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Общие положения
Основная образовательная программа уровня основного и среднего
общего образования НОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой» является
нормативно-управленческим
документом
негосударственного
общеобразовательного учреждения «Гимназия им. М.И. Пинаевой» на
уровнях основного общего и среднего общего образования.
Основная образовательная программа определяет цель, задачи,
результаты образовательного процесса, характеризует специфику содержания
образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.
Разработка
образовательной
программы
осуществляется
образовательным учреждением самостоятельно с привлечением органов
самоуправления.
Программа разработана в целях реализации государственного
образовательного заказа в соответствии с федеральным законом № 273 «Об
образовании в РФ», нормативными документами по образованию,
методическими рекомендациями по разработке образовательных программ
ОУ, Уставом НОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой», а также с учетом
образовательных потребностей и запросов всех участников образовательного
процесса гимназии, реальной социальной ситуации, материальных и
кадровых возможностей школы.
Настоящая основная образовательная программа является целевой,
содержательной и организационной основой образовательной политики на
уровне основного и среднего общего образования гимназии на 2014-2021
учебные годы.
В целях создания условий для преемственности действующей
образовательной программы гимназии и новой, разрабатываемой в
соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО, настоящая
программа сохраняет обязательную структуру и состоит из трёх
разделов: целевого, содержательного, организационного.
I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка
1.1. Краткая характеристика гимназии и нормативно-правовое
обеспечение ее деятельности
Негосударственное общеобразовательное учреждение «Гимназия им.
М.И.Пинаевой» было создано в 2003 году (является преемницей частной
школы «Ювента», основанной 01.07.1992 г.). Осуществляет реализацию
образовательных программ трех уровней образования: начального общего,
основного общего и среднего общего.
Состав учащихся территориально не привязан к месту расположения
основного здания гимназии; в гимназии обучаются дети, проживающие во
всех муниципальных районах г. Перми, включая Кировский и

Орджоникидзевский, а также дети, проживающие в Пермском,
Краснокамском, Добрянском районах.
Социальный паспорт детского коллектива НОУ «Гимназия им.
М.И.Пинаевой» на конец 2013/14 учебного года:
количество детей, воспитывающихся в неполных семьях – 12%.
ученики категории «единственный ребенок в семье» – 39,8%.
дети из многодетных семей – 9,7%.
Социальный состав родителей:
служащие – 26,7%.
частные предприниматели – 48,1%.
властные структуры – 2,3%.
домохозяйки – 13,6%.
Специфика набора детей в гимназию:
24% семей, обучающих детей в данном ОУ, пришли по
рекомендации других наших родителей;
30,2% семей обучают в гимназии второго и\или третьего ребенка,
обучив здесь первого.
Традиционно в гимназии – по одному классу в параллели. Всего на
начало нового учебного года в ОУ – 158 учащихся, из них в 5 – 9 классах 64
ученика, в 10-11 – 21 старшеклассник.
Гимназия осуществляет образовательный процесс в режиме работы
полного дня. В школе организовано трехразовое горячее питание учеников 111 классов.
Совместным решением администрации и родителей учащихся в
гимназии принята пятидневная рабочая неделя. Продолжительность уроков –
45 минут (кроме первого класса), имеется динамическая пауза в 20 минут
после четвертого урока.
Расписание уроков ежегодно утверждается директором гимназии и
строго соответствует СанПиН.
В основе нормативно-правового обеспечения жизнедеятельности НОУ
«Гимназия им. М.И.Пинаевой» лежат ключевые федеральные и региональные
документы, в т.ч.:
 Конституция РФ.
 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273.
 «Типовое положение об общеобразовательной школе».
 ФГОС НОО. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с
изменениями, приказ Минобрнауки России от 26.11.2010г. №1241,
приказ Минобрнауки России от 22.09.2011г. №2357).
 ФГОС ООО. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897.
 ФГОС СОО. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413.
 Федеральный БУП. Приказ МО России от 09.03.2004г. №1312 (с
изменениями, приказ МО России от 20.08.2008г. №241, приказ МО
России от 30.08.2010г. №889).



Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. от 28.05.2014)
"Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
 Письмо Департамента образования г. Перми «Рекомендации по
организации профильного обучения на основе индивидуальных
учебных планов обучающихся» от 20 апреля 2004г. №14-51-102/13.
 Постановление Главного гос.санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
 Государственные стандарты образования.
 Приказы Департамента образования и науки г.Перми.
 Устав ОУ.
Кроме того, деятельность гимназии как образовательного учреждения
регламентируется и соответствующими утвержденными локальными актами:
 Должностные инструкции воспитателя
 Должностные инструкции дежурного гувернера
 Должностные инструкции учителя начальных классов
 Должностные инструкции учителя
 Должностные инструкции учителя ФЗК
 Должностные инструкции зам.директор по ВР
 Должностные инструкции зам.директор по УВР
 Должностные инструкции зам.директор по УВР по начальной школе
 Должностная инструкция воспитателя дошкольной группы
 Должностная инструкция педагога дополнительного образования в
начальных классах при переходе на ФГОС нового поколения
 Инструкция по ведению классного журнала
 Локальный акт об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий
физической культурой
 Правила внутреннего трудового распорядка
 Положение о порядке приема в гимназию
 Положение о педагогическом совете
 Положение о внутришкольном контроле
 Положение об организации детей, остающихся в гимназии после
рабочего дня
 Положение об использовании альтернативных форм устных экзаменов
в ходе итоговой и промежуточной аттестации

 Положение о дополнительных мерах по сохранению контингента
учащихся гимназии
 Правила поведения учащихся
 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
 Положение об оценивании достижений учащихся при проведении
курсов по выбору (спецкурсов, элективных курсов )
 Положение о мониторинговых обследованиях качества образования
 Положение об оценивании уровня подготовки обучающихся НОУ
«Гимназия им. М.И.Пинаевой» по курсу «Основы религиозных культур
и светской этики»
 Положение о внеурочной деятельности
 Положение о рабочей группе по введению ФГОС начального общего
образования
 Положение о структуре рабочей программы по предметам
 Положение о портфолио ученика начальных классов
Вся рабочая документация ведется в соответствии с «Перечнем
нормативных документов по ведению школьной учебно-педагогической
документации» (приложение №1 и №2 к письму Гособрнадзора от
17.11.2009г. № СЭД-54-04-06-561).
1.2. Обобщенная характеристика социально-общественного заказа
на образовательные услуги
С целью составления обобщенной характеристики социальнообщественного заказа на образовательные услуги НОУ «Гимназия им.
М.И.Пинаевой» в конце 2013-2014 учебного года, кроме анализа
государственного заказа на основании изучения различных документов,
определяющих государственную политику в области образования, был
проведен анализ родительских ожиданий, профессионально-педагогических
потребностей учителей и запросов учащихся. В основе анализа – результаты
анкетирования, устных опросов, бесед.
Образовательный заказ участниками образовательного процесса НОУ
«Гимназия им. М.И.Пинаевой» обозначен следующими позициями:
 30% родителей считают, что основной задачей частной гимназии
является обучение детей, их качественная подготовка к
продолжению образования в средних и высших учебных заведениях;
 24% родителей считают, что в равной мере основной задачей
частной
гимназии
является
качественное
обучение
и
здоровьесбережение (физическое и психологическое);
 46% родителей считают, что в равной мере основной задачей
частной
гимназии
является
качественное
обучение
и
целенаправленное воспитание.
Педагоги гимназии ожидают сохранения в школе комфортных
психолого-педагогических и материальных условий для осуществления своей
профессионально й деятельности; улучшения материально-технического

обеспечения образовательного процесса; сохранения условий для творческой
самореализации в профессиональной деятельности.
Обучающиеся гимназии хотят, чтобы в ОУ была возможность получить
качественное среднее образование, имелись комфортные условия для
успешной учебной деятельности, общения и самореализации, чтобы было
интересно учиться.
Учитывая выше перечисленное, педколлектив НОУ «Гимназия им.
М.И.Пинаевой» определил приоритетные направления деятельности в 20142015 учебном году.
1.3. Аналитическое обоснование программы:
краткий анализ ситуации по итогам 2013/14уч.года
в основной и старшей школе
Успешно окончили 2013/14 учебный год в основной и средней школе
100% учащихся. Процент обучающихся, закончивших этот учебный год без
«3», только на «4 и 5», в среднем и старшем звене составил 39,6%.
Но при этом остается проблемой довольно значительное число, так
называемого «резерва»: учеников, имеющих по итогам года только одну «3»
по какому-либо предмету – почти 12%.
Одним из показателей качества образовательного процесса могут
служить результаты итоговой аттестации выпускных классов.
Результаты итоговой аттестации 2013/2014 года – стабильно высокие.
1. Динамика результатов ГИА, 9 класс

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

Средний тестовый балл гимназии
2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год
72,0
69,4
60,4
59,2
58,0
58,1
75,0
52,0
67,0
52,0
63,7
59,0
68,5
52,0
89,0
67,0
55,5
59,2
54,5
69,5
87,0
64,0

Вывод: сравнивая результаты государственной итоговой аттестации гимназии
с обобщенными результатами ОУ г.Перми и Пермского края, следует
отметить стабильно высокие результаты гимназии как по обязательным
предметам (математика и русский язык), так и по предметам по выбору.
В рейтинге 27 ОУ Свердловского района (в т.ч. и среди статусных
школ) по результатам итоговой аттестации наша гимназия, традиционно,
занимает достойное место:
2011-2012 уч.год:

1 место – русский язык
2 место – биология, физика
4 место – математика, история, англ.язык, информатика
5 место – химия
6 место – обществознание
2012-2013 уч.год:
1 место – информатика
2 место – англ.язык
3 место – русский язык
6 место – математика, физика
7 место – история
2013-2014 уч.г.
3 место – математика
5 место – информатика
9 место – русский язык
Наши девятиклассники 100% получают аттестаты, за три года 36,6%
составляют аттестаты только с «4» и «5», из них 1 – особого образца.
При этом следует отметить и неожиданно «негативные»для гимназии
последствия высокого качества подготовки девятиклассников: в этом году из
17 шестеро выпускников «не вернулись» в 10 класс гимназии, успешно сдав
вступительные экзамены и поступив в лицеи г.Перми.
Уровень сдачи ЕГЭ одиннадцатиклассниками НОУ «Гимназия им.
М.И.Пинаевой» также стабильно высок.
1. Динамика результатов сдачи ЕГЭ, 11 класс

Русский язык
Математика
Биология
Химия
Физика
Литература
Англ.язык
История
Обществознание
Информатика

Средний тестовый балл гимназии
2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год
67,6
74,0
73,4
58,3
60,8
62,4
57,0
79,0
56,0
64,0
81,5
41,0
60,5
46,0
65,0
72,0
60,3
74,0
73,0
58,0
47,5
61,0
64,3
69,0
62.3
89,0
67,8

Вывод: стабильно повышается средний тестовый балл гимназии по
результатам ЕГЭ: прирост составил 8,7 балла (с 58,6 в 2011-2012 уч. году до
67,3 в 2013-2014 уч. году).
Кроме того, 2 последних года по итогам ЕГЭ по математике (2012-2013
и 2013-2014 уч. годы) гимназия входит в 10-ку лучших школ города.

В рейтинге 27 ОУ Свердловского района (в т.ч. и среди статусных
школ) по результатам итоговой аттестации наша гимназия также
занимает достойное место:
2011-2012 уч.год:
2 место – математика
6 место – обществознание
8 место – русский язык
2012-2013 уч.год:
2 место – математика, физика
6 место – обществознание
9 место – русский язык, литература, англ.язык
2013-2014 уч.год:
1 место – химия, биология
2 место – математика, обществознание
5 место – англ.язык
7 место – история
8 место – информатика
9 место – русский язык
Все выпускники гимназии трех последних лет получили аттестаты о
среднем образовании, 50% из которых, в среднем, составляют аттестаты без
троек, 2 из них – в 2013\2014 уч.году – с отличием (золотые медали «За
особые успехи в учении»).
Показателем качества подготовки выпускников-2013 можно считать не
только высокие баллы, набранные ими на ЕГЭ, но и качество их поступления
в ВУЗы. За последние три года из 38 выпускников гимназии поступили в
ВУЗы 37, из них:
 2 человека учатся за границей (Испания, Чехия) – на бюджетной
основе;
 2 выпускника – в МГУ им.М.В.Ломоносова (в т.ч. один – на
бюджете);
 1 – в МГТУ им. Н.Э.Баумана;
 2 – в ВУЗах Санкт-Петербурга (оба на бюджете);
 29 выпускников (76,3%) – в государственных ВУЗах Перми;
 17 выпускников (44,7%) учатся на бюджете.
В прошлом учебном году была продолжена работа педагогического
коллектива по таким ключевым направлениям, как сопровождение обучения
одаренных школьников и повышение мотивации к обучению.
В 2013/14 уч.году по результатам участия во Всероссийской олимпиаде
школьников можно отметить положительную динамику: два призера краевого
этапа (олимпиада по праву, 9 класс, и по французскому языку, 11 класс).
Кроме того, в течение учебного года с целью повышения мотивации
учащихся к учебной деятельности было организовано активное участие детей
в дистанционных региональных, всероссийских и международных

олимпиадах и конкурсах, что принесло детям и гимназии много Дипломов за
победу и успешное участие.
Обучающиеся гимназии активно и с желанием принимают участие в
различных интеллектуальных и творческих конкурсах. Результативность
этого участия, в т.ч. и по итогам 2013/14 учебного года, демонстрируют
следующие показатели:
 за три года 160 призовых мест в конкурсах интеллектуального
характера на районном, городском, краевом и общероссийском
уровнях;
 количество участников конкурсов интеллектуального характера на
районном, городском, краевом и общероссийском уровнях составил
за три года – 100%, при сохранении 100% включенности детей во
внутришкольные мероприятия;
 за три года 39 призовых мест в различных конкурсах
художественно – творческой направленности на районном,
городском и краевом уровнях.
Уровень участия
и результативность
Районный

Муниципальный

Региональный

Общероссийский

Международный

Итого %
призеров и
победителей

Участник
Призер
Победитель
Участник
Призер
Победитель
Участник
Призер
Победитель
Участник
Призер
Победитель
Участник
Призер
Победитель

2011/2012
уч. год

2012/2013 2013/2014
уч. год
уч. год

42
З2
6
22
7
7
82
21
1
111
6
0
0
0
0

172
31
39
28
13
9
39
8
1
108
0
1
6
5
1

125
55
58
25
20
2
170
25
11
115
53
8
14
11
1

31,1%

30,5%

54,3%

Данные иллюстрируют положительную динамику роста (прирост
более, чем вдвое) количества призовых мест, полученных нашими
обучающимися по итогам разнообразных мероприятий конкурсного
характера внегимназического уровня, что, в свою очередь, говорит об
успешной реализации желания детей и педагогов проверить уровень своей

конкурентоспособности.
Таким образом, итоги участия обучающихся НОУ «Гимназия им.
М.И.Пинаевой» в конкурсах и соревнованиях различного уровня, результаты
внутришкольного контроля, анализ творческой и социальной успешности
учащихся
позволяют
говорить
об
эффективности
реализации
образовательной программы ОУ в 20131/2014 уч. году.
2013/2014 учебный год традиционно отмечен активной методической
работой педколлектива, что подтверждает их развитые умения рефлексии
индивидуальной профессиональной и инновационной деятельности и
позволяет педагогам достойно представлять наше ОУ в различных
конкурсах профессионального мастерства:
 Призер региональной олимпиады учителей математики «Профи –
край – 2013» (учитель математики Анисимова А.А.);
 Призер
Всероссийского
профессионального
конкурса
педагогического мастерства «Урок – 2020» в номинации «Основное
общее образование» (2013г., учитель музыки Сатликова И.В.);
 Свидетельства о 5-ти публикациях в электронном СМИ: сценарий
мероприятия, 2 статьи, конспект урока и презентации к урокам
(2013г., учитель начальных классов Кузнецова Е.М.);
 3 место в городском конкурсе методических разработок учителей
иностранного языка (2014г., учитель английского языка Крутикова
Л.А.);
 2 место в городском конкурсе методических разработок учителей
иностранного языка (2014г., учитель английского языка
Пересторонина Д.В.);
 Статья «Создание демонстрационного ролика в программе Power
Point для использования в урочной и внеурочной работе» в
«Вестнике образования Пермского края» № 3 (2014г., учитель
биологии Князев К.А.);
 Победитель (III место) VIII Всероссийского творческого конкурса
«Талантоха»,
номинация
«Лучший
сценарий
внеурочного
мероприятия» (2014г., учитель начальных классов Данилова Н.Х.).
Безусловно значима для дальнейшего развития гимназии и
положительная тенденция активизации «выхода» негосударственной
школы в образовательное пространство района, города, края и даже на
федеральный уровень:
 открытые семинары для педагогов района, города и края;
 участие в научно-педагогических конференциях;
 работа учителей гимназии в качестве преподавателей на курсах
ПКИПКРО, РИНО и ФППК ПГГПУ (К.Б. Заковырин, К.А.Князев,
А.А.Анисимова, С.А. Шляхова);
 работа ОУ (2011 – 2014 г.г.) в качестве участника федерального
эксперимента «Обеспечение преемственности между дошкольным и

начальным школьным образованием в условиях введения ФГТ и
ФГОС» (Диплом участника № 147 от 01.11.2011г.);
 работа ОУ в статусе базовой площадки в рамках реализации
Федерального проекта «Реализация ФГОС через внедрение
комплекса технологий ОС «Школа 2100» в массовую практику
начальной и основной школы» на 2012 – 2017 уч. годы (Договор о
сотрудничестве от 13.11.13 года).
На базе НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» в 2013/2014 уч.году в
тесном сотрудничестве и по предложению ФППК ПГГПУ и ПКИПКРО были
подготовлены и проведены практико-ориентированные семинары с
обязательной серией открытых уроков и мероприятий для педагогов ОУ
г.Перми и Пермского края:
 2 краевых научно-практических семинара «Система работы
классного руководителя в условиях реализации ФГОС» (апрель,
2014г.);
 краевой научно-практический семинар «Структура анализа и
самоанализа современного урока в контексте реализации ФГОС
НОО» (апрель, 2014г.);
 краевой научно-практический семинар «Структура анализа и
самоанализа современного урока в контексте реализации ФГОС
ООО» (апрель, 2014г.);
 14 Межшкольных исторических игр в рамках проекта «Мир
вокруг нас» (по 4 в год).
Все семинары получили высокую оценку участников, что
подтверждается отзывами слушателей и благодарностью от организаций,
занимающихся повышением квалификации педагогических работников.
Таким образом, выше обозначенные данные делают, на наш взгляд,
обоснованным вывод о достаточно эффективном кадровом обеспечении
образовательного процесса как в аспекте организации классно-урочной
деятельности, так и в сфере воспитательной внеклассной и внеурочной
работы.
2. Цели и задачи
2.1. Общее целеполагание
Цель данной основной образовательной программы – обеспечение
выполнения государственного образовательного стандарта.
Достижение обозначенной цели при реализации гимназией
образовательной программы на уровне основного и среднего общего
образования предусматривает решение следующих общих задач:
 формирование
общей
культуры,
духовно-нравственное,
гражданское,
личностное
и
интеллектуальное
развитие
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность;
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, обеспечение их
безопасности;

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего
и среднего общего образования;
 достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы гимназии всеми обучающимися;
 усиление воспитательного потенциала ОУ;
 обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса;
 выявление
и
развитие
способностей
обучающихся,
их
профессиональных склонностей через систему дополнительного
образования, организацию общественно полезной деятельности, в
т.ч. социальной практики;
 взаимодействие ОУ при реализации образовательной программы с
различными социальными партнерами.
Основные концептуальные идеи развития нашего ОУ отражают
результаты осмысления педагогической практики обновления содержания
школьного образования и определения на основе этого новых стратегических
и тактических направлений деятельности педколлектива.
Генеральная цель развития НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой»:
обеспечение получения качественного образования в гимназии полного дня
детьми из обеспеченных семей.
В нашем представлении «Гимназия имени М.И.Пинаевой» – это
особый тип учебно-воспитательного учреждения, ориентированный на
личность ребенка и создание условий для развития его способностей и
внутреннего духовного мира; на свободное сотрудничество педагогов и
учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей; на
целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем
предметам; на высокий уровень развития интеллектуальной, эмоциональной
и волевой сферы каждого учащегося.
Ключевые принципы, лежащие в основе всей деятельности нашего
образовательного учреждения:
1) индивидуализация образовательного процесса;
2)
ориентация
на
здоровьесбережение
всех
участников
образовательного процесса;
3) сохранение комфортного психологического климата для всех
участников образовательного процесса.
Содержание образования нашего ОУ характеризуется смещением
акцента с результатов деятельности на саму деятельность и рассматривается
нами как способ разностороннего развития личности.
При этом своей главной задачей мы видим не только максимальное
развитие личности каждого ученика в данных условиях, но и формирование
готовности этой личности к дальнейшему развитию.
Концептуальная идея сформулирована педколлективом НОУ
«Гимназия им. М.И.Пинаевой» следующим образом:

