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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

 

Наименование 

Программы 

Перспективная программа развития МОАУ «Гимназия № 2» 

г. Оренбурга «Персонализация гимназического образования в 

цифровой образовательной среде» 

Основания для 

разработки 

Программы 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального  общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373). 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897). 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

основного среднегоо образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17.05.2012 № 413). 

«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» (4.3. Развитие 

экономики образования) (М., Минэкономразвития, 2013 г.). 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования».   

Указ Президента Российской Федерации № 240  от 29 мая 2017 

года «Национальная стратегия в интересах детей». «Десятилетие 

детства в России. 2017-2027 гг.». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996 «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года».  

«Программа развития воспитательной компоненты в 

образовательных учреждениях» (Письмо МОиН РФ от 13 мая 

2013 г. № ИР 352/09).  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр-271). 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденная приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 18.07.2002 № 2873. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 6 февраля 

2014 г. № 09-148 «О направлении материалов» (Модельный 

кодекс профессиональной этики педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность). 
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  Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях». 

«Стратегия социально-экономического развития Оренбургской 

области до 2020 года и на период до 2030 года» от 20.08.2010 № 

551-пп (с изм. от 11.08.2011№ 718-пп). 

Государственная программа Оренбургской области «Развитие 

системы образования Оренбургской области» (Приложение к 

постановлению Правительства области от 29.12.2018 г. № 921 

пп). 

Муниципальная программа «Доступное образование в г. 

Оренбурге» Постановление администрации г. Оренбурга от 

21.11.2014 г. № 2806-п (с изменениями на 17.06.2019г.). 

 Устав МОАУ «Гимназия № 2». 

Заказчик   

Программы 

Учредители. 

Родители. 

Разработчик 

Программы 

Директор. 

Администрация. 

Педагогический коллектив. 

Основные  

исполнители 

Программы 

 

Участники образовательных отношений. 

Конечная цель Максимальное развитие образовательного потенциала каждого 

обучающегося, формирование ценностного отношения к 

персональному самоопределению в условиях проектного 

обучения в цифровой образовательной среде, с учетом 

индивидуальной неповторимости и творческой оригинальности 

процесса личностной самореализации. 

Задачи  1.Гуманитарная трансформация содержания образования в 

становящихся реалиях цифрового мира. 

2.Проектирование модели персонализации гимназического 

образования    в цифровой образовательной среде. 

3.Разработка педагогических условий развития современной 

гимназии как «школы возможностей», позволяющих найти путь 

к успеху каждого обучающегося как субъекта 

персонализированного образовательного трека. 

4.Формирование   готовности педагогического коллектива к 

персонализации образовательного процесса в условиях 

цифровой образовательной среды.  

5.Инициирование социальной активности детско-родительского 

сообщества в реализации задач и целевых ориентиров 

персонализированного гимназического образования. 

Перечень  

основных 

направлений 

1.Преемственное осуществление парадигмы компетентностного 

развития обучающихся в соответствии с требованиями 

становящегося информационного социума, выстраивание 
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Программы 

 

содержания и логики личностного (проектного) саморазвития 

гимназистов на основе реализации идеи персонализированного 

образования в цифровой образовательной среде. 

2. Обоснование категории проектного саморазвития личности 

содержательно-смысловой основой модельной интерпретации   

идеи персонализации гимназического образования в цифровой 

образовательной среде, педагогически реализуемой в трех 

взаимосвязанных и взаимопроникающих плоскостях:  

– личностного роста обучающихся, развития способностей, 

талантов, дарований; 

– профессионального самоопределения, совершенствования в 

избранной для освоения деятельности;  

– коммуникативных действий и социализации. 

3. Определение педагогических условий    персонализации 

образовательного процесса гимназии в проектно-личностной 

ресурсности цифровой образовательной среды:  

– деятельностная интерпретация образовательного 

сотрудничества, предполагающая инициативное включение 

обучающихся в инициативную действенность саморазвития, 

формирования способности проектного самостановления, 

расширения границ образовательно-личностного бытия, 

транслирования своей индивидуальности другому и 

продолжения себя в других; 

– гуманистическая перестройка содержания образования на 

основе принципов: обобщенности и фундаментальности, 

открытости, альтернативности и конструктивности знаний; 

актуализации проблемно-смысловой направленности 

содержания обучения; гибкости, вариативности и 

научно‐исследовательской ориентации образовательного 

становления   личности; 

– обогащающее расширение гимназического пространства 

образовательных коммуникаций в соответствии с принципами: 

доступности, интерактивности, сензитивности, адресности, 

избыточности, разносторонности, интегрированности, 

обновляемости; 

– персонализация деятельности педагога в аспекте 

инициативного побуждения к разработке авторского продукта 

(системы), отражающего компетентностный рост креативности 

профессионального самосознания и реализуемого в 

образовательной практике педагогического сотрудничества и 

доверительных отношений; 

– диалогизация образовательного взаимодействия, 

предполагающая восхождение педагога и обучающегося к 

личностно-равноправным (со-бытийным) позициям 

сотрудничества при обязательном включении в этот процесс 
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актуализированных инстанций личного опыта (чувств, 

переживаний, эмоций, соответствующих им действий и 

поступков) и  необходимом введении в  образовательную  

практику   персонализирующих установок другодоминантности 

(безусловного принятия личности обучаемого, эмпатийного 

отношения,  открытости общения). 

4.  Уточнение предметно-содержательных аспектов готовности   

педагога к    управлению построением индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся, внедрению 

эпистемических технологий как принципиально новых способов 

работы со знаниями,  организации   асинхронной 

самостоятельной работы гимназистов,  освоению алгоритмов 

смешанного обучения,   реализации  функций тьютора-

навигатора в предпрофильном и профильном образовании во 

взаимодействии с вузами, учреждениями СПО и 

дополнительного образования. Учителям в 

персонализированном обучении отведена очень важная роль: 

именно они должны научить обучающихся анализировать 

собственные потребности и возможности, разъяснить, какие 

инструменты доступны для обучения, дать нужный советы и 

при необходимости подсказать верное направление работы. 

5. Совместное проектирование персонализированной среды 

цифрового образования участниками  детско-взрослого 

гимназического образовательного сообщества (учащиеся, 

педагоги, администрация, родители, попечительский совет), 

предполагающее: включение обучающихся в продуктивную 

реорганизацию среды гимназической жизнедеятельности через 

структуры  самоуправления, критический анализ результатов в 

личностно-развивающей плоскости событийной 

(«персональной») педагогики  (система «учитель-педагог-

родители-попечители»).  

Ожидаемые 

результаты: 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

реализации 

Программы 

1. Формирование позитивной «Я-концепции» (Образа Я) 

современного гимназиста как субъекта  развивающего 

самопостроения, воспитание культуры выбора в 

персонализированной среде проектной самореализации,    

утверждение чувства личной  ответственности за  результаты 

образовательного труда в веб-стилевых реалиях становящегося  

цифрового социума; это предполагает создание 

информационно-цифровой дидактической среды персонального 

образования  как интегративного комплекса  информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

технологических средств информационно-коммуникационных 

технологий (компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, система современного 

педагогического  инструментария), где  ключевыми аспектами  
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созидаемой успешности являются: 

– уровень сформированности ИКТ-компетенции педагогов 

образовательной организации; 

– возможность внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в практику преподавания всех учебных предметов; 

– условия введения информационно-коммуникационных 

технологий в деятельность воспитательного отдела гимназии и 

служб сопровождения; 

– необходимость практического применения компьютерной 

техники и иных цифровых инструментов всеми участниками 

образовательных отношений; 

– обеспечение открытого доступа к информационным каналам 

локальной внутренней сети, глобальной сети Интернет, к 

электронным ресурсам медиатек и гимназической эпистемотеки.  

2. Продуктивное использование педагогического ресурса 

цифровой образовательной среды в обосновании и реализации 

технологических векторов персонализации гимназического 

образования: 

– дидактические технологии: обращены к развитию личности 

обучаемого как субъекта учебной деятельности (практики 

проблемного обучения, технологии активного обучения 

(игровые техники), задачно-эвристические, технологии, 

акмеологические, асинхронная организация учебного процесса, 

смешанное обучение); 

– организационно-методические технологии направлены на 

перевод обучающегося в позицию субъекта формирования 

личностного образовательного пространства и построения 

индивидуальной траектории образовательного саморазвития 

(технологии организации открытых систем обучения, 

модульного обучения, персонализации самостоятельной работы, 

индивидуального планирования и программирования обучения); 

– информационно-цифровые  технологии: обладают объемным 

потенциалов  в развитии обучаемого как субъекта 

информационной деятельности и цифровой грамотности, 

способных самостоятельно  добывать знания с помощью 

интернет-технологий при корректирующей (тьюторской) роли 

учителя (внедрение автоматизированных обучающих систем, 

электронных учебников, пособий,    технологий дистанционного 

обучения,  использование педагогического ресурса цифровых 

образовательных платформ (LECTA, Проект «Инфоурок», 

навигационные сервисы системы «Дневник.ру» и др.); 

– технологии научно-исследовательской деятельности 

учащихся: подготовка гимназистов как субъектов 

научно‐поисковой, эвристической активности; расширение 

сферы проблемно-личностного общения школьников с целью 
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формирования мотивации к самостоятельной работе, включая: 

познавательные акции (олимпиады, марафоны, конференции, 

викторины, экскурсии), детские исследовательские проекты 

социальной направленности (в том числе с элементами 

социального проектирования); 

– психологические технологии: реализуются в рамках 

деятельности психологической службы гимназии, которая 

осуществляет ряд технологий психодиагностической, 

консультационной, коррекционной, тренинго-развивающей 

работы, объединённых логикой психологического 

сопровождения обучающегося в пространстве 

персонализированного образования; 

– социальные технологии служат задаче развития обучающегося 

как субъекта социальных отношений и коммуникаций, 

активного участника общественной, гражданской и культурной 

жизни. Среди различных форм данных технологий выделяются 

(технологии художественно-эстетического, музыкального 

творчества, театральные студии и мастерские, спортивные 

секции и кружки, общественные объединения и организации 

(экологические, гражданско-патриотические, трудовые, военно-

исторические, туристические и т.д.); 

– управленческие технологии: направлены на обеспечение 

условий для участия обучающихся в принятии важных и 

ответственных решений в жизни образовательной организации и 

несущих свою долю ответственности и компетенции в деле их 

выполнения (школьные органы печати, ученические Советы и 

Союзы, общественные организации и объединения учащихся и 

др.). 

3.Продолжающееся осуществление идеи открытого школьного 

сообщества, предполагающая применение гуманитарных 

технологий устроения области творческого развития личности, 

переход от классно-урочной – к пространственно-временной 

(со-бытийной, персонализированной, асинхронной) организации  

гимназической  жизни, расширение прав и свобод детско-

взрослой образовательной общности и границ гимназической 

образовательной  среды: персонализированное образование не 

ограничивается школой и выходит за рамки системы 

образования в самом широком смысле, затрагивая стремление, 

выбор роли в жизни общества, личное развитие и опыт с целью 

максимальной реализации  личностно-развивающего  

(персонального)  потенциала образования. 

4. Преемственное усиление персонализирующих векторов 

гимназического образования в цифровой образовательной среде 

по следующей номенклатуре компонентов, результирующих 

индикаторов и показателей успешности инновационной 
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деятельности педагогов и самообразовательной активности 

обучающихся:  

–индивидуальная образовательная  траектория  как специально 

организованное личностное пространство обучающихся, 

позволяющее  в индивидуально/коллективном поиске управлять 

построением («открытием») нового («живого») знания в ходе 

привлечения гимназистов  к деятельному участию в 

самоорганизации образовательной активности,   обеспечения 

связи  учебно-предметного  содержания с личностным  опытом,  

создания  атмосферы открытости, доброжелательности, 

сотворчества в общении,   педагогическая фиксация и развитие 

ситуации успеха; 

– индивидуальная учебная программа, определяющая 

динамические характеристики освоения комплекса учебных 

модулей, включая модули дополнительного образования, 

оптимальные для каждого обучающегося; 

– индивидуальный учебный план, способствующий 

максимальному раскрытию образовательно-личностного 

потенциала учащихся, дифференциации образовательного 

содержания в соответствии с личными способностями, 

склонностями и потребностями старшеклассников, в том числе, 

на основе использования сетевых образовательных ресурсов, 

повышению ответственности обучающихся за результаты 

индивидуальной учебной деятельности; 

– универсальные учебные действия, обеспечивающие 

культурную идентичность обучающихся, социальную 

компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений 

(компетенция «научить учиться»), характеризующие гимназиста 

как субъекта саморазвития и самосовершенствования; 

– эпистемотека (знаниетека), задающая принципиально новую 

фокусировку работы обучающихся со знанием в парадигме 

выявления границ между знаемым и незнаемым, 

предоставляющая обучающимся сведения об устройстве 

предметного знания на уровне метазнания («знания о 

незнании»), форма осуществления концепции «живого знания» 

в персонализированном (опережающем) образовании, 

современная модель работы со знанием в Интернет-

пространстве цифровой образовательной среды;  

– асинхронное обучение, создающее в дидактической опоре  на  

использование различных цифровых технологий эффективные    

предпосылки  для формирования у обучающихся социально 

востребованных  компетенций самообразования и самообучения,    

предполагающее  нелинейную гибкую систему планирования и 

организации учебного процесса с непосредственным участием 
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гимназистов  в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

– смешанное обучение, позволяющее совместить различные 

комбинации форм и видов саморазвивающей деятельности в 

едином образовательном процессе гимназии, с учетом 

персонализирующих возможностей цифровой образовательной 

среды; 

– цифровые лаборатории: инновационное учебное оборудование 

для проведения большого количества демонстраций, 

исследований, опытов и лабораторных работ, что расширяет и 

обогащает образовательную (само)деятельность гимназистов, 

углубляя ее практическую направленность и 

персонализирующую сущность; наилучшие результаты 

обучающихся в пространстве цифровых лабораторий  

достигаются при выполнении учебных экспериментов, в 

исследовательской и проектной деятельности в опоре на 

демонстрационные возможности современных компьютерных 

технологий; 
– сетевые структуры образовательных (предметных)  кластеров, 

способствующие формированию целостного открытого 

образовательного пространства, осуществлению социального 

проектирования, обогащению взаимодействия обучающихся с 

окружающим миром, успешной самореализации 

образовательных субъектов на основе построения 

(выстраивания) гибких стратегий социального партнерства с 

учреждениями культуры, образования, системой 

дополнительного образования, промышленными предприятиями 

и корпоративными объединениями. 

5.  Совершенствование форм и методов   интеграции  родителей 

в воспитательный процесс,  привлечения  культурного 

потенциала родителей к реализации совместных проектов,  

совершенствованию общественно-государственного управления  

и самоуправления гимназией, расширения деятельности  

гимназического  центра социальной поддержки семьи (система 

«педагог-родитель»); инициирование совместного 

взаимодействия гимназистов и  родителей в  построении и 

развитии  образовательной инфраструктуры здоровья на основе 

проектно-исследовательских технологий оздоровления, 

активного отношения к валеологической проблематике в 

мировоззренческих векторах осознания личной ответственности 

каждого за собственное здоровье. 

 

Финансировани

е Программы 

Финансирование Программы за счет муниципального бюджета 

и внебюджетных средств. 

Управление и Текущее управление Программой осуществляется 
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мониторинг 

реализации 

Программы 

администрацией гимназии. Информация о ходе выполнения 

Программы представляется ежегодно на заседаниях Большого 

совета гимназии. Промежуточные итоги обсуждаются на 

заседаниях педагогического совета и/или педагогических 

совещаниях. Корректировки Программы проводятся 

методическим и педагогическим советами, родительским 

комитетом гимназии. 
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САМОАНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОАУ «ГИМНАЗИЯ № 2»  

за 2015-2019 г.г. 
 

В 2018-2019 учебном году мы закончили реализацию четвертой 

комплексно-целевой программы развития гимназии «Утверждение идей 

открытого образования в гимназической среде» и приступили к внедрению 

следующей, пятой комплексно-целевой программы «Персонализация 

гимназического образования в цифровой образовательной среде».  Настоящая 

программа развития МОАУ «Гимназия № 2» рассчитана на период реализации 

2019-2024 гг. 

  Работа по реализации IV комплексно-целевой программы «Утверждение 

идей открытого образования в гимназической среде»  осуществлялась в течение 

2015-2019 г.г. и предполагала   своей базовой  целью  обеспечение 

средовых условий качественного освоения обучающимися базового и 

профильного стандартов  на основе удовлетворения образовательных 

потребностей социума, детей, родителей за счет обновления качества и форм 

образования в соответствии с положениями ФГОС, требованиями времени и 

глобальными вызовами открытого информационного социума. 

Сформулированная цель обозначила   совокупность следующих задач: 

1. Гуманитарная трансформация содержания образования. 

2. Деятельностная интерпретация образовательных отношений. 

3. Формирование гуманитарной парадигмы образовательного оценивания. 

4. Средовая оптимизация пространства образовательного взаимодействия. 

5. Создание здоровых и дружественных детям сред. 

6. Самоопределение и саморазвитие индивидуальности обучающегося в 

пространстве образовательной социализации. 

7. Сетевая интеграция основного и дополнительного образования как 

фактор социализации личности гимназиста. 

8. Создание эпистемологически центрированной информационно-

образовательной среды.   

9. Идея открытого обучения: переход от линейной к нелинейной 

дидактической модели; универсальные учебные умения; технология 

ИСУД. 

10. Индивидуализация процесса обучения: модульный подход; 

индивидуальная учебная программа. 

11. Педагогические инновации в управлении гимназией.  

12. Определение и учет рисков введения Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования как нормативно-

правового вектора реализации Программы развития гимназии. 

