
рабочие – 28 %, предприниматели- 9%, пенсионеры –1%, временно не работающие ,домохозяйки  - 11%,  

Общая характеристика семей обучающихся: многодетные - 5%, неполные семьи – 14%, неблагопо-
лучные семьи - 1%. (Приложение. Социальный паспорт семей) 

 
Взаимодействие Гимназии и семьи. 

Воспитательная система Гимназии предполагает активное взаимодействие педагогов и родителей, 
как педагогических партнеров, в реализации ее основных направлений. Гимназия работает во взаимодейст-
вии и согласии с родителями. Проводятся традиционные лектории на родительских собраниях. Использует-
ся диалоговый метод выработки единых требований в индивидуальной работе с родителями. 

 Создаются условия для совместной творческой деятельности детей и родителей через воспитываю-
щую деятельность и систему дополнительного образования – День открытых дверей для родителей, конкур-
сы «Мама, папа, я - спортивная семья», конкурсы «Семья- эрудит», «Мисс-весна», концерт «Подарок маме», 
праздники, «Самая музыкальная семья», идет поиск новых форм партнерства. 

В поиске целесообразных методических форм появились такие, как проведение родителями занятий-
кружков (2-3 классы), беседы родителей разных профессий в классах (врачей, работников музеев, систем 
жизнеобеспечения города), организация родителями экскурсий. 
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Классные руководители воспитывают у детей чувство гордости своей семьей, своим родом, ищут 
стимулы участия семью в школьной жизни. Анкеты «Знаешь ли ты свою маму?», «Что ты знаешь о своем 
роде?», расширяют кругозор знаний о своей семье. Совместное творчество при подготовке к ярмарке-
продаже детских изделий способствует взаимопониманию, раскрывает для родителей таланты детей. 

Социальный заказ. 
Экономические и политические изменения в российском обществе вызвали изменения и в социаль-

ном заказе общества к образовательным учреждениям. Система образования ставит и решает задачи разви-
тия личности, являясь тем самым действенным фактором развития общества.  

Следует отметить характерную черту времени – высокую заинтересованность родителей в качестве 
предлагаемого образования: родители отдают предпочтение тем образовательным учреждениям, которые 
предлагают развивающие технологии при обучении различным  предметам, раннее изучение иностранного 
языка, классы с углубленным изучением предметов, профильные классы. 

Источниками идеи о необходимости обновления  содержания образования явились результаты 
изучения запросов детей  и родителей.  

Ø Заказ государства: создание системы условий для воспитания свободных, физически, духовно, 
интеллектуально развитых людей; формирования интеллектуального потенциала общества.  

Ø Заказ социума: гражданское и духовное формирование человека. 
Ø Заказ родителей: сочетание глубоких знаний по избранной специальности (в рамках конкретной 

учебной дисциплины с достаточно широкой эрудицией по смежным областям знаний), 
обеспечивающее поступление в ВУЗ. 

Ø Заказ обучающихся: здоровый, свободный, общительный, воспитанный и образованный 
гражданин общества. 

 
2.2. Целеполагающий модуль. 

Миссия  Гимназии. 
В основе философской системы Гимназии  лежит философия свободы и гуманизма, которая  опреде-

ляет миссию учебного заведения:  
Ø создание системы условий для воспитания свободных, физически, духовно, интеллектуально развитых  

граждан  (педагогов, гимназистов,  родителей), способных жить, успешно самореализовываться  и быть 
конкурентоспособным в непрерывно изменяющемся мире; 

Ø гражданское, духовное и физическое  формирование человека; 
Ø активное участие в процессе формирования интеллектуального потенциала общества. 

Система условий включает в себя целостную, гармоничную среду, обеспечивающую адекватное 
взаимодействие внутреннего мира человека с внешним (природой, культурой, науками, искусством, семьей, 
обществом).  

Для  успешной реализации  целеполагающего  модуля  разработаны  и действуют программы  
Ø Воспитательная программа «Мы - будущее нации!» 
Ø Программа дополнительного образования «Твой выбор сегодня- залог успешной карьеры завтра!» 
Ø Программа  по профилактике вредных привычек  «Правильный выбор» 
Ø Комплексная спортивно-оздоровительная программа «Здоровье ребенка-здоровье нации!» органично 

сочетает в себе  развитие физических качеств, привитие  спортивных навыков через систему спортивных 
мероприятий с одной стороны, а с другой - валеологическое образование, формирование навыков здоро-
вого образа жизни, исследование уровня организации свободного времени, высокая  занятость  во вто-
рой половине дня,  организация режима дня, благодаря эффективному применению здоровьесберегаю-
щих технологий.   
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Приоритетные направления развития Гимназии  
Педагогический коллектив Гимназии эффективно работает по предоставлению широких возможно-

стей выбора  индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка, формированию информацио-
но-коммуникативной и социальной компетентности обучающихся, сохранению психического и физиче-
ского здоровья, готовности гимназистов  к продолжению образования после окончания Гимназии , их кон-
курентоспособности  на рынке труда.   

В результате проблемно-ориентированного анализа состояния Гимназии выделены три основных 
направления развития образовательного процесса:  

Ø структурные изменения Гимназии путем создания образовательной модели внешней и внутрен-
ней профилизации, углубленного изучения отдельных предметов, организации предшкольного 
образования, информатизации образовательного пространства Гимназии; 

Ø внедрение технологий обучения, обеспечивающих достижение каждым гимназистом запланиро-
ванного уровня образования в соответствии с профилем обучения по индивидуальной траекто-
рии развития личности, информационно-коммуникативную грамотность участников образова-
тельного процесса, прививающих культуру здорового образа жизни ; 

Ø организация системы дополнительного образования (в том числе и платных услуг), обеспечи-
вающей высокий уровень инеллектуально-творческого, общекультурного развития личности.  

 

Стратегические цели. 
Миссия Гимназии формирует систему стратегических целей:  
Ø Получение гимназистами  качественного образования.  
Ø Выявление и развитие способных и одаренных детей. 
Ø Создание условий для развития индивидуальных способностей каждой личности и раскры-

тие профессиональных наклонностей в процессе всего обучения через реализацию профильного обуче-
ния и углубленного изучения отдельных предметов. 

Ø Формирование потребностей к саморазвитию и самообучению, повышение креативности 
(расширение творческого потенциала) гимназистов. 

Ø Организация поиска, разработка и внедрение нового содержания развивающего обучения, 
форм и методов его реализации, в том числе и через Интернет-образование старшеклассников. 

Ø Организация внутришкольной культуры свободного времени. 
Ø Подготовка гимназистов  к получению высшего образования, к творческому труду в различ-

ных сферах научной и практической деятельности  современного информационного общества. 
Ø Деловые и культурные связи с различными отечественными и зарубежными учебными заве-

дениями начального, среднего, высшего образования. 
Ø Формирование духовной и гражданской позиции гимназиста . 
Ø Увеличение резервов здоровья каждого гимназиста, проведение комплекса профилактиче-

ских и реабилитационных мероприятий, способствующих созданию оздоровительного социума, через  
многофункциональную деятельность  психолого-валеологической службы школы. 