ориентация образовательного процесса не только на усвоение
обучающимися определенной суммы предметных знаний, но и на
формирование и развитие у ребенка УУД, современных ключевых
компетентностей.
Цель деятельности педколлектива:
эффективная развивающая образовательная среда, способствующая
достижению обучающимися предметных, метапредметных и личностных
результатов в соответствии с требованиями ФГОС.
Для достижения этой цели НОУ «Гимназия им.М.И.Пинаевой» в
соответствии с нормативными документами
на уровне начального общего образования реализует образовательные
программы начального общего образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом; цель: создание условий для
развития интеллектуальных, творческих, физических способностей
обучающихся; для развития у них познавательной мотивации и интересов;
для формирования основ учебной деятельности ребенка; для овладения
предметными знаниями и ключевыми современными навыками, в т.ч.
универсальными учебными действиями, необходимыми учащимся для
дальнейшего продолжения обучения;
на уровне основного общего образования реализует образовательные
программы основного общего образования, созданные на основе
государственного стандарта общего образования;
цель: создание условий
для личностного развития ребенка, его способностей, возможностей и
интересов в соответствии с его индивидуальностью и на основе реализации
деятельностного подхода в обучении; для приобретения обучающимися
опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта
самопознания, социального самоопределения и самоопределения в выборе
дальнейшей образовательной траектории; для подготовки обучающихся к
осуществлению осознанного выбора жизненного пути, гражданской позиции
и профессиональной деятельности, в т.ч. позитивного отношения к
собственному здоровью и здоровью других людей;
на уровне среднего общего образования реализует образовательные
программы среднего общего образования, созданные на основе
государственного стандарта общего образования; цель: создание условий для
дифференциации образовательного процесса с возможностями выбора
старшеклассниками образовательных программ различного уровня в
соответствии с их личными способностями, склонностями и потребностями;
для развития индивидуальных особенностей и способностей обучающихся и
воспитание на этой основе конкурентоспособной в современных социальноэкономических условиях личности: способной отстаивать свою гражданскую
позицию, ориентированной на дальнейшее самообразование, умеющей и
желающей делать самостоятельный профессиональный и социальный выбор
и нести за него ответственность.
Таким образом, генеральная цель образовательного процесса в НОУ
«Гимназия им. М.И.Пинаевой»:
воспитание нравственно зрелой личности, ориентированной на
творческий, интеллектуальный труд, на продолжение самообразования,

способной на социокультурное самоопределение; воспитание гуманного
лидера.
В основе реализации основной образовательной программы НОУ
«Гимназия им. М.И.Пинаевой» лежит, в соответствии с ФГОС, системнодеятельностный подход.
2.2. Основные проблемы, требующие решения.
Направления развития на ближайший период
Аналитическое обоснование программы, результаты
анализа
образовательной ситуации по итогам 2013/2014 учебного года позволяют
сформулировать основные проблемы, определяющие ситуацию развития
НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» на ближайший период:
 проблема расширения условий для реализации вариативного и
индивидуализированного образовательного процесса;
 проблема организации активного выхода обучающихся, педагогов и
самого ОУ на образовательное пространство города и края;
 проблема организации перехода основной и старшей школы на
ФГОС нового образца
В рамках достижения заявленной цели педколлективом гимназии
рассматриваются следующие основные задачи, в том числе на 2014/2015
учебный год:
1) расширение спектра условий для реализации индивидуальных
образовательных маршрутов учащихся;
2) выделение в воспитательной работе в качестве приоритетного
патриотического направления;
3) обеспечение образовательных условий для роста уровня
готовности к профессиональному самоопределению у учащихся
выпускных классов;
4) разработка системы внутригимназического мониторинга
метапредметных результатов;
5) подготовка к переходу на ФГОС в основной и старшей школе;
6) качественная реализация плана работы в рамках заключенного с
УМЦ ОС «Школа 2100» (г. Москва) договора о сотрудничестве по
теме ФИП «Реализация ФГОС через внедрение комплекса
технологий ОС «Школа 2100» в массовую практику начальной и
основной школы»;
7) создание организационно-педагогических условий для перехода
на УМК «Перспектива» на уровне начального общего образования.
Детальная конкретизация задач обозначена «Планами работы НОУ
«Гимназия им. М.И.Пинаевой» на 2014/2015 учебный год», представленными
в «Организационном разделе» данной образовательной программы.
3. Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы на уровне основного и среднего общего образования

3.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы на уровне основного и среднего общего образования
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную
основу данной образовательной программы НОУ «Гимназия им.
М.И.Пинаевой». Они обеспечивают связь между требованиями стандарта,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения
программы.
В целях подготовки к переходу основной и старшей школы на новые
образовательные стандарты, планируемые результаты рассматриваются
как система взаимосвязанных результатов: личностных, метапредметных и
предметных.
Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся
основной и старшей школы:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических
знаний;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции
знаний;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и
оценку навыка разрешения проблем, требующие принятия решения в
ситуации неопределѐнности, выбора;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и
оценку навыка сотрудничества;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и
оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или
устного текста/высказывания с заданными параметрами,
6)
учебно-практические
и
учебно-познавательные
задачи,
направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и
саморегуляции;
7)
учебно-практические
и
учебно-познавательные
задачи,
направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от
обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной
деятельности.
8)
учебно-практические
и
учебно-познавательные
задачи,
направленные на формирование ценностно-смысловых установок;
9)
учебно-практические
и
учебно-познавательные
задачи,
направленные на формирование и оценку ИКТ-компетентности
обучающихся.
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
основного и среднего общего образования.

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведѐтся в
ходе
процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно неперсонифицированной информации.
2)
Планируемые
результаты
освоения
учебных
и
междисциплинарных программ.
В этот блок – «Выпускник научится» – включается такой круг учебных
задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и
которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством
обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.
Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к этому блоку
выносится на итоговую оценку.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в
области, расширяющей и углубляющей понимание опорного учебного
материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения
данного предмета. Оценка достижения этого блока ведѐтся преимущественно
в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации.
На уровнях основного и среднего общего образования устанавливаются
планируемые результаты освоения:
 четырѐх
междисциплинарных
учебных
программ
–
«Формирование
универсальных
учебных
действий»,
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы
учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы
смыслового чтения и работа с текстом»;
 учебных программ по всем предметам – «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык. Второй иностранный язык»,
«История», «Обществознание», «География», «Математика»,
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология»,
«Химия», «Мировая художественная культура», «Музыка»,
«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности».
3.2. Ведущие целевые установки
В результате изучения всех без исключения предметов основной и
средней школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные,
коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия,
общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся.
В ходе изучения средствами всех предметов:
 у выпускников будут заложены основы формально-логического
мышления и рефлексии;
 обучающиеся приобретут основы культуры исследовательской
деятельности, а также основы проектно-деловой ученической
культуры;

 будет продолжена работа по формированию и развитию у обучающихся
основ читательской компетенции.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию:
• основ гражданской идентичности личности;
• основ социальных компетенций;
• готовности к выбору направления профильного образования.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных
действий приоритетное внимание уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе;
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные
задачи; действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои
действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими
людьми; выбирать адекватные стратегии коммуникации;
• развитию речевой деятельности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных
действий приоритетное внимание уделяется:
• формированию культуры исследовательской деятельности обучающихся и
практическому освоению ими основ проектной деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют
приобретѐнные на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят
их. Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а
также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на
основе еѐ сопоставления с информацией из других источников и с
имеющимся жизненным опытом.
Конкретизация
этой
группы
планируемых
результатов
представлена в пояснительных записках каждой учебной или
междисциплинарной программы.
3.3. Планируемые результаты
освоения учебных междисциплинарных программ
Планируемые
результаты
этой
группы
сформулированы
в
соответствующих разделах каждой учебной программы. Система
тематических планируемых результатов определяет, какие уровни освоения
учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидаются от
учащихся по всем изучаемым курсам и предметам учебного плана школы.
За основу итоговых планируемых результатов освоения учебных
программ взяты соответствующие разделы федеральных (государственных)

учебных программ или учебно-методических пособий. При этом каждым
учителем НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» проведен обязательный
анализ предложенных авторами учебных программ материалов и
выполнена, при необходимости, их коррекция с учетом специфики
целевых установок образовательной программы гимназии и особенностей
запросов учащихся и их семей.
3.4. Программа формирования планируемых результатов
освоения междисциплинарных программ
Общешкольная, ориентированная на обучающихся уровня основного и
среднего общего образования НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой»,
программа
формирования
планируемых
результатов
освоения
междисциплинарных программ находится в стадии разработки.
Рабочие творческие группы педколлектива гимназии, готовясь к
внедрению ФГОС на уровне основного и среднего образования,
целенаправленно занимаются разработкой и подготовкой основных частей
Программы
формирования
планируемых
результатов
освоения
междисциплинарных программ, а именно:
 «Формирования и развития универсальных учебных действий»;
 «Формирование и развитие ИКТ-компетентности учащихся»;
 «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»;
 «Основы смыслового чтения и работа с текстом».
На момент утверждения Образовательной программы НОУ «Гимназия
им. М.И.Пинаевой» на 2014-2021 г.г.г определены основные целевые и
содержательные позиции выше означенных программ.
3.4.1. Программа
«Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся»
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям,
использовать аккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,
проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием
проводных и беспроводных технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными
объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение,
запоминание и вырезание);
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том
числе через Интернет, размещать в информационной среде различные
информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными
материалами;

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности
учитывающие специфику работы с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные
психологические особенности восприятия информации человеком.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках
предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и
внешкольной деятельности.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и
результатов проектной деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации,
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов,
обеспечивать качество фиксации существенных элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать
презентации на основе цифровых фотографий;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить
транскрибирование цифровых звукозаписей;
• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с
искусством;
• осуществлять трѐхмерное сканирование.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках
предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая
культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
• создавать текст на русском языке с использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с
его смыслом средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе
нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое
резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля
русского текста и текста на иностранном языке.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку
аудиозаписей.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках
предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».
Создание графических объектов
Выпускник научится:
• создавать различные геометрические объекты с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с
решаемыми задачами;
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические,
хронологические;
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и
устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках
предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История»,
«Математика».
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические
синтезаторы для решения творческих задач.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках
предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед
дистанционной аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с
использованием возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного
обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,
формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над
сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей
Интернета (игровое и театральное взаимодействие).
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также
во внеурочной деятельности.
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете,
поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и
анализировать результаты поиска;
• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги
для поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы
данных, в частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать
системы папок и размещать в них нужные информационные источники,
размещать информацию в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе
учебной деятельности.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках
предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других
предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их
обработки, в том числе статистической и визуализации;
• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить
результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том
числе статистически и с помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках
естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика».

Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую
деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы,
использовать системы автоматизированного проектирования.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках
естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика»,
«Обществознание» и во внеурочной деятельности.
3.4.2. Программа
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,
используя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой
проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены
путем научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство
по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные
рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
• использовать такие естественно-научные методы и приемы, как
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы»,
эксперимент, моделирование, использование математических моделей,
теоретическое
обоснование,
установление
границ
применимости
модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание,
сравнительное историческое описание, объяснение, использование
статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении
научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное
исследование, учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приемы, как перебор
логических возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественно-научные методы и приемы, как
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с
другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск
исторических образцов;
• использовать некоторые приемы художественного познания мира:
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел,
органическое единство общего особенного (типичного) и единичного,
оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний,
за качество выполненного проекта.
3.4.3. Программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом»
(находится в стадии разработки)
3.4.5. Программа
«Формирование и развитие универсальных учебных действий
в основной школе»;
Программа формирования и развития универсальных учебных
действий на уровнях основного и среднего общего образования (далее –
программа развития УУД) конкретизирует требования стандарта к
личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы, дополняет традиционное содержание
образовательно-воспитательных программ, служит основой для разработки
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также
программ внеурочной деятельности.
Программа развития УУД в основной и старшей школе определяет:
 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию
универсальных учебных действий, описание основных подходов,
обеспечивающих
эффективное
их
усвоение
обучающимися,
взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию УУД;
 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных,
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий,
показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими
результатами освоения основной образовательной программы
основного и среднего общего образования;

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий,
место и формы развития УУД: образовательные области, учебные
предметы, внеурочные занятия и т. п.
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
 основные направления деятельности по развитию УУД в основной и
средней школе,
 условия развития УУД;
 преемственность программы развития универсальных учебных
действий при переходе от начального к основному общему
образованию.
Целью программы развития универсальных учебных действий является
обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности
к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системнодеятельностного подхода, положенного в основу стандарта.
По мере формирования в начальных классах личностных действий
ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая
ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе
претерпевают значительные изменения.
Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии
УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом
смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть
трансформирована в новую задачу для основной школы – «учить ученика
учиться в общении».
Технологии развития универсальных учебных действий
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной
школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно
активность обучающегося признается основой достижения развивающих
целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности.
Признание активной роли обучающегося в учении приводит к
изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с
учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества.
Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается
активным участием обучающихся в выборе методов обучения.
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках
использования
возможностей
современной
информационной
образовательной среды как:
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в
целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ;
• инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской
деятельности путем моделирования работы научных лабораторий,
организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и

учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки
результатов экспериментальной деятельности;
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;
• средства развития личности за счет формирования навыков культуры
общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной
школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам,
но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных
программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).
Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе
особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для
развития определенных УУД. Они могут быть построены на предметном
содержании и носить надпредметный характер.
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе
возможно использовать следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия:
— на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;
— на смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
— на учет позиции партнера;
— на организацию и осуществление сотрудничества;
— на передачу информации и отображению предметного содержания;
— тренинги коммуникативных навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
— задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
— на планирование;
— на рефлексию;
— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.

Развитию
регулятивных
универсальных
учебных
действий
способствует также использование в учебном процессе системы таких
индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют
учащихся функциями организации их выполнения: 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, – при минимизации пошагового контроля со стороны
учителя.
Важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной
школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным
для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной
деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебноисследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие
особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами.
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть
организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои
потребности в общении со значимыми, референтными группами
одноклассников, учителей и т. д.
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В
этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые
способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному
виду деятельности.
Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество
На ступени основного общего образования дети активно включаются в
совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру
остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ
(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в
домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество
обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и
т.д. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества
формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.
е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком
спектре.
К числу основных составляющих организации совместного действия
можно отнести:
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным
условием совместной работы;
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения
различных для участников моделей действия в качестве средства для
получения продукта совместной работы;

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения
различных моделей действия в общий способ деятельности;
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов
распределения, обмена и взаимопонимания;
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и
определении участниками адекватных задаче условий протекания
деятельности и построения соответствующих схем (планов работы);
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного
действия относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и
операциями, а также вербальными и невербальными средствами между
учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе
формирования знаний и умений.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из
участников ставить цели совместной работы, определять способы
совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою
деятельность в зависимости от изменившихся условий ее совместного
осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции
других участников.
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного
действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель
направляет обучающихся на совместное выполнение задания.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий
уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным
уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким
уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы
на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям
работы, дружеским отношениям и т.п.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать
следующие позиции – руководителя, «режиссера» группы; выполнять
функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и
оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой
группы.
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся
является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть
использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники
выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для
них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом
усвоения.
Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных
компетенций школьников может принадлежать такой форме организации
обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя,
т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции
учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе
(учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что

младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных
отношений (например, роль учителя в 1-2 классах).
Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным
резервом повышения учебной мотивации в критический период развития
учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения
освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм
учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Основная школа является исключительно благоприятным периодом для
развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную)
деятельность.
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной
деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме
того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена
школьная тревожность.
Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции
когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных
способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для
подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать
следующих конкретных целей:
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться
так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;
• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное
взаимодействие в тренинговой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом
качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе
тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия,
умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать
свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской
взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо
также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке
элементарных правил вежливости – повседневному этикету. Очень важно,
чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является
неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через
ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения,
усваиваются знания этикета.
Общий приѐм доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных
функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как
прием активизации мыслительной деятельности; как особый способ
организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма
адекватной передачи определенного содержания,
обеспечивающая
последовательность и непротиворечивость выводов; как средство
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков
учащихся.
Необходимость
использования
обучающимися
доказательства
возникает в ситуациях, когда:
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает
обучающимся доказать его;
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся
должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных
логических приемов мышления.
Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как
специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту
делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и
межличностные отношения предметом специального рассмотрения
(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии –
осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или
иной форме.
В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к
рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов
учебной деятельности:
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо
осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную
конкретную задачу?);
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких
целей добился? чему можно было научиться ещѐ?);
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих
способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных
операций, необходимых для решения познавательных задач).
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация
учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище»
(учебнике, справочнике, книге, у учителя);
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия
(практически это перевод учебной задачи в творческую).
Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в
развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что
обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического
общения.
Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и
партнерскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной
возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в
первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.
3.5. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной
программы среднего общего образования
Ценностные приоритеты среднего образования можно сформулировать
следующим образом.
Содержание образования в средней школе соответствует целям и
структуре образовательных областей основной школы, однако
предполагает более высокий уровень целостности, осмысленности,
способности усвоения его учащимися.
Главными приоритетами уровня среднего общего образования в нашей
гимназии являются:
 создание системы специализированной подготовки учащихся старших
классов школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и
социализацию обучающихся;
 обеспечение преемственности между общим и профессиональным
образованием;
 организация более эффективной подготовки выпускников старшей
школы к успешному освоению программ высшего профессионального
образования на основе владения культурой исследовательской
деятельности.
В НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» создается модель средней
школы, позволяющая каждому ученику сформировать и реализовать свой
индивидуальный учебный план. Она не ограничивает школьника выбором
какого-либо конкретного профиля, но за счет увеличения возможности

выбора числа профильных предметов и элективных курсов может дать ему
возможность осуществлять свои индивидуальные образовательные планы.
При реализации этой модели важнейшей задачей ОУ является создание
разнообразной и насыщенной образовательной среды, т.е. поля для
самостоятельного, осознанного выбора обучающимися учебных предметов
(базовых, профильных, элективных), форм обучения (очная, экстернат),
преподавательского состава и др.
Старшая школа ориентирована на обеспечение наибольшей
личностной направленности и вариативности образования, его
дифференциации и индивидуализации. Это является ответом на требования
современного
общества
максимально
раскрыть
индивидуальные
способности, дарования человека и сформировать на этой основе
профессионально и социально компетентную, мобильную личность,
умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него
ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую
позицию, гражданские права.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих
основных целей:
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и
правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности,
инициативности, способности к успешной социализации в обществе;
 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных
программ в соответствии с их способностями, склонностями и
потребностями;
 обеспечение
обучающимся
равных
возможностей
для
их
последующего профессионального образования и профессиональной
деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.
Среднее общее образование завершается обязательной итоговой
государственной аттестацией выпускников.
3.6 Система оценки достижения планируемых результатов
3.6.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы (далее – система оценки) представляет
собой один из инструментов реализации требований стандарта к результатам
освоения основной образовательной программы основного и среднего
общего образования. Система оценки призвана способствовать поддержанию
единства всей системы образования, обеспечению преемственности в
системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы и обеспечение
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательным процессом.