 

Реализация IV комплексно-целевой программы «Утверждение идей 

открытого образования в гимназической среде» потребовала: 

 

– в нормативно-правовом обеспечении: 

Разработку, принятие и реализацию следующих документов: 
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– изменения и дополнения в Устав МОАУ «Гимназия № 2» утвержденные 

распоряжением управления образования администрации города Оренбурга № 

746 от 29.11.2016, касающиеся поощрения обучающихся, организации 

социально-психологического тестирования обучающихся, требований к форме 

обучающихся;  

– локальные акты, регламентирующие ведение электронного журнала 

(Регламент ведения электронного журнала, Регламент оказания 

государственной услуги электронный журнал, Регламент     оказания помощи 

при работе с электронным журналом, Инструкция по ведению учета учебной 

деятельности с помощью электронного журнала); 

– локальные акты, регламентирующие поощрение работников, 

обучающихся и родителей гимназии (Положение о Почетной грамоте МОАУ 

«Гимназия № 2», Положение о Благодарности директора МОАУ «Гимназия № 

2», Положение о премировании работников); 

– локальный акт, регламентирующий открытость образовательной 

организации (Положение об информационной открытости гимназии); 

– локальные акты, регламентирующие организацию учебного процесса 

(Положение о приме в 10-й профильный класс, Положение о сетевой форме 

реализации образовательных программ, Положение об обучении по 

индивидуальному учебному плану); 

– локальные акты, регламентирующие социально-оздоровительную  

работу (Положение о мерах социальной  поддержки обучающихся, Положение 

о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта, Положение о порядке  отбора организации 

общественного питания, Положение об общественной комиссии по контролю 

за организацией и качеством питания обучающихся)  

– другие локальные акты (Правила внутреннего распорядка обучающихя, 

Положение о музее, Положение о портфолио обучающегося) 

– в  совершенствовании материально-технической базы: 

В соответствии с поставленными задачами были приобретены 

программное обеспечение для мобильного лингафонного кабинета на 14 

человек, мобильный компьютерный класс, цифровые лаборатории для 

начальной школы «Наураша», модернизирован кабинет информатики, 

закуплено оборудование для школьного музея, установлена система звуко- и 

шумоизоляции в кабинетах начальной школы в корпусе на ул. Брыкина, там же 

была оборудована игровая площадка для обучающихся, отремонтирована 

учительская.   

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём. Во всех кабинетах гимназии 

работает Интернет с защищенным контентом. 

Помещения для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 
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рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

нормам СанПиНов и обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

– в организационно-методическом и информационном обеспечении: 

МОАУ «Гимназия № 2» имеет открытую IT-инфраструктуру. В 

результате реализации программы развития модернизирована материально-

техническая база; обеспечен свободный доступ субъектов образования к 

различным информационным ресурсам, в том числе курсам повышения 

квалификации, открытым учебным платформам. МОАУ «Гимназия № 2» 

перешла полностью на ведение электронного журнала, с 2017 года внедрена и 

адаптирована система рейтинговой оценки. В гимназии был разработан и 

внедрен электронный мониторинг, но в вязи с увеличением внешних 

мониторингов оценки качества образования (в том числе всероссийских), 

имеющих собственные шаблоны анализа и подведение итогов, 

результативность использования внутреннего электронного мониторинга 

снизилась. Был создан новый сайт образовательной организации, более активно 

используется система VOTUM в образовательном и воспитательном процессах. 

– с целью улучшения  качества образования: 

Создана открытая образовательная  гимназическая среда, которая 

обеспечила:  

– актуализацию личностно-развивающего потенциала системно-

деятельностного подхода  (парадигмы образования), предполагающую учет 

возрастных, психологических и физиологических особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), роли и значения видов деятельности и общения для 

определения целей образования и путей их достижения, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

– координацию учебных дисциплин с проектной и исследовательской 

деятельностью на уровне учебных планов и программ, создание устойчивой 

системы гимназического социального партнерства по реализации проектно-

исследовательской деятельности (заказчики, консультанты, соучастники), 

организация (на базе гимназической эпистемотеки) образовательных форм 

активного включения обучающихся в широкое информационное пространство 

и сетевое учебно-научно-исследовательское взаимодействие; 

 – выход на комплексный уровень образовательного оценивания, 

связанный с реализацией прогрессивных идей образовательной успешности и 

способствующий позитивному самооцениванию: оптимальное сочетание 

внешней и внутренней оценки; оценивающие приоритеты положительной 

динамики изменений достижений (индивидуальный прогресс);  

– установление сетевого взаимодействия с вузами, обеспечение 

преемственной непрерывности содержания программ общего среднего и 

высшего образования, активизация взаимодействия с сетевыми 

образовательными учреждениями в аспекте подготовки учащихся к внешней 
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оценке, мониторинг ключевых индикаторов эффективности сетевого 

взаимодействия в условиях профильного обучения; обеспечение проникающего 

единства образовательных сред индивидуальной жизнедеятельности учащихся, 

существенно расширяющего полисубъектную сферу разновозрастной 

контактности за счет функциональной поляризации гимназической 

образовательной среды;  

– разработку и реализацию модели организации деятельности учащихся в 

условиях разновозрастных групп,  обеспечение демонстрации различных 

уровней развития способностей, создание условий для включения и интеграции  

родителей в воспитательный процесс, использование культурного потенциала 

родителей  в аспекте непосредственного участия в реализации совместных 

проектов;  

– педагогическую интенсификацию дидактического процесса за счет 

применения метода обучения на основе информационных ресурсов, 

ассоциативного метода, направленных на формирование новой 

информационной культуры обучающихся, обеспечивающей успешную работу 

со знаниями и образцами деятельности в информационно-насыщенной 

образовательной (гипермедиа) среде (гипермедиасреде), создание эпистемотек 

как современной образовательной модели работы со знанием в  Интернет-

пространстве, форма осуществления  идей    опережающего образования, 

задающая принципиально новую фокусировку работы обучающихся со 

знанием, возможности Интернет-взаимодействия, в том числе, посредством 

создания  информационно насыщенной среды для передачи живого знания, 

неотделимого от процессов мышления, коммуникации и мыследействия. 

– становление обучающегося действенным  субъектом учения как формы 

самостоятельной познавательной деятельности в поливекторной обучающей 

среде, где  самообразование выступает важнейшей задачей обучения, а 

дидактическое отношение «учитель-ученик» восходит к  отношению 

познавательному; направленное расширение  педагогического функционала 

открытости гимназической среды;  

– использование технологии учета и развития параметров 

Индивидуального Стиля Учебной Деятельности ученика (ИСУД); 

– совершенствование нелинейного расписания уроков; 

– изменение педагогических технологий в сторону усиления ученической 

активности, формирования навыков социальной компетентности, социального 

партнерства,  движение от «педагогики учебного предмета» –  к «педагогике 

самоопределения».   

– структурирование на предметно-межпредметной основе содержательно-

методических единиц обучения, обеспечивающих вариативное сочетание 

различных способов построения учебного материала, в том числе: а) с 

преимущественным усвоением понятийного аппарата и адаптированного 

научного содержания предмета; б) с опорой на различные конфигурации 

способностей обучающихся и различаемые уровни (системы) интеграции 

адаптированного и неадаптированного учебного, а также спонтанно усвоенного  

материала; 



16 

 

– внедрение индивидуальных учебных планов,  оказывающих 

максимальное способствование раскрытию образовательно-личностного 

потенциала учащихся, предполагающих  дифференциацию содержания 

образования в соответствии с личными способностями, склонностями и 

потребностями старшеклассников, в том числе, на основе использования 

сетевых образовательных ресурсов; отсутствие жестких временных рамок 

образовательной реализации индивидуального учебного плана (скорость 

освоения и степень насыщенности материала) способствует повышению 

ответственности обучающихся за результаты индивидуальной учебной 

деятельности. 

Определены условия, необходимые для успешного развития 

интеллектуально-творческого потенциала обучающихся: 

 – формирование и ежегодное обновление банка одаренных 

обучающихся; 

 – разработка системы мотивации учителей и обучающихся; 

 – расширение сетевого взаимодействия с ВУЗами города, области и 

страны; 

 – организация тьюторского сопровождения при подготовке к 

олимпиадам и исследовательской деятельности; 

 –консультативная и просветительская работа с родителями 

мотивированных обучающихся; 

 – практика дистанционного обучения в он-лайн школе Фоксфорд, центре 

олимпиадной подготовки Коалиция г. Москва, образовательном центре 

«Сириус», ОЗШ «Академия юных талантов «Созвездие»; 

Создана и успешно реализуется система работы с 

высокомотивированными обучающимися в плане развития учебно-

познавательных, коммуникативных, личностных, информационных 

компетенций через участие: 

– в предметных олимпиадах разных уровней; 

– в проектной, исследовательской деятельности; 

– в неделе науки; 

– в научно-практических конференциях; 

– в конкурсном движении. 

Организованы различные формы работы в целях личностно-

ориентированного развития обучающихся: 

– элективные курсы по углубленному изучению профильных предметов; 

– научное общество МАГНИ (Малая академия гимназических наук и 

искусств); 

– летняя профильная практика для обучающихся 10-х классов. 

– с целью организации общественно-государственного управления: 

Интернет-сайт гимназии и электронная почта позволяют всем участникам 

образовательных отношений оперативно осуществлять поиск и обмен 

информацией, представлять общественности свои результаты, использовать 

новые методы и организационные формы работы. 

В гимназии действует электронный дневник «Дневник.ru», в котором 
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каждый пользователь образовательной организации имеет индивидуальные имя 

и пароль и может входить в систему с любого электронного носителя, 

подключенного к сети Интернет. Родитель может отслеживать успеваемость и 

посещаемость своего ребёнка, общаться с педагогическими работниками и 

администрацией гимназии. 

Ежемесячно проводятся тематические беседы, диспуты, круглые столы в 

рамках родительских собраний. Активное участие в решении управленческих 

вопросов принимают классные и общегимназический родительские комитеты, 

представители попечительского совета гимназии.  

– с целью совершенствования охраны здоровья: 

Создана здоровьесберегающая среда, которая обеспечила:  

– современную оснащенность кабинетов в двух корпусах; 

– безвредные и безопасные условия труда; 

– подготовку персонала и обучающихся к действиям в условиях ЧС; 

– сформированность навыков осознанного выбора поступков, 

позволяющих сохранять и укреплять свое здоровье; 

– рост уровня физического развития обучающихся; 

– снижение на 20% заболеваемости ОРВИ, на 10% заболеваемости 

желудочно-кишечного тракта; 

– освоение частью педагогического коллектива методов использования на 

уроках офтальмотренажеров для коррекции зрения  

– квалифицированную диагностику здоровья сотрудников гимназии на 

базе ГБУЗ «ООКОД», Центра профилактики здоровья и частной клиники 

«Медгард»; 

– профилактику психоэмоционального напряжения выпускников 9 и 11 

классов; 

– высокую численность охвата обучающихся горячим питанием (98%); 

– организацию учебного процесса в щадящем режиме для обучающихся 

10-11 классов и для обучающихся, требующих особого педагогического 

внимания. 

– с целью сохранения безопасности гимназистов: 

В МОАУ «Гимназия № 2» действует контрольно-пропускной режим, 

установлен стационарный металлоискатель, модернизирована система 

видеонаблюдения. 10 человек прошли подготовку в ЧУ ДПО «Специалист», по 

курсу «Требования охраны труда» в 2018 году. 100% педагогов прошли курсы 

по оказанию первой медицинской помощи. 

В МОАУ «Гимназия №2» регулярно проводятся месячники 

«Безопасности ребенка в школе», «Пожарной безопасности», «Гражданской 

защиты», акция «Внимание, дети», месячник «Мы и закон», уроки 

безопасности в сети Интернет. 

В гимназии реализуется программа по безопасности дорожного движения 

«Добрая дорога детства», целью которой является формирование культуры 

поведение на дорогах и профилактика детского дорожного травматизама. 5 

педагогов прошли обучение в Нижегородском ГПУ им. К.Минина по 
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программе «Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении для преподавателей и педагогических работников ОО». 

В течение учебного года проводятся занятия по ПДД, в классных уголках 

оформлены уголки безопасности, регулярно проводятся инструктажи по 

правилам дорожного движения (каждый классный руководитель имеет папку с 

инструктажами). Вопросы безопасности детей на дороге обсуждаются с 

родителями на родительских собраниях и под роспись проводятся инструктажи. 

Также проводятся встречи с сотрудниками ГИБДД, демонстрируются 

тематические фильмы и презентации. 

Классными руководителями проводятся обязательные беседы по 

предупреждению травматизма в урочное и внеурочное время, организовано 

дежурство учителей и учащихся по школе так, чтобы порядок и безопасность 

жизни детей сохранялись. 

В гимназии проводятся занятия по противопожарной безопасности и 

действует детский отряд ДЮП «Дозор». В профилактической работе по 

соблюдению правил пожарной безопасности гимназия активно сотрудничает с 

представителями МЧС города Оренбурга: организовывает дни Здоровья с 

демонстрацией тушения возгораний пожарной техникой, экскурсии в музей 

пожарного дела, профилактические беседы с обучающимися. 

Гимназия ежегодно участвует в социально-значимых акциях разного 

уровня с целью создания условий безопасности гимназистов: «Письмо 

водителю», «Моя безопасная дорога в школу», «Час кода», и т.д. 

Одним из вариантов просветительской работы является проведение 

Единых уроков по безопасности в сети Интернет. Это цикл мероприятий для 

школьников, направленных на повышение уровня кибербезопасности и 

цифровой грамотности, а также на обеспечение внимания родительской и 

педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и 

развития детей в информационном пространстве. В данном вопросе гимназия 

активно сотрудничает с сотрудниками МВД Оренбургской области. 

На стендах гимназии размещена информация о работе в России линий 

помощи детям, родителям в случаях Интернет – угроз: 

– горячая линия безопасного Интернета в России www.saferunet.ru 

красная кнопка «Горячая линия»; 

– линия помощи «Дети онлайн» (служба телефонного и онлайн 

консультирования по проблемам безопасного использования детьми и 

подростками Интернета и мобильной связи); 

– номер общероссийского телефона доверия и телефонов доверия, 

действующих на территории города Оренбурга. 

В сфере содействия обеспечению безопасности учебно-воспитательного 

процесса ОГОО «Союз родителей и выпускников гимназии №2» принимает 

участие в выполнении предписаний Роспотребнадзора, Госпожнадзора и 

Гостехнадзора. 

Профилактика распространения экстремистских и антиобщественных 

идей в молодежной среде является в настоящее время одной из наиболее 

актуальных задач. Работа охватывает все аспекты образовательного процесса и 

http://www.saferunet.ru/
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носит разноплановый характер. Прежде всего, в гимназии вопросы 

противодействия идеологии экстремизма рассматриваются в рамках таких 

учебных дисциплин, как «Обществознание», «Право», «Основы российского 

законодательства», «Основы безопасности жизнедеятельности». Помимо этого, 

на воспитание толерантности учащихся в духовно-нравственной сфере 

направлен учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

– с целью воспитания социально-активной личности гражданина и 

патриота России:  

Направленная реализация педагогических условий обусловила 

продуктивное решение следующих воспитательных задач: 

– становление социально-образовательной среды толерантности и 

взаимопомощи, оптимизация коммуникативно-деятельностной сферы 

образовательного взаимодействия в системе «ученик-педагог-родитель», 

формирование игровой культуры досуга, утверждение ценности здоровья и 

полноценного образа жизни; 

– реализация воспитательных (воспитывающих) приоритетов 

«неадаптивной социализации», предполагающих образовательное обеспечение 

возможности создания гимназистом индивидуальной модели поведения и 

самоопределения в меняющихся социальных условиях и расширяющемся 

взаимодействии с социальной средой; создание условий для последовательного 

приращения у обучающихся навыков и мотивов самоорганизации и 

самостоятельности; актуализация деятельности структур ученического 

самоуправления; 

– формирование позитивной «Я-концепции» гимназиста, осознание 

обучающимися жизненных приоритетов   образовательных целей, воспитание 

культуры выбора, становление чувства персональной ответственности за  

образовательный результат. 

– создание средовых условий обретения обучающимися   

индивидуальных личностных смыслов в процессе познания, самопознания и 

компетентностной самореализации, формирования чувства идентичности, 

развития человеческого капитала как базового ресурса продуктивной 

жизнедеятельности субъекта в открытом обществе; 

– развитие социальной активности гимназистов, формирование 

способности к самостоятельному и осмысленному социальному действию, 

социальному анализу, социальной межпозиционной коммуникации, 

становление культуры достоинства, поведенческая реализации 

гуманистической позиции через социальные проекты как  приоритетную форму 

организации и образовательного обеспечения социальных инициатив 

молодежи; формирование у гимназистов  активного и компетентного 

отношения к социально-образовательной среде, способностей организации 

сверстников для решения образовательных задач и проблем коллективной 

жизнедеятельности. 

– построение гибких сетевых структур на основе социального 

партнерства с учреждениями культуры, образования, системой 
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дополнительного образования,  промышленными предприятиями и 

корпоративными объединениями, тем самым формируя целостное 

образовательное пространство, осуществляется социальное проектирование, 

взаимодействие обучающихся с окружающим миром, обогащение опыта  

толерантного взаимодействия подростков с окружающими людьми на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей, толерантной Интернет-

коммуникации, способствующая  профилактике негативных явлений в  

гимназической  среде  средствами усиления воспитательной функции 

образования, оказания обучающемуся педагогической помощи и содействия в 

построении жизни, достойной Человека. Развитие сетевой интеграции 

основного и дополнительного образования как фактор социализации личности 

гимназиста. 

Новая пятая комплексно-целевая программа «Персонализация 

гимназического образования в цифровой среде» (2019-2024 г.г.) создана под 

руководством научного руководителя гимназии, доктора педагогических наук, 

профессора кафедры общей и профессиональной педагогики Оренбургского 

государственного университета Н.А. Каргапольцевой. 