Ø Формирование творческого содружества коллектива педагогов. 
Ø Социальная адаптация гимназиста, осознанное принятие здоровья как базовой ценности ак-
тивной  жизнедеятельности         всеми участниками образовательного процесса. 
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2.3. Проектный модуль. 
Цель образования - развитие разносторонних способностей обучающихся  с учетом их права выбора, 

поэтому выбрана технология личностно-ориентированного обучения, которая наиболее полно позволяет 
реализовать поставленные цели и задачи обучения. Реализация личностно-ориентированного обучения тре-
бует разработки такого содержания образования, которое включает не только научные знания, но и метазна-
ния, т.е. приемы и методы познания. 
       В  Гимназии реализуются следующие направления: 

Ø предшкольное образование детей по программе А.Ф.Малышевского, выравнивающее стартовые 
условия для получения начального образования и делающее доступным качественное обучение 
на первой ступени,  

Ø предпрофильная подготовка для девятиклассников,  
Ø профильное обучение на третьей ступени 
Ø единый государственный экзамен, как форма итоговой аттестации выпускников. 
   Информационная компонента становится ведущей составляющей технологической подготовки че-

ловека, в какой бы сфере деятельности ему не пришлось бы работать.  
Важным является разработка специальных форм взаимодействия участников образовательного про-

цесса. Необходимы также особые процедуры отслеживания характера и направленности развития ученика, 
создания благоприятных условий для формирования его индивидуальности, индивидуальной траектории 
развития, изменения сложившихся в нашей культуре представлений о норме психического развития ребенка 
динамики развития.  

Организация предшкольного образования. 
Цель предшкольного образования – выравнивание стартовых возможностей детей , формирование  

успешности  каждого ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  
Основой реализации предшкольного образования является культурно-исторический подход, который 

предполагает 
Ø Соответствие образования сензитивным периодам развития ребенка 
Ø Учет индивидуальных особенностей и природы ребенка 
Ø Деятельностный подход в обучении 
Ø Диалоговое взаимодействие педагога и ребенка. 
Предшкольная подготовка включает: 
Ø Развитие речи и коммуникативных способностей на основе учебного пособия  

                      «Букварь и его электронной версии. 
Ø Развитие мелкой моторики руки на занятиях художественно-изобразительной  

                        деятельностью, связанной с развитием речи и обучением счету. 
Ø Формирование элементарных математических представлений. Счет до 10. 
Ø Физическое развитие. 
Ø Музыкальное воспитание. 
Содержание предшкольного образования, построенного на принципах культурно- 
исторической психологии направлено: 
Ø на максимальный учет возрастных особенностей дошкольника; 
Ø на обогащение, а не искусственное ускорение развития ребенка; 
Ø решение задач преемственности дошкольного и начального общего образования. 
Позволяет: 
Ø сохранить и укрепить здоровье ребенка; 
Ø обеспечить гармоничное развитие. 
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Организация гимназического  образования. 
Предусматривается гибкое использование различных форм и методов обучения и воспитания каждо-

го ребенка, начиная с начальных классов. В основе организации учебно-воспитательного процесса исполь-
зуются принципы внешней и внутренней дифференциации, которая проходит в несколько этапов: 

1 этап – введение классов с учетом уровня развития гимназистов с целью обеспечения более ком-
фортных условий для обучения как сильных, так и слабых учащихся, создание условий для умственного, 
нравственного,  эмоционального и  физического развития личности и раскрытия ее способностей.   Были 
сформированы классы гуманитарного направления, лингвистического направления , классы физико-
математического направления, спортивные классы. 

 2 этап – введение постоянного контроля над уровнем знаний обучающихся в виде тестовых заданий 
и зачетов после изучения крупных блоков учебного материала, экзаменационных сессий по окончанию по-
лугодия (для старших классов), переводных экзаменов. 

3 этап – разработка системы факультативных занятий и спецкурсов с целью создания профильных 
направлений: гуманитарного, лингвистического физико-математического, информационно-
математического, математического. 

Изучение педагогической литературы,  накопленный  опыт  реализации разноуровневой дифферен-
циации  позволяет выделить для развития Гимназии следующие идеи: 
Ø Идея реализации принципа гуманизации образования, предполагающего широкое общекультур-

ное развитие каждого обучающегося через создание классов гуманитарного направления и введение 
факультативных часов. 

Ø Реализация принципа универсальности, гарантирующего максимальное развитие способностей и 
потребностей обучающихся, усвоение комплекса знаний, изучение общих принципов познания и 
деятельности, формирование целостной картины мира. 

Ø Развитие индивидуальных способностей каждого гимназиста через систему личностноориенти-
рованного обучения с учетом дифференцированного подхода. Проектирование дифференцирован-
ного обучения невозможно без знания индивидуальности каждого ученика, с присущими только ему 
особенностями. Исходный пункт организации дифференцированного обучения – изучение индиви-
дуальных особенностей каждого гимназиста.  

Ø Идея определения познавательного профиля гимназиста. Познавательный профиль понимается 
как своеобразный тип мышления, который должен быть адекватен предметному содержанию науч-
ного знания, но не сводиться только к нему.           В типе мышления отражаются такие особенности, 
как способы работы гимназиста  над предметным содержанием, устойчивость их употребления, са-
мостоятельность применения по собственной инициативе в ситуации, не заданной обучением, учи-
телем, избирательность  к содержанию, виду и форме учебного материала.  

Ø Идея профилей предусматривает реализацию интересов и склонностей, различных задатков 
гимназистов, уровень их развития, а в старших классах и разных жизненных планов. 
Проявление интереса к той или иной области знаний или к тому или иному виду деятельности легко 

обнаружить родителям, учителям и самому гимназисту. Многочисленные исследования, проведенные с ис-
пользованием различных методик, говорят о том, что устойчивые интересы у большинства детей проявля-
ются где-то в возрасте 14—15 лет. С этого возраста и целесообразно начинать профилизацию обучения.  

При обучении детей младшего возраста эти различия не столь велики, и их в значительной мере 
можно учитывать и педагогически целесообразно использовать в рамках индивидуального подхода к обу-
чающимся, эффективно дополняемого занятиями в кружках и другими видами дополнительного образова-
ния. 
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В старших классах эти различия проявляются  заметнее и их становится все труднее учесть в работе с 
однородным по составу классом. Возникает важная и исключительно сложная проблема поиска таких усло-
вий, при соблюдении которых обучение и развитие учащихся проходило бы в наиболее благоприятных ус-
ловиях. Целью личностно ориентированного обучения с учетом дифференцированного подхода является 
совершенствование знаний и умений обучающихся, используя учебные программы базового и повышенно-
го уровня, расширяя знания детей, исходя из их интересов и специальных способностей.  

    Мы полагаем, что дифференцированное обучение, создавая предпосылки для развития интересов и 
способностей ребенка, обладает дополнительными возможностями для формирования у гимназистов  поло-
жительных эмоций, учебной мотивации и отношения к учебной работе.  

Это, в свою очередь, обеспечивает реализацию воспитывающей функции обучения, осознанному 
выбору профессии. В этом случае, частично может быть решена другая позиция проблемно-
ориентированного анализа (в дидактической подсистеме) – создания системы условий для воспитания нрав-
ственных основ личности, гуманистического отношения к окружающему миру.  Таким образом, можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Индивидуальные особенности учащихся (склонности и интересы, задатки и уровень их развития, 
способность к обучению и т.п.) в младших классах можно учесть и использовать для целей воспитания и 
обучения в рамках индивидуального подхода к учащимся.  

2. Для учета и педагогического использования индивидуальных особенностей учащихся старших 
классов целесообразна  дифференциация обучения, углубленное изучение отдельных предметов, профиль-
ный подход к обучению, самостоятельная и исследовательская работа, которая проходит в индивидуальном 
темпе при выполнении разноуровневых заданий.  

Применяемая индивидуализация обучения предполагает дифференциацию учебного материала, раз-
работку систем заданий различной трудности и объема; выделяется основной (для всех обучающихся) и 
варьируемый (для работы с различными группами и отдельными детьми ) учебный материал.  