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки
результатов образования, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в
планируемых
результатах
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы основного и среднего общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы определяется по результатам промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся. Результаты промежуточной аттестации,
представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга
индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают
динамику формирования их способности к решению учебно-практических и
учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе
государственной) характеризуют уровень достижения предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
В соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО к результатам
индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные
личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на
основе неперсонифицированных процедур.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников на уровне основного и среднего общего
образования в соответствии со структурой планируемых результатов
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков
«Выпускник научится» всех изучаемых программ.
Система оценки достижения планируемых результатов предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий
вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию
оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов,
а также к представлению и интерпретации результатов измерений.
3.6.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых
результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные
действия» программы формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая
внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления
профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе (оценивание
соблюдения норм и правил через наблюдения, опросы и анкетирование всех
участников образовательного процесса);
2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального
окружения, общественно-полезной деятельности (оценивание через участие в
благотворительных акциях, через подготовку и активное участие в игре
«Дебаты», через участие в конкурсах и выставках социальной
направленности, через опросы и анкетирование, через участие в
конференциях проектных и исследовательских работ);
3) прилежании и ответственности за результаты обучения (оценивание
через наблюдения, через оценку качества знаний по предметам, через
опросы);
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования,
проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени
общего образования (оценивание готовности через осознанное посещение
факультативов и элективных курсов, через диагностику профессионального
самоопределения,
через
активное,
целенаправленное
участие
в
профориентационых тренингах и программах, через беседы);
5) ценностно-смысловых установках
обучающихся, формируемых
средствами различных предметов в рамках системы общего образования
(оценивание ценностно- смысловых установок через диагностику ценностно
– смысловой сферы, через наблюдения, беседы).
3.6.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные
универсальные
учебные
действия»
программы
формирования универсальных учебных действий, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных
программ.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт
основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в
ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки
достижения метапредметных результатов является защита итогового
индивидуального учебного проекта / исследования.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных
метапредметных результатов могут служить результаты выполнения
проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть
оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий,
которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной
итоговой проверочной работы, например, уровень сформированности
навыков сотрудничества или самоорганизации.
3.6.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным
предметам. Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том
числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных)
действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ
предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета
при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы
с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать
базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так
и в сторону недостижения.
Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона
(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является
достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования,
но не по профильному направлению. Достижению базового уровня

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объема и
уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Обязательными составляющими системы накопленной оценки
являются материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным
предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов
или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе
результатов выполнения заданий базового уровня.
В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного
материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня
или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового
уровня.
3.6.5. Основные критерии оценивания
В данном разделе описываются общие принципы оценивания, на
которые ориентируется педагог НОУ «Гимназия им.М.И.Пинаевой»:
специфика оценивания отдельных предметов отражена в рабочей программе
учителя)
Оценка "5 (отлично)" ставится в случае:
 знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема
программного материала;
 умения выделять главные положения в изученном материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применять полученные знания в незнакомой ситуации;
 отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного
материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры
речи
Оценка "4 (хорошо)" ставится в случае:
 знания всего изученного программного материала;
 умения выделять главные положения в изученном материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;
 незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала, соблюдения основных правил культуры речи.
Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае:

 знания и усвоения материала на уровне минимальных требований
программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении,
необходимости незначительной помощи учителя;
 умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах
на видоизменѐнные вопросы;
 наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материала, незначительного несоблюдения основных
правил культуры речи, правил.
Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае:
 знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельных представлений об изученном материале;
 отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения
при ответах на стандартные вопросы;
 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительного культуры и
устной речи.
Данные критерии применяются при оценке устных ответов.
При проведении тестирования обучающихся может применяться
следующий порядок оценивания качества выполнения тестовых заданий:
 Оценка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся
тестового задания на 80% и более;
 Оценка «4» ставится при правильном выполнении обучающимся
тестового задания на 60% - 79%;
 Оценка «3» ставится при правильном выполнении обучающимся
тестового задания на 30% - 59%;
 Оценка «2» ставится при правильном выполнении обучающимся
тестового задания менее чем на 30%.
При оценке знаний, умений и навыков учащихся учитель учитывает все
допущенные ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:
 незнание определения основных понятий;
 неумение выделить в ответе главное;
 неумение применять знания для объяснения явлений;
 неумение делать выводы и обобщения;
 неумение
пользоваться
первоисточниками,
учебником
и
справочниками.
К негрубым ошибкам следует отнести:
 неточность формулировок, определений, понятий, вызванная
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или
заменой одного-двух из этих признаков второстепенными;
 недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики,
подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
 неумение выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:

 небрежное выполнение записей, таблиц;
 орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).
3.7. Система внутришкольного мониторинга образовательных
достижений
3.7.1.Традиционный внутришкольный контроль
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных
показателей в оценке образовательных достижений. Положительная
динамика образовательных достижений – важнейшее основание для
принятия решения об эффективности учебного процесса.
Административный внутришкольный контроль в НОУ «Гимназия им.
М.И.Пинаевой» осуществляется на основании ежегодных рабочих планов
внутришкольного контроля и в соответствии с нормативно-правовой базой.
Прочно
вошли
в
практическую
деятельность
гимназии
административные контрольные срезы и контрольные работы по основным
предметам, письменные промежуточные и годовые контрольные работы.
Результаты контрольных работ анализируются учителем с выявлением
типичных ошибок, затем отчеты-анализы обобщаются зам. директора по
учебной части. Эта информация помогает более объективно оценить уровень
выполнения образовательной программы гимназии, скорректировать процесс
ее реализации.
В рамках тематического предметного контроля используются такие
формы, как олимпиады, Интеллектуальный марафон, НПК учащихся,
которые позволяют оценить не только знаниевый уровень учащихся, но и
уровень развития мыслительных операций, навыков творческого
интеллектуального труда; увидеть западающие моменты в работе с
продвинутыми учениками.
В соответствии с графиком внутришкольного контроля, отраженном в
годовом плане работы гимназии, предусматриваются основные направления
административного контроля: контроль за результативностью и качеством
преподавания; контроль за систематичностью и качеством ведения школьной
документации: классные журналы, рабочие тетради, дневники учащихся,
личные методические планы педагогов, рабочая документация педагога и
учителя; экспертиза ЗУН учащихся, контроль за уровнем обученности
учащихся.
Ключевая форма проведения внутришкольного контроля – КОК
(классно-обобщающий контроль).
Достаточно эффективен ставший уже традиционным за последние три
года контроль в форме устных рефлексивных отчетов гувернеров по
воспитательной работе в классе (схема: цели – задачи – пути и средства
реализации – результаты – причины – коррекция – цели). Эта форма контроля
позволяет не только анализировать состояние УВП в классе, но и решать
обучающую задачу – повышать аналитическую компетенцию педагогов.
Активно используются и обязательные тематические отчеты педагогов

администрации в письменной (электронной) форме.
Специфика нашего ОУ определяет заинтересованность администрации
в организации независимой экспертизы уровня обученности наших учеников
в целях получения максимально объективной информации: принимаем
участие во всех срезах учебной успешности учащихся, организуемых в
рамках независимой экспертизы (региональные мониторинги, входное
тестирование, ЦТ выпускных классов и т.п.).
В целях определения уровня освоения образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования
проводится промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме
итогового контроля в переводных классах, административного контроля, а
также тематического контроля, проводимого учителем. В соответствии с
ФГОС в промежуточную аттестацию включена диагностика (в разных
формах) метапредметных и личностных результатов.
На итоговую оценку на ступени основного общего образования
выносятся только предметные результаты освоения образовательной
программы. Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам, т.е.
годовая аттестация по всем предметам учебного плана;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию
(далее – ГИА).
При этом результаты по всем предметам учебного плана характеризуют
степень усвоения образовательной программы, а также динамику
образовательных достижений обучающихся за период обучения. Оценки за
итоговые работы и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень
знаний по изучаемым предметам. На основании этих оценок делаются
выводы об усвоении образовательной программы (на базовом или
повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении
обучающимся
основными
познавательными,
организационными,
коммуникативными умениями и использовании этих умений в
целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе
выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных
предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном
освоении данным обучающимся основной образовательной программы
основного общего образования, о допуске его к итоговой аттестации и
при условии успешного прохождения государственной итоговой
аттестации - выдачи документа государственного образца об уровне
образования – аттестата об основном общем образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не
позволяют сделать однозначного вывода об усвоении минимума
образовательной
программы,
решение
о
выдаче
документа
государственного образца об уровне образования – аттестата об основном
общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках
регламентированных
процедур,
устанавливаемых
Министерством
образования и науки Российской Федерации.
После выдачи аттестата об основном общем образовании
принимается заявление от родителей (или законных представителей) о
продолжении обучения в средней школе. Далее, совместно с учащимся и
родителями, обговариваются направления профильного образования с учетом
выбора, сделанного выпускником.
Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы
определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации
учащихся.
Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты
внутришкольного
мониторинга
индивидуальных
и
групповых
образовательных достижений учащихся (отражают динамику этих
достижений).
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений учащихся
ведется каждым учителем-предметником и администрацией (в соответствии с
функционалом) и отражается в классных журналах и дневниках учеников. По
желанию ученика и/или его родителей отдельные элементы внутришкольного
мониторинга могут быть включены в его «Портфель достижений»
(портфолио ученика).
Результаты итоговой (государственной) аттестации выпускников
характеризуют уровень (базовый или повышенный) достижения ними
предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения
образования.
Система отслеживания динамики результатов и уровня освоения
учащимися образовательной программы, а также система контроля за
качеством создаваемых для развития детей психолого-педагогических и иных
условий ежегодно конкретизируются администрацией НОУ «Гимназия им.
М.И.Пинаевой» в годовом рабочем «Плане внутришкольного контроля».
3.7.2.Становление системы мониторинга процесса реализации ФГОС
на уровнях основного и среднего общего образования
Выстраивание целостной системы мониторинга состояния системы
образования гимназии с целью осуществления контроля и своевременного
предупреждения проявления негативных педагогических явлений – одна из
центральных задач управления НОУ на сегодняшний день.
Администрация целенаправленно работает над созданием целостной
системы мониторинга школьного образования, хотя при всем понимании и
осознании ее значимости, испытывает сегодня в решении этой задачи
определенные объективные трудности.
Цель организации и проведения мониторинга:
наблюдение за состоянием педагогического процесса для получения
администрацией гимназии оперативной, точной и объективной информации,
позволяющей своевременно осуществить методическую поддержку
педагогов, ввести требуемые коррективы в учебно-воспитательный процесс

и, как следствие, привести к повышению качества учебно-воспитательного
процесса в гимназии.
Такую информацию нам позволяют получить регулярно проводимые
уже в течение четырех лет в нашем образовательном учреждении
мониторинговые
исследования,
которые
являются
необходимым
инструментом анализа различных сторон образовательного процесса.
При проведении мониторинга необходимо использовать системный
подход, позволяющий установить взаимосвязь полученных результатов с
целями, задачами, содержанием и способами организации педагогического
процесса. Только происходящие изменения в личности ребенка могут
свидетельствовать об эффективности воспитания и образования в целом.
Мониторинг не является делом только администрации школы: к
проведению диагностических процедур привлекаются учителя, классные
руководители. Такая совместная аналитическая деятельность дает хороший
результат.
Формирующаяся система мониторинга в нашей гимназии включает
следующие направления:
Мониторинг уровня сформированности личностных качеств учащихся
Диагностика направлена на изучение индивидуально-психологических
особенностей ученика и социально-психологических характеристик детского
коллектива с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса,
прогнозирования возможных путей развития коллектива и личности.
Для отслеживания уровня сформированности личностных качеств
учащихся гувернеры гимназии проводят опросы и наблюдения за
различными группами детей; по результатам данных исследований
корректируются планы воспитательной работы, выявляются проблемные
моменты и планируются пути их решения.
Мониторинг уровня сформированности метапредметных (общеучебных)
навыков учащихся
Для мониторинга уровня сформированности общеучебных умений и
навыков мы используем не только результаты нашего внутреннего
административного контроля, но и результаты внешней экспертизы: ГИА,
ЕГЭ, мониторинговых обследований. Наша задача – проанализировать
полученные результаты, выявить проблемы и принять решения,
направленные на повышение качества обученности учащихся.
Мониторинг уровня здоровья учащихся
Уровень здоровья учащихся систематически отслеживается врачом и
медицинской сестрой гимназии по следующим направлениям: динамика
заболеваемости учащихся, «рейтинг» наиболее типичных заболеваний у
учащихся по ступеням обучения; распределение учеников по группам
здоровья; динамика травм, полученных во время образовательного процесса.
В системе организуется и проводится мониторинг соблюдения норм
СанПин, в т.ч. требования к режиму дня, расписанию уроков и объему
домашнего задания.
Мониторинг степени удовлетворённости учебно-воспитательным
процессом всех его участников
Степень удовлетворенности учебно-воспитательным процессом мы

отслеживаем с помощью рефлексии (опросники, интервью, анкеты), которая
обычно проводится как с детьми, так и с педагогами и родителями после
внутриклассных или общегимназических мероприятий. В результате
рефлексии мы имеем возможность увидеть не только положительные
моменты мероприятия, но и те ошибки и недочеты, которые необходимо
учесть и исправить в дальнейшем.
3.7.3. Система внутришкольного мониторинга образовательных
достижений (личностных, метапредметных и предметных)
для учащихся 5 класса
(находится в стадии разработки)
II. Содержательный раздел
1. Программы отдельных учебных предметов, курсов
В целом, образовательная программа НОУ «Гимназия им.
М.И.Пинаевой» рассчитана на обеспечение дифференцированного подхода к
реализации государственного заказа на образовательные услуги, а также
учитывает специфику родительского заказа на образование их детей.
Данный раздел образовательной программы представлен полным
перечнем программ по всем предметам, курсам, предусмотренным к
изучению учебным планом ОУ, утвержденным на 2014/15 учебный год, в том
числе и перечнем программ дополнительного образования, реализуемых в
гимназии в 2014/15 уч. году.
Программное и учебное обеспечение учебного плана НОУ «Гимназия им.
М.И.Пинаевой»
на 2014-2015 учебный год
Уровень основного общего образования (5-9 классы)
Класс

Программа

Основной учебник
Филология

5

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская,
Н.М.Шанский, «Программа по русскому
языку к учебникам для 5- 9 классов», М.,
Просвещение, 2013.

6

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская,
Н.М.Шанский, «Программа по русскому
языку к учебникам для 5- 9 классов», М.,
Просвещение, 2013.

7

Разумовская М.М., Капинос В.И., Львова

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.и
др. « Русский язык. 5класс. Учебник
для общеобразовательных
учреждений. В 2ч.», М.,
Просвещение, 2014
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.и
др. « Русский язык. 6 класс.
Учебник для общеобразовательных
учреждений. В 2ч.», М.,
Просвещение, 2014
Разумовская М.М. и др. Русский

8

9

5

6

7

8

9

С.И., Программа по русскому языку к
учебникам для 5-9 классов, М., Дрофа,
2013г.
Разумовская М.М., Капинос В.И., Львова
С.И., Программа по русскому языку к
учебникам для 5-9 классов, М., Дрофа,
2013г.
Разумовская М.М., Капинос В.И., Львова
С.И., Программа по русскому языку к
учебникам для 5-9 классов, М., Дрофа,
2013г.
Под ред. Коровиной В.Я., Литература.
Программы общеобразовательных
учреждений. 5-11 классы. М. Просвещение,
2013 (Базовый уровень)
Под ред. Коровиной В.Я., Литература.
Программы общеобразовательных
учреждений. 5-11 классы. М., Просвещение,
2013 (Базовый уровень)
Под ред. Коровиной В.Я., Литература.
Программы общеобразовательных
учреждений. 5-11 классы (Базовый уровень)
М.: Просвещение, 2013.
Рабочая программа по литературе 7 класс к
УМК В. Я. Коровиной (М.: Просвещение).
Сост. Т. Н. Трунцева. – М.: ВАКО, 2013.
Под ред. Коровиной В.Я., Литература.
Программы общеобразовательных
учреждений. 5-11 классы (Базовый уровень)
М.: Просвещение, 2013.
Под ред. Коровиной В.Я., Литература.
Программы общеобразовательных
учреждений. 5-11 классы (Базовый уровень)
М.: Просвещение, 2013.

язык. 7 класс, М., Дрофа, 2013г.
Разумовская М.М. и др. Русский
язык 8 класс, М.,Дрофа, 2014г.
Разумовская М.М., Львова С.И.,
Капинос В.И. и др. Русский язык. 9
класс, М., Дрофа, 2014г.
Коровина В.Я., Журавлев В.П.,
Коровин В.И., Литература 5 класс.
М., Просвещение, 2013г.
Коровина В.Я., В.П. Пролухина,
Журавлев В.П., Коровин В.И.,
Литература. 6 класс, М.,
Просвещение, 2013г.
Коровина В.Я. Литература. 7 класс,
М., Просвещение, 2014г

Коровина В.Я., Литература. 8 класс,
М., Просвещение, 2014г.
Коровина В.Я., Коровин В.И.,
Збарский И.С. Литература. 9 класс,
М., Просвещение, 2014г.

Иностранные языки
5-9

5

6

Под ред. Береговской Э., Селивановой Н.,
французский язык для 5-11 классов
общеобразовательных учреждений, М.,
Просвещение, 2013г.
Английский язык. Программа для
общеобразовательных организаций: 2-9 кл.
/Е.Н. Соловова.-М.:Академкнига / Учебник,
2014.-112с.
Английский язык. Программа для
общеобразовательных организаций: 2-9
кл./Е.Н. Соловова.-М.:Академкнига / Учебник,
2014.-112с.

Селиванова Н.А., Береговская Э.,
«Синяя птица» учебник,для 5-9
классов М., Просвещение, 2013г
Английский язык: Учебник для
общеобразоват.учреждений:
5
кл.: В 2ч. / С.Г. Тер-Минасова,
Л.М.Узунова, Д.С.Обукаускайте,
Е.И.Сухина.-М.:Академкнига
/
Учебник, 2014
Английский язык: Учебник для
общеобразоват.учреждений:
6
кл.: В 2ч. / С.Г. Тер-Минасова,
Л.М.Узунова, Д.С.Обукаускайте,
Е.И.Сухина.-М.:Академкнига
/
Учебник, 2014

7

8

9

Английский
язык.5-9
классы:
рабочая
программа курса “New Millennium English”
(«Английский язык нового тысячелетия») по
программе
О.Л.Грозы,
М.Л.Мичуриной,
Т.Н.Рыжковой, Е.Ю.Шалимовой / авт.-сост.
О.Ю.Сафронова.-Волгоград: Учитель, 2014.216с.
Английский язык.5-9 классы: рабочая
программа курса “New Millennium English”
(«Английский язык нового тысячелетия») по
программе О.Л.Грозы, М.Л.Мичуриной,
Т.Н.Рыжковой, Е.Ю.Шалимовой / авт.-сост.
О.Ю.Сафронова.-Волгоград: Учитель, 2014.216с.
Английский язык.5-9 классы: рабочая
программа курса “New Millennium English”
(«Английский язык нового тысячелетия») по
программе О.Л.Грозы, М.Л.Мичуриной,
Т.Н.Рыжковой, Е.Ю.Шалимовой / авт.-сост.
О.Ю.Сафронова.-Волгоград: Учитель, 2014.216с.

Английский язык: New
Millennium English: учебник
англ.яз. для 7 класса
общеобразоват.
учрежд./Н.Н.Деревянко,
С.В.Жаворонкова и др.-Обнинск:
Титул, 2013.-160с.
Английский язык: New
Millennium English: учебник
англ.яз. для 8 класса
общеобразоват.
учрежд./Н.Н.Деревянко,
С.В.Жаворонкова и др.-Обнинск:
Титул, 2013.-160с.
Английский язык: New
Millennium English: учебник
англ.яз для 9 класса
общеобразоват.
учрежд./Н.Н.Деревянко,
С.В.Жаворонкова и др. –
Обнинск: Титул,2013.-160с.

Математика, информатика
5

6

7

8

Рабочая программа по алгебре для 5-9 классов
составлена в соответствии с положениями
ФГОС основного общего образования второго
поколения на основе примерной Программы
основного общего образования по математике,
Программы по алгебре 5-9 классов
И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича к учебнику
А.Г.Мордковича и др. М.:Мнемозина, 2012.
Рабочая программа по алгебре для 5-9 классов
составлена в соответствии с положениями
ФГОС основного общего образования второго
поколения на основе примерной Программы
основного общего образования по математике,
Программы по алгебре 5-9 классов
И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича к учебнику
А.Г.Мордковича и др. М.:Мнемозина, 2012.
Рабочая программа по алгебре для 5-9 классов
составлена в соответствии с положениями
ФГОС основного общего образования второго
поколения, на основе примерной Программы
основного общего образования по математике,
Программы по алгебре 5-9 классов И.И.
Зубаревой, А.Г. Мордковича к учебнику А.Г.
Мордковича и др. М.: Мнемозина, 2012
Рабочая программа по алгебре для 5-9 классов
составлена в соответствии с положениями
ФГОС основного общего образования второго
поколения, на основе примерной Программы
основного общего образования по математике,
Программы по алгебре 5-9 классов И.И.

Зубарева И.И., Мордкович А.Г.
Математика 5 класс, М.,
Мнемозина, 2013г.