Цель программы: Максимальное развитие образовательного потенциала 

каждого обучающегося, формирование ценностного отношения к 

персональному самоопределению в условиях проектного обучения в цифровой 

образовательной среде, с учетом индивидуальной неповторимости и 

творческой оригинальности процесса личностной самореализации. 

Задачи образовательного процесса гимназии:  

1.Гуманитарная трансформация содержания образования в становящихся 

реалиях цифрового мира. 

2.Проектирование модели персонализации гимназического образования    

в цифровой образовательной среде. 

3.Разработка педагогических условий    развития современной гимназии 

как «школы возможностей», позволяющих найти путь к успеху каждого 

обучающегося как субъекта персонализированного образовательного трека. 

4.Формирование   готовности педагогического коллектива к 

персонализации образовательного процесса в условиях цифровой 

образовательной среды.  

5.Инициирование социальной активности детско-родительского 

сообщества в реализации задач и целевых ориентиров персонализированного 

гимназического образования. 

 

Этапы реализации Программы: 

 

1 этап – подготовительный (2019-2021 гг.) 

1. Разработка концепции персонализации гимназического образования в 

цифровой образовательной среде 

2. Обоснование компетентностной модели выпускника гимназии как 

успешной личности информационного социума.   
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3. Проектирование образовательной программы, адекватных 

педагогических технологий и диагностических материалов. 

 

2 этап – основной (2021-2023 гг.) 

1. Освоение дидактических модулей асинхронной самостоятельной 

работы обучающихся в индивидуально-временном выполнении комплекса 

разноуровневых заданий при консультационно-координирующей помощи 

педагога. 

2. Формирование цифровой платформы для персонализированного 

гимназического образования, включая мультиязычные цифровые лаборатории, 

цифровые лаборатории по предметным областям, с возможностью сетевого 

сотрудничества с вузами, учреждениями СПО, дополнительного образования, 

профильными предприятиями. 

3. Профессиональное развитие педагогов по освоению технологий 

стимулирования внутренней мотивации обучающегося к самообразованию, 

сопровождению индивидуальной образовательной траектории, асинхронной 

самостоятельной работы гимназистов в электронной обучающей среде Moodle.     

 

3  этап – рефлексивно-коррекционный (2023-2024 гг.) 

1. Мониторинг, анализ и коррекция работы по компетентностному 

развитию обучающегося как успешной личности информационного общества.  

2. Обновление содержания модульных программ предпрофильного и 

профильного персонализированного образования гимназистов в цифровой 

образовательной среде. 

Основные инновационные идеи, реализуемые в гимназии: 

 гимназия как центр образовательного развития и 

компетентностной социализации личности, осуществляемых через 

аккумулирование общенаучных, общекультурных, технологических и 

гуманитарных знаний, обогащение и расширение субъективного и субъектного 

опыта обучающихся в цифровой среде персонализированного образования; 

 гимназия как модель открытого образовательного пространства, 

основанного на проектно-ориентированной совместной деятельности субъектов 

в цифровой образовательной среде («ученик - учитель»; «ученик - учитель - 

родители- попечители»; «ученик - учитель - родители - ученый, 

производственник, практик»); 

 гимназия как опытно-экспериментальная база развития 

прогрессивной «Я – концепции» ученика и учителя в ходе разработки и 

реализации комплексно-целевых программ: «Территория здоровья», 

«Воспитание и социализация личности», «Развитие одаренности учащихся в 

гимназическом образовании», «Апробация нелинейного расписания полной 

средней школы», «Цифровая лаборатория», «Асинхронное обучение», 

«Смешанное обучение», «Эпистемотека» и других; 

 гимназия как учебное заведение, ориентированное на 

интеграцию с мировой системой образования, включение обучающихся и 
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учителей в глобальное пространство новых информационно-цифровых 

технологий, формирование компетентной личности выпускника; 

 гимназия как научно-методическая лаборатория. 

 

Цель гимназии в условиях становящейся цифровой образовательной среды: 

обоснование и внедрение идеи персонализации образования, преемственно 

обеспечивающей компетентностное развития личности гимназиста в 

гуманитарной парадигме сохранения и утверждения индивидуальной 

неповторимости и творческой оригинальности процесса проектной 

самореализации всех субъектов образовательного взаимодействия. 

Доминирующим компонентом гимназической образовательной программы 

является гуманитарная составляющая, с изучением 2-3 языков и овладением 

новыми информационными технологиями.  
 

Основные задачи МОАУ «Гимназия № 2»  в рамках реализации 
Программы развития: 

 

1.Анализ состояния образовательной системы гимназии, определение 

механизмов, условий и факторов ее инновационного преобразования и развития 

в содержательно-смысловом единстве  педагогических интенций  

коммуникативного, культурологического, личностного, аксиологического,  

синергетического и компетентностного подходов; 

2.Преемственный переход к  модельной  разработке и практической 

реализации  концептуальной идеи персонализации гимназического образования  

в  проектируемых реалиях  цифровой образовательной среды, обращенной к   

повышению  педагогической  эффективности  воспитательной системы 

гимназии, эффективному решению вопросов валеологической проблематики,  

обеспечению ранней диагностики резервов развития ребенка, социально-

педагогической и психолого-педагогической помощи семье, инициированию 

социальной активности детско-родительского сообщества,  совершенствованию  

системы продуктивного  мониторинга по всем направлениям  образовательной  

деятельности. 

3.Выявление и прогнозирование  направлений  совершенствования  

компетентностного   функционала   образовательной организации   в  

проектном освоении  новых видов опыта обучающимися  в условиях 

расширяющейся межпредметной интеграции: дальнейшее развитие  системы 

предпрофильного и профильного образования; содержательно-тематическое  

обогащение курсов углубленного  и модульного обучения;  преемственное 

совершенствование предметных образовательных программ, адекватных им 

ситуационно-моделирующих технологий и контрольно-измерительных 

материалов. 

4.Создание условий для  качественного повышения уровня  готовности   

педагогов  к    управлению построением индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся, внедрению эпистемических технологий   работы со 
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знаниями,  организации   асинхронной самостоятельной работы гимназистов,  

освоению алгоритмов смешанного обучения,  реализации  

самопостроительного потенциала цифровых лабораторий,  успешного 

осуществления   функций тьютора-навигатора   в  образовательном 

саморазвитии личности. 

5. Расширении образовательных возможностей  взаимодействия, в том 

числе, сетевого,   с педагогическими коллективами  вузов,  учреждений СПО и 

дополнительного образования в становлении цифровой грамотности, 

технологической культуры гимназистов, равно как  и в аспекте усиления 

научно-исследовательской и практико-ориентированной направленности 

образовательной деятельности гимназии в целом.  

Для выполнения поставленной цели и решения задач гимназического 

образования сегодня в гимназии работает стабильный, 

высококвалифицированный педагогический коллектив. В условиях реализации 

ФГОС обязательным является выполнение требований, предъявляемых 

государством к педагогическим работникам при введении ФГОС. МОАУ 

«Гимназия № 2» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

На конец реализации третьего этапа IV комплексно-целевой программы 

развития «Утверждение идей открытого образования в гимназической среде» 

(2018-2019 учебный год) в МОАУ «Гимназия № 2» г. Оренбурга работает 77 

педагогических работников, руководителей – 8 (директор – 1, заместителей 

директора – 7), учителей - 64, педагогов-психологов- 1, педагог-организатор – 

2, педагог дополнительного образования – 1, педагог-библиотекарь – 1. 

Из 77 педагогических работников имеют высшее профессиональное 

образование 74 человека (96,1%). Среднее профессиональное образование 

имеют 3 педагога: педагог дополнительного образования и  2 учителя 

начальных классов. 

99% учителей имеют педагогическое образование по специальности, 

соответствующей преподаваемому предмету, все педагогические работники 

имеют образование, соответствующее профилю работы.  

Из общей численности педагогов находятся в возрасте моложе 25 лет – 5 

человек, 25 – 35 лет –  15 человек, старше 35 лет–  57 человек. Средний возраст 

составляет 44,7 лет.  

По стажу работы педагогические работники распределяются следующим 

образом: 

 

0-2 года 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет Больше 20 

5 4 8 12 48 

 

В гимназии в настоящее время работают 21 педагог пенсионного возраста 

(включая руководящих), что составляет 27,2% от общего числа педагогических 

работников (в 2018 - 24,3% в 2017 - 26,9%, в 2016  - 26%, 2015 – 23%,). 
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Наибольшая доля учителей пенсионного возраста приходится на учителей 

таких предметов, как география –100 %, история – 40%, английский язык – 

25%, химия – 50%. Ветеранов труда по стажу – 6 человек. 

Молодых специалистов – 5 человек: педагог-организатор, 2 учителя 

начальных классов, 2 учителя английского языка. 

Аттестованы на высшую категорию – 49 человек, на первую категорию – 

18 человек, на соответствие занимаемой должности – 4 человека. 

Условных специалистов нет. 

В гимназии проводится большая работа по повышению квалификации 

педагогических работников. Ежегодно обучаются на курсах повышения 

квалификации от 40 до 80% педагогов, причем с 2015 года 20-30% обучаются 

по собственной инициативе в целях ликвидации собственных 

профессиональных дефицитов, есть педагоги, прошедшие профессиональную 

переподготовку.  

В период реализации IV комплексной программы развития резко 

увеличилось число педагогов, принимающих участие в профессиональных 

конкурсах различного уровня (с 5% до 25-30% ежегодно). 

49% педагогических работников являются членами экспертных групп по 

аттестации, от 10 до 20 человек ежегодно являются экспертами ОГЭ и ЕГЭ, 7 

человек – аккредитованными экзаменаторами международного экзамена Pear-

son Test of English, председателем предметной комиссии ЕГЭ – 1 человек, 

председателями предметных комиссий ОГЭ – 2 человека, руководителями ГМО 

– 4 человека. 

Учителя гимназии – тьюторы для педагогов города и области по 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации. На базе 

гимназии работают две региональные стажерские площадки «Повышение 

профессиональной компетенции учителей английского языка» и «Актуальные 

проблемы управления ОО», Международный центр тестирования Pearson Test 

of English. На протяжении последних трех лет учителя гимназии проводят 

мастер-классы и оказывают методическую поддержку конкурсантам-

участникам Всероссийских конкурсов профмастерства «Учитель года». 

Педагоги гимназии полностью перешли на работу в электронной системе 

«Электронный дневник», растет количество педагогических работников, 

принимающих с участие в Общероссийском проекте «Школа цифрового века» 

(с 88% до 97%). 

Целенаправленная поддержка лидеров – лучших учителей – способствует 

выявлению и распространению успешных образцов инновационной практики 

и нового качественного образования в образовательной системе гимназии. 
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АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
Реализация комплексно-целевой программы «Утверждение идей 

открытого образования в гимназической среде» позволила выявить ряд 

противоречий и проблем, а также преемственно обусловила необходимость 

понимания целей и задач компетентностного саморазвития личности в 

цифровой среде персонализированного образования, что и послужило 

основанием разработки новой комплексно-целевой программы МОАУ 

«Гимназия № 2». 

 

Противоречие  

Между возрастающей потребностью общества в использовании IT-

технологий, цифровых ресурсов в личностном саморазвитии взрослеющего 

человека и необходимостью дальнейшего совершенствования содержания, 

методов и форм персонализации гимназического образования. 

 

Общеобразовательная деятельность 

Проблемы, обусловленные к педагогическому решению необходимостью: 

– организации самостоятельной работы обучающихся в цифровой 

образовательной среде, обработки большого объема информации, 

целенаправленной ИКТ-практики обучающихся; 

– повышения уровня самоопределения и саморазвития личности в 

условиях меняющейся цифровой среды; 

– более полной реализации в гимназическом образовании персонализации 

учебного процесса через асинхронное расписание и индивидуальную 

образовательную траекторию, направленного проектирования цифровой 

образовательной среды. 

– продолжения внедрения педагогических инноваций в управлении 

гимназией. 

 

Воспитательная деятельность.  

Проблемы, связанные с необходимостью: 

– формирования у обучающихся личностных качеств soft-skills 

(социально-психологические навыки, которые пригодятся обучающимся в 

большинстве жизненных ситуаций: коммуникативные, лидерские, командные, 

публичные, «мышленческие» и другие); 

– усиления сетевой интеграции различных видов образования в аспекте 

повышения персонализированной эффективности социализации личности 

гимназиста. 

 

Здоровьесберегающая деятельность.  

Проблемы 

Сохранение физического, психического и нравственного здоровья всех 

участников образовательных отношений в рамках цифровизации 

образовательной среды.  
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Методическая деятельность. Проблемы 

Необходимость подготовки педагогов к переходу на новый методический 

инструментарий для реализации основополагающих идей персонализации 

образования в новой цифровой среде. Недостаточная сформированность hard-

skills (профессиональные знания и навыки) в условиях открытой цифровой 

среды. 

 

Правовая и финансово-хозяйственная деятельность. Проблемы 

Необходимость унифицирования нормативно-правовой базы в условиях 

цифровизации образовательной среды. Создание кадрового управленческого 

резерва из числа педагогических работников гимназии с высоким уровнем IT-

компетентности в условиях образовательной автономии и финансово-

хозяйственной самостоятельности, повышение целевой продуктивности 

образовательного менеджмента и маркетинга. 

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

На современном этапе развития для нашей гимназии актуальной задачей 

является преемственное обоснование и практическая реализация идей 

персонализированного образования обучающихся в цифровой среде проектного 

саморазвития личности. 

Персонифицированный подход сегодня определяется как ведущий тренд 

развития образования в ХХI веке, поскольку нынешнее содержание 

образования далеко не всегда является действенным условием реализации 

парадигмы персонализованного (индивидуализованного) обучения, но и, 

напротив, в некотором отношении существенным образом тормозит развитие 

творческого потенциала растущего человека  (А.Г. Асмолов, В.В. Грачев).  

Вместе с тем опыт истории становления образовательных систем 

убедительно показывает, что внутренней основой их динамичного и 

эффективного развития выступает последовательное продвижение к 

воплощению идеи персонализации образовательной политики, методологии и 

практики, способствующее интеллектуальному, культурному и духовно-

нравственному росту как обучающихся, так и обучающих.  

В современных теоретических исследованиях персонализированное 

(персональное) образование рассматривается как организация учебного 

процесса с учетом доминантных специальных способностей обучающихся, что 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого учащегося. Не случайно важнейшим вопросом, 

определяющим современные представления о персонализированном обучении, 

является: ««Что мы можем сделать, чтобы подтолкнуть детей брать инициативу 

в свои руки, когда речь идет об образовании?» 

Персонализация – это осознанное образование, умение учиться 

самостоятельно и возможность выбора предметов для изучения.  Принцип 

персонализации предполагает, что учащиеся сами организуют, реализуют и 

изменяют учебный процесс, имеют возможность выбирать, в каком 
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направлении развиваться, поэтому действительная и действенна основа 

персонализации –сами ученики: никто, кроме самого взрослеющего человека, 

не сможет персонализировать его образование. 

Тем самым подчеркивается значимость такой организации 

образовательного процесса, которая максимально ориентирована на 

внутреннюю активность самого обучающегося и его самостоятельность в 

образовательной деятельности, что предполагает разработку и реализацию  

модели  адресного персонализированного обучения, вариативные 

индивидуальные программы и траектории развития. 

Персональная цель рассматривается как основание построения 

персонального пути развития, реализации личностного потенциала 

обучающегося и, в этом отношении, персонализация есть пространство 

личностных выборов, выборов самого себя, совершенного и лучшего, 

поскольку образовательная  возможность полностью  раскрыть потенциал 

учащихся формирует «гармоничные и счастливые личности» (В.В. Грачев),  

равно как и персонализация – это  «ответственность за последствия выбора» 

(А.Г. Асмолов). 

Особую значимость идея образовательной персонализации обретает в 

условиях  наступившей информационной эпохи, в  расширяющемся аспекте 

совокупного  влияния  цифровых технологий  на жизнедеятельность   социума 

и каждого человека, поскольку в мире цифровых и технологических 

возможностей недостаточно уметь пользоваться технологиями, важно 

понимать, как с помощью технологий можно улучшить свою жизнь, повысить 

профессиональные возможности и качественно выполнять свою работу  и, 

возможно, самое главное,  самому понять свою  (персональную, личностную)  

стратегию поведения в  цифровом мире динамичного бытия. 

Отсюда проистекает одна из  определяющих педагогических проблем 

персонализированного образования –  становление и развитие   широко 

понимаемой технологической культуры  растущего человека как  

профессионально-жизненного интеграла продуктивности  практико-

ориентированной, творческой  деятельности взрослеющего человека, 

предполагающей овладение системой понятий, методов и средств 

преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных 

ценностей, планированию и организации трудового процесса,   гуманизации  

сферы межличностного общения, предпринимательской активности, 

разработки и выполнения  проектов в информационных  реалиях  цифрового  

общества. 

В этой связи  цифровая грамотность понимается  в социокультурном 

статусе  важнейшего навыка  XXI века, готовности и способности личности 

применять цифровые технологии уверенно, эффективно, критично и безопасно 

во всех сферах жизнедеятельности. Формированию цифровой грамотности 

должно уделяться особое внимание наравне с иными «грамотностями» и 

компетенциями (читательской, математической, лингвистической, 

естественнонаучной), поскольку: 
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-   Интернет  – не просто технология, это  среда обитания, источник 

развития, явление культуры, порождающее новые формы, деятельности, 

культурные практики, феномены, знания и смыслы;  в персонализированных 

проекциях цифровой  грамотности  Интернет формирует   совершенно новые 

мировоззренческие парадигмы бытия –  веб-стиль жизни и  веб-стиль работы  

(Web lifestyle, Web workstyle), которые  позволяют (растущему) человеку   в 

полной мере пользоваться преимуществами электронных устройств и 

электронных коммуникаций для преобразования своего нынешнего образа 

жизни и трудовой деятельности; 

- Сетевое  общество/сообщество – становящийся феномен человеческой 

культуры,  призвано  подготовить обучающихся к  успешной жизни и 

деятельности в условиях цифровой экономики,  сформировать личность 

гражданина своей страны,  готовность к  успешной деятельности в условиях 

сложности и неопределенности, способность  – соблюдая нормы нравственного 

поведения – расширять, невзирая на расстояния и временные пояса,  набор 

связей, общностей и  направлений ответственного  взаимодействия, обретая  

репутационный капитал  (сетевой)  личности.  
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Концептуальные 

направления 

утверждения 

основных идей 

персонализации 

гимназического 

образования в 

цифровой 

образовательной 

среде МОАУ 

«Гимназия № 2» 

 

 

 

Компетентностный подход:в персонализированном 

(персональном) образовании  способствует 

расширению сферы «Я – компетентностей» 

обучаемого, т.е. тех его личностных образований, 

интегрирующих в единое целое знания, умения и 

понимание, его способность к творчеству в 

определенной области человеческого опыта (В.В. 