По мере продвижения ученика на более высокие уровни учебной деятельности варьируемый матери-
ал и его функции меняются: они может быть дополнительным, вспомогательным, промежуточным. Преду-
сматривается гибкое использование различных форм и методов обучения и воспитания с целью достижения 
оптимальных результатов учебно-воспитательного процесса по отношению к каждому ребенку.  

Структура образовательного процесса. 
Ступень 

 образования 
Классы 

Направления  профилей  Средняя (пол-
ная) школа 

10-11 кл. 
8-9 кл. 

Физико-
математиче-
ское направ-
ление 

Информационно-
математическое 

 направление 

Гуманитар-
ное направ-
ление 

Лингвистиче-
ское направ-
ление 

Универсальный  
профиль 

Основ-
ная 
школа 5-7 кл. Классы, обучавшиеся по программе 

«Школа-2100» 
Классы углубления, 

обучавшиеся по  системе   
Занкова Л.В. 

Общеобразователь-
ные классы 

Начальная  
школа 

(1- 4 классы ) 

«Школа-2100» 
 

Система Занкова Л.В. «Школа России» 
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Информатизация  образовательного процесса. 
Информатизация образовательного процесса началась  в 1996 году, когда была поставлена вычисли-

тельная техника (Gateway 2000, Pentium-100), установлены 3 компьютерных класса и созданы рабочие места 
учителя (физика, химия, история, география, ИЗО, музыка, иностранный язык, русский язык, математика, 
биология). Каждое рабочее место было соединено для вывода информации с телевизором. Все компьютеры 
образовывали сеть, которая работала под управлением Novell Netware 4.11. 

В силу этих обстоятельств можно говорить о том, что 1 этап информатизации «Организация изуче-
ния информатики » и 2 этап «ИКТ для учебных предметов и решения задач » проходили параллельно и при-
вели к следующим результатам: 
1. Создана и используется «Концепция информационного образования», в которой определены цели, со-

держание и уровни обучения информатики в школе. 
2. К концу этапа особое внимание стало уделяться компьютеризации рабочих мест администрации (замес-

тителей директоров). 
3. В 2001 году школа выиграла гранд фонда Сороса «Роль системы образования в развитии малых городов 

России»,  подключилась к Интернету посредством ISDN и получила распоряжение цифровой фотоаппа-
рат и видеокамеру. 

4. Создана сквозная программа изучения информатики с 5 по 9 класс, основные идеи которой были озву-
чены на выставке-конференции «Информационные технологии в образовании» 

5. В начале этапа использование учителями ПК ограничивалось в основном подготовкой документации и 
раздаточного материала. Это связано в основном с тем, что возможностей имеющихся на тот момент 
цифровых образовательных ресурсов были очень незначительны (на 95% англоязычные продукты). Од-
нако к середине периода образовалась группа учителей, которые использовали в своей работе ЦОРы – 
учителя иностранных языков, физики, химии, биологии, музыки. 

6. Создан  сайт Гимназии, выпускается  газета. 
Третий этап информатизации «Интеграция ИКТ в учебный процесс» стартовал в 2005 году после на-

чала работы  в проекте «Информатизация системы образования». 
1. Разработана  комплексная программа информатизации  до 2012 года 

Основные направления   этого  этапа: 
1. Повышение ИКТ - компетентности учителей, работа  медиацентра 
2. Дистанционное обучение 
3. Домашний Компьютер 

2.4. Программный модуль. 
 Педагогическим коллективом разработана и эффективно действует модель образовательного про-

странства Гимназии,  успешно реализуются 
Ø концепции профильного, информационного, языкового образования, воспитательная система, построен-

ные в русле личностно-ориентированного образования 
Ø образовательная программа: 
     - статистический отчет о результатах мониторинга образовательной деятельности; 
     - обоснование учебного плана, пояснительная записка, учебный план, программно- методическое      
       обеспечение; 
    -  организация   деятельности методической службы Гимназии,  система  внутришкольного контроля 
Ø воспитательная программа «Мы-новое поколение!», 

- подпрограммы:        спортивно-оздоровительная «Здоровье ребенка-здоровье нации», 
                                               профилактическая «Правильный выбор»  

программа дополнительного образования «Твой выбор сегодня - залог успешной карьеры завтра» 
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2.5. Управленческий модуль. 
Развитие кадрового потенциала  Гимназии. 

 
Месяцы 
Разделы Август-Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Организаци-
онно-
педагогиче-
ская деятель-
ность 

1. Педсовет по те-
ме «Анализ и пла-
нирование». 
2. Микроисследо-
вание: 
Потребность и не-
обходимость инно-
ваций в школе (по 
В.И. Зверевой) 

Создание банков 
данных литерату-
ры по теме «Лич-
ностно ориентиро-
ванное обучение и 
воспитание», «Ин-
новационные пед-
технологии». 
(Картотека). 

1. Диагностика 
«Ценностные ори-
ентиры участников 
воспитательного 
процесса». 
2. Открытые уроки 
по теме «Совер-
шенствование 
учебного процесса 
на основе совре-
менных техноло-
гий»  

Выставка литера-
туры «Личностно 
ориентированное 
обучение и воспи-
тание. 
Обзор новой мето-
дической литера-
туры 
 
 

Учебно-
методическая 
деятельность 

Формирование 
МО, проблемно-
творческих групп и 
определение их ру-
ководителей. Ре-
комендации по со-
ставлению планов 
работы объедине-
ний. Наставниче-
ство.  

1. Семинар с моло-
дыми специали-
стами по теме «Ос-
новные умения пе-
дагогической дея-
тельности, обеспе-
чивающие учите-
лю квалифициро-
ванное осуществ-
ление учебного 
процесса». 
2. Научно-методи-
ческая конферен-
ция. Гимназии 
3. Выставка лите-
ратуры «Иннова-
ционные техноло-
гии для осуществ-
ления основных 
направлений мо-
дернизации обра-
зования». 

1.Тематический 
методический 
день: «Творческая 
лаборатория учи-
теля».  
2.Выявление уров-
ня владения педа-
гогами школы ин-
формационными 
средствами обуче-
ния. 

Районный методи-
ческий совет  
 
Методический се-
минар «Информа-
ционные средства 
обучения». 
 
Аттестация Гимна-
зии. 

Экспертно-
педагогиче-
ская деятель-
ность 

Работа экспертных 
групп по рассмот-
рению авторских 
программ. 

Исследование по 
проблеме «Про-
фессионализм пе-
дагога» 
Участие  педагогов  
и Гимназии в кон-
курсах различного 
уровня 

1. Школьные пред-
метные олимпиа-
ды. 
2. Консультации 
«Подготовка учи-
теля к успешной 
аттестации». 
3. Аттестация учи-
телей и классных 
руководителей. 

1.Методический 
совет: Итоги пред-
метных олимпиад  
. 2. Аттестация 
учителей.  
3. Мастер-класс 
учителей-
нач.классов «Ис-
пользование элек-
тронных пособий»  
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Месяцы 
Разделы 

 
Январь 

 
Февраль Март  

 
Апрель-май 

Организаци-
онно-
педагогиче-
ская деятель-
ность 

1. День интеллекта в 
школе. 
2. Обзор норматив-
ных документов, 
новинок психолого-
педагогической ли-
тературы. 
 