Зубарева И.И., Мордкович А.Г.
Математика 6 класс, М.,
Мнемозина, 2013г.

Мордкович А.Г., Алгебра, 7
класс, М.: Мнемозина, 2013

Мордкович А.Г., Алгебра, 8
класс, М.: Мнемозина, 2013г.

9
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5

6

7

Зубаревой, А.Г. Мордковича к учебнику А.Г.
Мордковича и др. М.: Мнемозина, 2012
Рабочая программа по алгебре для 5-9 классов
составлена в соответствии с положениями
ФГОС основного общего образования второго
поколения, на основе примерной Программы
основного общего образования по математике,
Программы по алгебре 5-9 классов И.И.
Зубаревой, А.Г. Мордковича к учебнику А.Г.
Мордковича и др. М.: Мнемозина, 2012
Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов
составлена в соответствии с положениями
ФГОС основного общего образования второго
поколения, на основе примерной Программы
основного общего образования по математике,
Программы по геометрии для 7-9 классов
общеобразовательных школ к учебнику Л.С.
Атанасяна и др. М.: Просвещение, 2013.
Семакин. И.Г. Информатика. Программа для
основной школы: 7-9 классы \ Семакин И.Г.,
Цветкова М.С.-М: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012.
Семакин. И.Г. Информатика. Программа для
основной школы: 7-9 классы \ Семакин И.Г.,
Цветкова М.С.-М: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012.
Семакин. И.Г. Информатика. Программа для
основной школы: 7-9 классы \ Семакин И.Г.,
Цветкова М.С.-М: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012.

8

Семакин. И.Г. Информатика. Программа для
основной школы: 7-9 классы \ Семакин И.Г.,
Цветкова М.С.-М: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012.

9

Семакин. И.Г. Информатика. Программа для
основной школы: 7-9 классы \ Семакин И.Г.,
Цветкова М.С.-М: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012.

Мордкович А.Г., Семенов П.В.
Алгебра,9класс. М.:Мнемозина,
2013г.

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б и др. Геометрия,
М.: Просвещение, 2013-2014гг..

–

–

Информатика и ИКТ: учебник
для 7 класса./ Семакин И. Г.,
Залогова Л. А., Русаков С. В.,
Шестакова Л. В. М: БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2013г.
Информатика и ИКТ: учебник
для 8 класса./ Семакин И. Г.,
Залогова Л. А., Русаков С. В.,
Шестакова Л. В. М: БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2013г.
Информатика и ИКТ: учебник
для 7 класса./ Семакин И. Г.,
Залогова Л. А., Русаков С. В.,
Шестакова Л. В. М: БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2013г.
Информатика и ИКТ: учебник
для 8 класса./ Семакин И. Г.,
Залогова Л. А., Русаков С. В.,
Шестакова Л. В. М: БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2013г.
Информатика и ИКТ. Базовый
курс. Учебник для 8 класса.
Семакин И. Г., Залогова Л. А.,
Русаков С. В., Шестакова Л. В.
М: Лаборатория базовых знаний,
2013г.
Информатика и ИКТ. Базовый
курс. Учебник для 9 класса.

Семакин И. Г., Залогова Л. А.,
Русаков С. В., Шестакова Л. В.
М: Лаборатория базовых знаний,
2013г.
История, обществознание
5

6

Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Лисейцев Д.В.
Рабочая программа «История России и
всеобщая история». http://www.school2100.ru
Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Лисейцев Д.В.
Рабочая программа «История России и
всеобщая история». http://www.school2100.ru

Данилов Д.Д. и др. Всеобщая
история. История Древнего мира.
– М.: Баласс, 2012.
1. Данилов Д.Д. и др. Всеобщая
история. История Средних веков.
– М.: Баласс, 2012.
2. Данилов Д.Д. и др. История
России с древнейших времен до
начала XVI века. – М.: Баласс,
2012.
1. Данилов Д.Д. и др. Всеобщая
история.
История
Нового
времени. – М.: Баласс, 2013.
2. Данилов Д.Д. и др. История
России. XVII – XVIII века. – М.:
Баласс, 2013.
1. Данилов Д.Д. и др. Всеобщая
история Нового времени. XIX –
начало XX века. – М.: Баласс,
2013.
2. Данилов Д.Д. и др. Российская
история. XIX – начало XX века. –
М.: Баласс, 2013.
1. Данилов Д.Д. и др. Всеобщая
история. Новейшее время. XX –
начало XXI века. – М.: Баласс,
2012.
2. Данилов Д.Д. и др. Российская
история. XX – начало XXI века. –
М.: Баласс, 2012.
Никитин А.Ф., Никитина Т.И.
Обществознание. 6 кл. – М.:
Дрофа, 2013.
Никитин А.Ф., Никитина Т.И.
Обществознание. 7 кл. – М.:
Дрофа, 2014.
Никитин А.Ф. Обществознание.
8 кл. – М.: Дрофа, 2013.

7

Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Лисейцев Д.В.
Рабочая программа «История России и
всеобщая история». http://www.school2100.ru

8

Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Лисейцев Д.В.
Рабочая программа «История России и
всеобщая история». http://www.school2100.ru

9

Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Лисейцев Д.В.
Рабочая программа «История России и
всеобщая история». http://www.school2100.ru

6

Никитина Т.И. Рабочие программы.
Обществознание. 5 – 9 классы. – М.: Дрофа,
2013.
Никитина Т.И. Рабочие программы.
Обществознание. 5 – 9 классы. – М.: Дрофа,
2013.
Никитина Т.И. Рабочие программы.
Обществознание. 5 – 9 классы. – М.: Дрофа,
2013.
Соболева О.Б., Воронцов А.В., Барабанов В.В. Насонова И.П. Обществознание:
Программа курса «Обществознание». – М.: экономика вокруг нас. – М.:
Вентана-Граф, 2012.
Вентана-Граф, 2012.

7

8

9

Естествознание
6

Котельников Г.И., Программа для
общеобразовательной основной школы

Назаров Н.Н., Шарыгин М.Д.,
География. Пермская область,

6

7

8

9
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6

6
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«География Пермской области».2003г.
Румянцев А.В., Ким Э.В., Климанова О.А.,
География. Землеведение. 6 класс, М., 2012г.
Программа для общеобразовательных
учреждений.7кл.Под ред. Душиной И.В.,
Материки, океаны, народы и страны. 7 класс,
М., Дрофа, 2012г.
Программа для общеобразовательных
учреждений.8-9кл.Под ред. Баринова И.И.
Дронова В.П., География России, М., Дрофа,
2012г.
Программа для общеобразовательных
учреждений Под ред.. Баринова И.И. Дронова
В.П, География России. 8-9 классы, М.,
Дрофа, 2012г.
Биология. Программа курса биологии для 5-9
классов. Вариант I. Биология. 6-9 классы.
Авторы И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко,
О.А.Корнилова, А.Г. Драгомилова, Т.С.Сухова
М.: Вентана-Граф, 2014.
Биология. Программа курса биологии для 5-9
классов. Вариант I. Биология. 6-9 классы.
Авторы И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко,
О.А.Корнилова, А.Г. Драгомилова, Т.С.Сухова
М.: Вентана-Граф, 2014.

Пермь, Книжный мир, 1999г.
Герасимова Т.П., Неклюкова
Н.П., Начальный курс географии.
6 класс, М., Дрофа, 2013г.
Коринская В.А., Душина И.В.,
Щенев В.А, География материков
и океанов. 7 класс, М., Дрофа,
2013г.
Баринова И.И.,Дронов В.П.,
География России. 8-9 класс, М.,
Дрофа, 2014г.
Дронов В.П., Ром В.Я. География
России. Население и хозяйство,
М., Дрофа, 2013г.

Пономарева И.Н. Биология: 5
класс: учебник для учащихся
общеобразовательных
учреждений. М., Вентана-Граф,
2013 г.
Биология: 6 класс. Учебник для
учащихся в
общеобразовательных
учреждениях. Под редакцией
проф. И.Н.Пономаревой.–3-е
изд., перераб. – М., ВентанаГраф, 2012г.
Акулов А.А., Елькина А.М., Биологическое
Верещагина В.А и др, Растения
краеведение 6 класс
Прикамья, Пермь, Книжный мир,
2010г.
Биология. Программа курса биологии для 5-9 Биология. Учебник для учащихся
классов. Вариант I. Биология. 6-9 классы.
7 класса общеобразовательной
Авторы И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко,
школы. Под редакцией проф.
О.А.Корнилова, А.Г. Драгомилова, Т.С.Сухова И.Н.Пономаревой. Допущено
М.: Вентана-Граф, 2014.
Мин. образования РФ, М.,
Вентана-Граф, 2012г.
Биология. Программа курса биологии для 5-9 Биология. Учебник для учащихся
классов. Вариант I. Биология. 6-9 классы.
8 класса общеобразовательной
Авторы И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко,
школы. Под редакцией проф.
О.А.Корнилова, А.Г. Драгомилова, Т.С.Сухова И.Н.Пономаревой. Допущено
М.: Вентана-Граф, 2014.
Мин. образования РФ, М.,
Вентана-Граф, 2012.
Биология. Программа курса биологии для 5-9 Основы общей биологии.
классов. Вариант I. Биология. 6-9 классы.
Учебник для учащихся 9 класса
Авторы И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко,
общеобразовательной школы.
О.А.Корнилова, А.Г. Драгомилова, Т.С.Сухова Под общей редакцией проф.
М.: Вентана-Граф, 2014.
И.Н.Пономаревой. Допущено
Мин. образования РФ, М.,
Вентана-Граф, 2012г.
Физика.Программа курса физики для 79классов с учетом требований ГОС второго
поколения. Авторы А.В.Перышкин, , 2013г.

Перышкин А.В. Физика. 7 класс,
М., Дрофа, 2013г.

8

9

8

9

8

Физика.Программа курса физики для 79классов с учетом требований ГОС второго
поколения. Авторы А.В.Перышкин,., 2013г.
Физика.Программа курса физики для 79классов с учетом требований ГОС второго
поколения. Авторы А.В.Перышкин, , 2013г.
Рабочие программы. Химия. 7-9 классы :
учебно-методическое пособие \ сост. Т.Д.
Гамбурцева. – 2-е изд., перераб. – М. : Дрофа,
2013.
Рабочие программы. Химия. 7-9 классы :
учебно-методическое пособие \ сост. Т.Д.
Гамбурцева. – 2-е изд., перераб. – М. : Дрофа,
2013.
Смирнов А.Т., «Основы безопасности
жизнедеятельности в 8-11 классах» для
общеобразовательных учреждений, М.,
Просвещение, 2013г.

Перышкин А.В. Физика. 8 класс,
М., Дрофа, 2013г.
Перышкин А.В., Гутник Е.М.
Физика. 9 класс, М., Дрофа,
2013г.
Габриелян О.С. Химия. 8 класс,
М., Дрофа, 2013г.
Габриелян О.С. Химия. 9 класс,
М., Дрофа, 2013г.
Смирнов А.Т., Основы
безопасности
жизнедеятельности. 8 -11класс,
М., Просвещение, 2013г.

Искусство, технология
5

6

7

8-9

5

6

7

5-7

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка. 57класс, М., Просвещение, 2011г.

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.,
Музыка 5 класс, М.,
Просвещение, 2014г
Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка. 5-7
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.,
класс, М., Просвещение, 2011г.
Музыка 6 класс, М.,
Просвещение, 2013г.
Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка. 5-7
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.,
класс, М., Просвещение, 2011г.
Музыка 7 класс, М.,
Просвещение, 2013г.
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Искусство. 8-9
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.
класс, М., Просвещение, 2011г.
Искусство.8-9 класс, М.,
Просвещение, 2014г.
«Технология». Направление «Технологии
Технология: учебник для
ведения дома» модифицированный вариант
учащихся общеобразовательных
для неделимых классов, входит в систему
учреждений, 5класс. / Н.В.
«Алгоритм успеха» под редакцией А.Т.
Синица, П.С. Самородский, В.Д.
Тищенко, Н.В. Синицы М., Издательский
Симоненко М.: Вентана-Граф,
центр «Вентана-Граф», 2012г.
2014г.
«Технология». Направление «Технологии
Технология: учебник для
ведения дома» модифицированный вариант
учащихся общеобразовательных
для неделимых классов, входит в систему
учреждений, 6 класс. / Н.В.
«Алгоритм успеха» под редакцией А.Т.
Синица, П.С. Самородский, В.Д.
Тищенко, Н.В. Синицы М., Издательский
Симоненко М.: Вентана-Граф,
центр «Вентана-Граф», 2012г
2014г.
«Технология». Направление «Технологии
Технология: учебник для
ведения дома» модифицированный вариант
учащихся общеобразовательных
для неделимых классов, входит в систему
учреждений, 7 класс. / И.А.
«Алгоритм успеха» под редакцией А.Т.
Сасова, М.Б. Павлова, А.Ю.
Тищенко, Н.В. Синицы М., Издательский
Шарутина, М.: Вентана-Граф,
центр «Вентана-Граф», 2012г
2014г.
Изобразительное
искусство.
Рабочие Изобразительное искусство.
программы. Предметная линия учебников под Учебник. 5 класс. ФГОС
редакцией Т.Я. Шпикаловой. 5 – 8 классы: Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В.,

пособие
для
учителей
общеобразоват.
учреждений / (Т.Я. Шпикалова, Л.Е. Ершова,
Г.А. Поровская и др.); под ред. Т.Я.
Шпикаловой. - М.: Просвещение, 2012.
(Программа создана в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего
образования).

Поровская Г. А.,
Издательство: Просвещение,
2014г.
Изобразительное искусство. 6
класс. Учебник. ФГОС
Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В.,
Поровская Г. А.
Издательство: Просвещение,
2014
Изобразительное искусство. 7
класс. Учебник. ФГОС
Шпикалова Т. Я. , Ершова Л. В.,
Поровская Г. А.
Издательство: Просвещение,
2014.

Физическая культура
5-9

Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11кл. В.И.Лях,
А.А.Зданевич.-М.:Просвещение.2013г.

Физкультура: 1-11кл.Лях В.И.М.:Просвещение.2013г.

Программное и учебное обеспечение учебного плана НОУ «Гимназия им.
М.И.Пинаевой»
на 2014-2015 учебный год
Уровень среднего общего образования (10-11 классы)
Класс

Программа

Основной учебник
Филология

10-11

10

11

Примерная программа среднего
образования по русскому языку. Базовый
уровень. Гольцова Н.Г.,7-е изд. – М.:
ООО «Русское слово – учебник», 2012.
Под ред. Коровиной В.Л. Программа
общеобразовательных учреждений.
Литература 5-11 классы (базовый
уровень), М., 20013г.
Под ред. Коровиной В.Я., Литература.
Программы общеобразовательных
учреждений. 5-11 классы (Базовый
уровень) 10-11 классы (Профильный
уровень). М.: Просвещение, 2010.
Литература. 10-11 классы: развёрнутое
тематическое планирование по
программе под редакцией В. Я.
Коровиной. Базовый и профильный
уровни / авт. – сост. Г. В. Цветкова. –

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,
Мищерина М.А. Русский язык. 10-11
классы, М.: ООО «ТИД «Русское
слово – РС», 2012.
Лебедев Ю.В. Литература,
Просвещение,2013
Журавлёв В.П. Литература. 11 класс,
М., Просвещение, 2012.

Волгоград: Учитель, 2013.
Иностранные языки
10

Английский язык. 10-11 классы: рабочая
программа курса “New Millennium
English” («Английский язык нового
тысячелетия») по программе О.Л,Грозы,
М.Л. Мичуриной, Т.Н. Рыжковой,
Е.Ю.Шалимовой
/
авт.-сост.
О.Ю.Сафронова.-Волгоград:
Учитель,
2014.-216с.

11

Английский язык. 10-11 классы: рабочая
программа курса “New Millennium
English” («Английский язык нового
тысячелетия») по программе О.Л,Грозы,
М.Л. Мичуриной, Т.Н. Рыжковой,
Е.Ю.Шалимовой
/
авт.-сост.
О.Ю.Сафронова.-Волгоград:
Учитель,
2014.-216с.

Английский язык: Английский язык
нового тысячелетия / New Millennium
English: Учебник английского языка
для 10 класса общеобразовательных
учреждений. / О. Л. Гроза, О. Б.
Дворецкая, Н. Ю. Казырбаева, В. В.
Клименко, М. Л. Мичурина, Н. В.
Новикова, Т. Н. Рыжкова, Е. Ю.
Шалимова. – 3-е изд., испр и перераб. Обнинск: Титул, 2013. – 174 с.
Английский язык: Английский язык
нового тысячелетия / New Millennium
English: Учебник английского языка
для 11 класса общеобразовательных
учреждений. / О. Л. Гроза, О. Б.
Дворецкая, Н. Ю. Казырбаева, В. В.
Клименко, М. Л. Мичурина, Н. В.
Новикова, Т. Н. Рыжкова, Е. Ю.
Шалимова. – 3-е изд., испр. И
перераб. - Обнинск: Титул, 2013. – 192
с.

Математика, информатика
10-11

10

11

10

11

Рабочая программа по геометрии для 1011 классов разработана в соответствии с
положениями Примерной программы
среднего (полного) образования и
ориентированными
для
работы
с
учебником Л.С. Атанасяна и др.
(Просвещение, 2013)
Рабочая программа по алгебре и началам
анализа для 10-11 классов разработана
применительно к учебной программе для
общеобразовательных школ, гимназий,
лицеев «Алгебра и начала анализа. 10-11
классы», А.Г.Мордкович, 2013г
Кузнецова Г.М., Миндюк Н.Г., программа
по математике для общеобразовательных
учреждений/ В сб. Программы для
общеобразоват. школ, гимназий, лицеев:
Математика. 5-11 кл., М., Дрофа, 2013г.
Компьютерная графика. Web-дизайн.,
Интегрированный профильный курс
«Информатика-технология», 2013г.
Компьютерная графика. Web-дизайн.,
Интегрированный профильный курс
«Информатика-технология», 2013г.

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев
С.Б. Геометрия, М.: Просвещение,
2012 г.

Мордкович А.Г. Алгебра и начала
математического
анализа,
М.:
Мнемозина, 2013 г.

Мордкович А.Г., Семенов П.В.
Алгебра и начала математического
анализа 11 класс, М., Мнемозина,
2013г.

История, обществознание

10

11

10

11

Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Программа
МО РФ по курсу «История». – М.:
Дрофа, 2012.
Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Программа
МО РФ по курсу «История». – М.:
Дрофа, 2012.
Грибанова Г.И., Мартьянов Д.С.,
Никитина Т.И. Программа курса
«Обществознание». – М.: Дрофа, 2013.
Грибанова Г.И., Мартьянов Д.С.,
Никитина Т.И. Программа курса
«Обществознание». –
М.: Дрофа, 2013.

Чудинов А.В., Гладышев А. В. и др.
История. – М.: Академия, 2012.
Чудинов А.В., Гладышев А.В. и
История. – М.: Академия, 2012.

др.

Никитин А.Ф. Обществознание. 10 кл.
– М.: Дрофа, 2011.
Никитин А.Ф. Обществознание. 11 кл.
– М.: Дрофа, 2011.

Естествознание
10

11

10

11

10

10

11

10

Физика. Программа для
общеобразовательных учреждений по
физике, 10-11класс. Автор Г.Я.Мякишев,
2013г.
Физика. Программа для
общеобразовательных учреждений по
физике, 10-11класс. Автор Г.Я.Мякишев,
2013г.
Рабочие программы к УМК
О.С.Габриеляна: Химия. 10-11 классы:
учебно-методическое пособие \ сост. Т.Д.
Гамбурцева. М.: Дрофа, 2014.
Рабочие программы к УМК
О.С.Габриеляна: Химия. 10-11 классы:
учебно-методическое пособие \ сост. Т.Д.
Гамбурцева. М.: Дрофа, 2014.
Программа для общеобразовательных
учреждений.10 кл. Экономическая и
социальная география мира. Под ред
И.В.Душиной М., Дрофа, 2012г.
Программа курса биологии 10-11 классы.
Пономарева И. Н., Корнилова О. А.,
Симонова Л.В. М., Вентана-Граф, 2014г.

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский
Н.Н. Физика (базовый и профильный
уровни), М., Просвещение, 2013г.
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин
В.М. Физика (базовый и профильный
уровни), М., Просвещение, 2013г.
Габриелян О.С. Химия (базовый
уровень). 10 класс, М., Дрофа, 2012г.
Габриелян О.С. Химия (базовый
уровень). 11 класс, М., Дрофа, 2012г.
Максаковский В.П. Социальная и
экономическая география мира.10кл.,
М., Просвещение, 2013г.