Грачев).  

Коммуникативный подход: в центре обучения 

находится обучающийся как субъект учебной 

деятельности, а система обучения предполагает 

максимальный учет индивидуально-

психологических, возрастных и национальных 

особенностей личности обучаемого, а также его 

интересов; обучение носит деятельностный 

характер, поскольку реальное общение на занятиях 

осуществляется посредством речевой 

деятельности, с помощью которого учащиеся 

стремятся решать реальные или воображаемые 

задачи (И.А. Зимняя, И.Л. Бим). В 

антропологических ориентациях коммуникативно-

диалогического подхода под персонализацией 

понимается процесс, в результате которого субъект 

получает идеальную представленность в 

жизнедеятельности других людей и может 

выступить в общественной жизни как личность 

(В.В. Грачев).  

Культурологический подход: обеспечивает 

пространственно‐средовой план персонализации 

образовательного процесса (культура понимается 

как особое пространство образовательной 

персонализации, т.е. интерпретируется с точки 

зрения социокультурного развития и становления 

личности). В этой связи смысл и назначение 

персонального образования – через подбор личной 

образовательной программы соединить 

конкретного обучающегося с социально-

культурным сообществом и, через воспроизводство 

традиций,  утвердить  оптимизирующие ориентиры 

и привлекательные (привлекающие) перспективы 
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самостановления как действительного и 

действенного субъекта  Культуры (Ю.В. Громыко, 

З.А. Каргина). 

Личностный подход: выступает этической основой 

персонализации образовательного процесса, 

поскольку  генезис и развитие образовательных 

систем складывается на личностном уровне, в ходе  

непосредственного общения и  взаимных 

деятельностей личностей педагога и ученика, 

строящихся на отношениях доверия, 

взаимоуважения, принятия, сотрудничества); 

образовательно реализуемыми педагогическими 

доминантами являются:  развитие внутренней 

ответственности (авторской позиции жизни) 

учащегося в образовательном процессе как его 

внутренней подотчетности за все, что он делает, 

чему обучается, движение  личности  к позиции 

«субъекта образования» и, тем самым,  развитие  

сопричастности к социуму, культуре, к миру в 

целом (Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолов, К.К. 

Платонов, С.Л. Соловейчик, В.А. Сухомлинский, 

И.С. Якиманская). 

Аксиологический подход: представляет 

ценностный вектор персонализации образования, 

согласно которому    любое знание (информация) 

представляет собой определенный уровень 

ценности для самого обучаемого, его становления 

и развития как личности, что способствует 

развитию ценностно-смысловой устремленности 

личности на достижение субъективно-значимого и 

отвечающего культуре образа «Я» (А.Г. 

Здравомыслов, А.Г. Асмолов, М.С. Каган, А.В. 

Кирьякова, В.А. Сластенин). 

 

Синергетический подход:  открывает 

организационный механизм обеспечения 

персонализации образовательного процесса  как 

самоорганизующейся и открытой системы,   

органично связанной со сценариями развертывания 

событий в реальности на микро- макро- и 

мегауровнях существования личности (В.Г. 

Буданов, Е.Н. Князева, В.М. Курейчик, В.И. 

Писаренко). 
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Базовые принципы 

реализации основных 

идей основных идей 

персонализации 

гимназического 

образования    в 

цифровой 

образовательной 

среде МОАУ 

«Гимназия № 2» 

В качестве основных для  персонализации 

содержания образования выделяются следующие 

принципы:  

– обобщенности и фундаментальности знаний, 

обуславливающий  образовательные  приоритеты 

глубоких теоретических и фундаментальных 

знаний над прикладными, эмпирическими; 

– смысловой направленности содержания 

обучения, который заключается в обращении к 

знаниям, вносящим смысловой порядок и 

ценностное устроение  в сознание обучаемых 

(онтологическо -смысловым, человековедческим, 

универсальноценностным); 

–   проблемности содержания образования, 

подразумевающий концентрацию знаний вокруг 

научных, гуманитарных, социальных и других 

проблем на основе развития межпредметных 

связей;  

– открытости знаний, предусматривающий 

построение содержания обучения на основе отбора 

и предъявления знаний в открытом, 

диалектическом виде, в их незавершенности и 

движении;  

– конструктивности знаний, полагающий  

формирование содержания обучения за счет 

знаний, открывающих реальные выходы и способы 

решения актуальных проблем человека в 

современном мире, проблем научного характера и 

профессиональной деятельности;  

– гуманизации содержания образования, 

утверждающий  необходимость очеловечивания 

содержания обучения путем  включения знаний, в 

центре которых находится человек в его 

взаимодействии с природным и рукотворным 

миром, человек в культуре, социуме, во вселенной; 

– альтернативности знаний в содержании 

образования, требующий объединять и предлагать 

обучаемым в равных долях различные подходы, 

концепции, научные модели и объяснительные 

построения в понимании ведущих проблем 

познания мира, решения научных, 

социокультурных задач; 

– гибкости и вариативности организации 

содержания образования, полагающий 
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необходимость формирования избыточного и 

разнообразного состава дисциплин и курсов для 

обеспечения элективности обучения;  

– научно-исследовательской ориентации 

содержания образования, определяющий высокую 

степень приобщения учащихся к знаниям, 

вводящих их в круг актуальных и передовых 

научных исследований, составляющих основы 

организации наук и их исследовательско-

эвристического  потенциала.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Цель Максимальное развитие образовательного   потенциала каждого 

обучающегося, формирование ценностного отношения  к 

персональному самоопределению    в  условиях  проектного 

обучения в цифровой образовательной среде,  с учетом  

индивидуальной неповторимости и  творческой оригинальности  

процесса личностной самореализации. 

Задачи  1.Гуманитарная трансформация содержания образования в 

становящихся реалиях цифрового мира. 

2.Проектирование модели  персонализации гимназического 

образования    в цифровой образовательной среде. 

3.Разработка педагогических условий    развития современной 

гимназии как «школы возможностей», позволяющих найти путь к 

успеху каждого обучающегося как субъекта 

персонализированного образовательного трека. 

4.Формирование   готовности педагогического коллектива к 

персонализации образовательного процесса в условиях цифровой 

образовательной среды.  

5.Инициирование социальной активности детско-родительского 

сообщества в  реализации  задач и целевых ориентиров 

персонализированного  гимназического образования. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА МОАУ 

«ГИМНАЗИЯ № 2» КАК СУБЪЕКТА  
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Гимназическое образование в МАОУ «Гимназия № 2» - это образование 

повышенного уровня, с усложненной программой, предельно персонализированное, 

информационно центрированное, направленное на подготовку выпускников, 

способных: 

 гибко     адаптироваться     в     меняющихся     жизненных     ситуациях, 

самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применять их на 

практике для решения разнообразных задач и проблемных ситуаций, что 

необходимо для дальнейшего успешного жизненного самоопределения; 

 критически    мыслить,    уметь    видеть    возникающие    в    реальной 

действительности проблемы, находить пути рационального их решения, 

используя современные, в том числе, информационно-цифровые технологии; 

творчески мыслить,  четко осознавать, где и каким образом обретаемые    знания    

могут    быть    применены;   быть способными генерировать новые идеи, 

принимать ответственные решения, совершать судьбоносные поступки; 

 владеть родным и иностранными языками, математикой, информатикой, 

языком научного исследования,  самопознания, самоопределения, 

позволяющими   в текстах, относящихся к различным областям предметного 

знания, понимать системообразующие аксиомы, стратегии  и алгоритмы; 

  обладать информационно-цифровой грамотностью (уметь собирать 

необходимые для решения проблемы факты, анализировать их, выдвигать 

гипотезы    решения проблем,    делать    необходимые    обобщения, 

сопоставления   с   аналогичными   или   альтернативными   вариантами,    

устанавливать    статистические    закономерности,    делать аргументированные    

выводы,    применять    полученные    выводы    для выявления и решения 

возникающих  проблем), владеть современными ИКТ-компетенциями; 

 быть   коммуникабельными,   контактными   в   разных  социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях,   предотвращая или 

умело  выходя из сложившихся  конфликтных ситуаций; 

 самостоятельно  работать  над  развитием    нравственности, духовности, 

интеллекта, культуры. 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Паспорт программы 

Наименование разделов  Краткое содержание  

Наименование Программы  Программа развития кадрового 

потенциала в условиях цифровой 

образовательной среды на 2017-

2022 учебные  годы  

Основание для разработки 

Программы  

-Конституция Российской 

Федерации (Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993г.) 

-Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

-Устав МОАУ «Гимназия № 2»  

Разработчик Программы  Администрация МОАУ «Гимназия 

№ 2» 

Цель (цели) Программы  Развитие кадрового потенциала 

гимназии в условиях цифровой 

среды, повышение престижа 

профессии педагога. 

Задачи Программы   создание правовых, 

организационных условий для 

развития профессиональной 

культуры работников образования,  

 методическое сопровождение 

педагогических работников в 

условиях модернизации 

образования, обновления его 

структуры и содержания;  

 освоение современных 

педагогических и воспитательных 

технологий и методик 

(информационно-

коммуникационных, 

исследовательских, проектных, 

системно-деятельностного подхода 

и т. д.), цифровых ресурсов 

гимназии;  

 развитие системы 

стимулирования успешной 

профессиональной деятельности 

педагогов;  

 создание эффективной модели 
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непрерывного профессионального 

роста работников образования.  

 

Сроки и содержательная логика  

реализации Программы  

2017-2022 гг.  

1) Приобретение дополнительных 

новых квалификаций педагогами 

гимназии, «универсальность» 

педагога (переподготовка по 

разным направлениям) (2019-2024 

гг.) 

2) Диагностика актуальных ИКТ-

навыков педагогов, исходя из 

этого – организация 

корпоративного и 

персонализированного обучения 

педагогов. (2019-2020 г.г.) 

3) Корпоративное обучение всех 

педагогов (кроме учителей 

начальных классов) на курсах 

повышения квалификации 

«Теоретические и методические 

особенности реализации ООП 

ФГОС СОО». 

4) Развитие внутреннего 

тьюториала (2019-2020 г.г.). 

5) Освоение цифровых 

лабораторий (2019-2022 г.г.). 

6) Освоение системы 

MOODL (2019-2024 г.г.). 

7) Применение учителями 

современных педагогических и 

образовательных технологий для 

перехода на смешанное обучение в 

рамках асинхронного расписания 

(2020-2024 гг.) 

8) Переход к электронному 

портфолио учителя. 

Исполнители Программы  Администрация и педагогический 

коллектив МОАУ «Гимназия № 2» 

Планируемые результаты 

Программы  

Реализация мероприятий будет 

способствовать:  

 созданию гибкой системы 
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повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников в процессе 

педагогической деятельности;  

 рост общекультурной и 

профессиональной 

компетентности педагогов;  

 рост профессионального 

уровня педагогических 

работников;  

 повышение персональной 

ответственности каждого учителя 

за результаты своего 

педагогического труда на основе 

регулярного самоанализа уроков и 

мероприятий, в том числе и в 

системе внутришкольного 

контроля.  

 внедрению инновационных 

образовательных и цифровых 

технологий.  

 повышению престижа 

профессии учителя педагога;  

 повышение качества 

образования в гимназии. 
 

 

Пояснительная записка 

 

Главным ресурсом повышения качества образования и реализации 

национальной образовательной стратегии –  инициативы  «Наша новая школа», 

«Учитель будущего» - является кадровый ресурс. 

В государственной  программе  Российской  Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы заявлено: «Важным фактором,  

неблагоприятно  влияющим  на  качество образования,  распространение  

современных  технологий и  методов преподавания, является состояние 

кадрового потенциала на всех его уровнях…». 

Человеческий потенциал, человеческий фактор во всех областях 

деятельности является важной составляющей успеха, но в образовании – это 

основа основ, первое и главное условие эффективности образовательной 

деятельности. Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний момент 

кадровая политика существенно влияет на качество образования конкретной 

образовательной организации. 

Программа развития кадрового потенциала МОАУ «Гимназия № 2» г. 

Оренбурга определяет основные направления и приоритеты деятельности 
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гимназии по эффективному использованию кадрового ресурса, развитию 

кадрового потенциала, осуществлению мер, направленных на повышение 

профессионализма и уровня квалификации руководящих и педагогических 

работников.  

Особенностью программы является ориентация на сохранение 

стабильного педагогического коллектива и овладение способами деятельности, 

которые могут получить развитие в системе внутришкольного повышения 

квалификации.  

В условиях обновления содержания образования возросла потребность в 

учителе, способном модернизировать содержание своей деятельности 

посредством критического, творческого ее освоения и применения достижений 

науки и передового педагогического опыта. В связи с этим изменяются и 

функции методического сопровождения, обеспечивающего деятельность 

учителя.  

Актуальность проблем обновления образования требует от педагогов 

повысить мотивацию обучающихся, профессионально-практическую 

направленность уроков и, следовательно, добиваться гарантированных 

запланированных результатов в своей профессиональной деятельности.  

Причины, влекущие развитие проблемы с кадрами: низкий престиж 

учительской профессии, старение гимназических кадров, низкий уровень 

заработной платы молодых специалистов, проблема обеспечения жильем 

молодых специалистов. 

Цель программы: Развитие кадрового потенциала МОАУ «Гимназия № 

2», повышение престижа профессии учителя, педагога в целом.  

Задачи:  

 создание правовых, организационных условий для развития 

профессиональной культуры работников образования ОУ,  

 методическое сопровождение педагогических работников в 

условиях модернизации образования, обновления его структуры и содержания;  

 освоение современных педагогических и воспитательных 

технологий и методик (информационно-коммуникационных, 

исследовательских, проектных, системно-деятельностного подхода и т. д.);  

 развитие системы стимулирования успешной профессиональной 

деятельности педагогов;  

 создание эффективной модели непрерывного профессионального 

роста работников гимназии 

Участники программы: члены  коллектива гимназии.  

Сроки реализации программы: 2017-2020 г.г.  

Требования к педагогическому коллективу:  

1. Высокая профессиональная компетентность, высокий уровень 

теоретической подготовки, активная научно-методическая деятельность.  

2. Высокая исполнительская дисциплина. 

 

Сильные стороны кадровой системы гимназии:  
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- относительно стабильный коллектив. В гимназии невысокий высокий 

коэффициент текучести, что указывает на удовлетворенность сотрудниками 

своей работой. Нейтральный результат в числителе коэффициента замещения 

говорит о том, что число принятых на работу соответствует числу выбывших. 

Следовательно, принятые на работу возмещают убыль ресурсов рабочей силы в 

связи с увольнением (как правило,   увольнение в связи с выходом на пенсию). 

Коэффициент текучести кадров не превышает 9% (оптимальный уровень 

этого коэффициента находится в пределах от 5% до 10%);  

- высоко профессиональный коллектив (84,6% педагогов аттестованы на 

высшую и первую квалификационную категорию).  

 

 Слабые стороны кадровой системы:  

-имеет место тенденция старения педагогического коллектива, 

увеличивается средний возраст педагогов;  

-невысокий  процент молодых специалистов (5% от общего состава 

педколлектива).  

  

Проблемы и противоречия:  

1. Проблема старения педагогического коллектива и необходимость идти 

в ногу со временем;  

2. Незначительный приток молодых специалистов и необходимость 

обновления педагогического коллектива в перспективном режиме;  

3. Увеличивающийся поток отчетных форм, что в целом ограничивает 

время педагога на действительно нужные дела: качественную подготовку к 

урокам, самообразование, методическую работу, и необходимость повышения 

профкомпетенциями за счет налаживания механизма методической системы 

гимназии и повышения компетенций педагога за счет самообразования.  

 

Реальная картина:  

 низкая мотивация четвертой части членов педагогического 

коллектива (по данным анкетирования за 2017 год);  

 отсутствие системности в работе над темами по самообразованию;  

 передовой педагогический опыт, накопленный педагогами 

гимназии, не обобщается в виде печатных работ.  

 

Пути решения выделенных проблем:  

-создание комфортных условий труда для привлечения молодых 

специалистов в гимназии;  

-организация профессиональной переподготовки и курсовой подготовки 

педагогов.  

-необходимость большего вовлечения педагогов, владеющих 

профессиональным мастерством, в работу творческих групп. 

 

Возможные риски и минимизация их влияния 
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Группы рисков  Виды рисков  Отрицательное 

влияние  

Меры по снижению 

риска  

Социально-

экономические  

Отсутствие притока 

молодых 

специалистов  

Уход из гимназии 

педагогов 

пенсионного и 

предпенсионного 

возраста, отсутствие 

специалистов-

предметников 

необходимой 

квалификации и, как 

следствие, снижение 

качества 

образовательной 

деятельности ОУ  

Сотрудничество с 

педколледжем и 

ОГПУ для 

выявления 

талантливых 

выпускников с 

целью привлечения 

их после окончания 

учебы в ВУЗе или 

СУЗе на работу в 

гимназию 

Отсутствие 

собственного жилья 

у педагогов 

Расходы педагогов 

на съемное жилье, 

вследствие этого 

возможен отток 

специалистов в ОО, 

предоставляющие 

служебное жилье  

Способствование 

участию педагогов в 

жилищных 

программах 

Образовательные Отсутствие 

необходимых 

специалистов для 

реализации ООО 

Невыполнение 

стандарта и 

учебного плана 

Сетевое 

взаимодействие с 

другими ОО 

Обучение 

собственных 

специалистов по 

программам 

переподготовки по 

нужному 

направлению. 