 

1. Микроисследова-
ние. Гимназия гла-
зами родителей. 
Для 9-х классов. 
2. Заседание школь-
ного методсовета: 
организация смотра 
учебных кабинетов 
(Положение, крите-
рии оценки).  
3. Микроисследова-
ния: «Индивидуаль-
но-психологи-
ческие факторы ус-
пешности педагоги-
ческой деятельно-
сти». 

1. Программно-
методическое обес-
печение учебного 
процесса.  
2.  Пополнение бан-
ка данных о передо-
вом педагогическом 
опыте педагогов 
школы (Картотека). 
3. Методический 
семинар «Эффек-
тивность использо-
вания новых педаго-
гических техноло-
гий в учебно-
воспитательной дея-
тельности». 
 

1. Заседание  метод-
совета Гимназии 
«Утверждение экза-
менационного мате-
риала». 
2. Организация вы-
ставки методиче-
ских разработок, по-
собий, творческих 
работ педагогов 
школы. 

Учебно-
методическая 
деятельность 

1.Творческая работа: 
неделя математики . 
2.Тематический ме-
тодический день: 
«Эффективность 
применения инно-
вационных в том 
числе и компьютер-
ных средств обуче-
ния». Открытые 
уроки 

1. Предметная неде-
ля учителей русско-
го языка и литерату-
ры. 
Открытые уроки по 
теме «Педагогика 
сотрудничества на 
уроках» (по плану 
недели русского 
языка и литерату-
ры». 
2. Консультации с 
молодыми педаго-
гами по теме «Пла-
нирование конкрет-
ных задач урока». 

1. Неделя открытого 
урока (по плану 
«Школы молодого 
педагога») по теме 
«Уровень достигну-
тых результатов мо-
ей педагогичес кой 
деятельности». 
2. Предметная неде-
ля учителей химии. 
Открытые уроки по 
теме «Особенности 
работы в предпро-
фильной школе». 
3.Краеведческий 
марафон. 

1. Заседание метод-
совета  «Итоги рабо-
ты за год. Определе-
ние приоритетных 
направлений работы 
на новый учебный 
год». 
2. Творческая рабо-
та: предметная не-
деля физики и ас-
трономии.  
 

Экспертно-
педагогиче-
ская деятель-
ность 

1. Мастер-класс 
учителей-
апробаторов (химия, 
физика) «Использо-
вание виртуальной 
лаборатории при 
планировании и 
проведении практи-
кумов». 
2. Педагогическая 
конференция «При-
менение информа-
ционных техноло-
гий в образователь-
ном и воспитатель-
ном процессе». 

1. Методический 
семинар «Здоровь-
есберегающие тех-
нологии». 
Открытые вне-
классные мероприя-
тия (по плану пред-
метной недели био-
логии) по теме «Ор-
ганизация исследо-
вательской деятель-
ности учащихся». 

1. Педагогический 
семинар для дирек-
торов ОУ области 
по тема «Использо-
вание ЦОР в обра-
зовательном про-
цессе». 
2. Подготовка и уча-
стие педагогов шко-
лы в районных кон-
курсах «Учитель го-
да», «Самый класс-
ный классный». 

1. Работа эксперт-
ных групп по рас-
смотрению автор-
ских программ на 
новый учебный год.  
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Внутришкольный мониторинг. 
Успешность реализации данной образовательной программы зависит от четко отлаженной системы 

управления и организации учебно-воспитательного процесса, от правильно разработанной и реализуемой 
нормативно-правовой базы школы (Приложение. Локальные акты ), от уровня подготовки и заинтересо-
ванности преподавательского состава в результатах своего труда, от выделения дополнительных средств на 
поощрение сотрудников и укрепление материально – технической базы Гимназии.  

 В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обуче-
ния по русскому языку и математике в виде административных контрольных работ, при составлении кото-
рых учитывался профиль класса 

Ø Стартовый (входной) контроль, цель которого – определить устойчивость знаний учащихся, 
выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению выявленных 
пробелов в процессе повторения материала прошлых лет. 

Ø Промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание динамики 
обученности обучающихся, коррекция деятельности учителя и ребенка для предупреждения не-
успеваемости и второгодничества. 

Ø Итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня сформированности 
ЗУН при переходе гимназистов в следующий класс, отслеживании динамики их обученности, 
прогнозировании результативности дальнейшего обучения , выявлении недостатков в работе, 
планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и по клас-
сам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

Для определения эффективности образовательного процесса в Гимназии проводится диагностика, 
анализ, отслеживание уровня обученности обучающихся и качества знаний. Имеется отдельная карта от-
слеживания деятельности профильных классов. 

Качество образования зависит от многих факторов: качества организации образовательного процес-
са, качества содержания образования, эффективности управленческих действий. Отслеживание результатов 
реализации концепции проводится через мониторинг качества знаний: 

Ø Констатирующий: на входе в учебный год, в том числе отслеживание фактического усвоения 
материала; 

Ø Формирующий: констатация изменений, анализ соответствия полученных результатов ожидае-
мым, выявление факторов, влияющих на результат; 

Ø Корректирующий: исправление недостатков. 
Данная работа помогает педагогическому составу, администрации скорректировать свою педагоги-

ческую и управленческую деятельность каждому на своем уровне. Такое поэтапное отслеживание результа-
тов, скорректированный анализ дают хорошие результаты. 

Система промежуточной аттестации . 
Система проведения промежуточной аттестации  регламентируется  «Законом об образовании», Ти-
повым положением , школьными  локальными актами Гимназии.    
           Положение о промежуточной аттестации гимназистов. 

                 Положение о деятельности апелляционной (конфликтной)  
                 Положение о переводе и отчислении  обучающихся из Гимназии 
                 Положение об индивидуальном обучении больных  детей  на дому. 
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Мониторинг качества школьного обучения и образования 

Показатели Способы мониторинга Сроки 
Материалы, спо-
собы их обработ-
ки 

Вы 
ход 

Уровень сформиро-
ванности обязатель-
ных результатов 
обучения 

1. Посещение уроков 
2. Административные контроль-
ные работы 
3. Сравнительный анализ 

В течение года по 
плану работы  
Гимназии 

Письменный ана-
лиз 
Тексты к/р  
таблицы 

Качество знаний 
учащихся 

1. Государственные экзамены 
2. Олимпиады 
3. Конкурсы 
4. Конференции 
5. Сравнительный анализ итогов 
года по предметам 

Зимняя и летняя 
экзаменационные 
сессии 
В течение года 
Конец года 

Тексты к/р 
Диаграммы 
Таблица 
Тематика докла-
дов и выступлений 
Таблицы 

Общая качествен-
ная успеваемость 

1. Отчеты учителей по итогам чет-
верти и года 
2. Сравнительный анализ итогов 
года 
3. Сравнительный анализ итогов 
года по классам 

Конец четверти, 
года 
Июнь 
Июнь 

Сводные ведомо-
сти 
Таблицы 
Диаграммы 
Компьютерная об-
работка 

Степень готовности 
выпускников ос-
новной школы к 
продолжению обра-
зования 

1.Классно-обобщающий контроль 
(срезы знаний, посещение уроков, 
анкетирование, собеседование) 
2.Родительские собрания 

По плану работы  

Письменный ана-
лиз 
Тексты к/р 
Диаграммы 
Компьютерная об-
работка 

Степень готовности 
выпускников Гим-
назии к итоговой ат-
тестации 

1. Посещение уроков 
2. Анкетирование 
3. Предварительный контроль 
4. Проверка документации 
5. Компьютерное тестирование        
уч-ся 9 кл ,11 кл. 