Общая биология. Учебник для
учащихся 10 класса
общеобразовательных учреждений.
Под общей редакцией проф.
И.Н.Пономаревой. Допущено Мин.
образования РФ, М., Вентана-Граф,
2013г.
Программа курса биологии 10-11 классы. Биологии. Базовый уровень. Учебник
Пономарева И. Н., Корнилова О. А.,
для учащихся 11 класса
Симонова Л.В. М., Вентана-Граф, 2014г. общеобразовательных учреждений.
Под общей редакцией проф.
И.Н.Пономаревой. Допущено Мин.
образования РФ, М., Вентана-Граф,
2013 г.
Смирнов А.Т., «Основы безопасности
Смирнов А.Т., Основы безопасности
жизнедеятельности в 8-11 классах» для
жизнедеятельности (базовый уровень).

общеобразовательных учреждений, М.,
Просвещение, 2013г.

10-11 класс, М., Просвещение, 2013г.

Искусство, технология
10-11

10-11

Программа «Искусство. 10-11 класс.
Искусство. 10-11 класс. Г.И.Данилова,
Г.И.Данилова, М., Дрофа, 2014г.
М., Дрофа, 2014г.
Физическая культура
.Комплексная программа физического
Физкультура:1-11кл. Лях В.И.-М.:
воспитания учащихся 1-11кл. В.И.Лях,
Просвещение,2013г.
А.А.Зданевич.-М.: Просвещение,2013г.

2. Программа воспитания и социализации обучающихся
на уровне основного и среднего общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся ориентирована
на формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего
создание соответствующей образовательной среды развития обучающихся и
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую
деятельность обучающихся. Программа основана на системе духовных
идеалов многонационального народа России, базовых национальных
ценностях, традиционных моральных нормах и реализуется в рамках
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других
субъектов общественной жизни.
Данная программа в основной и средней школе преемственно
продолжает и развивает программу духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования,
таким образом, ценностные ориентиры, основные направления, целевые
установки и задачи программы ориентированы на сохранение
преемственности начального образования с основной и старшей школой.
Содержание:
1.Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного и среднего общего образования.
2. Основные направления реализации программы воспитания и социализации
обучающихся.
3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализацииобучающихся на уровне основного и среднего общего
образования.
4. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне основного и среднего общего образования.
5. Организация дополнительного образования обучающихсяв НОУ «Гимназия
им. М.И.Пинаевой»на уровне основного и среднего общего образования.
6. Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися.
7. Основные мероприятия, направленные на реализацию программы
воспитания и социализациина уровне основного и среднего общего
образования.

8. Ключевые мероприятия НОУ «Гимназия им. М. И. Пинаевой» на 2014/
2015 уч.год.
9. Система поощрений социальной успешности обучающихся.
10. Совместная деятельность НОУ «Гимназии им. М.И.Пинаевой», семьи и
общественности по воспитанию и социализации обучающихся.
11. Основные формы повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся.
12. Взаимодействие с общественными организациями.
13. Основные формы педагогической поддержки социализации средствами
учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой
деятельности.
14. План предпрофильной подготовки учеников 9 класса НОУ «Гимназия им.
М.И.Пинаевой» 2014-15 учебный год.
15. Планируемые результаты программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне основного и среднего общего образования.
16. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и
социализации обучающихся НОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой».
17. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и
социализации обучающихся.
18. Критерии, показатели и комплекс диагностического инструментария для
оценки сформированности духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучащихся основной и средней школы.
19. Критерии эффективности программы воспитания и социализации
обучающихся.
1.Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного и среднего общего образования
Обобщенной целью программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на уровне основного и среднего общего
образования является социально-педагогическая и социально-культурная
поддержка собственных усилий подростка, связанных со становлением себя
как личности; программа отражает стремление к образу идеального
выпускника «Гимназии им.М.И.Пинаевой»:
 уважающий и принимающий нравственные ценности;
 успешно социализирующийся;
 способный к осознанному самоопределению;
 ориентированный на личностное развитие и готовый к нему;
 принимающий ценности здорового и безопасного образа жизни для
себя и окружающих.
Принимая во внимание идеальный образ выпускника, педагогический
коллектив НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» видит своей целью:
поэтапное создание условий для воспитания нравственно зрелой
личности, ориентированной на творческий, интеллектуальный труд, на
продолжение
образования
и
способной
на
социокультурное
самоопределение; воспитание гуманного лидера.

На основе сформулированной цели, требований к результатам освоения
основной образовательной программы общего образования, установленных
ФГОС,
а
также
с
учетом
реальных
условий
НОУ
«Гимназияим.М.И.Пинаевой», в т.ч. индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся нашей школы, определены задачи программы
воспитания и социализации обучающихся.
Задачи в области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, к реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной, общественно полезной деятельности, т.е.
универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться
лучше»;
 формирование основ морали и укрепление нравственности;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию
ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
 развитие творческого отношения к учебе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
 формирование у подростка первоначальных профессиональных
намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего
профессионального выбора;
 развитие культуры здорового и безопасного образа жизни;
 формирование экологической культуры.
Задачи в области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 формирование осознанного и уважительного отношения к
традиционным российским религиям, к вере и религиозным
убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей
народов России;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении
общих проблем;

 формирование у подростков первичных навыков успешной
социализации, представлений об общественных приоритетах и
ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения
через практику общественных отношений с представителями
различных социальных и профессиональных групп.
Задачи в области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование у подростка почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.
Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на
уровне основного и среднего общего образования.
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного и среднего общего образования являются ценности, хранимые в
культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и
передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками
нравственности являются следующие ценности:
• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;
служение Отечеству);
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость,
милосердие, честь, достоинство);
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок,
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота
о старших и младших, забота о продолжении рода);
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
В результате освоения программы школьники получат представление
обо всей системе национальных ценностей, смогут понимать и принимать
духовно-нравственную культуру российского общества во всем ее
социокультурном многообразии и национальном единстве.
2. Основные направления реализации программы
воспитания и социализации обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
и среднего общего образования классифицированы по направлениям, каждое
из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон духовно-нравственного развития личности.
В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся
раскрывается соответствующая система базовых ценностей.
Реализация программы осуществляется по следующим направлениям:

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему
народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире,
уважение к многообразию культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности:
правовое государство, демократическое государство, социальное государство;
закон
и
правопорядок,
социальная
компетентность,
социальная
ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и
будущее своей страны);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства
другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе
межконфессионального диалога;духовно-нравственное развитие личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая
безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое,
репродуктивное,
психическое,
социально-психологическое,
духовное
здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и
безопасныйобраз жизни; ресурсосбережение; экологическая этика;
экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества
в гармонии с природой);
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине,
научная картинамира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитиеличности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и
настойчивость, выбор профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности:
красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.
По направлениям определеныпоказатели духовно-нравственного
воспитания, которые образно отражают цели развития нравственного и
духовного мира обучающихся основного и среднего общего образования.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:

 элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его
важнейших законах;
 представления о символах государства – флаге, гербе России, о флаге и
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина
России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека
в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному,
языку межнационального общения;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и ее народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в
жизни России, малой Родины.
 стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи,
города Перми;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки.
2.Воспитание социальной ответственности и компетентности:
 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и
обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного
гражданского поведения;
 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения
подростков и молодёжи в современном мире;
 освоение норм и правил общественного поведения, психологических
установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно
действовать в современном обществе;
 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и
общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с
реальным социальным окружением в процессе решения личностных и
общественно значимых проблем;
 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих
подростковому возрасту:
 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
 социальные роли в классе: лидер – ведомый, партнёр, инициатор,
референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор,
помощник, собеседник, слушатель;

 социальные роли в обществе: гендерная, член определённой
социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель,
спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
 формирование собственного конструктивного стиля общественного
поведения.
3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
 различие хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении,
дома, на улице, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории
и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных
на взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение
пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым,
аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
упрямым, умение признаться в плохом поступке и проанализировать
его;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов
своей семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных
видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного),
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы
на человека;

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности.
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учебы,
ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни
человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
 элементарные представления об основных профессиях.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях:
 представления о душевной и физической красоте человека;
 принятие эстетических идеалов;
 развитие чувства прекрасного, умение видеть красоту природы, труда и
творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации обучающихся на уровне основного и среднего общего
образования
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного и среднего общего образования направлена на формирование

морально-нравственной, личностно развивающей, социально открытой
развивающей образовательной среды.
Категория «развивающая образовательная среда» является базовой для
организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося в
НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой», его эффективной социализации и
своевременного взросления.
Развивающая образовательная среда – это процесс формирования
жизни обучающихся, организуемый педагогическим коллективом гимназии
при активном и согласованном участии семьи, общественных организаций,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта и др.
В основе программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне основного и среднего общего образования и организуемой в
соответствии с ней развивающей образовательной среды лежат
перечисленные ниже принципы.
Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений,
превосходная степень нравственного представления о должном. В
содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся основной школы актуализованы определенные идеалы,
хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания.
Пример – это модель выстраивания отношений подростка с другими людьми
и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт
ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает
возможность построения собственной системы ценностных отношений.
Принцип диалогического общения.
Диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями,
учителем и с другими значимыми взрослыми играет большую роль в
формировании ценностных отношений. Диалог исходит из признания и
уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность,
которую он полагает как истинную.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации.
Подросток включен в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные,
нередко
противоречивые
ценности.Развивающая
образовательная
средагимназиипредусматривает, что деятельность различных субъектов
духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную
деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и
воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него
субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и

социализации подростка, пространства его духовно-нравственного развития
системно-деятельностный подход обуславливает, что воспитание, как
деятельность, должно охватывать все виды образовательной деятельности:
учебную, внеурочную, внешкольную.
4. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся
на уровне основного и среднего общего образования
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический
процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей,
разнообразную деятельность и общение, учитывая влияние социальной,
природной, предметно-эстетической среды.
Схема реализации программы
воспитания и социализации
обучающихся НОУ «Гимназия им.
М.И. Пинаевой

Воспитание
обучением (уроки,
лекции, занятия)

Воспитание
дополнительным
образованием
(кружки, секции)

Воспитание через
внеклассную
деятельность (творческие
и интеллектуальные
конкурсы, традиционные
школьные мероприятия)

Воспитание через
взаимодействие с
социальными партнёрами

Воспитание обучением реализуется через урочную деятельность. Урок
рассматривается как место разнообразных коллективных действий,
переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках
обучающиеся приучаются к самостоятельной работе, где для успешного
осуществления своих задач необходимо соотносить свои действия и действия
других, научиться слушать и понимать своих одноклассников, сопоставлять
свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и
самому принимать помощь. На уроках обучающиеся коллективно
переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний,
огорчение от неудач, ошибок. В воспитательном отношении все учебные
предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает
возможность каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей
индивидуальности.

Воспитание через внеклассную деятельность реализуется через
проведениетематических классных часов, лекций, бесед, конкурсов,
экскурсий, внеклассных традиционных мероприятий.
5. Организация дополнительного образования обучающихся
в НОУ «Гимназия им.М.И.Пинаевой»
на уровне основного и среднего общего образования
Основное
предназначение
дополнительного
образования
–
удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и
образовательные потребности детей.
Принципы дополнительного образования учащихся:
1. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка.
2. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка.
3. Единство обучения, воспитания, развития.
4. Практико-деятельностная основа образовательного процесса.
Включение дополнительного образования в систему деятельности НОУ
«Гимназия им. М.И.Пинаевой» позволяет более эффективно решать такие
задачи, как:
1. Проблема занятости детей в пространстве свободного времени гимназии
полного дня.
2.Организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и
самосовершенствованию.
3. Овладение навыками учебной деятельности.
4. Углубление знаний и развитие межпредметных связей.
5. Формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и
младшими.
6. Формирование ответственности.
7. Развитие познавательной активности.
8. Компенсация дефицита игровой деятельности.
В связи со спецификой НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» (режим
полного дня) в гимназии существует взаимосвязанная направленная
деятельность всех сотрудников основного и дополнительного образования.
Система дополнительного образования осуществляет 5 важных
функций:
- Функция социализации.
- Развивающая функция.
- Обучающая функция.
- Воспитательная функция.
- Социокультурная функция.
Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена
на
создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с
учётом её возможностей, развитие ребёнка, формирование в нём человека,
способного к социальному творчеству;
обеспечение условий для самовыражения и самоопределения;
оказание помощи детям, испытывающим трудности при вхождении в мир.

Развивающая функция объединяет в единый узел все социальнопедагогические функции, выполняемые системой дополнительного
образованияв школе на современном этапе (обучающую, воспитательную,
социокультурную, оздоровительную, профориентационную, функцию
социализации, социальной защиты и адаптации). Её реализация
рассматривается в едином русле со всеми остальными, поскольку каждая из
них, (имея свою цель и направленность), так или иначе связана с развитием и
саморазвитием детей.
Содержание обучающей функцииреализуется посредством углубления
образовательных программ:
- познавательных, которые дают знания из областей, сверх школьной
программы;
- исследовательских, которыеформируют навыки исследовательской
работы, обеспечивают индивидуальное развитие способностей;
- интегрированных, которые реализуют метапредметные связи.
Воспитательная функциядополнительного образования в школе
заключается в обеспечении целенаправленного влияния всех структурных
подразделений ОУ на поведение и деятельность обучающихся.
Воспитательная функция вплетена во всю социально-педагогическую
деятельность школы.
Социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного
образования в области культуры и досуга, определяет пути и методы её
реализации в структуре
ОУ. Социокультурная
функция
тесно
взаимодействует с другими функциями,реализуется обучающимися в их
свободное время, когда они получают эмоциональную разгрузку,
восстанавливают физические и духовные силы, усваивают дополнительную
информацию и расширяют кругозор, чтобы в последующем плодотворно
овладевать школьными программами.
Кроме того, занятия в кружках, секциях, объединениях дополнительного
образования – это одна из форм профессиональной ориентации, так как
задачей предпрофильной подготовки является развитие широкого спектра
познавательных и профессиональных интересов, ключевых компетенций,
обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности.
Дополнительное образование и внеклассная деятельность в НОУ
«Гимназия им. М.И.Пинаевой» реализуется силами педагогов школы,
педагогов внешкольных учреждений (Центра детского творчества «Ритм») и
другими социальными партнерами.
Направления дополнительного образования
в НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой»
на уровнях основного и среднего общего образования
Направление

Название объединения

Классы

Художественно-

- Танцевальный коллектив «Ювента»
- Салонный бальный танец

7 класс
8-11 классы

эстетическое

Интеллектуальное
Естественнонаучное

- Изостудия
- Мульты
-Хоровое пение
- Гитара
-Сольное пение «Палитра детских
голосов»
- Клуб «Эрудит»
- НПК-курс

5-7 классы
8 класс
5-7 классы
6,9,11
классы
5-11 классы

5-8,11кл.
6-8,10
классы
- «Математика во всём блеске и 9 класс
великолепии»
- «Французский язык»
5-8 классы
- «Краеведение»
6 класс

Содержание
художественно-эстетической
направленности
составляют программы, позволяющие приобрести опыт эстетических
переживаний, эстетического отношения к окружающему миру и к самому
себе, опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
умение выражать себя в доступных видах творчества, понимание искусства,
как особой формы познания и преобразования мира.
Содержание
естественнонаучного
направления
составляют
программы, подводящие обучающихся к пониманию необходимости научных
знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде,
творчестве, к пониманию нравственных основ образования. Реализация
данных программ формирует у учащихся умение применять знания, умения,
навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач, умение
работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских
группах, умение планировать трудовую деятельность, рационально
использовать время, информацию и материальные ресурсы.
Содержание
интеллектуальной
направленности
составляют
специальные программы, которые развивают у обучающихся познавательные,
творческие интересы, способствующие формированию личности подростка,
повышающие у них культуру умственного труда.
6. Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека:
• получение первоначальных представлений о Конституции России,
ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской
Федерации, (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения
предметов инвариантной и вариативной частей базисного учебного плана);
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных
дисциплин, встреч с интересными людьми);
• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов
России (в процессе проведения Недели открытий, бесед, сюжетно-ролевых
игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций,
изучения вариативных учебных дисциплин);
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в
подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным
праздникам);
• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими
организациями);
• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных
фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, подготовке и проведении игр, проектов, презентаций военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами, военнослужащими;
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми
и взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед,
образовательных поездок, общешкольных проектов, народных игр,
организации и проведения национально-культурных праздников);
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление
с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
•получение первоначального представления о базовых ценностях
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских
народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных
предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой
деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные
композиции, художественные выставки, отражающие культурные и духовные
традиции народов России);
•получение
первоначальных
представлений
об
исторических
и
культурологических основах традиционных российских религий (через
проведение бесед, ассамблей, встреч с представителями русской
православной церкви, культурологами, учеными, в которых отражена история
и культурологические основы других религий, составляющих неотъемлемую
часть исторического наследия народов России);

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,
направленных на формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам
приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных
местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе
бесед, классных часов, диспутов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения
разных людей);
• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и школы – овладение навыками вежливого, приветливого,
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам,
взрослым; обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в
коллективных играх, опыту совместной деятельности;
•посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;
•получение
первоначальных
представлений
о
нравственных
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и
прародителях, в проектах об истории семьи, в детско-родительских играх);
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями творческих проектов, проведения других
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к
старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни:
•приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления
здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных
фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со
спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих
высокие требования к здоровью);
• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями,
активного образа жизни, спорта, туристских слетов, прогулок на природе для
укрепления своего здоровья;
•практическое освоение методов и форм физической культуры,
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на
уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных
учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристских
походов, спортивных соревнований);
• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарногигиенических норм труда и отдыха;
•получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за
чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием
природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), навыков
экологически грамотного питания, здоровьесберегающими формами

досуговой деятельности (в процессе бесед, просмотра учебных фильмов,
игровых и тренинговых программ);
•получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости
здоровья физического, психического (душевного) и социального (здоровья
семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями;
•получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
школьными психологами, медицинскими работниками, родителями).
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях,
традициях этического отношения к природе в культуре народов России,
других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
•получение
первоначального
опыта
эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и
путешествий по родному краю);
•получение первоначального опыта участия в природоохранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях,
десантах, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), участие в создании и
реализации коллективных природоохранных проектов.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии:
получение представления о роли знаний, труда и значении творчества в
жизни человека и общества (в процессе изучения учебных дисциплин и
проведения внеурочных мероприятий);
• участие в экскурсиях по школе, городу, в ходе которых знакомятся с
различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе
экскурсий на производственные предприятия; встречи с представителями
разных профессий;
• знакомство с профессиями своих родителей и прародителей, участие в
организации и проведении презентаций «Кем работают мои родители»;
• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр,
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (ярмарки, конкурсы, города мастеров,
организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий
спектр профессиональной и трудовой деятельности;
•приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному
труду (посредством презентации учебных и творческих достижений,

стимулирования творческого учебного труда, предоставления школьникам
возможностей творческой инициативы в учебном труде);
• обучение творчески применять знания, полученные при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология (труд,
художественный труд)», участия в разработке и реализации различных
проектов, в том числе, благотворительных);
• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно
полезной деятельности на базе школы и других социальных институтов
(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность,
работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции);
•приобретение умения и навыков самообслуживания в школе и дома;
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
•получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе
изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством
встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам);
• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе
экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками вблизи школы, посещение конкурсов и
фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества,
тематических выставок);
• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в
том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, окружающем
ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду
(разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре
учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе,
городских и сельских ландшафтах); обучение понимать красоту
окружающего мира через художественные образы;
• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой,
(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди
вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах,
телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и
зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное
от разрушительного);

•получение первоначального опыта самореализации в различных видах
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе
дополнительного образования);
• участие вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ,
включая посещение объектов художественной культуры с последующим
представлением в школе перед детской и взрослой аудиторией своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
•получение элементарных представлений о стиле одежды как способе
выражения внутреннего душевного состояния человека;
• участие в художественном оформлении помещений.
7. Основные мероприятия, направленные на реализацию
программы воспитания и социализации
на уровне основного и среднего общего образования
Основные направления
воспитательной
деятельности
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека

Мероприятия
-Проведение тематических классных часов и
викторин:
«Моя малая Родина», «Главный закон нашей
страны», «Знаешь ли ты символы своего
государства», «Каждый ребёнок имеет право»,
«Семейный архив: память о войне», «Блокада
Ленинграда» и др.;
- Участие в мероприятиях, посвященных
празднованию 9 Мая и других государственных
праздников;
- Посещение музеев, выставок, театров;
- Организация взаимодействия с участниками
боевых действий, ветеранами труда;
- Организация и проведение встреч с
выпускниками школы;
- Участие в конкурсах военно-патриотической
песни «По страницам Победы», «Ничто на земле
не проходит бесследно…»;
- Участие в военно – спортивной игре «Зарница»,
«Захват флага»;
- Организация экскурсий «Памятные места моего
города и края»;
- Организация межшкольных исторических игр «
Масштаб
мира:
премия
политика»,
«Перспективность Праздника: Истины Истории»;

- Уроки мужества;
- Парламентские уроки «20 лет Законодательного
собрания Пермского края»;
- Организация и участие в ролевой игре
«Выборы»;
Информационно-познавательный
проект
«Пермский край: фронт и тыл»;
Воспитание социальной - Проведение классных часов и викторин: «Мир
ответственности
и моих увлечений», «Мой выбор» и др.;
компетентности
- Участие в социально-значимых проектах:
«Покорми птиц», «Опека над орловским
русаком»;
Организация
благотворительной
акции
«Поможем все вместе»
Воспитание
- Беседы, экскурсии, заочные путешествия
нравственных чувств и «Литературная Пермь», «Дети – герои войны»;
этического сознания
Театральные
постановки,
литературномузыкальные композиции « 200 лет М.Ю.
Лермонтову»;
- Художественные выставки, уроки этики;
- Классные часы «Суд присяжных», «Город-герой
Брест;
- Просмотр учебных фильмов;
-Организация праздников, «День Учителя», «День
Матери» и др;
- Участие в творческих конкурсах разного уровня
«Глаголь», «Салют тебе, Победа!»
- Творческие проекты: «Встреча с литературными
героями Чехова», посвященный 155-летнему
юбилею А.П. Чехова, «Книга сказок», «Юбилей
Андреевского флага», «Сказочная победа»;
- Конкурс рисунков «Никто не забыт, ничто не
забыто»;
- Участие в акции «Поможем все вместе»;
-Встречи с писателями Пермского края (А.С.
Зеленин).
Воспитание ценностного - Тематические классные часы:
отношения к природе, «Лес точно терем расписной», «Экологическая
окружающей среде
культура – будущее России», «Особо охраняемые
(экологическое
природные территории Урала» и др.;
воспитание)
- Участие в социальных проектах «Опека над
орловским рысаком», «Покорми птиц зимой»;
- Участие в конкурсах «Безопасный мир глазами
детей», «Насекомые» и др.;
Воспитание
- Организация спортивных праздников «Папа,

экологической культуры,
культуры здорового и
безопасного
образа
жизни

мама, я – спортивная семья», «Весёлые старты»,
«Зимние забавы»;
Организация
спортивной
олимпиады
«Здравствуй спорт!»;
- Проведение «Рыцарских турниров»;
- Участие в спортивных мероприятиях района и
города;
- Проведение тематических классных часов,
направленных на формирование здорового образа
жизни;
Организация
межведомственного
взаимодействия:бассейн «Кама», лыжная база «
Динамо», стадион «Юность»;
- Участие в конкурсе «Насекомые», «Безопасный
мир глазами детей»;
- Организация Дней Здоровья «Покорение
вершины», «Большие гонки»;
- Участие в осеннем кроссе;
- Посещение катка, лыжной трассы;
- Прогулка-викторина в лес «А вы это знали?»;
- Проведение единых классных часов по ПБ
«Электробезопасность»,
«Правила
оказания
первой
помощи»,
«Правила
дорожного
движения»,
«Правила
противопожарной
безопасности» и т.д.;

Воспитание трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения к
образованию, труду и
жизни, подготовка к
сознательному
выбору
профессии

Реализация
программ
дополнительного
образования:
«Французский язык», «Математика во всём блеске
и великолепии», «Краеведение»;
- Экскурсии на предприятия, в учебные заведения
города Перми;
- Участие вмастер - классах в Центре семейных
традиций;
- Участие в творческих и интеллектуальных
конкурсах, проектах:
«Чемпионат Свердловского района по
интеллектуальным играм», «Глаголъ», « Рыжий
кот», «ЛИС», «Тигр», «Родное слово»;
- Участие в научно-практической
конференциирайона, города, края: Молодёжный
чемпионат «Старт», «Дерзание – Юниор»;
- Участие в интеллектуальном марафоне;
- Участие в школьном региональном кубке по игре
«Что? Где? Когда?» в интеллектуальных играх
«Умники и умницы», «Своя игра», «Эрудит»;

Воспитание ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое
воспитание)

- Проведение тематических классных часов и
викторин:
«Профессия, которую я выбираю», «Как стать
профессионально успешным человеком», «Какие
специалисты нужны на рынке труда», «Мы
строим мечту и др.;
- Организация дежурства по школе;
-День самоуправления;
-Оформление гимназии к праздникам.
Реализация
программ
дополнительного
образования:
«Изостудия», «Мульты», «Хор», «Сольное пение»,
«Гитара», «Салонный бальный танец»;
- Организация праздничных концертов;
- Участие в районных и городских конкурсах:
«Путешествуем с музыкой», «Встреча друзей»,
«Серебряные колокольчики», «Талантоха»;
-Тематические классные часы по эстетическому
воспитанию:
«Искусство рядом с нами», «Книги, которые мы
выбираем»;
- Организация выставок рисунков;
- Экскурсии в музеи, галереи, театры города
Перми;
-Театрализованные
проекты
«Морозко»,
«Новогодний переполох», «Песни о любви».

Система мероприятий по реализации задач программы воспитания и
социализации обучающихся на уровне основного и среднего общего
образования реализуется через организацию и проведение традиционных
гимназических мероприятий и праздников, в которых также отражены все
основные направления программы.
Ключевые
общегимназические
мероприятия
традиционно
объединяются под одной темой года. Идея года выбирается совместно
администрацией, педагогами и учащимися гимназии, может быть самой
разнообразной, например: «Год хорошего настроения!» (2011-2012уч.г.), «Год
Личности!» (2012-2013 уч.г.), «Год Учёбы!!!» (2013-2014 уч.г.).
8. Ключевые мероприятия НОУ «Гимназия им. М. И. Пинаевой»
на 2014//2015 учебный год
Идея учебного года: ГОД ПОБЕДЫ!!!
Дата

Мероприятия
I-я четверть

Участники

Ответственные

1 сентября
(понедельник)

Торжественная линейка

6 – 11
классы

Т.А.Богданова
А.Г. Иванова
Администрация
И.В. Сатликова

День Здоровья
(на поляне)

2–5
классы

Е.В. Вавилова
А.С.Тарасова

День Здоровья
(в лесу)

6 – 11
классы

Т.А. Богданова
И.Н.Некрасов

11 сентября
(четверг)

Установочная линейка
«НПК»

6 – 8, 10
классы

О.Б.Полещук

15 – 26
сентября

Проект «Голос»

2 – 11
классы

О.Г.Бородина

3 октября
(пятница)

«День самоуправления»,
посвящённый Дню учителя

1 – 11
классы

Е.В. Чуприянова

13 – 24 октября

Сказочная декада
«Сказочная Победа»
+
Сказочный мюзикл 5 класса

МШ – 7
классы

Ч.М.Кузнецова
Е.В.Вавилова
И.В. Сатликова

20 октября
(понедельник)

XIV-й
Интеллектуальный марафон

2 – 5, 6 – 11
классы

Администрация

27 октября
(понедельник)

Линейка\награждение
по его итогам

5 – 18 декабря

II-я четверть
Отборочный тур НПК
6 – 8 и 10
классы

12 сентября
(пятница)

25 декабря
(четверг)

День знаний:

Новогодняя Ёлка
10.00
12.00
Новогодний праздник
15.00

26 декабря
(пятница)

Творческий проект 11 класса
«Морозко»
+

О.Б.Полещук
А.А.Анисимова

МШ – 1 кл.
2 – 4 классы
(проводит 8
класс)
5 – 7 классы
(проводит 7
класс)

Е.М.Старкова
И.В. Сатликова

8 – 11
классы

К.А.Князев
И.В. Сатликова

Ч.М.Кузнецова
О.Ю.Бойцова

Новогодний вечер
для старшеклассников

Т.А.Богданова
О.Ю.Бойцова

III-я четверть
Общегимназическая НПК
6 – 8, 10
классы

О.Б.Полещук

30 января
(пятница)

Прослушивание УИР

Администрация

16 – 20 февраля

Конкурс инсценированной
военной песни:
4 – 7 классы

О.Ю.Бойцова
И.В.Сатликова
гувернеры
А.В.Вотинова
Н.Г.Возмищева

29 января
(четверг)

8 – 11 классы
23 – 27 февраля

Прослушивание
к «Камерному концерту»

МШ – 11 кл.

И.В.Сатликова
гувернеры

5 марта
(четверг)

Праздник для девочек
Восьмомартовские
соревнования
«Красота против силы»
Праздник для женщин
гимназии, посв. 8 Марта

6 – 11
классы

А.А.Анисимова
К.Б.Заковырин
О.Ю.Бойцова

МШ – 11 кл.

О.Г.Бородина
А.Г.Иванова

6 марта
(пятница)
11 марта
(среда)
13 марта
(пятница)

НПК – УИР

О.Б.Полещук

Информационный проект
«А.Леонов: 50 лет первому
открытому выходу в космос»

5 – 11 классы В.П.Желтышева
Т.А.Агафонова

17 марта
(вторник)

«Камерный концерт»
+
отчетное выступление кружка
гитаристов

МШ – 11 кл.
(выборочно)

20 марта
(пятница)

Творческий проект 10 класса
«Песни о любви»

8 – 11
классы

10 апреля
(пятница)

IV-я четверть
Отчетный концерт хоров
1–7
«Миру мир»
классы

О.Ю.Бойцова
И.В.Сатликова

22 апреля

XVI Поэтический фестиваль,

Е.М.Кузнецова

И.В.Сатликова
К.А.Князев

МШ – 5

К.А.Князев
О.Ю.Бойцова
О.Г.Бородина

(среда)

посвященный 70-летию Победы классы

Н.В.Мальцева
И.В.Сатликова

30 апреля
(пятница)

Бал старшеклассников

Л.Ю.Шляхова
О.Ю.Бойцова
И.В.Сатликова

14 мая
(четверг)

XVI Поэтический фестиваль,
6 – 11
посвященный 70-летию Победы классы

Е.М.Старкова
О.Ю.Бойцова

22 мая
(пятница)

Последний звонок 9 и 11 класса

1, 4, 8, 10
классы

К.А.Князев
Е.В.Чуприянова
Н.Н.Лаврикова
И.В.Сатликова

25 – 29 мая

Открытые творческие
родительские собрания

МШ – 8, 10
классы

Гувернеры
И.В.Сатликова
О.Ю.Бойцова

июнь

Выпускной вечер 11 класса
и
Праздник окончания основной
школы у 9 класса

9 – 11
классы

Администрация
Е.В.Чуприянова
Н.Н.Лаврикова
О.Ю.Бойцова
И.В.Сатликова

9. Система поощрений социальной успешности обучающихся
Система поощрений в НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» мотивирует
обучающихся к успешной реализации творческого потенциала, социально
значимой деятельности и проявлений активной жизненной позиции.
Система поощрений призвана:
поддерживать
становление
и
развитие
высоконравственного,
ответственного, инициативного и компетентного гражданина РФ;
- способствовать формированию и развитию способности обучающихся к
духовному развитию, реализации творческого потенциала на основе
нравственных установок, моральных норм;
- поддерживать определённый уклад ОУ, основанный на принципах
толерантности и демократических началах организации учебновоспитательного процесса;
- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных
воспитательных программ;
- способствовать развитию и социализации обучающихся.
Обучающиеся школы поощряются:
- за участие и победу в олимпиадах, творческих конкурсах и фестивалях,
спортивных соревнованиях;
- за участие и организацию социально значимых проектов;
- за соблюдение правил и всех законов школы.

НОУ «Гимназия им.М.И.Пинаевой» применяет следующие виды
поощрений:
- объявление благодарности;
- благодарственное письмо родителям;
- награждение родителей Почетной грамотой;
- награждение Почётной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- награждение билетами на концерты и городские творческие программы
города Перми;
- право представлять образовательное учреждение на конференциях, сборах,
фестивалях городского, всероссийского уровня.
Кроме того, в НОУ «Гимназия им.М.И.Пинаевой» уже в течение 15 лет
проводится ежегодный конкурс для учащихся 5-8,10 классов «Вершины
покоряются лучшим!». По итогам конкурса определяются 10 Лауреатов и три
Победителя, которые получают премию из директорского фонда в 5000
рублей. Чтобы стать победителем, совсем не обязательно быть отличником
или даже хорошистом, достаточно лишь поработать над собой и улучшить
свои собственные учебные результаты в сравнении с прошлым учебным
годом. Попасть в число лучших мечтает каждый. Ведь это, прежде всего,
признание его роста, его личных усилий, отмеченных с гордостью
произнесённым именем, медалью, и, возможно, первым материальным
вознаграждением, заработанным интеллектуальным трудом.
Поощрения выносятся в обстановке широкой гласности (на
конференциях, линейках, собраниях), доводятся до сведения обучающихся и
работников образовательного учреждения.
10. Совместная деятельность НОУ «Гимназии им. М.И.Пинаевой», семьи
и общественности по воспитанию и социализации обучающихся
Совместная деятельность образовательного учреждения и семьи
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне
основного и среднего общего образования осуществляются не только
образовательным
учреждением,
но
и
семьей.
Взаимодействие
образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни обучающегося.
Основные формы взаимодействия гимназии и семьи по направлениям:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников,
мероприятий;
- изучение семейных традиций;
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
- организация совместных экскурсий в музей;
- совместные проекты.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
- родительские собрания;
- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;

- индивидуальные консультации (педагогическая и медицинская
помощь).
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
- оформление информационных стендов;
- тематические родительские собрания;
- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных
походов, посещение театров, музеев: праздник («День Учителя», «День
матери», «Масленица» и др.);
- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе («Опека
над орловским рысаком», «Поможем все вместе»);
- индивидуальные консультации (педагогическая и медицинская
помощь).
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни:
- беседы об информационной безопасности и духовном здоровье детей;
об укреплении детско-родительских отношений, создании безопасной и
благоприятной обстановки в семье; о безопасности детей в лесу, на
водоемах; по профилактике внутрисемейных конфликтов;
- консультации врача, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
- распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам;
- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я –
спортивная семья».
- тематические классные родительские собрания;
- совместные проекты с родителями.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии:
- организация экскурсий на производственные предприятия с
привлечением родителей;
- совместные проекты с родителями «Домик для птиц»;
- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных
профессий, прославившихся своим трудом, его результатами.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание:
- участие в коллективно-творческих делах;
- совместные проекты;
- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников,
мероприятий;
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
- совместные посещения с родителями музеев;
- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
- участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам,
мероприятиям.
11. Основные формы повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы
воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций.
Родительская конференция: предусматривает расширение, углубление и
закрепление знаний о воспитании детей. Отличительной особенностью
конференции является то, что она принимает определенные решения или
намечает мероприятия по заявленной проблеме.
Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических
ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей.
Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами
по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки
позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и
непониманием родителями специфики учебной деятельности.
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией,
дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его
проблемах (особенности здоровья ребенка, увлечения и интересы детей,
поведенческие реакции, особенности характера, учебная мотивация,
моральные ценности семьи и т.д.).
Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями,
знакомство с условиями жизни.
Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных
педагогической науки опыта воспитания.
Общешкольные родительские собрания: проводятся два раза в год. Цель:
знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными
направлениями, задачами, итогами работы;
Классные родительские собрания:проводятся четыре-пять раз в год. Цель:
обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование
воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и
школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем.
Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает
родительский коллектив. Темы родительских вечеров могут быть самыми
разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга,
самого себя, свой внутренний голос.
Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и
формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в
виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают
сами родители.
12. Взаимодействие с общественными организациями
НОУ
«Гимназия
им.
М.И.Пинаевой»
взаимодействует
с
общественными организациями для создания достаточных условий духовнонравственного развития школьника, его воспитания и полноценной
социализации в контексте формирования идентичности гражданина России, а
также более полной реализации собственной программы воспитания и
социализации обучающихся.
Организация единого социализирующего пространства

Социальные партнёры
Формы взаимодействия
(по направлениям деятельности)
Здоровьесбережение:
Краевой центр физической культуры Уроки физкультуры.
и здоровья, лыжная база
Тренировки.
Спортивные соревнования.
Проведение Дней Здоровья.
Лыжная база «Динамо»

Спортивные мероприятия.
Празднично-игровые программы.
Веревочный курс.
Пешеходно-туристическая тропа.

Стадион «Юность»

Тренировки.
Спортивные мероприятия.
Кросс.

Бассейн «Кама»

Уроки физкультуры.

Интеллектуально-творческое:
Всероссийская программа развития Организация совместных спортивносоциальных инициатив детей и
массовых и интеллектуальномолодёжи «Тетрадка Дружбы»
творческих мероприятий.
Центр детского творчества «Ритм»
Свердловского района г. Перми

Участие в творческих конкурсах,
реализация программы
дополнительного образования
«Эрудит».

Пермский кадетский корпус
Приволжского федерального округа
им. Героя России Ф.Кузьмина

Организация совместных
общешкольных мероприятий.
Проведение классных часов.

МАОУ «Гимназия № 1»

Организация совместных
внутришкольных игр.

Музеи, театры, кинотеатры

Тематические просмотры
художественных фильмов.
Просмотр представлений и
спектаклей.
Экскурсии.

Туристические агентства
«ЗагранТурС», «Школа Тур», Визит
Тур»

Организация и посещение экскурсий
по г. Перми и пермскому краю

АНО «Центр развития молодёжи»,
СОЦИНКОМ, некоммерческое
партнерство «Центр развития
одаренности»

Участие в различных конкурсах.

Дворец культуры имени Ю.А.
Гагарина

Проведение Бала старшеклассников

ПГНИУ, ПГГПУ

Научно-исследовательская
деятельность (лабораторные по
химии)

Профилактическое
Отдел полиции УВД Свердловского Ежемесячная сверка детей,
района г. Перми
совершивших правонарушения.
ГИБДД

Проведение профилактической работы
по ДТП.

НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» активно взаимодействует с
социальными партнерами в целях реализации программы воспитания и
социализации обучающихся.
Связь с социумом НОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой»
Всероссийская программа развития
социальных инициатив детей и
молодежи «Тетрадка Дружбы»

Отдел образования
Свердловского района г.
Перми

Центр детского
творчества «Ритм»

Музеи, театры,
кинотеатры

Лыжная база
«Динамо»

«Томское
предместье»

ПГНИУ, ПГГПУ
Стадион
«Юность»

Бассейн
«Кама»

Краевой центр
физической культуры и
здоровья, лыжная база

НОУ
«Гимназия имени
М.И.Пинаевой»

СОЦИНКОМ,
центр социальных
информационных
технологий и
коммуникаций

Некоммерческое
партнерство «Центр
развития
одаренности»

Дворец культуры имени
Ю.А.Гагарина

Отдел полиции УВД
Свердловского района
г. Перми

МАОУ «Гимназия
№1»
Пермский кадетский
корпус Приволжского
федерального округа
им. Героя России Ф.
Кузьмина

Туристическое
агентство
«ЗагранТурС»

13. Основные формы педагогической поддержки социализации
средствами учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и
трудовой деятельности
Процесс социализации по своей природе тотален (происходит
постоянно и воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому
назначение программы социализации – привнести в этот процесс вектор
направляемой и относительно социально контролируемой социализации и
этим помочь молодому человеку понять, как он сам может управлять своей
социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая собственный баланс
между своей адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности самооценок и притязаний человека с его возможностями в
реалиях наличной социальной среды) и обособленностью от общества
(имеются в виду ценностная, психологическая, эмоциональная и
поведенческая автономии личности).
1 направление: создание образовательным учреждением режима
максимального благоприятствования процессам позитивной социализации
подростков.
При этом особое внимание уделяется выяснению следующих моментов,
связанных с позиционированием подростков в программе:
- наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям
социализации, способность изменять их и вырабатывать новые;
- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия,
развитость чувства собственного достоинства;
- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение
и сменяемость;
- мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать
собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим
самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению;
гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение
творчески подходить к жизни;
•определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе
внешкольных) детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых

обещает привести к наиболее существенным результатам и эффектам в сфере
социализации обучающихся (газета, театр, волонтерство и другой социальнополезный труд, дополнительное образование, имеющее выраженное
социальное измерение, и др.);
• определение внешних партнеров образовательного учреждения по
реализации программы (как внутри системы образования, так и за ее
пределами).
2 направление: социальное проектирование подростков как условие
формирования личностных результатов образования.
Социальное проектирование – важное направление в деятельности
подростковой школы и включает в себя социальную пробу, социальную
практику и социальный проект.
Под социальной пробой понимают такой вид социального
взаимодействия, в ходе которого подросток получает и присваивает
информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт
своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в
основной школе есть учебный предмет обществознание.
Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки
социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой,
заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней,
сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику
подростки могут пройти при реализации социальных проектов.
Социальный проект — предполагает создание в ходе осуществления
проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем
социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт
деятельности является средством разрешения противоречия между
социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно
значимая, и потребностью личности, а сама деятельность — мостом,
связывающим социум и личность.
Освоение социальной практики предполагает получение опыта
социальной пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные
навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо
получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку
жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация
социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов,
отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики.
Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как
вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых
этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как
взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут
существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости
от целей и содержания деятельности.
Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее
элементы содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.
В ходе социальной пробы происходит познание социальной
действительности, в ходе социальной практики — проблематизация того, что
было познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности —

преобразование
социального
объекта,
явления,
ситуации.
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать:
- социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания,
сквернословие, алкоголизм);
- социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям;
отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое
взаимодействие, влияние, др.);
- социальные институты (органы власти и управления, политическая
партия, школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.);
- социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский),
социальный ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха,
выгула собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство
стадиона и т.п.)
Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки
и взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая
деятельность, социальное проектирование не может быть освоено
подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия,
приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и
способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического
развития — те критерии, качественные характеристики которых, с одной
стороны, являются показателями степени готовности подростка к
социальному проектированию, а с другой — базой, основой проектирования.
14. План предпрофильной подготовки учеников
9 класса НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» 2014-15 учебный год
Развивающемуся обществу нужны современно образованные,
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно
принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя
возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются
мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым
чувством
ответственности
за
судьбу
страны.
Необходимость
профессионального выбора в этом возрасте обусловлена также и
внутренними причинами — глубоко личной потребностью каждого молодого
человека найти себя в социуме, получить образование, интересную
профессию,
обеспечивающую
достойное
существование,
прожить
счастливую жизнь.
Для определения учащимися 9-х классов осознанного выбора своего
дальнейшего жизненного пути необходима целенаправленная работа. Для
решения данной проблемы необходимо введение предпрофильнойподготовки
учащихся 9-х классов.
Предпрофильная подготовка осуществляется по направлениям:
1.Диагностическая работа.
2.Информационная работа.
3.Профориентационная работа.
План предпрофильной подготовки разработан на основании:
1.Стратегии развития системы образования города Перми до 2030 года.
2.Закона РФ «Об образовании».

3.Муниципальной модели основной школы.
Цель: проведение информационной и организационной работы с
девятиклассниками,
способствующей
самоопределению
учащихся
относительно их будущей профессиональной деятельности, формирование
представлений
о
профессиональных
навыках,
перспективах
профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, умения
адекватно оценивать свои личные возможности в соответствии с
требованиями избираемой профессии.
Задачи:
1.Исследование индивидуальных особенностей каждого ученика девятого
класса.
2.Информационная работа (знакомство с учреждениями возможного
продолжения образования после 9-го, 11-го классов, изучение особенностей
их образовательных программ, условий приема, посещение дней открытых
дверей, виртуальные экскурсии.)
3.Формирование таких качеств и умений, как способность к самопознанию,
независимость, доверие к себе, умение делать выбор и нести за него
ответственность, целенаправленность, самокритичность, компетентность,
коммуникабельность, самостоятельность, эмоциональная (поведенческая)
гибкость, мобильность, сила воли.
4.Воспитание уважительного отношения к разным видам профессионального
труда как социально равноценным.
5.Информационная и организационная работа с родителями.
С учетом специфики организации образовательного процесса в НОУ
«Гимназия им. М.И.Пинаевой» предпрофильная подготовка реализуется в
условиях внеурочной работы второй половины дня.
План мероприятий
Дата

Тема

Ответственный

Сентябрь 2014

Час
общения
«Мои Классный руководитель
увлечения.
Типы
профессий.
Профессиональные
качества»

Октябрь 2014
Профильные пробы

1.Участие в проведении
Дня Учителя (проведение
уроков в 5-7 классах,
мастер-класс
по
приготовлению
бутербродов)
2.Прохождение
тестирования
по
программе «Maintest» в

Проф. диагностика

Классный руководитель,
Кузнецова Ч.М.
Агафонова Т.А.

психолог центра

ПГГПУ.
ВУЗом.

Знакомство

с

Ноябрь 2014

Экскурсия
на Классный руководитель,
производство
родители
строительных
материалов.
Круглый
стол с родителями «Дело
моей жизни» (рассказ
родителей
о
своем
производстве)

Декабрь 2014

1.Игра «Профессионал» Классный руководитель,
2.Знакомство
с ученики класса
учреждениями
возможного продолжения
образования после 9-го
класса.

Январь 2015

1.Знакомство
с Классный руководитель,
учреждениями
преподаватель
ПГНИУ
возможного продолжения Шаврина Т. В.
образования после 11-го
класса.
2.Экскурсия в ПГНИУ

Февраль 2015
Проф. диагностика
Профильные пробы

1.Посещение
выставки Классный руководитель,
«Образование и карьера» Балянов О.А. (родитель)
2.Мастер-класс на базе
атомастерскойБалянова
О.А. «Автодело»

Март 2015
Профильные пробы

Тренинг «Открываю свое Классный руководитель,
дело».
(на
примере Шикина С.Г. (родитель)
личного
профессионального
опыта ИП «Сейнер»
Шикиной С.Г.)

Апрель 2015

Беседа
«На страже Классный руководитель,
Родины».
Военные ученики 9 класса
профессии в мирное
время. (Образовательные
учреждения, особенности
их
образовательных
программ,
условий
приема и т.д.)

Май 2015
Профильные пробы

1.Самопрезентация «Я б Классный руководитель,
в рабочие пошел, пусть все девятиклассники
меня научат!» (защита

индивидуальных
проектов)
2.Час общения «Моя
профессиональная
компетентность».
Круглый
стол
по
подведению
итогов
предпрофильной
подготовки.
Профессиональная диагностика
Дата
Пробы

Мероприятие

Ответственный

Октябрь 2014
Профессиональные
Социальные

Участие в проведении Классный руководитель,
Дня Учителя (проведение Кузнецова Ч.М.
уроков в 5-7 классах, Агафонова Т.А.
мастер-класс
по
приготовлению
бутербродов)

Февраль 2014
Профессиональные

1.Посещение
выставки
«Образование и карьера» Классный руководитель,
2.Мастер-класс на базе
атомастерскойБалянова Балянов О.А. (родитель)
О.А. «Автодело»

Социальные
Март 2015
Профессиональные

Тренинг «Открываю свое Классный руководитель,
дело».
(на
примере Шикина С.Г. (родитель)
личного
профессионального
опыта ИП «Сейнер»
Шикиной С.Г.)

Май 2015
Профессиональные

1.Самопрезентация «Я б Классный руководитель,
в рабочие пошел, пусть все девятиклассники
меня научат!» (защита
индивидуальных
проектов)
2.Час общения «Моя
профессиональная
компетентность».
Круглый
стол
по
подведению
итогов
предпрофильной
подготовки.

Профессиональная подготовка обучающихся на уровне среднего
общего образования в НОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой» осуществляется
через:
1. Выстраивание индивидуальных образовательных траекторий.
2. Тьюторское сопровождение.
3. Реализацию планов воспитательной работы.
15. Планируемые результаты программы воспитанияи социализации
обучающихся на уровне основного и среднего общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания
школьников
должно
обеспечивать
присвоение
ими
соответствующих
ценностей,
формирование
знаний,
начальных
представлений,
опыта
эмоционально-ценностного
постижения
действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне основного и среднего общего образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися воспитательных результатов–
тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник
вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел,
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих,
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как
ценность).
Воспитательные результаты распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов– приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов– получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной,
дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов– получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не
просто узнает о том, как стать)гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных
социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому
должен бытьпоследовательным, постепенным, что должно учитываться при
организации
воспитания
исоциализации
школьников.
Должна
осуществляться преемственность между начальной, основной и средней
школой.
По каждому из направлений воспитания и социализации школьников
могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа,
народным традициям, старшему поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации,
символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей
исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и
межкультурной коммуникации;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской
жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к
защитникам Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из
традиционных духовных ценностей и моральных норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям
(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или
сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.),
определение своего места и роли в этих сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их
структуре, целях и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками,
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и
школьном коллективах;

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать
развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе,
городском или сельском поселении;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему
социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в
контексте традиционных моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического
сознания:
• ценностное отношение к гимназии, своему селу, городу, народу, России, к
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание
продолжать героические традиции многонационального российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской
Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью,
честью своей семьи, гимназии; понимание отношений ответственной
зависимости
людей
друг
от
друга;
установление
дружеских
взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной
поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
• знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение
преодолевать конфликты в общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание
необходимости самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу
самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить
перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их
достижении, способность объективно оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные,
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к
честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях;
нравственное представление о дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений
в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и
социального развитии, продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива)

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье,
благополучие.
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач,
рекламы;
умение
противодействовать
разрушительному
влиянию
информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству
окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного
поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического, физиологического, психического, социально-психологического,
духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними
факторами;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения,
вариантов здорового образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области
экологии и здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью
в культуре народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и
социальных явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического
качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа
жизни
как
целевой
приоритет
при
организации
собственной
жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать
знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье
человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и
развития явлений в экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой
нагрузки на социоприродное окружение;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных
факторов на человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды,
расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность
давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к
возникновению, развитию или решению экологических проблем на
различных территориях и акваториях;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению
здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды
активности в целях укрепления физического, духовного и социальнопсихологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных
секциях, военизированным играм;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране
природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и
путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и
учебно-исследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически
работать с информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со
сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в
течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов
старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем
месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими
детьми и взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и
интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение
выражать себя в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся
на уровне основного и среднего общего образования направлена на создание
модели выпускника НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой».
Модель выпускника школы
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества,
многонационального российского народа,
человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и
творчества для человека и общества;
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебноисследовательскую,
проектную
и
информационно-познавательную
деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом,
государством, человечеством;
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни;
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества;
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей
жизни.
16. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и
социализации обучающихся НОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой»
Мониторинг
представляет
собой
систему
диагностических
исследований, направленных на комплексную оценку результатов
эффективности реализации образовательным учреждением Программы
воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования
эффективности реализации образовательным учреждением Программы
воспитания и социализации обучающихся выступают:
- особенности развития личностной, социальной, экологической,
трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры
обучающихся;
- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении;
- особенности детско-родительских отношений и степень включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и
воспитательный процесс.
Основные
принципы организации
мониторинга
эффективности
реализации образовательным учреждением программы воспитания и
социализации обучающихся:
- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов
развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего
процесса воспитания и социализации обучающихся;
- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на
изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве

основных социальных факторов их развития — социальной среды,
воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;
- принцип объективности предполагает формализованность оценки
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных
взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных,
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию
обучающихся;
- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые
нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга
эффективности реализации образовательным учреждением программы
воспитания и социализации обучающихся.
17. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и
социализации обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и
социализации обучающихся предусматривает использование следующих
методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий
выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых
результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа
результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально
разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются
следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод
получения информации на основании ответов обучающихся на специально
подготовленные вопросы анкеты;
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий
проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее
разработанному плану, составленному в соответствии с задачами
исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не
демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых
вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для
получения более достоверных результатов;
• беседа — специфический метод исследования,
заключающийся в
проведении тематически направленного диалога между исследователем и
учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса
воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и
воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается
использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и
которых он оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и
социализации обучающихся.
18. Критерии, показатели и комплекс диагностического инструментария
для оценки сформированности духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации
18.1. Критерии, показатели и комплекс диагностического
инструментария для оценки сформированности духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации
обучащихся основной школы
Критерии

Диагностический
инструментарий
–
- Методика А.Н.
Воспитание
гражданственности, Сформированностьроссийской Капустина ( изучение
гражданской идентичности:
уровня
патриотизма,
воспитанности
уважения к правам, патриотизма, уважения к
обучающихся;
свободам
и Отечеству, прошлому и
настоящему
обязанностям
многонационального народа
человека
России;
– Осознанность своей
этнической принадлежности,
знание истории, языка,
культуры своего народа, своего
края, основ культурного
наследия народов России и
человечества;
– Сформированность
гуманистических,
демократических и
традиционных ценностей
многонационального
российского общества;
– Сформированность чувства
ответственности и долга перед
Показатели

Родиной.
- Освоение социальных норм,
Воспитание
правил поведения, ролей и
социальной
ответственности и форм социальной жизни в
группах и обществах, включая
компетентности
взрослые и социальные
сообщества.
– Сформированность
Воспитание
осознанного, уважительного и
нравственных
чувств, убеждений, доброжелательного отношения
к другому человеку, его
этического
мнению, мировоззрению,
сознания
культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к
истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям
народов России и народов
мира;
– Готовность и способность
вести диалог с другими
людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
-Развитие морального
сознания и компетентности в
решении моральных проблем
на основе личностного
выбора, формирование
нравственных чувств и
нравственного поведения,
осознанного и ответственного
отношения к собственным
поступкам;
– Сформированность
коммуникативной
компетентности при
взаимодействии со
сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе
образовательной, общественно
полезной, учебноисследовательской, творческой
и других видов деятельности.
–Сформированность основ
Воспитание
современной экологической
экологической
культуры, развитие опыта
культуры,

- Методика для
изучения
социализированности
личности
обучающихся М.И.
Рожкова
-Методика А.Н.
Капустина ( изучение
уровня
воспитанности
обучающихся;
-Методика С.М.
Петровой
«Пословицы»;
-Методы экспертной
оценки педагогов и
самооценки
обучающихся;
-Педагогическое
наблюдение.

-Методика А.Н.
Капустина ( изучение
уровня

культуры здорового экологически
и
безопасного ориентированной
образа жизни:
рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в
жизненных ситуациях;
– Сформированность ценности
здорового и безопасного
образа жизни; усвоение
правил индивидуального и
коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей,
правил поведения на
транспорте и на дорогах.
– Сформированность
Воспитание
ответственного отношения к
трудолюбия,
учению, готовности и
сознательного,
способности обучающихся к
творческого
саморазвитию и
отношения к
образованию, труду самообразованию на основе
мотивации к обучению и
и жизни,
познанию, осознанному
подготовка к
выбору и построению
сознательному
дальнейшей индивидуальной
выбору профессии
траектории образования на
базе ориентировки в мире
профессий и
профессиональных
предпочтений, с учётом
устойчивых познавательных
интересов, а также на основе
формирования уважительного
отношения к труду, развития
опыта участия в социально
значимом труде.
– Развитие эстетического
Воспитание
сознания через освоение
ценностного
отношения
к художественного наследия
народов России и мира,
прекрасному,
творческой деятельности
формирование
основ эстетической эстетического характера;
культуры
(эстетическое
воспитание)

воспитанности
обучающихся;
-Статистический
медицинский анализ
состояния здоровья
обучающихся;
-Выполнение
контрольных
нормативов ( бег,
прыжки, пресс);

-Методика А.Н.
Капустина ( изучение
уровня
воспитанности
обучающихся;
-Опросник для
выявления
готовности
школьников к выбору
профессии В.Б
Успенского;

-Методика А.Н.
Капустина ( изучение
уровня
воспитанности
обучающихся;
- Педагогическое
наблюдение;
- Метод экспертной
оценки педагогов
дополнительного

образования.
18.2 Критерии, показатели и комплекс диагностического
инструментария для оценки сформированности духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучащихся средней школы
Критерии

Показатели

– Сформированность
российской гражданской
идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству,
прошлому и настоящему
многонационального народа
России;
– Осознанность своей
этнической принадлежности,
знание истории, языка,
культуры своего народа, своего
края, основ культурного
наследия народов России и
человечества;
– Сформированность
гуманистических,
демократических и
традиционных ценностей
многонационального
российского общества;
– Сформированность чувства
ответственности и долга перед
Родиной.
- Освоение социальных норм,
Воспитание
правил поведения, ролей и
социальной
ответственности и форм социальной жизни в
группах и обществах, включая
компетентности
взрослые и социальные
сообщества.
– Сформированность
Воспитание
осознанного, уважительного и
нравственных
чувств, убеждений, доброжелательного отношения
к другому человеку, его
этического
мнению, мировоззрению,
сознания
культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к
истории, культуре, религии,
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека

Диагностический
инструментарий
- Методика А.Н.
Капустина ( изучение
уровня
воспитанности
обучающихся;

- Методика для
изучения
социализированности
личности
обучающихся М.И.
Рожкова
-Методика А.Н.
Капустина ( изучение
уровня
воспитанности
обучающихся;
-Методика С.М.
Петровой
«Пословицы»;

традициям, языкам, ценностям
народов России и народов
мира;
– Готовность и способность
вести диалог с другими
людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
-Развитие морального
сознания и компетентности в
решении моральных проблем
на основе личностного
выбора, формирование
нравственных чувств и
нравственного поведения,
осознанного и ответственного
отношения к собственным
поступкам;
– Сформированность
коммуникативной
компетентности при
взаимодействии со
сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе
образовательной, общественно
полезной, учебноисследовательской, творческой
и других видов деятельности.
–Сформированность основ
Воспитание
современной экологической
экологической
культуры, развитие опыта
культуры,
культуры здорового экологически
и
безопасного ориентированной
образа жизни:
рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в
жизненных ситуациях;
– Сформированность ценности
здорового и безопасного
образа жизни; усвоение
правил индивидуального и
коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей,
правил поведения на
транспорте и на дорогах.

-Методы экспертной
оценки педагогов и
самооценки
обучающихся;
-Педагогическое
наблюдение.

-Методика А.Н.
Капустина ( изучение
уровня
воспитанности
обучающихся;
-Статистический
медицинский анализ
состояния здоровья
обучающихся;
-Выполнение
контрольных
нормативов ( бег,
прыжки, пресс);

– Сформированность
ответственного отношения к
учению, готовности и
способности обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на основе
мотивации к обучению и
познанию, осознанному
выбору и построению
дальнейшей индивидуальной
траектории образования на
базе ориентировки в мире
профессий и
профессиональных
предпочтений, с учётом
устойчивых познавательных
интересов, а также на основе
формирования уважительного
отношения к труду, развития
опыта участия в социально
значимом труде.
– Развитие эстетического
Воспитание
сознания через освоение
ценностного
отношения
к художественного наследия
народов России и мира,
прекрасному,
творческой деятельности
формирование
основ эстетической эстетического характера;
культуры
(эстетическое
воспитание)
Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию, труду
и жизни,
подготовка к
сознательному
выбору профессии

-Методика А.Н.
Капустина ( изучение
уровня
воспитанности
обучающихся;
-Дифференциальнодиагностический
опросник Е.А.
Климова;
-Тип личностной
направленности
Дж.Холланда;

-Методика А.Н.
Капустина ( изучение
уровня
воспитанности
обучающихся;
- Педагогическое
наблюдение;
- Метод экспертной
оценки педагогов
дополнительного
образования.

19. Критерии эффективности
программы воспитания и социализации обучающихся
Критериями эффективности реализации учебным учреждением
воспитательной и развивающей программы является динамика основных
показателей воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс.

Положительная
динамика
(тенденция
повышения
уровня
нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных
показателей
воспитания
и
социализации
обучающихся
на
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический).
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие
характеристик положительной динамики и возможное увеличение
отрицательных значений показателей воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический);
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии
соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей
может являться одной из характеристик положительной динамики процесса
воспитания и социализации обучающихся.
III. Организационный раздел
1. Учебный план ОУ

Учебный план уровня основного и среднего общего образования
НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой»
на 2014/2015 уч.год
Количество часов в неделю\классы
Учебные предметы

И
Н
В
А
Р
И
А
Н
Т

5кл.

6кл.

7кл.

8кл.

Русский язык

6

6

4

3

2

1

1

Литература

2

2

2

2

3

3

3

Английский
язык
Математика

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

4

4

1

2

1

1

2

2

2

2

Информатика
История

2

2

2

9кл. 10кл. 11кл.