Технико-

технологические  

-Недостаточность 

или изношенность 

имеющегося 

материально-

технического 

обеспечения;  

-внедрение новых 

технологических 

стандартов, 

снижающих 

возможности 

существующих в 

гимназии 

инструментальных 

сред  

Недостаточная 

материальная база 

для эффективного 

учебно-

воспитательного 

процесса и 

внедрения 

информационных 

технологий  

Совершенствование 

программы 

информатизации  

Форс-мажорные 

обстоятельства  

Непредвиденные 

затраты вследствие 

резкого роста цен на 

коммуникационные 

услуги, 

Резкое увеличение 

текущих расходов  

Введение жесткого 

режима снижения 

текущих расходов и 

экономного 

расходования 
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оборудование, 

расходные 

материалы  

имеющихся ресур-

сов, поиск и 

привлечение к 

сотрудничеству пос-

тавщиков услуг по 

более низким 

тарифам.  

 

Организационное и функциональное обеспечение программы отражено в 

должностных инструкциях и локально-нормативных актах. 

 

Принципы реализации программы 

 Принцип «зоны ближайшего развития»  
 

В качестве «зоны ближайшего профессионального развития»  выступает 

та зона, в которой педагог с помощью своих коллег и самообразования может 

разрешить возникшие проблемы в профессиональной деятельности. При этом 

«зона ближайшего профессионального развития» для каждого педагога сугубо 

индивидуальна. Реализация данного принципа предполагает:  

1. изучение профессиональных трудностей, выявление проблем в 

деятельности педагога;  

2. актуализация необходимых для профессионального роста знаний и 

умений (оказание помощи педагогу в осознании своих профессиональных 

трудностей и проблем);  

3. определение индивидуальных задач повышения педагогической 

квалификации.  

 

 Принцип сочетания индивидуальных и групповых форм изучения 

новых педагогических технологий  

Каждый педагог, выбирая свою форму изучения новых педагогических 

технологий, может объединиться с другими педагогами или включиться в 

работу специально организованных групп по изучению педагогической теории 

и практики. Реализация данного принципа предусматривает:  

1. изучение профессиональных проблем, интересов, потребностей 

педагогов, их классификацию и определение наиболее распространенных, 

типичных запросов педагогов;  

2. определение востребованной тематики методической работы и 

соответственно различных групповых форм повышения квалификации.  

 

 Принцип стимулирования  

Реализация данного принципа предполагает:  

1. систематическое отслеживание результатов деятельности, объективная 

оценка профессионального роста педагогов;  

2. оказание помощи педагогу в определении тех сфер деятельности, где 

можно достичь успеха, проявить свои сильные стороны, показать образец 

решения проблемы для других своих коллег;  
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3. определение системы средств, побуждающих каждого к поиску и 

творчеству, с учетом особенностей педагогов, их возможностей;  

4. поддержку, поощрение инициативы педагогов в постановке и решении 

профессиональных проблем, целенаправленно занимающихся 

самообразованием.  

 

 Принцип непрерывности и преемственности  

Принцип предусматривает постоянный профессиональный рост 

педагогов, а также учет уровня их реальной профессиональной 

подготовленности к педагогической деятельности. Этот принцип означает:  

– обеспечение целостности, систематичности деятельности методической 

службы;  

– учет опыта, уровня подготовленности, а также определение перспектив 

его профессионального роста, выбор форм и методов методической работы, 

обеспечивающий развитие творческих способностей и предусматривающий 

большую самостоятельность и ответственность педагога. 

 

Этапы реализации программы 

 

  Первый этап (организационный): 2017 - 2018 учебный год  

Данный этап предполагает выявление перспективных направлений 

развития гимназии в условиях работы по ФГОС, поиск новых вариантов на 

основе требований ФГОС.  

Разъяснительная работа по профстандарту педагога. Реализация 

перспективного плана по совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогов.  

 

  Второй этап (технологический): 2018 - 2021 учебные годы  

Данный этап предполагает реализацию стратегии перехода гимназии в 

новое качественное состояние, реализацию ведущих направлений и идей 

программы, оценку её эффективности, действенности на основе качественного 

анализа всех направлений деятельности.  

Совершенствование системы моральных и материальных стимулов для 

постоянного повышения квалификации, оценки качества образования.  

 

 Третий этап (рефлексивно-обобщающий): 2021 - 2022 учебный год 

Данный этап предполагает анализ достигнутых результатов, 

теоретическое обоснование системных изменений в образовательном 

пространстве гимназии, презентацию опыта и определение перспектив 

дальнейшего развития гимназии. 
 

Мероприятия по реализации программы 

 
Задача  Мероприятие  Сроки Индикаторы 

результативности  
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Задача  Мероприятие  Сроки Индикаторы 

результативности  

Оценка 

кадрового 

потенциала 

гимназии 

Дополнение  и 

корректировка банка 

данных по педагогическим 

кадрам с целью оценки 

количественного и 

качественного показателей. 

 

Ежегодно, август-

сентябрь 

 

 

 

наличие банка – 1 б. 

отсутствие – 0 б. 

Разработка локальных 

актов по работе с кадрами. 

 

По мере 

необходимости 

наличие – 1 б. 

отсутствие – 0 б. 

Планирование 

работы с 

кадрами 

Оформление пакета 

документов по работе с 

кадрами: 

- план работы с кадрами; 

- план работы 

методической службы 

школы, 

- план работы с молодыми 

специалистами; 

- перспективный план 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников; 

 

Ежегодно, август 

 

 

 

 

 

 

 

 

По окончании 

предыдущего плана 

наличие – 1б. (за 

каждый) 

отсутствие – 0 б. 

Преодоление 

психологическ

ого 

сопротивления 

к восприятию и 

внедрению 

инноваций  

в учебно-

воспитательны

й процесс  

Организация 

информирования  

педагогического коллектива 

об основных направлениях 

модернизации образования 

через систему практико-

ориентированных семинаров  

 

Ежегодно наличие проведенных 

семинаров, совещаний 

– 1 б. за каждый 

отсутствие 

проведенных 

семинаров, совещаний 

– 0 б. 

 

Тренинги и обучающие 

семинары для повышения 

мотивации к работе в 

условиях цифровой 

образовательной среды и 

формирование позитивного 

восприятия инновационных 

процессов у педагогов. 

 

ежегодно По итогам 

анкетирования: 

доля педагогов, 

имеющих 

положительную 

мотивацию к 

восприятию 

инноваций 

75%-100% - 3 б. 

50-74% - 2 б. 

40-49% - 1 б. 

Менее 40% - 0 б. 
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Задача  Мероприятие  Сроки Индикаторы 

результативности  

Организация курсовой 

переподготовки в 

соответствии с 

потребностями реализации 

ООО 

 

Ежегодно Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку в течение 

учебного года: 

40% и более – 3 б. 

30-39% - 2 б. 

20-29% - 1 б. 

Менее 20% - 0 б. 

Обновление 

состава  

педагогическог

о коллектива  

Педагогическая практика на 

базе гимназии 

перспективных студентов 

педагогических ВУЗов и 

СУЗов 

 

 

Ежегодно Увеличение 

количества 

педагогических 

работников в возрасте 

до 30 лет: 

15% и более – 3 б. 

10-14% - 2 б. 

5-9% - 1 б. 

Работа школы 

наставничества 

Постоянно Закрепление в 

гимназии молодых 

специалистов: 

отсутствие 

уволившихся 

молодых 

специалистов – 2 б. 

если есть 

уволившиеся – 0 б. 

Ежемесячные 

дополнительные выплаты 

для молодых специалистов в 

течение первых 3 лет работы 

через ОГОО «Союз 

родителей и выпускников 

гимназии № 2»,  индексация 

выплачиваемой суммы (при 

роте инфляции) 

Ежемесячно 

Создание 

внутришкольно

й системы 

развития 

профессиональ

ной  

педагогов с 

учетом 

требований 

ФГОС и 

профстандарта 

Обеспечение 

индивидуального 

непрерывного 

самообразования и роста 

профессиональной культуры 

через информирование 

педагогов о конкурсах 

профессионального 

мастерства, дистанционных 

проектах, конференциях и 

т.д. 

 

Постоянно  Доля педагогов, 

принявших участие в 

конкурсах, проектах, 

конференциях и т.д.: 

15%  и более – 3 балла 

10-14% - 2 балла 

1-9% - 1 балл 

Проведение гимназического 

конкурса профмастерства с 

гарантированной выплатой 

поощрения всем участникам 

Один раз в год Доля педагогов, 

принявших участие в 

конкурсе: 

10%  и более – 3 балла 

5-9% - 2 балла 

1-4% - 1 балл 



44 

 

Задача  Мероприятие  Сроки Индикаторы 

результативности  

Организация участия 

педагогов в инновационном 

и персонифицированном  

повышении квалификации 

через участие в 

Общероссийском проекте 

«Школа цифрового века», 

образовательный портал 

«Фоксфорд», 

образовательный портал 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

 

Ежегодно Доля педагогов,  

повышающих 

квалификацию 

самостоятельно в 

дистанционной форме 

по 

персонифицированно

й модели в течение 

учебного года: 

20% и более – 3 б. 

10-19% - 2 б. 

5-9% - 1 б. 

Публикация работ педагогов 

в профессиональных 

изданиях и на сайтах 

педсообществ.  

 

Ежегодно Доля педагогов, 

имеющих публикации 

в профессиональных 

изданиях, на сайтах 

педсообществ: 

30% и более – 3 б. 

20-29% – 2 б. 

10-19% - 1 б. 

 

Инициирование процедуры 

аттестации педработников на 

квалификационные 

категории через обучающие 

семинары, курсы, мастер-

классы, обобщение 

педагогического опыта. 

Ежегодно Доля педработников, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категории: 

70-100%- 3 балла 

50-69%- 2 балла 

30-49%- 1 балл 

менее 30%- 0 баллов 

 

Обеспечение 

условий для 

расширения 

демонстрации 

успешности 

педагогов  

Ведение  бумажного 

варианта портфолио и 

переход на электронное 

портфолио. 

 

При начислении 

выплат 

стимулирующего 

характера 

Доля педагогов 

качественно 

пополняющих свое 

портфолио: 

75% -100% - 3 б. 

50-74% - 2 б. 

40-49% - 1 б. 

Демонстрация опыта работы 

педагогов на различных 

уровнях. 

Ежегодно  Доля педагогов 

гимназии, которые 

представляют опыт 

своей работы на 

мероприятиях 

различного уровня: 

20% и более – 3 б. 

10-19% - 2 б. 

5-9% - 1 б. 
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Задача  Мероприятие  Сроки Индикаторы 

результативности  

Материальное 

и моральное 

стимулировани

е 

педагогов  

Корректировка критериев 

для осуществления 

стимулирования 

деятельности педагогов;  

 

По мере 

необходимости 

Доля педагогов, 

получающих 

стимулирующие 

доплаты  

90-100% - 3 б. 

80-89% - 2 б. 

70-79% - 1 б. 

Оформление наградных 

документов на лучших 

педагогов школы по 

решению Педагогического 

совета. 

Ежегодно, март-

апрель 

Доля награжденных 

педработников: 

10% и более – 3 б. 

5-9% - 2 б. 

1-4% - 1 б. 

Урегулировани

е правовых 

вопросов и 

социальной 

политики 

Участие в региональных и 

муниципальных социальных 

жилищных программах  

Постоянно, по мере 

возможности и 

желания педагогов 

Доля педагогов, 

получивших жилье по 

региональным и 

муниципальным 

программам: за 

каждого – 1 балл 

Проведение медицинских 

консультаций и осмотров 

высококвалифицированными 

специалистами 

Ежегодно наличие  - 1 балл 

отсутствие – 1 балл 

Оздоровительные процедуры Ежегодно  наличие – 1 балл 

отсутствие – 1 балл 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

В результате реализации программы ожидается создание кадровых 

условий, обеспечивающих развитие гимназической системы образования, 

наличие механизмов, обеспечивающих: 

- совместную деятельность социальных партнеров по воспроизводству 

педагогических кадров; 

- объективную оценку труда педагогических и руководящих кадров; 

- систему социальной поддержки, стимулирования труда работников; 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

- процент укомплектованности ОУ педагогическими кадрами; 

- процент текучести кадров; 

- количеством трудоустроившихся молодых специалистов и 

продолжающих работу в школе; 

- образовательный и возрастной  уровень педагогических и руководящих 

кадров; 

Реализация программы позволит: 

- повысить профессионализм педагогических кадров; 

- повысить достаточный образовательный уровень педагогических и 

руководящих работников гимназии; 

- совершенствовать механизм аттестации руководящих работников; 
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- повысить социальную защищенность и обеспечить стимулирование 

труда работников муниципальной системы образования; 

- улучшить качество предоставляемых услуг с учетом потребностей 

социума.  

 

Прогноз 

Ожидаемые результаты:  

– создание гибкой системы повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в процессе педагогической деятельности;  

– рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов;  

– рост профессионального уровня педагогических работников;  

– повышение персональной ответственности каждого учителя за 

результаты своего педагогического труда на основе регулярного самоанализа 

уроков и мероприятий, в том числе и в системе внутришкольного контроля;  

– внедрение инновационных образовательных технологий;  

– повышение качества гимназического образования. 

 

Прогноз конечных результатов реализации 

– увеличится удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 

30 лет до 10-15 %; 

– повысится  доля учителей начальных классов, прошедших обучение по 

ФГОС ОВЗ до 100 %, доля учителей 5-9 классов, прошедших обучение по 

ФГОС ОВЗ достигнет 75%; доля учителей 10-11 классов, прошедших обучение 

по ФГОС ОВЗ достигнет 50%; 

– увеличится доля педагогов, работающих с обучающимися 5-11 классов, 

прошедших модульные курсы по инклюзивному образованию в рамках ШЦВ 

до  50%; 

– доля аттестованных педагогических работников на первую и высшую 

категорию к общему числу педагогических работников гимназии будет не 

менее 75%;  

– уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников 

гимназии будет на уровне 100 % от уровня средней заработной платы по 

экономике Оренбургской области; 

– результаты участия педагогов в инновационной деятельности останутся 

на прежнем уровне  (до 20% от общей численности коллектива),  коллектив 

гимназии продолжит участвовать в инновационных проектах системы 

образования Оренбургской области. 

  

Модель педагога как желаемый результат 

1.Профессионализм:  

- имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

- владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам;  
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- свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как 

основу в своей педагогической деятельности;  

- владеет умением планировать и оценивать уровень развития 

обучающихся;  

- владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание обучающихся на решении педагогических задач, используя 

личностно-ориентированную модель взаимодействия;  

- проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

- умеет работать с ИКТ в образовательном процессе;  

- стимулирует активность обучающихся в урочно-внеурочной 

деятельности, их увлеченность познавательными и практическими заданиями, 

их потребность в самостоятельном добывании знаний, потребность к 

творческой переработке усвоенного материала; широко практикует активные 

формы обучения;  

- реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей;  

- владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм образования, расширения перечня 

дополнительных образовательных и оздоровительных услуг.  

 

2. Проявление организационно-методических умений:  

- использует в работе инновационные педагогические технологии;  

- включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и 

психологии;  

- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности.  

 

3.Личностные качества педагога:  

- четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 

осуществление прогрессивных преобразований;  

- имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 

моральным нормам общества;  

- обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 

переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью;  

- владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное 

достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;  

- обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над 

причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении 

детей;  

- креативен;  

- воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  
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- развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме 

 

Мониторинг результатов реализации программы 

1. Мониторинг ВСОКО по итогам года.  

2. Анализ активности и результативности участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, конференциях, мастер-классах 

3. Анкетирование участников образовательного процесса.  

4. Диагностика эффективности использования педагогических 

технологий. 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ СРЕДА 

Специфика содержания и особенности организации образовательного 

процесса 

Основой гимназического образования является языковая подготовка 

обучающихся. 

Особая роль в образовательном пространстве гимназии и в учебном плане 

отводится двуязычному образованию по обеспечению действий расширения 

коммуникативной, экономической и политической сферы функционирования 

иностранных языков как инструмента социализации, познания культуры мира, 

формирования национального самосознания, толерантности. Двуязычное 

образование позволяет учащимся гимназии, в том числе и на профильных 

направлениях гимназического образования, не только овладеть 

коммуникативными возможностями, но и значительно обогатить собственный 

интеллектуальный и социальный опыт, включенный в социально-

экономическую среду, в интеграцию российского образования (в том числе и в 

связи с Болонским соглашением), в информационное, культурное пространство. 

Двуязычное образование в гимназии - ответ, на конкретный запрос личности, 

общества, государства. 

Учебный план включает изучение двух иностранных языков, на 

основании билингвистического аспекта. 

Первый иностранный язык вводится с первого класса (через систему 

платных образовательных услуг, ПОУ), а со второго класса в рамках основного 

учебного плана. На лингвистической основе первого иностранного с 5-ого 

класса изучается второй иностранный язык (по выбору:французский, 

немецкий). 

В начальной школе создается база готовности перехода к 

предпрофильному обучению в основной школе, с 9-11 классов –  перехода к 

профильному изучению иностранного языка. Для реализации профильного 

обучения иностранным языкам и коммуникативного направления 

модернизации образования за счет школьного компонента реализуется курс 

«Деловой английский» в 10-11 классах, независимо от профиля обучения. 