В течение года 
 
Апрель 
Апрель-май 

Письменный ана-
лиз 
Тексты к/р 
Диаграммы 
Компьютерная об-
работка 
Таблицы 

Устройство выпу-
скников 

Сопоставительный анализ поступле-
ния в учебные заведения. 

Август-сентябрь 
Диаграммы 
Компьютерная об-
работка 

Работа профильных 
классов 

1.Посещение уроков 
2.Наблюдение 
3.Классно-обобщающий контроль 
4.Тестирование 
5.Зимние и летние предметные шко-
лы 

По плану 
 работы школы 

Письм.анализ 
Диаграммы 
Компьютерная об-
работка 
Таблицы 
Тексты к/р 

П
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Показатели Способы мониторинга Сроки Материалы, спо-

собы их обработ-
ки 

Вы 
ход 

Преемственность в 
обучении  
(1, 5, 10 кл) 

1.Посещение уроков 
2.Административные контрольные 
работы 
3.Сравнительный анализ 
 

По плану работы  
Гимназиии 

Письменный ана-
лиз 
Тексты к/р  
таблицы 

Работа с одаренными 
детьми 

1.Творческие конкурсы 
2.Олимпиады 
3.Научное общество уч. 
4.Конференции 
 

В течение года 
По плану работы 
Гимназии 
2 раза в год 

Рефераты 
Таблицы 
Диаграммы 

Комфортность обуче-
ния детей и работы 
учителей в условиях  
Гимназии 

1.Наблюдение  
2.Психологическое обследование 
3.Социологические опросы 
4.Анкетирование 
5.Беседы с родителями 

1 четверть, 
2 раза в год 
 

Компьютерная об-
работка 
Таблицы 

Сохранение здоровья 
гимназистов 

1. Наблюдение 
2. Медицинское обследование 
3. Беседы с родителями и учащи-
мися 
4. Мониторинг уровня физиче-
ского развития уч-ся  

В течение года 
1 раз в год 
 
В течение года 
2 раза в год 

Сводные ведомо-
сти 
Таблицы 
Диаграммы 
Компьютерная об-
работка 

Воспитанность гим-
назистов 

1. Наблюдение 
 
2. Социологический опрос 
3. Анкетирование 

По плану работы  
2 раза в год 

Диагн. карты вос-
питанности уч-ся 
Диаграммы 
Комп.обраб. 

Кадры, их сохранение. 
Повышение квали-
фикации 

1. Социологические исследования 
2. Конференции 
3. Анкетирование 
4. Самоанализ 
5. Повышение   ИКТ-
компетентности  учителей 
 

В течение года 
 
Апрель 
Апрель-май 
 
По графику 

Анализ 
Диаграммы 
Компьютерная об-
работка 
 

Управленческая дея-
тельность админист-
рации 

1. Самоанализ 
2. Анкетирование. 
3.Формирование информационной 
карты  
4.Обновление статистического от-
чета 

1 раз в год Анализ П
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3. Воспитательная система школы. 
Проектируя модель образовательного пространства Гимназии, необходимо учитывать разносторон-

нее влияние на формирование личности не только учебной деятельности, но и воспитательной деятельности, 
системы  дополнительного образования. Участие во внеурочной деятельности зачастую дает возможность 
проявить эти склонности и способности, которые в значительной степени оказались вне рамок ака-
демических дисциплин.  

Поэтому при создании воспитательной системы в Гимназии возникает атмосфера, позволяющая ка-
ждому ребенку найти себе дело по душе. Именно это дает возможность выстроить индивидуальный образо-
вательный путь для каждого обучающегося и стимулирует развитие их личных качеств.  

Воспитательная работа представлена четырьмя направлениями: интеллектуально–творческое разви-
тие личности, ценностно-ориентировочная деятельность, развитие молодежных инициатив, художественно-
эстетическое развитие, которые составляют единую постоянно развивающуюся и совершенствующуюся 
систему. 

В Гимназии сформирована воспитательная система на основе личностно-ориентированного подхода. 
Целенаправленный процесс формирования творческих способностей  ребенка  предполагает создание необ-
ходимых условий для  интеллектуального и физического развития, а также управление процессом социали-
зации личности. 

Воспитательная система основывается на методике организации коллективных творческих дел И.П. 
Иванова, с использованием  Программы воспитания доктора педагогических наук, профессора 
Н.Е.Щурковой, педагогической технологии доктора педагогических наук Н.П.Капустина. Воспитательная 
система развивается по четырем направлениям. 

Интеллектуально-творческое развитие личности.  
Во внеурочной воспитывающей деятельности   в рамках реализации программы «Твой выбор сего-

дня - залог успешной карьеры завтра»  создаются условия для удовлетворения познавательных интересов 
учащихся и расширения кругозора детей, ведется целенаправленная деятельность по повышению престижа 
и ценности знаний, создана система поощрения одаренных детей. Проведение мероприятий, интеллекту-
альных игр, организация конкурсов между учителями и учащимися, участие в общегородских интеллекту-
ально-творческих состязаниях стало в школе традицией («Праздник чести школы», Математический брейн-
ринг, Фотоконкурс «Мир глазами детей») 

Ценностно-ориентировочная деятельность осуществляется через реализацию программ «Мы-
новое поколение!», «Здоровье ребенка-здоровье нации» , «Партнерство»,   «Правильный выбор», основыва-
ется на диагностике духовно-нравственных ценностей детей. 

Программа « Мы-новое поколение!» формирует гражданско-патриотическое сознание (КТД «Чело-
век века», Защита проекта «Будущее родного города», «Веселая гражданиада»), уважение к культурно-
историческим ценностям своей Родины (КТД «Уголки родного города», выставка «История в лицах», экс-
курсии) систематизирует социально-значимую деятельность (конкурс социальных проектов «Школьный 
сад», добровольческие акции « Помоги детям», «Снежный горки»). Учащиеся школы стали призерами рай-
онного и областного конкурса социальных проектов.  

Программа «Партнерство» позволяет активизировать деятельность по социальной поддержке детей. 
В ее структуре работают Служба профессиональной ориентации (экскурсии на предприятия ОАО «Газ-
пром», конкурс «Покажи себя в полном блеске или как устроиться на работу», диагностирование учащихся 
в Центре занятости населения), Служба взаимодействия с  социальной средой (сотрудничество с ООО «Аг-
рисовгаз», Центром Российского Кино, молодежным клубом, больницей).  

Художественно-эстетическое развитие личности имеет широкие возможности при имеющейся в 
Гимназии материально-технической базе. Во второй половине дня  работают кружки и студии различных 
направлений: хоровая студия , студия хорового и вокального пения, танцевальная студия «Джазок»,  литера-
турная гостиная, кружок «Рукодельница», «Юный библиотекарь», шахматная школа. 
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 Ежегодно проводятся Фестивали талантов учащихся, конкурсы «Мисс-весна», выставки рисунков, 
поделок. Развитию эстетического вкуса, воспитанию любви к прекрасному способствует разработанная пе-
дагогом-организатором Парфеновой М.С. программа «Воспитание зрителя».  

      Развитие молодежных инициатив 
Развитие молодежных инициатив складывается из трех видов деятельности – 
Ø деятельность органов ученического соуправления, школы вожатых, 
Ø сотрудничество с молодежными организациями, 
Ø проведение мероприятий, развивающих лидерские качества, инициативность, целеустрем-

ленность, коллективизм. 
Осуществляется через систему органов ученического соуправления на двух уровнях: первый на 

уровне классных коллективов, второй на уровне  ученического коллектива Гимназии. Система соуправле-
ния действует с 1999 года. На педагогическом совете и Парламенте Гимназии разработаны и утверждены 
документы по организации детского соуправления: «Устав школьной организации МАКЛИНЦы»,  «Осно-
вы ученического соуправления», «Кодекс чести Гимназиста», «Положение о  Парламенте Гимназии », «По-
ложение о выборах президента Гимназии» 

Система соуправления строится на принципах: педагогическое руководство, принципы предмет-
ной деятельности, выборность, сменяемость функций управления (1 год) и видов деятельности, демократи-
зация, единое планирование, периодическая отчетность на парламенте. 