Под владением языками понимается оснащение обучающихся «ключами» 

–  родным и иностранными языками, математикой, информатикой, языком 

научного исследования, познания себя, самоопределения - позволяющими им в 

текстах, относящихся к различным областям предметного знания, понимать 

системообразующие аксиомы. 

Наличие цифровых лабораторий для начальной и основной школы 

позволит формировать информационно-техническую грамотность, приобретать 

умения к прикладной профильной деятельности, умения работать в цифровой 

среде и  формировать базовые профессиональные компетенции. 
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Учебный план гимназии создает условия для персонализации 

образования каждого обучающегося с учетом его возможностей, потребностей, 

способностей. Нелинейное расписание дает возможность обучения по 

смешанному профилю, а право обучающегося сочетать разные формы обучения 

и формы получения образования позволяет реализовывать индивидуальную 

образовательную траекторию в рамках асинхронного обучения. 

В рамках образовательного пространства гимназии, включающего 

дидактическую среду, образовательный процесс МОАУ «Гимназия № 2» 

базируется и развивается на основе следующих подпрограмм:  

– развития дошкольного образования; 

– развития начального образования; 

– развития общего и среднего образования; 

–развития предпрофильной и профильной подготовки на основе 

нелинейного расписания и асинхронного обучения. 

  

Программа начального общего образования определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования, направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

При разработке программы учитывались характерные особенности 

образовательного учреждения и специфика социального заказа. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» - 

учебное заведение повышенного уровня обучения гуманитарно-

филологической направленности, рассчитанного на детей с высоким уровнем 

умственного и физического развития. Однако гимназия имеет микрорайон со 

сложной социальной структурой, поэтому учащиеся имеют разный уровень 

развития познавательных процессов и мотивации. Большинство детей, 

обучающихся в образовательном учреждении, проходят подготовку в «Школе 

развития» на базе гимназии и имеют начальный уровень сформированности 

УУД. 

Участниками образовательного процесса в общеобразовательном уч-

реждении являются обучающиеся, педагогические работники общеобразова-

тельного учреждения, родители (законные представители) обучающихся.  

 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в гимназии является  обеспечение планируемых результатов 

по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 
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К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы относятся: 

 личностные результаты: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты: освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты: освоенный обучающимися в ходе 

изученияучебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счет реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счет реализации 

программы формирования универсальных учебных действий и программ всех 

без исключения учебных предметов. 

В целом, основная образовательная программа начального общего 

образования гимназии обеспечивает создание условий для полноценного развития 

и воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения  посредством формирования ключевых образовательных 

компетенций. 

 

Задачи реализации образовательной программы: 

 внедрение в образовательный процесс современных технологий, в том 

числе цифровых; 

 активизация обучения, придав ему исследовательский творческий 

характер, и таким образом передать обучающемуся инициативу в организации 

своей познавательной деятельности. 

 формирование у обучающихся  базовых предметных знаний и 

представлений о мире, обеспечивающих выполнение требований ФГОС к 

результатам начального общего образования и адекватных возрастным 

возможностям учащихся; формирование на основе этих знаний предметных 

умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и познавательных интересов;  

 развитие мышления детей, готовности выполнять различные 

умственные действия (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), 
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устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, умозаключения  и 

т.д.; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности, в том числе, учебной; 

формирование исследовательских и презентационных компетенций; 

 становление информационной грамотности, умения находить нужную 

информацию, работать с ней и использовать для решения различных задач; 

формирование базовых умений работы в цифровой образовательной 

среде с использованием цифровых лабораторий; 

 гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и 

воспитание учащихся, обеспечивающее принятие ими национальных, 

гуманистических и демократических ценностей, моральных норм, 

нравственных установок, формирование эстетического чувства, вкуса; 

 воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в 

устной и письменной форме; 

  развитие творческих способностей школьников с учетом их 

индивидуальных способностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья  гимназистов; 

  обеспечение преемственности дошкольного, начального, основного 

общего образования. 

 

Основные принципы построения программы:  

основные принципы дидактики;  

гуманизация и культуросообразность; 

целостность и вариативность; индивидуализация и дифференциация;  

преемственность; 

системность; 

открытость;  

творческая активность личности. 

 

Цели реализации основной образовательной программы основного и 

среднего общего образования:  

– усовершенствование условий для освоения обучающимися 

образовательных программ на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов; для обучения, воспитания и разностороннего 

развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительных 

общеобразовательных программ за пределами общеобразовательного 

минимума, определяющего статус Учреждения; для обеспечения охраны 

здоровья обучающихся; 

– проектирование благоприятных условий, способствующих 

умственному, эмоциональному и физическому развитию, самоутверждению и 

самореализации личности. 
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– модернизация процесса использования обучающимися цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) на всех уровнях обучения 

– персонализация образовательного процесса с учетом потребностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

– актуализация образовательного ресурса асинхронного обучения и 

смешанного обучения. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

–  обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

–  развитие  преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

–  обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

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

возможностями здоровья; 

–  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

–  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

– организация  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, волонтерского движения с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

–  устроение интеллектуальных и творческих конкурсов, олимпиад, 

марафонов, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

– разработка и внедрение новых технологий  индивидуализации обучения 

в условиях использования гибких, подвижных, модифицированных программ и 

учебных планов, индивидуальных образовательных траекторий; 

– внедрение асинхронного обучения на современном этапе цифровизации 

образовательной среды;  

–  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
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педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, гимназического уклада жизни; 

–  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, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы гимназии 

лежат системно-деятельностный, компетентностный,  здоровьесберегающий и 

информационно-коммуникационный  подходы. 

Основная образовательная программа гимназии формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития обучающихся, связанных с: 

–  переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

–   осуществлением на каждом возрастном уровне , благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временнóй перспективе; 

– формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

–овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

– изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской с использованием цифровых лабораторий. 

 

Асинхронная организация самостоятельной работы, смешанное обучение.  

В настоящее время главным результатом образования должны быть 

умения и навыки самообразования. Поэтому главным для нынешнего 

выпускника гимназии– быть постоянно готовым к освоению новых знаний и 
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умений – причем в самых разных сферах профессиональной деятельности, – 

уметь самостоятельно добывать необходимые знания, находить источники их 

получения. Это, в свою очередь, требует существенного обновления подходов к 

организации образовательного процесса в гимназии, которое можно обозначить 

как переход от стратегии «научить» к стратегии «научить учиться». И прежде 

всего, такие подходы должны обеспечивать тот самый перевод обучающегося из 

позиции объекта педагогических воздействий в позицию субъекта управления 

собственной учебной деятельностью по достижению образовательных 

результатов.  

Только самостоятельная работа, которая выполняется под управлением 

педагога, позволяет обучающимся проявить и развить самостоятельность, 

активность, инициативность, позволяющие, в свою очередь, формировать такие 

новые комплексные качества личности, как самоорганизованность, 

саморегуляция, самоконтроль, способность  к  саморазвитию. 

Самостоятельная работа при асинхронном обучении становится 

организующим началом, центральной, ведущей формой обучения гимназистов. 

Поэтому именно асинхронное обучение с использованием различных цифровых 

технологий создает наиболее эффективные педагогические условия для 

формирования у обучающихся социально востребованных в современном мире 

умений и навыков самообразования и самообучения. 

Асинхронная система обучения представляет собой нелинейную гибкую 

систему планирования и организации учебного процесса с непосредственным 

участием обучающегося в построении индивидуальной образовательной 

траектории.  

В плане персонализации образования асинхронное обучение решает ряд 

задач: 

- предоставление обучающимся свободы в выборе отдельных предметов 

образовательной программы в интересах удовлетворения их индтвидуальных 

образовательных потребностей; 

- предоставление обучающимся возможности формирования 

индивидуальных траекторий в рамках выбранного профиля обучения; 

- внедрение гибкой системы организации учебного процесса на основе 

индивидуальных учебных планов. 

Персонализация образовательного процесса предполагает модернизацию 

по следующим приоритетным направлениям: 

-индивидуализации обучения; 

-асинхронной организации обучения; 

-развития академической мобильности. 

В гимназии асинхронная организация учебного процесса предполагает 

смешанное обучение в виде различных комбинаций форм получения 

образования и форм обучения. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования 
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Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых  

обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению системных знаний, в том 

числе: 

–  первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

–  выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

–  выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний 

как результата использования знако-символических средств и/или логических 

операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным, в том числе с освоенным учебным материалом из других областей 

знания или с учебным материалом, изучаемым в ином содержательном 

контексте; требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки 
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и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка продуктивной рефлексии, что требует от 

обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, 

целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 

обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, в процессе 

цифровизации образовательной среды, требующие педагогически 

целесообразного использования ЦОР в целях повышения эффективности 

процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРОФИЛЬНОГО И ПРОФИЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В МОАУ «ГИМНАЗИЯ № 2» 

Необходимыми условиями создания образовательного пространства, 

способствующего самоопределению обучающихся на II и III уровнях обучения 

является  ведение предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Цель программы: формирование оптимальных моделей предпрофильной 

и профильной подготовки обучающихся, которые обеспечат расширение 

спектра индивидуальных образовательных возможностей и траекторий.  

 Задачи: 

 Создание в гимназии условий, в соответствии с требованиями ФГОС, для 

успешной социализации обучающихся, достижения ими высоких 

результатов в учебе, исследовательской деятельности,  

профессиональном самоопределении, социально значимой деятельности, 

через организацию профильного обучения с учётом специфики 

образовательной организации. 

 Формирование способностей к ответственному 

самоопределению и критическому мышлению. 

 Реализация преемственности разных уровней обучения, 

предоставляющих каждому обучающемуся реальные шансы для 

достижения более высоких и стабильных результатов в обучении, 

обеспечивающих поступление в ВУЗ.  

 Реализация профильного обучения по социально-гуманитарному, 

социально-экономическому, химико-биологическому и физико-

математическому направлениям в рамках нелинейного расписания.  

 Сочетание различных форм получения образования и форм обучения для 

высокомотивированных обучающихся в рамках асинхронного расписания 

и индивидуальной образовательной траектории. 

 Совершенствование системы профориентационной работ с 

использованием современных тенденций. 

 Ожидаемые результаты. 

• Формирование оптимальных моделей предпрофильной и 

профильной подготовки обучающихся, которые обеспечат расширение спектра 

индивидуальных образовательных возможностей и траекторий для 

обучающихся; 

• Совершенствование  способов формирования индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся с целью их профессионального 

самоопределения. 

• Формирование  и  реализация  планов  сотрудничества  с  

организациями города (научной, технической, инновационной, культурной, 

спортивной, художественной и творческой  направленности). 

• Пополнение банка методических рекомендаций по проектированию 

содержания профильного обучения. 

• Создание эпистимотеки по профильным предметам. 
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• Осуществление психолого-педагогического сопровождения 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

• Раннее выявление и развитие профильных наклонностей 

воспитанников и обучающихся 

• Общекультурная грамотность выпускников всех уровней в сфере 

профессий. 

• Успешность выпускников гимназии в выбранной профессии. 

 

Основные подходы и принципы реализации программы  предпрофильного и 

профильного обучения: 

1. Системный подход. Разработанная модель предпрофильного и 

профильного обучения,  структурно выстроена, выделены компоненты и связи, 

механизмы, позволяющие учитывать взаимосвязь и взаимообусловленность 

всего процесса, так как в основе заложен принцип интеграции. На каждом 

уровне обучения учтены этапы включения обучающихся в практико-

ориентированную деятельность. Знаниевый компонент  формируется от 

первичных сведений о мире профессий  (1-4 классы),  через освоение основ  

общенаучных знаний (5-9 классы) до изучения профильно-предметных основ  

(10-11 классы). 

2. Принцип опережающего обучения. Каждый  уровень образования 

имеет конечную цель формирования основ профессиональных компетенций  

3. Принцип преемственности и непрерывности. Образовательная 

область «Технология» синтезирует научно-технические, технологические и 

экономические знания, раскрывает способы их применения в различных 

областях деятельности человека, обеспечивает прагматическую направленность 

общего образования. Основу предметов естественно-математического цикла, а 

также входящих в образовательную область «Технология» должна составлять 

самостоятельная проектная практическая деятельность обучающихся, что 

позволяет сократить их репродуктивную функцию. Модульное построение 

содержания образовательных областей  позволяет оптимизировать 

тематические составляющие и их объем в учебных курсах. Кроме того, блочно- 

модульный подход обеспечивает преемственность перехода обучающихся от 

общего образования  к профильному обучению в старших классах, к 

профессиональному образованию, трудовой деятельности, непрерывному 

самообразованию. 

4. Принцип индивидуализации и социализации обучающихся 

предполагает создание системы специализированной подготовки (профильного 

обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной 

на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда; отработку гибкой системы 

профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, 

среднего и высшего профессионального образования. 

5. Единство обучения, воспитания и развития. Качество специалиста 

определяется не только его знаниями, но и личностными характеристиками, 

моральными принципами. 
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Структурная  модель  предпрофильного и профильного обучения 
 

Уровни обучения Процессы формирования 

профессиональных компетенций  

Конечная цель 

формирования 

профессиональн

ых компетенций 

 

1-4 классы Потребность в новых впечатлениях «знакомство» 

5-6 классы Развитие любознательности, 

познавательной потребности и 

активности,  выражающихся в изучении 

отдельных учебных предметов, интегрированных 

курсов и проектной деятельности 

«осведомленность» 

 7-9 классы Освоение базовых компетенций, 

выражающихся в интересе к изучению 

конкретного предмета, вида деятельности, в 

самоопределении через систему 

предпрофильных курсов и получение 

профессиональных 

навыков  во время экскурсий в рамках летней 

предпрофильной практики 

«грамотность» 

10-11 классы Освоение специальных и 

специализированных компетенций, 

выражающихся в целенаправленной 

деятельности с ориентацией на научное 

исследование, профильное самоопределение,  

 получение профессии, в том числе и в рамках 

асинхронного обучения с использованием ЦОР 

«компетентность» 

 

Таким образом, разработанная модель предпрофильного и 

профильного обучения, формирующая профессиональные компетенции  

выпускника гимназии, структурно выстроена, выделены компоненты и 

связи, механизмы, позволяющие учитывать взаимосвязь и 

взаимообусловленность всего процесса. 

Сроки реализации Программы 

Первый этап (2019-2020) – аналитико-диагностический 

Второй этап (2021-2022) – внедренческий 

Третий этап (2022- 2023) – промежуточного контроля и коррекции   

Четвертый этап (2023- 2024) – полной реализации. 
 

Содержательный модуль предпрофильного и профильного 

образования 
 

Уровни обучения 
Начальная школа - 

общая 
 подготовка 

Основная школа - 
предпрофильная 

подготовка 

Старшая школа – 
профильная 
подготовка 
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 Учебная работа на 

уроках технологии, в 

рамках курса «Мир 

деятельности».  
 Организация проектной и 
исследовательской 

деятельности младших 

школьников 

 Факультативные, 

кружковые занятия «Lego-

конструирование», 

«ПервоЛого», ТРИЗ, 

«Бумажное моделирование», 

«Мир 

информатики», «Букварь 

шахмат» 

 Проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

фестивалей, 

интеллектуальных 

игр, конференций; 

 Уроки-экскурсии 
 

 Учебная работа на уроках 
технологии, информатики, 

физики, математики 

 Курс «твоя 

профессиональная карьера» 

 Заседания клуба 

«Вектор успеха»; 
 Диагностика 

профессиональой 
направленности личности 
обучающихся; 

 Проектная деятельность; 
 Работа 
предпрофильного лагеря 
для обучающихся 8 
классов; 
 Сетевое взаимодействие с 
учреждениями 

профессионального 

образования 

 Участие в 
конкурсах,  

олимпиадах 

профильной 

направленности; 

 Проект 

«Промышленный 

туризм» 

 

 Реализация профильного 
обучения; 
 Спецкурсы при 
сетевом взаимодействии 
школа - ВУЗ  
 Организация летней 

профильной  практики на 

производстве (кафедры и 

лаборатории вузов, 

предприятия,и др.) 

 Заседания клуба 

«Вектор успеха»; 
 Реализация проекта 
«Промышленный туризм», 
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РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГИМНАЗИЧЕСКОМ 

 ОБРАЗОВАНИИ 

 

Программа научно-исследовательской деятельности и развития одаренности 

обучающихся гимназии. 

Стремительные изменения в обществе и экономике требуют от человека 

умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные 

решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество. Одной из 

приоритетных задач современного общества является создание условий, 

обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их 

потенциальных возможностей. Эти дети способны в будущем обеспечить 

прогрессивное развитие общества в области науки, техники, социальной сфере. 

Поэтому забота об одарённых детях сегодня – это забота о развитии науки, 

культуры и социальной жизни завтра. 

В рамках формирования образовательного пространства гимназии, 

включающего научно-исследовательскую среду, в гимназии   реализуется 

программа «Развитие одаренности обучающихся гимназии». 

 

Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Развитие одаренности учащихся в образовательном процессе 

МОУ «Гимназия № 2» 

Основания для 

разработки 

программы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

2.Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Подпрограмма "Одаренные дети" федеральной целевой 

программы "Дети России". 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа». 

5. Конвенция о правах ребенка. 

6. Устав гимназии. 

Заказчик 

программы 

Учредители 

Родители 

Разработчик 

программы 

Научный руководитель 

Директор 

Администрация 

Цель 

программы 

совершенствование и развитие системы поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей и подростков в условиях 

Гимназии на основе интеграции общего и дополнительного 

образования. 

Задачи 

программы 

• создание условий для самореализации и развития 

творческого потенциала учащихся через различные виды 

деятельности; 

• изучение типа одаренности каждого ребенка; 

• организация индивидуальной работы с учащимися с учетом 
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типа их одаренности и увлечений; выстраивание 

"индивидуального маршрута достижений" одаренных детей; 

• методическая, кадровая, материальная поддержка развития 

одаренных детей; 

• расширение возможностей образовательной среды 

гимназии по работе с одаренными детьми. 

Срок 

реализации 

программы  

2019 – 2024 годы 

Этапы развития 

программы 

1 этап – диагностико-прогностический (методологический) 

2019 – 2020 годы. изучение интересов, склонностей,   

способностей   гимназистов, разработка индивидуальных 

программ образовательного развития одаренности учащихся. 

2 этап  – формирующий (деятельностный)2020 – 2023 годы – 

включение обучающихся в различные виды деятельности, 

одобрение выбранных ими интересов, поощрение 

инициативы и самостоятельности. С этой целью были 

разработаны развивающие и интегрированные 

общеобразовательные программы, как по предметам, так и по 

дополнительному образованию, содержание которых 

предоставляло возможность самореализации школьникам 

разного возраста в успешных для них и интересующих видах 

деятельности. Программы дополнительного образования 

позволяли школьникам в дальнейшем подтверждать свои 

способности, развивать познавательные интересы.  

3 этап  – завершающе-итоговый (рефлексивный)2024 год  – 

совместное об-суждение с обучающимся успехов и неудач, 

осмысление учителем и обучающимся нового опыта 

продуктивной деятельности. 

Конечная цель  - системное совершенствование деятельности 

педагогического коллектива гимназии по образовательному 

развитию интеллектуальных, коммуникативных и творческих 

способностей личности учащихся; 

– конкурентоспособная, компетентная, ответственная, 

уверенная в себе  личность гимназиста; 

 – развитое  умение гимназиста критически мыслить, видеть 

возни-кающие в реальном мире проблемы, находить пути их 

рационального, творческого  решения, в том числе в опоре на  

новые современные информационные технологии; 

 – рост количественно-качественных показателей  участия  

гимназистов в научно-исследовательской работе, конкурсной 

деятельности; 

 –  совершенствование системы  психолого-педагогического 

сопровождения учебно-исследовательской, научно-

исследовательской и конкурсной деятельности гимназистов. 
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Концепция программы 

На сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одаренности — это всегда 

результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и 

социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, 

трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а 

также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе 

формирования и реализации индивидуального дарования.  

По своей природной сути большинство детей талантливы, беда в том, что 

не все из них об этом знают. Проблема «нераскрытости» детей заключается в 

том, что воспитание в семье не всегда помогает раскрыться личности ребенка, а 

система образовательного процесса в школе не позволяет «рассмотреть» 

особенности каждого ребенка.  

Учебный процесс в общеобразовательной школе предполагает, что 

ребенок должен соответствовать стандарту тех требований, которые к нему 

предъявляются.      

Современные тенденции социального развития ставят перед школой 

новые задачи, поскольку не только знание иностранных языков, 

компьютеризация, а особый – более свободный, более интеллектуальный и 

креативный образ мышления – будет являться залогом социального успеха 

каждого, а значит, залогом процветания нации. 

При разработке программы «Развитие одаренности обучающихся 

гимназии» в качестве исходных были использованы следующие 

концептуальные понятия. 

Одаренная личность – личность, отличающаяся от среднего уровня 

своими функциональными или потенциальными возможностями в ряде 

областей: интеллектуальной, академической, творческой, художественной, 

психомоторной сфере (лидерство). 

Одаренность – совокупность свойств личности, обеспечивающих 

реальное или потенциально успешное выполнение деятельности и получение 

результатов в одной или нескольких перечисленных областях выше среднего 

уровня. Обычно одаренностью называют генетически обусловленный 

компонент способностей – «дар», в значительной мере определяющий как итог 

развития, так и его темп. Генетический дар раскрывается благодаря среде, и она 

либо подавляет его, либо помогает ему раскрыться. 

Ведущим компонентом одаренности является мотивационный. 

Познавательная способность занимает в структуре одаренной личности 

доминирующее положение и отличается большой силой, устойчивостью и 

действенностью. 

Отличие личностей просто с высоким уровнем способностей от 

одаренных состоит именно в различии уровня, силы и доминирования 

мотивации. Именно благодаря более высокому уровню мотивации одаренная 

личность добивается более значительных результатов, чем другая, имеющая 

порой более высокий уровень способностей. 
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Так что же такое одарённость?  

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми.  

 

Различают следующие виды одаренности:  

- интеллектуальная - связана с высоким уровнем интеллектуального 

развития. Такой ребенок поражает своими рассуждениями, в которых 

проявляется развитое не по годам мышление, он отличается 

наблюдательностью, прекрасной памятью, разносторонней 

любознательностью;  

- академическая- проявляется в овладении конкретными учебными 

предметами. Ребенок отличается глубиной, легкостью, быстротой продвижения 

в какой-то одной области знаний, при этом в других областях он может ничем 

не выделяться и даже быть слабее своих сверстников; 

 - творческая одаренность (креативность) - способность человека 

изобретать, придумывать что-то новое, выдвигать самые разные 

фантастические идеи. Ребенок находит новые решения, получает оригинальные 

результаты; отличается изобретательностью, независимостью, гибкостью 

мышления, высоким уровнем развития воображения; 

 - художественная - является разновидностью творческой одаренности, ее 

следствия – высокие достижения человека в области художественного 

творчества и исполнительского мастерства: в живописи, музыке, скульптуре; 

актерские способности. Художественно одаренный ребенок проявляет 

незаурядные способности в любой из этих областей; 

 - социальная - успешность человека в общении, в межличностных 

отношениях. Ребенок легко приспосабливается к новым ситуациям, умеет и 

любит общаться со сверстниками и взрослыми; он хорошо понимает 

окружающих, популярен среди ровесников, в контактах с ними часто берет на 

себя инициативу, становится лидером, организатором;  

- психомоторная - тесно связана с разнообразными возможностями 

человеческого тела. Ребенок проявляет интерес к деятельности, требующей 

развития моторики, точности, ловкости движений, двигательной координации. 

Он, как правило, физически развит, хорошо владеет телом, показывает высокий 

уровень основных двигательных навыков (ходьба, бег, лазание, прыжки, 

умение бросать и ловить предметы). 

 

Одаренность может проявляться: 

 - как одаренность явная (проявленная), которая «у всех на виду». Обычно 

в этом случае подразумевается высокая одаренность. Специалисты утверждают, 

что число таких детей составляет примерно 1-3% от общего числа таких детей; 
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 - как одаренность возрастная, т.е. в одном возрасте ребенок показывает 

явную одаренность, а потом, по истечении нескольких лет эта одаренность 

куда-то исчезает; 

 - как одаренность скрытая (потенциальная, непроявленная), т.е. 

одаренность, которая по каким-то причинам не проявила себя в учебной или 

иной деятельности данного ребенка, но существует как потенциальная 

перспектива развития его способностей. Детей со скрытой одаренностью 

примерно 20-25% от общего числа учащихся. 

В основу программы положены ведущие методологические принципы 

современной педагогики и психологии: 

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что 

относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, 

а в системе их взаимосвязи с другими. При таком подходе педагогическая 

система работы с одаренными детьми рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 

педагогического процесса, содержание образования, методы и формы 

педагогического процесса и материальная база. 

2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, 

деятельностной и творческой сущности одаренного ребенка как личности. В 

рамках данного подхода предполагается опора в воспитании и обучении на 

естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности, создание для этого соответствующих условий. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и решающее 

условие развития личности. Поэтому необходима специальная работа по 

выбору и организации деятельности одаренных детей, по активизации и 

переводу их в позицию субъекта познания, труда и общения. Это, в свою 

очередь, предполагает обучение детей выбору цели и планированию 

деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и 

оценке результатов деятельности. 

4. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека 

с культурой как системой ценностей. Одаренный ребенок не только развивается 

на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто принципиально 

новое, т.е. он становится творцом новых элементов культуры. В связи с этим 

освоение культуры как системы ценностей представляет собой, во-первых, 

развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его как творческой 

личности. 

Реализация этих методологических принципов позволяет определить 

основные способы решения проблем при работе с одаренными детьми, 

осуществлять планирование и прогнозирование деятельности. 

 

Стратегические направления программы 

- Создание благоприятных условий для работы с одаренными детьми 

(внедрение передовых образовательных технологий, нормативно-правовое 

обеспечение деятельности, формирование банка данных по проблеме 

одаренности, укрепление материально-технической базы) 
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- Методическое обеспечение работы с одаренными детьми (повышение 

уровня профессионального мастерства педагогов, организация обмена опы-том 

учителей, работающих с одаренными детьми, научно-методическое и 

информационное обеспечение программы) 

- мероприятия по работе с одаренными детьми (участие способных и 

одаренных детей в мероприятиях различного уровня) 

 

1. Подготовительная работа – нацелена на создание единой 

программы работы с одаренными детьми. 

2. Психолого-педагогическое – обеспечивает создание подсистемы 

диагностики одаренности учащихся и организацию эффективного 

функционирования этой системы. 

3. Научно-методическое и образовательное – осуществляет 

апробацию и внедрение методических разработок в психолого-педагогическую 

практику, поиск и внедрение наиболее эффективных технологий работы с 

одаренными детьми.  Переподготовка кадров. Ориентирование внеклассной 

работы на участие в ней одаренных детей. Организация разнообразных 

конкурсов, олимпиад, интеллектуальных марафонов, конференций. 

4. Социально-экономическое – осуществляет поддержку одаренности 

через организацию конкурса «Лучший ученик года». 

    

Таким образом, многогранность и сложность явления одаренности 

определяет целесообразность существования разнообразных направлений, 

форм и методов работы с одаренными детьми. Одаренным детям, независимо 

от области проявления одаренности, свойственны:  

 -  уровень развития способностей;  

 - высокая степень обучаемости;  

 - творческие проявления (креативность);  

 - мотивация – огромный интерес, активность, увлеченность 

деятельностью в области одаренности ребенка. 

  

Сущность понятия «детская одаренность» можно выразить формулой: 

мотивация + интеллект + креативность = детская одаренность. 

 

В рамках программы предусматривается реализация следующих 

направлений работы. 

 

Координационное направление: 

 - организация работы всего коллектива гимназии; 

 - интеграция в рамках данного направления деятельности начальной, 

основной  и средней школы, учреждений дополнительного образования; 

 - обеспечение нормативно-правовой базы; 

 - ресурсное обеспечение; 

 - контроль и анализ деятельности. 
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Диагностическое направление: 

 - формирование банка методического обеспечения для выявления 

одаренности; 

 - проведение специальных конкурсов,марафонов,  турниров и т.д. для 

выявления одаренных детей; 

 - проведение мониторинга одаренных детей; 

 - диагностика условий обучения и развития одаренных детей (в т.ч. 

кадровых); 

 - создание брошюры «Грани успеха». 

        

 Кадровое направление: 

 - определение критериев эффективности педагогической работы с 

одаренными детьми; 

 - повышение квалификации педагогов на разных уровнях; 

 - оказание информационной, методической и финансовой помощи 

педагогам; 

 - создание творческой группы учителей, работающих с одаренными 

детьми; 

 - создание условий для отработки и применения новых педагогических 

технологий. 

 

Развивающее направление: 

 - создание образовательной среды для развития одаренных детей; 

 - организация курсов углубленного изучения предметов, кружков 

интеллектуальной, художественно-эстетической направленности; 

 - создание условий для участия одаренных детей в олимпиадах, 

конференциях и других интеллектуально-творческих мероприятиях разного 

уровня; 

 - обеспечение материально-технической базы; 

 - создание системы психологического сопровождения одаренных детей; 

 - использование информационно-коммуникационных технологий. 

 

Информационное направление: 

 - привлечение внимания педагогической общественности, органов 

государственного управления средств массовой информации к проблемам 

одаренных детей; 

 - информационная поддержка педагогов, работающих с одаренными 

детьми. 

 

Учебно-исследовательская деятельность гимназистов осуществляется 

через МАГНИ. В гимназии действует Положение о работе научного общества. 

Задачи научного общества гимназистов  

 -  содействовать повышению престижа и популяризации научных 

знаний; 
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 -  развивать  у гимназистов познавательную активность и творческие 

способности; 

 -          знакомить гимназистов с методами и приемами научного поиска; 

 -  учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать информацию; выявлять и формулировать исследовательские 

проблемы; грамотно оформлять научную работу; 

 -  способствовать овладению гимназистами искусством дискуссии, 

выступления перед аудиторией с докладами; 

  -  содействовать профессиональному самоопределению гимназистов. 

 

Структура и организация работы научного общества гимназистов

 МАГНИ включает в себя творческие группы гимназистов, объединенных 

в секции по различным областям знаний.  

Высшим органом МАГНИ является собрание всех членов общества, 

которое проводится два раза в год (сентябрь, январь) для подведения итогов за 

отчетный период, определения задач на новый учебный год, утверждения 

планов, выборов Совета МАГНИ, принятия документов и решений, 

определяющих деятельность академии и открытие научно-практической 

конференции с приглашением ученых города.   

Занятия членов МАГНИ проводятся по необходимости коллективно или 

индивидуально под руководством научного руководителя и консультантов, но 

не реже одного раза в месяц. 

В рамках работы данного научного общества имеются сообщества, 

которые позволяют с первых лет обучения включиться в научно-

исследовательскую деятельность. Членами МАГНИ являются гимназисты 8-11 

классов, изъявившие желание активно участвовать в работе одной-двух секций 

общества.  

 
Уровни 

обученности 

Названия  Формы работы 

1-4 классы Сообщество «Страна 

Наурандия»  

научные  лаборатории «Наураша» 

Робототехника «Науробот» 

Соцпроект «Время реальных дел» 

ВРД 

Олимпиадное и конкурсное движение 

Проектная деятельность 

Неделя науки 

5 – 7 классы Сообщество 

«Интелектуальный 

калейдоскоп» 

Участие в конкурсах 

Участие в олимпиадах 

Проектная деятельность 

Научный квест «Наука и жизнь» 

Творческий фестиваль «Научный 

дебют» 

Неделя науки 

8 – 11 классы Научное общество 

МАГНИ 

Дистанционные олимпиады 

Перечневые олимпиады 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
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Научно-практические конференции 

Научный вест 

Диспут-клуб 

Неделя науки 

 

 

Основные формы образовательной деятельности обучающихся гимназии 

 

Форма Задачи 
 Занятия по проектной 

деятельности 

 - Учет индивидуальных возможностей обучающихся. 

 - Повышение степени самостоятельности обучающихся. 

 - Расширение познавательных возможностей обучающихся. 

 - Формирование навыков исследовательской, творческой и 

проектной деятельности. 

Неделя науки  - Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности. 

 - Повышение мотивации учеников к изучению образовательной 

области. 

 - Развитие творческих способностей обучающихся. 

Кружки, секции  - Развитие творческих способностей обучающихся. 

 - Содействие в профессиональной ориентации. 

 - Самореализация учащихся во внеклассной работе. 

Ученическая 

конференция, 

конкурсы 

квесты 

 - Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения 

знаний на основе работы с научно-популярной, учебной и 

справочной литературой. 

 - Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам. 

 - Формирование информационной культуры учащихся. 

 

 

Традиционные мероприятия по реализации программы 
№ Название мероприятия  Срок  Ответственный  

1.  Обновление и поддерживание  банка данных  

одаренных детей. 

ежегодно Заместитель директора  

2.  Диагностика  и мониторинг  включения 

гимназистов и педагогов в исследовательскую 

деятельность 

ежегодно Заместитель директора  

3.  Разработка   и поддержка  банка данных  по 

всем направлениям научно – 

исследовательской деятельности гимназистов 

ежегодно Заместитель 

директора, совет 

МАГНИ 

4.  Психолого-педагогическая поддержка 

одаренным детям 

ежегодно Методический совет, 

психологическая 

служба 

5.  Обеспечение участия  гимназистов  в 

различных конкурсах и соревнованиях 

муниципального уровня 

ежегодно  Педагогический 

коллектив 

6.  Проведение традиционных  ежегодных  

гимназических интеллектуальных конкурсов:  

«Интеллектуальный марафон»,  

 

Защита докладов в 8 - 11 классах 

 

Научно – практическая конференция 

 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

ежегодно  

 

 

Председатели МО,  

 

Учителя, заместитель 

директора 

Заместитель 
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«Горизонты науки и образования» 

 

 

Научный квест «Наука и жизнь» 

 

Неделя науки 

 

 

 

 

Диспут-клуб «Сократ» 

 

 

Участие в муниципальных традиционных 

конкурсах:  

«Математическая карусель», 

«Лингвистическая карусель»,  

Турнир юных математиков,  

Конкурс компьютерной графики «Свет 

далеких планет» 

 

Участие гимназистов в научно-

исследовательских конференциях разного 

уровня: 

 «Интеллектуалы 21 века»,  

научно-практическая конференуия 

«Университетские школы»,  

Конкурс исследовательских работ учащихся и 

студентов Оренбуржья; 

Конкурс исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского;  

Городской дистанционный конкурс учебно-

исследовательских работ и творческих 

проектов «Первые шаги в науку» 

 

 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

 

 

 

1 раз в 

полугодие 

 

ежегодно 

директора, 

руковоители МО, 

учителя-предметники  

Председатель 

научного общества 

Заместитель 

директора, 

председатель научного 

общества 

МО учителей истории 

и обществознания 

 

Руководители МО, 

Учителя-предметники 

7.  Проведение ежегодных общегимназических 

традиционных праздников: 

«Прием одаренных детей у директора 

гимназии в Татьянин день» 

ежегодно 

 

 

 

Методический совет, 

родительский комитет, 

Большой совет 

гимназии 

8.  Организация ежегодной работы 

«Предпрофильной и профильной практики в 

8, 10 классах» 

ежегодно Заместитель директора  

9.  Действие  системы «Портфолио»  постоянно Классные 

руководители 

10.  Выпуск электронного сборника 

исследовательских работ обучающихся. 