Детская организация «Маклинцы» живёт под девизом: Молодость АКтивна, Любознательна, 
ИНициативна.  

Ученическое  соуправление осуществляется через Парламент Гимназии, который включает мини-
стерства образования, досуга, правопорядка, спорта, информации, имеющие определенные направления ра-
боты, совет старшеклассников, школа вожатых, школу лидеров, старостат. Во всех классах есть представи-
тели каждого министерства и их помощники, руководит работой педагог-консультант. (Приложение. Мо-
дель ученического соуправления) 

Задачами ученического  соуправления являются: 
Ø Развитие инициативы детей. 
Ø Проведение систематической работы по включению в организацию  детей  1-4 классов. 
Ø Активизация участия молодых классных руководителей в ученическом самоуправлении. 
Ø Взаимодействие с молодежными организациями. 
Ø Деятельность по обучению актива гимназистов организаторским навыкам.  
Уровень развития соуправления наиболее ярко проявляется в День соуправления, который готовят, 

проводят и анализируют вместе старшеклассники и педагоги. 
Проведение занятий «Школы лидера» для учащихся среднего звена, которые готовятся и проводятся 

старшеклассниками - членами Российского Союза Молодежи, прошедшими курс обучения в районной и 
областной «Школе актива». Учащиеся при поддержке педагогов-организаторов проводят добровольческие 
акции в детском саду и детском доме: «Помоги детям», «Снежные горки», «Чистый родник» и т.д. 

В Гимназии  работает вожатский отряд для  успешной адаптации  детей  1-5 классов. С вожатыми 
проводится обучение по курсу «Общение», занятия «Игротека».  

Развитию молодежных инициатив способствует расширение информационного пространства уча-
щихся через  газету «МИГ». Это одно из направлений работы  министерства информации и объединяет 
гимназистов , имеющих журналистские, литературные, организаторские, художественные способности. 
(Приложение «Газета «МИГ») 
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Школьный телевидеоцентр  накапливает, систематизирует информацию, разрабатывают сценарии 
передач, осуществляет видеосъемки школьных мероприятий, готовит к выпуску и транслирует школьную 
передачу «Перемена». В коллективе школьного видеоцентра получают навыки публичных выступлений, 
ораторского искусства. Изучают теоретические основы эстетики, активизируется деловое сотрудничество 
детей.  

Методика Коллективного Творческого Дела обеспечивает успех проводимых дел, т.к. в подготовке, 
проведении и анализе общего дела участвует каждый классный коллектив. Инициативные, самостоятельные 
ученики, имеющие организаторские способности, проверяют свои знания на практике. 

Разновозрастное общение объединяет детей в единый коллектив, повышает их самооценку , дает 
стимул участия в общем деле, готовит смену  актива. Организаторы КТД добиваются максимального вовле-
чения, воодушевляют одноклассников.  

4. Концепция развития Гимназии 

4.1. Проблемно-ориентированный анализ работы Гимназии. 
Основные позиции проблемно – ориентированного анализа определяются с учетом описанной раз-

вивающейся образовательной системы, обеспечивающей, с одной стороны, реализацию федерального стан-
дарта образования, а с другой – подготовку выпускников Гимназии к осознанному выбору профессии, фор-
мирование и развитие интеллектуальных и исследовательских умений гимназиста, учет и развитие его раз-
нообразных способностей и интересов. Желаемый образ, модель выпускника сформулирована в концепции 
Гимназии. 

Исходя из этого, определяются основные направления аналитической деятельности. 
Обязательный прием детей в Гимназию  с закрепленной территории, отсутствие конкурсного отбора  

на первую и основную ступени обучения  требует открытия общеобразовательных классов. В то же время, в 
ходе опроса родителей учащихся старших классов было выявлено, что 90 % из них считают необходимым 
создание  различных профильных классов с углубленным изучением отдельных предметов. Основной аргу-
мент родителей – возможность дать ребенку более глубокое довузовское образование по выбранному циклу 
углубления, что позволяет выпускнику более успешно выдержать вступительные экзамены. Жизнеспособ-
ность профильных классов подтверждается высоким уровнем качества знаний выпускников.  

В настоящее время в Гимназии разработан и внедрен мониторинг отбора детей в профильные клас-
сы, хотя сказываются проблемы, связанные с несовершенством психологических методик отбора учащихся 
в названные классы. В связи с этим у некоторых детей  на определенном этапе обучения появляются труд-
ности ,связанные с усложнением учебного материала, неуверенность в осознанности выбора. 

Поэтому необходимо обратить внимание на организацию образовательного процесса  с учетом за-
просов каждого гимназиста, на логику создания предпрофильных, профильных классов и общеобразова-
тельных классов на различных образовательных ступенях. При этом продолжить отработку модели такого 
образовательного пространства, в котором предусмотреть создание условий для осознанного выбора обу-
чающимися профиля и возможности смены индивидуального образовательного маршрута.  

Таким образом, обозначим  противоречие проблемно – ориентированного анализа – между осоз-
нанием обучающимися  и их родителями необходимости углубленного изучения ряда предметов и от-
сутствием достаточных возможностей для создания такой образовательной модели в условиях тра-
диционной общеобразовательной школы. 

Профильные предметы играют для обучающихся большую роль: для одних - они связаны непосред-
ственно с получением будущей профессии, для других являются инструментом познания смежных дисцип-
лин, и, наконец, могут быть предметами общеразвивающего, общекультурного плана, следовательно, необ-
ходим соответствующий отбор вариантов содержания образования. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Гимназия города Малоярославца 

 24 
 

Другое направление проблемно-ориентированного анализа связано с изучением сформированности 
интеллектуальных, познавательных и исследовательских умений школьников, что является основой для ор-
ганизации различного вида учебно-развивающей деятельности учащихся, создания условий для реализации 
творческих способностей учащихся через включение их в исследовательскую деятельность, в т.ч. по про-
фильным предметам. 

Дело в том, что при традиционных формах обучения  дети , приобретая и усваивая информацию, 
становятся способными  только воспроизвести указанные ему способы решения задач, доказательства тео-
рем, способы деятельности и т.п. Однако они не принимают участие в творческом поиске путей решения 
проставленной проблемы и, следовательно, не приобретают опыта такого поиска. Поэтому нередки случаи, 
когда выпускники , успешно овладевшие материалом школьной программы, не справляются с конкурсными 
экзаменационными задачами в вузе (построенными на том же материале), поскольку они требуют нестан-
дартного подхода к их решению.  

Таким образом, обозначим другую проблему, связанную с необходимостью развития интеллек-
туальных и исследовательских умений учащихся. Эта проблема связана с недостаточной разрабо-
танностью технологического и методического обеспечения для развития данных личностных ка-
честв обучающихся в школе на сегодняшний день 

Разработка способов повышения эффективности учебного процесса в Гимназии с классами про-
фильного изучения предметов является актуальной проблемой и по другой причине. Углубление предмета 
ведет за собой непрерывное увеличение объема и сложности учебного материала, что при использовании 
неэффективных технологий обучения может вести к перегрузке учащихся. Результаты, полученные при 
ежегодных медицинских осмотрах гимназистов всех классов, говорят о необходимости организации четкой 
систематичной работы по сохранению и реабилитации здоровья ребёнка. Особого внимания заслуживают 
дети категории “нездоров”. Необходима активная деятельность медико-психологической службы по отсле-
живанию, ранней диагностике и компенсации отклонений ребёнка с точки зрения медицины. А это, значит, 
что необходим отбор и внедрение в Гимназию  эффективных образовательных технологий, обеспечи-
вающих профильную подготовку при адекватной охране и укреплении здоровья. 