Выпуск сборника «На пути к вершине» 

(достижения учащихся гимназии) 

ежегодно Гимназические СМИ 

 

 

Ожидаемые результаты: 

-конкурентоспособная, компетентная личность гимназиста; 
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-умение гимназиста критически мыслить, видеть возникающие в реальном 

мире проблемы, находить пути их рационального решения, используя 

современные новые информационные технологии; 

- участие гимназистов в научно-исследовательской работе, конкурсной 

деятельности; 

– рост количественно-качественных показателей  участия  гимназистов в 

олимпиадах, научно-исследовательской работе, конкурсной деятельности; 

–  совершенствование системы  психолого-педагогического 

сопровождения учебно-исследовательской, научно-исследовательской и 

конкурсной деятельности гимназистов. 

 - создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с 

различными типами одаренности. 

 - разработка и реализация специализированных, индивидуальных и 

дифференцированных программ поддержки и развития одаренных детей, 

создание системы взаимодействия с дошкольными учреждениями, начальной и 

средней школой, учреждениями дополнительного образования, родителями 

обучающихся. 

  - использование системы диагностики для выявления и отслеживания 

различных типов одаренности. 

 - разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы 

с детьми, склонными к творческой, интеллектуальной, художественно-

эстетической и исследовательской деятельности. 
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КОМПЛЕКСНО-ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ТЕРРИТОРИЯ  ЗДОРОВЬЯ» 

 

Пояснительная записка 

 

Обозначая цели деятельности по здоровьесбережению, мы исходили из 

полученных сведений по реализации предыдущей комплексно-целевой 

программы «Территория здоровья»: о фактическом состоянии здоровья 

обучающихся (20,3% детей имеют высокий уровень здоровья, 50% – средний и 

29,7% – ниже среднего), о неблагоприятных для здоровья факторах, о 

выявленных достижениях педагогической науки и практики в сфере 

здоровьесбережения. Проблема здоровья обучающихся вышла сегодня из 

разряда педагогических и обрела социальное значение.  

Необходимо создание условий, направленных на укрепление здоровья и 

привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, 

психического и духовного. Следует обеспечить гимназисту возможность 

сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Актуальность программы «Территория здоровья» заключается в создании 

волонтерских групп обучающихся, родителей и выпускников гимназии по 

осуществлению  просветительской деятельности, направленной на 

формированию здорового образа жизни.  Способствовать развитию личностных 

качеств каждого участника образовательного процесса через 

исследовательскую и проектную деятельность. 

1. Цели и задачи программы. 

  

Цель программы: сформировать у обучающихся представления о 

ценности здоровья и необходимости бережного отношения к нему, важнейшие 

коммуникативные навыки, способствующие успешной социальной адаптации, 

помочь сделать осознанный выбор здорового стиля жизни. 

Задачи:   

1. Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье. 

2. Научить, обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 

3. Научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье. 

4. Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах. 

5. Сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности. 

6. Научить составлять, анализировать и контролировать свой режим дня. 

7. Дать представление с учётом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска собственному здоровью (сниженная двигательная 
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активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье. 

 8. Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх. 

9. Обучить  навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

         10. Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

11. Сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни. 

12. Сформировать потребность безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

13.  

Участники программы: 
 Обучающиеся. 
 Родители. 
 Классные руководители. 
 Учителя-предметники. 
 Фельдшер, закрепленный за гимназией. 
 Педагоги дополнительного образования. 

Прогнозируемый портрет личности ученика: 

– Физически, нравственно, духовно здоровая личность.  

– Образованная, адаптированная к условиям нестабильного социума.  

 – Осознающая необходимость здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности как условий благополучного существования человека.  

– Правильно организующая свою жизнедеятельность.   

 –Проявляющая устойчивый интерес к регулярным занятиям 

физическими упражнениями.  

– Испытывающая потребность в самостоятельной двигательной 

активности.  

Ожидаемые  результаты программы: 

– Повышение функциональных возможностей организма воспитанников 

и учащихся. Развитие физического потенциала детей и подростков. 

– Рост уровня физического развития и физической подготовленности 

школьников.  

– Снижение: 

- на 30%  заболеваемости ОРВИ; 

- на 20%  заболеваемости желудочно-кишечного тракта; 

- на 15%  количества заболеваний органов зрения. 

– Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни.  

– Повышение уровня самостоятельности и активности школьников.  



75 

 

–  Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников. 

– Участие в спартакиадах, командных соревнованиях, личных 

первенствах по различным видам спорта. 

– Реализация программы направлена на формирование у учащихся 

культуры отношения к своему здоровью, что включает в себя: 

- культуру физиологическую (способность управлять физиологическими 

процессами и наращивать резервные мощности организма);  

- культуру физическую (способность управлять физическими 

природосообразными движениями);  

- культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и 

эмоциями); 

- культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и 

контролировать их).  

     

Методы контроля за реализацией программы: 

– Проведение заседаний Большого совета гимназии.  

– Посещение и взаимопосещение занятий, уроков, проводимых по 

здоровьесберегающим образовательным технологиям. Изучение и анализ опыта 

работы педагогических работников.. Совершенствование форм и методов ЗОЖ. 

Введение нелинейного расписания в 8-9 классах, асинхронного обучения в 10-

11 классах. 

– Создание информационно-методического банка эффективного опыта 

образовательной деятельности.  

– Мониторинг состояния здоровья воспитанников, учащихся и морально-

психологического климата в гимназии. 

– Сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению и 

посещению гимназии. Контроль за организацией учебного процесса, 

распределением учебной нагрузки, объемом домашних заданий, внешкольной 

образовательной деятельностью учащихся.  

 

Участники программы: 
 ООО «Комбинат школьного питания «Подросток» 
 Муниципальная городская клиническая больница ( ул.Туркестанская, д.3) 
 МБУЗ  МКБ № 2 (ул. Чкалова, 32) 
 ГАУЗ «ДГКБ»  
 ГБУЗ  «Оренбургский областной клинический наркологический 

диспансер»  
 ГБУЗ «ООЦМП»  
 Областной психоневрологический  диспансер 
 Оренбургский  государственный  медицинский университет 
 МНТК «Микрохирургия глаза» 
 Компания ООО «АтрОптика - Оренбург» 
 Салон-оптики «Дилор» 
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      Экологическая  здоровьесберегающая  деятельность гимназии  ведется по 

четырём направлениям:    

   1.Создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

   2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся;  

   3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

   4. Просветительская  работа  с  родителями  (законными  представителями)                                                    

и  должна  способствовать  формированию  у  обучающихся  экологической      

культуры, ценностного  отношения  к  жизни  во  всех  её  проявлениях,   

здоровью,  качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный  

образ жизни.  

Основные направления работы разбиты  на модули. 

МОДУЛЬ 1  «ПРОФИЛАКТИКИ  ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ  И 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ» 

 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у участников 

образовательного процесса:  

- способность  составлять  рациональный  режим  дня  и  отдыха;  следовать 

рациональному  режиму  дня  и  отдыха  на  основе  знаний  о  динамике 

работоспособности,  утомляемости,  напряжённости  разных  видов  

деятельности; -выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок;  

- умение  планировать  и  рационально  распределять  учебные  нагрузки  и  

отдых  в период  подготовки  к  экзаменам;   

знание  и  умение  эффективного  использования индивидуальных 

особенностей работоспособности;  

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения; 

- умение родителей сопровождать детей в ситуациях повышенной 

эмоциональной напряженности. 

 

Основные программные мероприятия: 

1. Лекторий для родителей силами родительской общественности по 

формированию здорового образа жизни. 

2. Совместный проект «Вторая гимназия за спорт на природе!». 

3. Совместные «Дни здоровья». 

4. Программа «Анти стресс» для педагогов гимназии включает:  

проведение тренингов по профилактике эмоционального выгорания 

педагогов специалистами ООКНД, мониторинг параметров физического 

и психического здоровья педагогов и составления карты здоровья 
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врачами Оренбургского областного центра медицинской профилактики; 

создание гимназического фитнесс- центра для педагогов. 

 

МОДУЛЬ 2  «БЛАГОПРИЯТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ»  

 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у участников 

образовательного процесса:  

-представление  о  необходимой  и  достаточной  двигательной  активности, 

элементах  и  правилах  закаливания,  выбор  соответствующих  возрасту  

физических нагрузок и их видов;  

- представление  о  рисках  для  здоровья  неадекватных  нагрузок  и  

использования биостимуляторов;   

- потребность  в  двигательной  активности  и  ежедневных  занятиях  

физической культурой;  

- умение  осознанно  выбирать  индивидуальные  программы  двигательной 

активности,  включающие  малые  виды  физкультуры  (зарядка)  и  регулярные  

занятия спортом.  

В рамках данного модуля реализуется проект «Вторая гимназия за спорт на 

природе!» 

Цель: 

Проект осуществляется с целью пропаганды среди обучающихся и их 

родителей здорового образа жизни, развития интереса к физической культуре и 

спорту.  

Задачи: 

- привлечение семей обучающихся школы к занятиям спортом для укрепления 

здоровья всех членов семьи гимназистов; 

- повышение сопротивляемости организма обучающихся к различным 

заболеваниям, повышение работоспособности школьников, продуктивности их 

обучения; 

Укрепление семейных ценностей; 

Создание условий для развития эмоциональной сферы обучающихся. 

Место и сроки проведения: 



78 

 

Осуществление проекта предусмотрено на свежем воздухе (в лесу, парке, на 

даче) в период с 1.10 2019 по 1.06. 2020 

Участники проекта: Семьи обучающихся гимназии 1-11 класс, классные 

руководители, учителя- предметники, социальные партнеры (члены ОГОО 

«Союз родителей и выпускников гимназии», комиссия  общешкольного 

родительского комитета по ЗОЖ) 

Продуктом проекта могут быть:  

1. Небольшие ролики о спорте на природе, где принимают участие члены 

семьи обучающихся гимназии №2» длительностью 2- 3 минуты. 

2. Фотографии на конкурс о занятиях семьи активным спортом на природе. 

3. Семейные  «кричалки» или девиз для пропаганды занятия спортом на 

свежем воздухе. 

  Проект «Массовая зарядка»  

Цель: Формирование устойчивой потребности здорового образа жизни в 

детской и молодежной среде , укрепление мотивации к здоровому образу 

жизни, а также привлечение максимального числа детей школьного возраста к 

массовым утренним зарядкам через привлечение к проведению зарядки 

известных авторитетных людей. 

Участники проекта 

В проекте принимают участие   учащиеся 1-11 классов, классные руководители, 

учителя физической культуры, приглашенные авторитетные люди из числа 

родительской общественности , социальных партнеров. 

Осуществление проекта предусмотрено в период с 1.10 2019 по 1.06. 2020 

 

МОДУЛЬ 3«МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  КОНТРОЛЬ»  

 —  комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

- навыки  оценки  собственного  функционального  состояния  (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 

особенностей;  

= навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения;  
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- навыки  самоконтроля  за  собственным  состоянием,  чувствами  в  

стрессовых ситуациях;  

- представления  о  влиянии  позитивных  и  негативных  эмоций  на  здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

-навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни,  

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В  результате  реализации  данного  модуля  обучающиеся  должны  иметь  

чёткие представления  о  возможностях  управления  своим  физическим  и  

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

В рамках данного модуля предусмотрены тренинги с обучающимися гимназии, 

проводимые специалистами ООКНД. 

 

                            МОДУЛЬ 4  «ЗДОРОВОЕ  ПИТАНИЕ» 

  Комплекс  мероприятий  позволяет сформировать у обучающихся 

способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 

с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке), обучить школьников новейшим средствам реализации 

учебного эксперимента через использование цифровых лабораторий, 

сформировать умения проводить исследования, рраскрыть творческий 

потенциал обучающихся.  

 

В МОАУ «Гимназия №2» реализуется программа  «Культура питания».  

Изучение основ рационального питания человека дает правильное и полное 

представление о пище и питании, как об одном из важнейших факторов, 

обеспечивающих здоровье обучающегося. Настоящая программа предлагает 

обучающимся не только теоретически освоить , но и поверить принципы 

рационального питания в проектно- исследовательской деятельности.  

Проведение учебных экспериментов в современной школе настоятельно 

требует использования современных измерительных приборов, формирование 

высокоэффективной образовательной среды, что, в свою очередь, зависит от: 

1. материально-технического оснащения образовательных учреждений; 

2. активизации роли учителя и ученика в образовательном процессе. 

Особенно востребованными в учебном процессе оказались цифровые 

лаборатории, поскольку они позволяют: 

- реализовать принцип наглядности в учебном процессе; 

- показать необходимость практических экспериментов  на занятиях; 

- обеспечить точность количественных измерений; 

- повысить ИКТ-копметентность учителя и ученика. 
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Цифровые лаборатории – это инновационное учебное оборудование для 

проведения большого количества демонстраций, исследований, опытов и 

лабораторных работ. 

Использование   дополнительного оборудования, в частности различных 

цифровых лабораторий, делает процесс занятий  ещё ярче, интереснее, 

разнообразнее и решает множество педагогических задач. 

В настоящее время существует множество цифровых лабораторий, 

каждая из которых призвана решать свои задачи, но вместе с тем они помогают 

стать детям настоящими исследователями и учёными, которые сами делают 

очень важные и значимые открытия, актуализирующие принципы 

рационального питания. Наша школа предоставила возможность внедрить 

цифровые лаборатории Наураша и STEM. 

          Модульная система  STEM (5-11класс) позволяет произвести анализ 

продуктов питания на ГМО. 

Модульная система экспериментов Наураша (1-4 класс) является 

программно-аппаратным комплексом, обеспечивающим сбор и обработку 

данных экспериментов. 

В состав цифровой лаборатории входят модули, посвященные 

температуре и кислотности. В каждый модуль входит цифровой датчик в виде 

«Божьей коровки» и необходимое оборудование.  

Содержание лабораторных работ: 

 Работа с датчиком рН и анализ полученных данных. 

 Работа с датчиком температуры и анализ полученных данных. 

 Практическая  работа «Исследование кислотности газированных 

напитков». 

 Практическая  работа «Кислотность жидкостей». 

 Практическая  работа «Агрегатное состояние воды». 

 Практическая  работа «Анализ качества пищевых продуктов». 

 Практическая  работа «Анализ воды из природного водоема». 

 Практическая  работа «Анализ качества водопроводной воды». 

Результатами освоения программы являются: 

 1. Основные личностные результаты обучения: 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование умения управлять своей познавательной 

деятельностью. 

2. Основные метапредметные результаты обучения:  

 умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно коммуникационных технологий; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

3. Предметные результаты обучения: 
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 Выполнение  на практике простейших измерений с использованием 

встроенных датчиков цифровых лабораторий: датчика рН, датчика 

температуры,  

 Умение проводить простейший качественный анализ на примере 

продуктов питания. 

 Соблюдение правил техники безопасности при проведении 

экспериментов с применением цифровых лабораторий. 

        МОДУЛЬ 5«ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ  ПАВ» 

Это- комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей:  

- развитие  представлений  подростков  о  ценности  здоровья,  важности  и 

необходимости  бережного  отношения  к  нему;  расширение  знаний  

обучающихся  о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила;  

- формирование  адекватной  самооценки,  развитие  навыков  регуляции  

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;  

- формирование  представлений  о  наркотизации  как  поведении,  опасном  для 

здоровья,  о  неизбежных  негативных  последствиях  наркотизации  для  

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха;  

- включение  подростков  в  социально  значимую  деятельность,  позволяющую  

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности;  

- ознакомление  подростков  с  разнообразными  формами  проведения  досуга; 

формирование  умений  рационально  проводить  свободное  время  (время  

отдыха)  на основе анализа своего режима;  

- развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

Совместная работа с ООКНД, родительской общественностью, волонтерской 

группой  ОГМУ, РДШ. 

         МОДУЛЬ 6   «ПОЗИТИВНОЕ  ОБЩЕНИЕ»: 

Это комплекс  мероприятий,  позволяющих  овладеть  основами  позитивного 

коммуникативного общения: 
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- развитие  коммуникативных  навыков  подростков,  умений  эффективно 

взаимодействовать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  повседневной  жизни  в  

разных ситуациях;  

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

- формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), 

а также поступки и поведение других людей.  

Совместная работа с волонтерами РДШ, работа самоуправления школы 

          

МОДУЛЬ 7 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ» 
 

Школьный экологический мониторинг является частью системы 

экологического образования, направленной на формирования экологических 

знаний, умений, навыков и мировоззрения на базе практической деятельности, 

включающий наблюдения за состоянием окружающей среды школьной 

местности.   

Цель проекта:  

Организовать исследовательскую и проектную деятельность обучающихся по 

проведению школьного экологического мониторинга с помощью цифровой 

экологической  лаборатории «Научные развлечения» 

Задачи проекта 

 Сформировать умение проводить мониторинговые исследования 

окружающей среды; 

 Сформировать умение анализировать и обрабатывать полученные данные 

(составлять графики, диаграммы, таблицы). 

 Сформировать умение обучающихся работать в команде. 

 Повысить мотивацию всех участников образовательного процесса к 

улучшению экологического микроклимата в школе. 

Продуктом мониторинга выступает «Карта микроклимата школы» с 

оценкой локальных зон школьной территории (учебных кабинетов). 
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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

 Образовательная успешность осуществления 

задачно-целевого функционала Программы,  

связанная с максимальным  развитием 

образовательного  потенциала каждого 

обучающегося, формированием ценностного 

отношения  к персональному 

самоопределению в  условиях  проектного 

обучения в цифровой образовательной среде,  

с учетом  индивидуальной неповторимости и  

творческой оригинальности процесса 

личностной самореализации. 

Критерии эффективности реализации  

Программы развития определены 

содержательной спецификой    ее 

структурных компонентов 

(подпрограмм), образовательно-

педагогическая   успешность 

осуществления которых обусловлена 

прогнозируемой динамикой 

качественно-количественных 

показателей диагностического 

мониторинга.  
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