Таким образом, в режиме творческого развития  Гимназия  успешно решает следующие проблемы: 
1. Проблему осознанности выбора обучающимися  профиля обучения для самореализации и са-

моопределения в жизни. Необходимо создание обоснованной системы комплектования предпрофильных 
и профильных классов, развитие психологической службы. 

2. Проблему отбора содержания образования в профильных и предпрофильных классах: отработ-
ку программ для направлений по профильным и непрофильным предметам; отработку школьных стан-
дартов по направлениям; соблюдение оптимального соотношения математической, гуманитарной и есте-
ственнонаучной составляющей . 

3. Проблему отбора и внедрения в образовательный процесс эффективных технологий, обеспечи-
вающих высокий образовательный уровень гимназистов  при адекватной охране и укреплении здоровья. 

4. Проблему оценки уровня образованности обучающихся, перехода к оценке знаний по учебным 
предметам с целью стимулирования к повседневной систематической работе , снижения субъективности 
при оценке знаний, определение рейтинга  успешности гимназистов .  
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4.2. Задачи Гимназии. 
Общие задачи Задачи 1 ступени Задачи 2 ступени Задачи 3 ступени 
1. Предоставить каж-
дому гимназисту право 
обучения на уровне фе-
дерального образова-
тельного стандарта и 
обеспечить повышен-
ный уровень образова-
ния за счет углублен-
ного изучения предме-
тов. 

1. Обеспечить усвое-
ние предметных зна-
ний и умений всеми 
детьми  на уровне фе-
деральных образова-
тельных стандартов.  

1. Обеспечить усвоение 
основ наук в соответствии 
с базисным компонентом 
учебного плана на уровне 
требований федеральных 
стандартов и расширенное 
изучение  гуманитарных и 
профильных предметов. 

1. Обеспечить освоение обу-
чающимися общеобразова-
тельных программ, а также 
профильное изучение предме-
тов на уровне требований к 
поступающим на соответст-
вующие факультеты ВУЗов, в 
том числе с использованием 
Интернет-ресурсов.. 

2. Обеспечить развитие 
интеллектуальных, по-
знавательных и иссле-
довательских умений 
гимназистов. 

2. Сформировать на-
чальные общеучеб-
ные умения, элемен-
ты теоретического 
мышления. Научить 
осуществлять спосо-
бы деятельности по 
образцу. 

2. Обеспечить дальнейшее 
развитие интеллектуаль-
ных, познавательных и ис-
следовательских умений 
учащихся. Научить приме-
нять способы деятельности 
в новой ситуации. 

2. Сформировать у обучаю-
щихся  умения и навыки са-
мообразования, творческой и 
научно - исследовательской и 
проектной деятельности, ин-
формационной культуры.  
 

3. Сформировать го-
товность к сознатель-
ному выбору и освое-
нию профессиональ-
ных образовательных 
программ. 
 
 

3. Воспитать устойчи-
вую мотивацию к 
учебной деятельно-
сти; сформировать 
начальные знания о 
мире профессий. 

3. Развить качества лично-
сти, необходимые для вы-
бора дальнейшего мар-
шрута образования. Обес-
печить формирование пер-
воначальных жизненных 
планов и профессиональ-
ных намерений. 

3. Сформировать готовность к 
сознательному выбору и ос-
воению профессиональных 
программ, обоснованные 
жизненные планы и профес-
сиональные намерения, обес-
печивающие конкурентоспо-
собность выпускника 

4. Сформировать нрав-
ственные основы лич-
ности, гуманистиче-
ское отношение к ок-
ружающему миру. 

4. Сформировать ос-
новные умения и на-
выки культурного по-
ведения. 

4. Сформировать установ-
ку на самовоспитание на 
основе общечеловеческих 
гуманистических ценно-
стей. 

4. Сформировать гуманисти-
ческое мировоззрение, навыки 
самовоспитания, положитель-
ную «Я-концепцию». 

5. Сформировать сис-
тему знаний об особен-
ностях г. Малояро-
славца и Калужской 
области; практическое 
овладение умениями 
жизнедеятельности в 
нашем регионе. 

5. Дать детям  основ-
ное представление о 
культурно-
исторических и эко-
логических особенно-
стях г. Малоярославца 
и Калужской области 

5. Заложить основы знаний 
о культурно-исторических, 
экологических и социаль-
ных особенностях нашего 
региона; развить соответ-
ствующие умения. 

5. Сформировать граждан-
скую позицию через  систему 
знаний об особенностях наше-
го региона; развить умения 
осознанной жизнедеятельно-
сти в г. Малоярославце и Ка-
лужской области. 

6. Сформировать го-
товность и умение вес-
ти здоровый образ 
жизни. 

6. Сформировать ос-
новы личной гигиены 
и здорового образа 
жизни. 

6. Продолжить формиро-
вание знаний о возможно-
стях своего организма, не-
обходимости вести здоро-
вый образ жизни. 

6. Обеспечить развитие и го-
товность вести здоровый об-
раз жизни, распространять эту 
позицию среди других людей. 

 
 

4.3. Этапы развития  образовательного учреждения. 
Первый этап (1997 – 1999 гг.). Диагностико-конструирующий. 

1.1. Изучение микросреды образовательного учреждения , потребностей обучающихся и их родите-
лей. 

1.2. Анализ состояния образовательного процесса  с целью выявления противоречий в его содержа-
нии и организации с учетом установленных потребностей учащихся, их родителей и педагогов. 

1.3. Разработка учебного плана на основе базисного. Экспертиза, внедрение учебного плана  
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1.4. Осуществление воспитывающей деятельности по различным направлениям. 
1.5. Подготовка кадров. 
В результате разработана программа развития , учебный план на основе базисного, утверждены 

скорректированные программы по предметам.  
Второй этап (1999-2002 гг.). Этап становления. 

2.1. Внедрение перспективного учебного плана и скорректированных учебных программ. 
2.2. Отбор содержания и подготовка кадров для направлений.  
2.3. Создание социально-психологической службы, внедрение мониторинговых процедур изучения 

качества образования. 
2.4. Освоение и внедрение новых образовательных технологий. 
2.5. Формирование структуры ученического самоуправления и  традиций. 
В результате эффективно внедрен учебный план и учебные программы, широкое использование пе-

редовых образовательных технологий, осуществление дифференцированного подхода к обучению, создана 
социально - психологическая служба, реализуется система самоуправления. 

Третий этап (2002 – 2005 гг.). Этап функционирования. 
3.1. Оформление промежуточных результатов развития.  
3.2. Скорректированная программа развития образовательного учреждения . 
3.3. Разработка модели образовательного пространства . 
3.4. Описание воспитательной системы. 
3.5. Расширение системы дополнительного образования. 
В результате реализуется модель образовательного пространства  через концепции профильного, ин-

формационного и языкового образования, разработана и систематизирована модель воспитательной систе-
мы школы скорректирована деятельность СПС. 

Четвертый этап (2005 – 2009 гг.). Этап инновационного развития.  
Он предполагает: 
4.1.Участие в реализации Федеральной программы «Информатизация системы образования» по сле-

дующим направлениям  
Ø Работа структурного подразделения - межшкольного методического центра по повышению ИК-

компетентности участников образовательного процесса 
Ø Работа структурного подразделения -  апробационной площадки по использованию цифровых 

образовательных ресурсов 
Ø Профильное Интернет-образование старшеклассников 
4.2.Организзация предшкольного обучения детей 
4.3. Расширение системы профильного образования. 
4.4. Реализация программы партнерства «Школа – ВУЗ» 
4.5.Участие в общероссийской программе работы с одаренными детьми «Интеллект будущего» 
4.6.Отслеживание результатов успешности функционирования программы развития . 
Результаты: 

1. Школа – межшкольный методический центр по вопросам использования информационных технологий  
в системе образования.  

2. Школа - апробационная площадка по использованию ЦОР 
3. Реализация внешней и внутренней профилизации образования на основной и старшей ступенях обуче-

ния, в том числе и с помощью Интернет-технологий. 
4. Обобщение опыта работы Маклинской школы  на уровне КОИПКРО через издание сборника  «Здоро-

вье ребенка-здоровье нации. Из опыта работы.» 
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Пятый этап (2009 – 2012 гг.). Этап творческого совершенствования . 

Он предполагает: 
5.1. Изменение статуса школы на Гимназию. 
5.2. Полная профилизация старшей ступени обучения 
5.3. Расширение цикла  предметов гуманитарного направления через базисный учебный план и сис-

тему дополнительного образования. 
5.4. Реализация программы по здоровьесбережению  
5.5. Систематизация информации об  успешности организации образовательного процесса через стати-

стический отчет. 
Результаты: 

1. Гимназия , как личностно-ориентированная модель обучения с учетом  использования  современных 
информационно-коммуникационных , здоровьесберегающих технологий     

2. Гимназия,  как образовательное учреждение полного дня 
4.4. Критерии оценки эффективности реализации программы развития . 

Разработанная система критериев эффективности учитывает направления развития нашей школы, 
является оптимальной и обладает возможностью использования участниками педагогического процесса. 

Все названные основания, а так же опора на исследования в области структурного анализа школы как 
образовательной системы, позволили сформировать следующие группы критериев. 
    Внутренние критерии (изучение динамики личностных характеристик обучающегося). 
1. Критерий результативности, то есть соответствия образовательным стандартам и требованиям к уг-

лубленному изучению предметов (показатели: стабилизация или рост достижений школьника; методики 
- экспертная оценка и объективные данные экзаменационных комиссии). 

 Виды  контроля: новая форма итоговой аттестации выпускников  основной ступени обучения, единый  
государственный экзамен для выпускников  Гимназии. 

2. Критерий развития творческих способностей (показатели: гибкость мышления, критичность, цель-
ность восприятия; методики – решение творческих ситуаций, тестирование).  

      Виды  контроля : участие в конкурсах , смотрах, олимпиадах различного уровня. 
3. Критерий нравственного развития (показатели: отношение к другим людям, к себе, учебе, к труду, при-

роде; методики – наблюдение, анкетирование). 
       Виды  контроля :конкурентоспособность выпускников, поступаемость в престижные вузы. 
4. Критерии профессиональной ориентации (показатели: осознанность выбора профессии; удовлетворен-

ность выбора; мотивация) Виды  контроля : поступаемость выпускников по профильному признаку. 
Внешние критерии ( изучение условий, обеспечивающих достижение целей школы). 

1. Критерий результативности на уровне роста научно-методического обеспечения (показатели: рост об-
разованности педагогов, конкретные научно-методические разработки; методики – экспертный анализ). 
Виды  контроля:  участие в конкурсах педагогического мастерства, творческих конкурсах, публикации в 
профессиональной прессе, аттестация, повышение квалификации 

2. Критерий удовлетворенности всех участников педагогического процесса (показатели – отношения 
субъектов; методики - опросы, анализ поля конфликтов). 
Виды  контроля :сохранность контингента,  активное участие в органах общественного управления всех 
участников образовательного процесса. 

3. Мотивационный критерий (показатели – потребность педагогов постоянного обновления методическо-
го инструментария; стремление к поиску новых знаний; потребность в обновлении содержания образо-
вания; методики - экспертный анализ, наблюдение, анкетирование). 
Виды  контроля :  диагностика  мотивации по различным направлениям деятельности. 

4. Критерий экономического и материального развития (объективные показатели ресурсов и трудозатрат). 
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Виды  контроля:  финансовые поступления средств  от предпринимательской деятельности,  призовой 
фонд за участие в конкурсах (денежные гранты), спонсорские средства. 

Исходя из определенных критериев, можно говорить о прогрессивном развитии Гимназии  в том 
случае, если: 
Ø не снижаются (или растут) образовательные результаты обучающихся (по самым различным показате-

лям); 
Ø имеется рост удовлетворенности всех участников образовательного процесса (учащихся, педагогов, ад-

министрации,  партнеров, родителей , общественности, обслуживающего персонала); 
Ø гарантирован рост научно-методического обеспечения образовательного процесса (включая и образова-

тельный потенциал педагогов); 
Ø имеется ярко выраженная тенденция к развитию всех подсистем (на самых различных уровнях); 
Ø не ухудшается (улучшается) материально-техническое и экономические оснащение процесса; 
Ø идет процесс большей согласованности практической деятельности и образовательной парадигмы как 

внутри самой Гимназии, так и более широком образовательном пространстве. 

Главным в процессе развития образовательного учреждения  является не устойчивость как фактор 
дальнейшего развития, а скачок, обозначающий резкий переход системы из одного качественного состояния 
в другое. В результате такого скачка система переходит на качественно новый уровень, сохраняя связь с 
предыдущим и вступая в новый цикл развития, представляя, таким образом, целостность уже более высоко-
го порядка. В процессе моделирования программы развития Гимназии исходным является следующее: 
Ø все модули развития связаны между собой и отрабатываются новые предпосылки для их дальнейшего 

совершенствования; 
Ø внедрение новых и передовых технологий  образования, направленно организованный учебный процесс 

в режиме «полного дня», развитие творчества учителей с опорой на готовность их к инновационной дея-
тельности, система управления процессом развития способствуют качественному повышению уровня 
развития  Гимназии. 
Мысль о том, что современной стратегией качественного обучения является установка на 

личностное развитие ребенка, не требует доказательств. Сложившаяся данная программа развития  
Гимназии  является достаточно убедительным примером внедрения идеи профильного обучения с 
позиции здоровьесбережения , который можно использовать и в других школах России, делающих 
попытку работать в этом направлении в русле концепций личностно-ориентированного образова-
ния.  

Реализация программы развития Гимназии города Малоярославца позволяет: 
Ø Создать условия существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с ши-
рокими и гибкими возможностями  изучения  индивидуальных образовательных программ, 
формирования навыков здорового образа  жизни. 

Ø Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию (в том числе через 
Интернет) разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуаль-
ными склонностями и потребностями, уровнем физического развития. 

Ø Расширить возможности социализации гимназистов, обеспечивать выпускнику Гимназии право 
выбора высшего учебного заведения, благодаря высокому уровню качества знаний и эффектив-
ной подготовке . 

Ø Данная система образования предоставляет обучающемуся  в Гимназии не только возможность 
выбора различных наборов базовых общеобразовательных предметов, но и высокий уровень 
подготовки по системе элективных курсов и нетрадиционных форм обучения, что в совокупности 
составляют его индивидуальную образовательную траекторию. 