Н
А
Я

Ч
А
С
Т
Ь

Обществознание
(включая экономику
и право)
География
Биология

2

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

Физика
Химия
Искусство (Музыка)

1

1

1

Искусство (ИЗО)

1

1

1

Искусство
Мировая
художественная
культура
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Технология
В
А
Р
И
А
Т
И
В
Н
А
Я
Ч
А
С
Т
Ь

3

3

3

2

2

2

Информатика

1

1

1

Литература

1

3

3

Французский язык
Спецкурсы по
русскому языку
Искусство
Индивидуальные
занятия по выбору
учащихся

2

1

1

3

3

1

1

1

1

1

2

4

2

2

2

1

2

3

Спецкурсы по
математике
Краеведение

2

1
1

1

1
2

Объем уч.
нагр.

ИТОГО:
Предельно
допустимая
аудиторная
учебная
нагрузка при
5-дневной
учебной
неделе

29
29

30
30

32
32

33
33

33
33

34
34

34
34

Пояснительная записка
к учебному плану НОУ «Гимназия им.М.И.Пинаевой»
на 2014/2015 уч. год
Нормативные документы, на основании которых разработан
учебный план НОУ «Гимназия им. М.И. Пинаевой» на 2014-2015 уч.год:
- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273.
- ФГОС НОО. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования».
- Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010г. №1241«О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом МО РФ от
06.10.09г. № 373».
- Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011г. №2357«О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом МО РФ от
06.10.09г. № 373».
- ФГОС ООО. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897.
- ФГОС СОО. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413.
- Федеральный БУП. Приказ МО России от 09.03.2004г. №1312.
- Изменения к ФБУП. Приказ МО России от 20.08.2008г. №241.
- Изменения к ФБУП. Приказ МО России от 30.08.2010г. №889.
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. от 28.05.2014)
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
- Письмо Департамента образования г.Перми «Рекомендации по
организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных
планов обучающихся» от 20 апреля 2004г. №14-51-102/13.
- Постановление Главного гос.санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.
№189
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
- Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
Концептуальные основы
реализации образовательных программ по уровням образования.
НОУ «Гимназия им.М.И.Пинаевой» в соответствии с нормативными
документами
на
уровне
начального
общего
образования
реализует
образовательные программы начального общего образования в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом; отражающие
содержание и качество образования, которое обеспечивает достижение
важнейших целей современного начального образования;
цель: создание условий для развития интеллектуальных, творческих,
физических способностей обучающихся; для развития у них познавательной
мотивации и интересов; для формирования основ учебной деятельности
ребенка; для овладения предметными знаниями и ключевыми современными
навыками, в т.ч. универсальными учебными действиями, необходимыми
учащимся для дальнейшего продолжения обучения;
на уровне основного общего образования реализует образовательные
программы основного общего образования, созданные на основе
государственного стандарта общего образования; включающие обязательный
минимум содержания, требования к уровню подготовки выпускников,
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
цель: создание условий для личностного развития ребенка, его
способностей, возможностей и интересов в соответствии с его
индивидуальностью и на основе реализации деятельностного подхода в
обучении; для приобретения обучающимися опыта разнообразной
деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта самопознания,
социального самоопределения и самоопределения в выборе дальнейшей
образовательной траектории; для подготовки обучающихся к осуществлению
осознанного выбора жизненного пути, гражданской позиции и
профессиональной деятельности, в т.ч. позитивного отношения к
собственному здоровью и здоровью других людей;
на уровне среднего общего образования реализует образовательные
программы среднего общего образования, созданные
на основе
государственного стандарта общего образования; включающие обязательный
минимум содержания, требования к уровню подготовки выпускников,
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
цель: создание условий для дифференциации образовательного процесса с
возможностями выбора старшеклассниками образовательных программ
различного уровня в соответствии с их личными способностями,
склонностями и потребностями; для развития индивидуальных особенностей
и способностей обучающихся и воспитание на этой основе
конкурентоспособной в современных социально-экономических условиях
личности:
способной
отстаивать
свою
гражданскую
позицию,
ориентированной на дальнейшее самообразование, умеющей и желающей

делать самостоятельный профессиональный и социальный выбор и нести за
него ответственность.
Концептуальная идея:
ориентация образовательного процесса не только на усвоение обучающимися
определенной суммы предметных знаний, но и на формирование и развитие у
ребенка УУД, современных ключевых компетентностей.
Генеральная цель образовательной деятельности:
воспитание нравственно зрелой личности, ориентированной на творческий,
интеллектуальный труд, на продолжение самообразования, способной на
социокультурное самоопределение; воспитание гуманного лидера.
Цель деятельности педколлектива:
Эффективная
развивающая
среда,
способствующая
достижению
обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов в
соответствии с требованиями ФГОС.
Учебный план НОУ «Гимназия им.М.И.Пинаевой», отражая специфику,
основные цели и задачи данного образовательного учреждения, направлен на
реализацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования, на выполнение государственного
стандарта.
В учебном плане сохранена номенклатура предметов, все предметы
представлены в полном объеме; обеспечена преемственность учебных
предметов, содержательных линий, программно-методического обеспечения.
Реализация учебного плана на 2014/15 учебный год обеспечена всеми
необходимыми кадровыми, методическими и материально-техническими
условиями.
Режим работы школы.
На 2014/2015 учебный год определен следующий режим работы школы:
Продолжительность учебного года:
- 1 класс – 33 учебные недели;
- 2 – 8 и 10 классы – 34 учебных недели;
- 9 и 11 классы – до 37 учебных недель (с учетом экзаменационного периода).
Продолжительность учебной недели – 5-дневная учебная неделя.
Продолжительность урока:
- 1 класс: первое полугодие – 35 минут, второе полугодие – 45 минут;
- 2 – 11 классы: 45 минут.
Промежуточная аттестация.
В целях определения уровня освоения образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования
проводится промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме
итогового контроля в переводных классах, административного контроля, а
также тематического контроля, проводимого учителем. В соответствии с
ФГОС в промежуточную аттестацию включена диагностика (в разных
формах) метапредметных и личностных результатов.
Пояснение к распределению часов учебного плана
уровня основного общего образования.

Учебный план основного общего образования разработан с
ориентацией на концептуальные идеи развития данного ОУ и рассчитан на
реализацию в режиме пятидневной недели.
Для обеспечения реализации государственного стандарта в учебном
плане во всех классах сохранены номенклатура предметов и количество часов
инвариантной части БУП-2004 для общеобразовательных классов.
Распределение часов вариативной части направлено на:
- укрепление гимназической составляющей в образовательной
программе НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой»;
- удовлетворение
родительского
заказа
на информационнотехнологический и языковой образовательные компоненты;
- воспитание гражданской позиции;
- повышение уровня сформированности ключевых современных
компетентностей учащихся, в т.ч. в соответствии ФГОС.
Учебный план ориентируется на подготовку обучающихся к реальной
жизни, к процессам интеграции нашей страны в мировую экономику:
углублению экономических, политических и культурных связей с
зарубежными странами.
Учитывая увеличивающиеся значение и роль иностранного языка,
который осознается сегодня как фактор социально-экономического, научнотехнического,
общекультурного
процесса,
а
также
расширение
международных связей Пермского региона, в учебном плане (к 3-м часам
английского языка в инвариантной части) выделяются часы на изучение
второго иностранного языка – французского (7, 8 9 классы).
Имея в основе утверждение о том, что гуманитарная культура
необходима без исключения всем учащимся, особенно планирующим
продолжение образования в высших учебных заведениях, и в целях
реализации идеи воспитания личности, способной и готовой к творческому
интеллектуальному труду, учебный план предусматривает увеличение часов,
за счет вариативной части, на предметы гуманитарного цикла: 1 час на
расширение содержательной части предмета «Литература» в 5 классе, введен
спецкурс по русскому языку «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» в
9 классе (1 час).
Добавлен час на предмет «Искусство» в 9 классе для завершения
изучения программы 8 класса, рассчитанной на двухлетний срок реализации.
Введение в учебный план уроков обществознания с 6 класса связано не
только с общей гуманитарной направленностью учебного плана, но и с
задачами реализации гражданского образования учащихся. Эту же цель
преследует решение выделить 1 дополнительный час на образовательный
модуль «Краеведение» в рамках двух предметов 6 класса: география и
биология.
С учетом приоритетности направления информатизации образования, а
также в целях реализации задач стандартов нового поколения, в учебном
плане выделены часы на изучение информатики с 5 по 9 классы, в т.ч. в 5 – 7
классах – за счет вариативной части.
С учетом ограниченного количества часов вариативной части при
пятидневной рабочей неделе в учебном плане не выделяются часы на

индивидуальные и групповые занятия. Индивидуальная работа с одаренными
детьми и\или со слабоуспевающими,
- во-первых, реализуется в рамках урока, что позволяет сделать малая
наполняемость классов и при этом еще деление этих классов по ряду
предметов, в том числе основных, на подгруппы;
- во-вторых, основывается на построении для отдельных учеников
индивидуальных образовательных маршрутов в рамках второй половины
дня.
Учитывая специфику ОУ (наличие одного класса в параллели; малая
наполняемость классов – в 9 классе на 01.09.2014г. всего 3 ученика; режим
полного дня, наличие системы гувернерства), организация предпрофильной
подготовки обучающихся реализуется во внеурочном режиме. Для создания
условий для удовлетворения познавательных интересов обучающихся в
различных областях деятельности человека, в целях освоения пространства
выбора учащимся основной школы, в рамках организации воспитательной
работы во второй половине дня, предлагаются различные краткосрочные
продуктоориентированные курсы, организуются социальные практики,
профессиональные
пробы,
проводятся
профдиагностика
и
профконсультирование.
Пояснение к распределению часов учебного плана
уровня среднего общего образования.
Учебный план среднего общего образования разработан с ориентацией
на концептуальные идеи развития данного ОУ и рассчитан на реализацию в
режиме пятидневной недели.
Для обеспечения реализации государственного стандарта в учебном
плане старших классов сохранены номенклатура предметов и количество
часов инвариантной части БУП-2004 для общеобразовательных классов.
С учетом приоритетности направления информатизации образования в
учебный план введено изучение интегрированного курса «информатикатехнология» в 10 и 11 классах. Основная цель курса – профессиональная
подготовка. В основу интегрированного курса положено освоение навыков,
необходимых выпускникам школы при выборе как традиционных профессий,
так и новых профессий, вызванных происходящей в мире компьютерной
революцией.
В учебном плане 2014\2015 уч.года отсутствуют часы на химию и
биологию в 11 классе. Основание: изучение данных предметов было
завершено в 10 классе (на изучение отводилось 2 часа в неделю, общая
недельная нагрузка не превышала разрешенные нормы СанПиНа).
Распределение часов вариативной части учебного плана среднего
общего образования в НОУ «Гимназия им.М.И.Пинаевой» прежде всего
отражает родительский образовательный заказ.
Распределение часов вариативной части направлено на:
- расширение возможностей для построения и реализации
индивидуальных образовательных траекторий учащихся (ИУП);
- укрепление гимназической составляющей в образовательной
программе НОУ «Гимназия им.М.И.Пинаевой»;
- повышение качества общей учебной подготовки учащихся.

Изучение основных предметов – математики и русского языка – в
старшей школе нашего ОУ предусмотрено на общеобразовательном уровне.
Но, учитывая родительский заказ на качество подготовки обучающихся, в т.ч.
и на высокие результаты сдачи выпускных экзаменов по обязательным
предметам, в учебном плане на 2014\2015 учебный год предусмотрены
дополнительные часы на спецкурсы по математике и русскому языку: 10
класс – по 2 часа на предмет; 11 класс – 3 часа на русский язык и 4 часа на
математику.
От года к году увеличиваются значение и роль иностранного языка, что
диктует необходимость повышенного внимания к его изучению: в учебном
плане предусматривается не только 3 часа на преподавание английского
языка, но и, по запросу родителей и желанию учащихся, выделены 2 часа на
продолжение изучения второго иностранного языка – французского.
С учетом специфики организации УВП и режима работы НОУ данный
учебный план предоставляет учащимся выпускного класса возможность для
реализации индивидуальных образовательных запросов: каждый ученик
имеет 2 учебных часа для свободного выбора индивидуальных или
групповых занятий по предмету, выбор которых также определяется самим
учеником.
Учебный план старшей школы нашего ОУ, основываясь на личном
выборе учащихся, не предусматривает изучение предметов на профильном
уровне. Тем не менее, специализация, позволяющая углубить или расширить
знания тех, кто интересуется естественно-научными или математическими
дисциплинами, а также реализация образовательных запросов любой иной
направленности,
- во-первых, переносится на индивидуальную работу в рамках урока, что
позволяет сделать малая наполняемость классов и при этом еще деление
этих классов по ряду основных предметов на подгруппы;
- во-вторых, основывается на построении для отдельных учеников
индивидуальных образовательных траекторий в рамках образовательного
процесса гимназии полного дня.
Кроме того, реализация индивидуальных запросов учащихся на выбор
уровня сложности изучения предмета осуществляется за счет деления класса
на группы по всем предметам, за исключением истории и литературы.
Перечень программ дополнительного образования
НОУ «Гимназия им.М.И. Пинаевой» на 2014-2015 уч. г.
1. Дополнительная образовательная программа внеурочной деятельности
«Ритмика» для обучающихся 1-4 классов. Срок реализации: 4 года.
Составитель: педагог дополнительного образования Т.А.Богданова.
2. Дополнительная образовательная программа внеурочной деятельности
«Аэробика» для обучающихся 1-2 классов. Срок реализации: 2 года.
Составитель: педагог дополнительного образования А.С. Гришанкова.
3. Дополнительная образовательная программа внеурочной деятельности

по сольному пению «Палитра детских голосов» для обучающихся 1-11
классов. Срок реализации: 3года. Составители: учителя музыки
О.Ю.Бойцова, И.В.Сатликова.
4. Дополнительная образовательная программа внеурочной деятельности
«Хоровое пение» для обучающихся 1-7 классов. Срок реализации: 5лет.
Составители: учителя музыки О.Ю.Бойцова, И.В.Сатликова.
5. Дополнительная образовательная программа внеурочной деятельности
«Изобразительное искусство» для обучающихся 1-4 классов. Срок
реализации: 4 года. Составитель: учитель ИЗО А.С. Иванова.
6. Дополнительная образовательная программа внеурочной деятельности
«Т хэ к в онд о » для обучающихся 1-4 классов. Срок реализации: 3 года.
Составитель: педагог дополнительного образования Я.А. Конюхов.
7. Дополнительная образовательная программа внеурочной деятельности
«Ша хм а ты » для обучающихся 1-4 классов. Срок реализации: 1 год.
Составитель: педагог дополнительного образования А.С. Короев.
8. Дополнительная образовательная программа внеурочной деятельности по
лепке «Волшебный пластилин» для обучающихся 1 классов. Срок
реализации: 1полугодие. Составитель: учитель труда Ч.М.Кузнецова.
9. Дополнительная образовательная программа внеурочной деятельности
«Путешествие в страну ОРИГАМИ» для обучающихся 1 классов. Срок
реализации: 1полугодие. Составитель: учитель труда Ч.М.Кузнецова.
10. Дополнительная образовательная программа «Салонный бальный
танец» для обучающихся 8-11 классов. Срок реализации: 4 года.
Составитель: педагог дополнительного образовании Л.Ю. Шляхова.
11. Дополнительная образовательная программа
«Изобразительное
искусство» для обучающихся 5-7 классов. Срок реализации: 3 года.
Составитель: учитель ИЗО А.С. Иванова.
12. Дополнительная образовательная программа
«Мульты» для
обучающихся 7-8 классов. Срок реализации: 2 года. Составители: учитель
ИЗО А.С. Иванова, учитель биологии К.А. Князев.
13. Дополнительная образовательная программа танцевального коллектива
«Ювента» для обучающихся 7 класса. Срок реализации: 1 год. Составитель:
педагог дополнительного образования Т.А.Богданова.
14. Дополнительная образовательная программа «Гитара» для обучающихся
6-11 классов. Срок реализации: 2 года. Составитель: учитель биологии К.А.
Князев.
15. Дополнительная образовательная программа «Французский язык»
для обучающихся 5-8 классов. Срок реализации: 3 года. Составитель:
учитель французского языка В.П. Желтышева.
16. Дополнительная образовательная программа «Математика во всём
блеске и великолепии» для обучающихся 9 класса. Срок реализации: 1 год.
Составитель: учитель математики Г.П. Бурдина.
17. Дополнительная образовательная программа
«Краеведение» для
обучающихся 6 класса. Срок реализации: 1 полугодие. Составитель: учитель
географии Н.Н. Граматик.

18. Дополнительная образовательная программа
«Краеведение» для
обучающихся 6 класса. Срок реализации: 1 полугодие. Составитель: учитель
биологии К.А. Князев.
19. Дополнительная образовательная программа
«НПК-курс» для
обучающихся 6-8, 10классов. Срок реализации: 1 год. Составитель: учитель
информатики О.Б. Полещук.
20. Дополнительная образовательная программа интеллектуального клуба
«Эрудит» для обучающихся 7-8, 11классов. Срок реализации: 3 года.
Составитель: педагог дополнительного образования С.М. Егоркин.
21. Дополнительная образовательная программа внеурочной деятельности
«Эрудит для начинающих» для обучающихся 3-6 классов. Срок реализации:
3 года. Составитель: педагог дополнительного образования Т.П. Полещук.
2. Основные мероприятия
по реализации образовательной программы
Основные мероприятия, в рамках которых в 2014\2015 учебном году
реализуется
образовательная
программа
гимназии,
представлены
следующими рабочими документами: «План воспитательной работы НОУ
«Гимназия им.М.И.Пинаевой» на 2014\2015 уч.год», «План внутришкольного
контроля НОУ «Гимназия им.М.И.Пинаевой» на 2014\2015 уч.год»,
«Дорожная карта введения ФГОС ООО в НОУ «Гимназия им.М.И.Пинаевой»
на период: июнь 2013 – август 2015 года» и др. (см. Приложения)
3. Система условий реализации образовательной программы
3.1. Кадровые условия реализации ООП
3.1.1. Укомплектованность педагогическими и иными работниками
Образовательный процесс в гимназии обеспечен полной кадровой
укомплектованностью. Вакансий нет.
В настоящее время в гимназии работает 42 педагога. Из них:





37 являются постоянными работниками гимназии (88,1 %);
5 – совместители (11,9%);
6 педагогов дополнительного образования;
12 учителей-предметников ведут занятия в том числе и по
дополнительному образованию;
 11 гувернеров (классных воспитателей), в т.ч. 5 из них –
освобожденные классные воспитатели;
 1 логопед-дефектолог.
При этом следует отметить стабильность учительского кадрового
состава, работающего в гимназии: сменность педагогического состава не
превышает 10%. Основные причины ухода: карьерный рост, семейные
обстоятельства, материальная неудовлетворенность.

Очень важно, что все пришедшие молодые специалисты продолжают
работать в гимназии.
По результатам анализа уровня образования, стажа и возраста
педагогических кадров за последние 3 года можно сделать следующие
выводы:
1. Стабильно высок процент педагогов, имеющих высшее образование,
в т.ч. педагогическое: 95,2%.
2. 14,6% педагогов при этом продолжают обучение в вузах г.Перми,
получая дополнительное (второе) образование.
3. Кадровый состав гимназии имеет явную тенденцию к
«омоложению»: средний возраст педагогов снизился с 49 до 43 лет.
4. В гимназии количество учителей, имеющих стаж педагогической
работы от 5 до 25 лет составляет 52.3%. Это самый профессиональный
период стажа, когда приходит опыт, профессиональная зрелость, мастерство
и еще нет усталости, профессионального выгорания.
Педагоги, имеющие стаж до 5 лет, составляют 18,2%.
Педагоги гимназии имеют базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически повышают свой
профессиональный уровень.
3.1.2. Уровень квалификации кадров
Анализируемый трехлетний период характеризуется стабильно
высокими показателями уровня профессиональной квалификации педагогов:
количество «категорийных» педагогов, в среднем, составляло 47, 6%.
Но процент учителей, успешно прошедших процедуру аттестации и
имеющих высшую и первую квалификационную категорию, в 2014\15
учебном году снизился и составляет 33,3% (14 человек) от общего числа
педагогов. Снижение обусловлено отказом проходить процедуру аттестации
группы педагогов (6 человек), имеющих стаж педагогической работы более
30 лет и высшую квалификационную категорию, срок действия которой
закончился в конце прошлого учебного года.
Тем не менее, за последние три года успешно прошли процедуру
аттестации на высшую категорию 5 педагогов, на первую – 4 педагога, что
составляет 21,4%. Ни один педагог не получил отказ на заявление о
присвоении категории.
Кроме того, в марте 2015 года запланирована аттестация на первую
категорию еще трех педагогов гимназии.
Кадровая характеристика условий реализации ООП
Уровень основного общего образования
№
п/п

Ф.И.О.

Квалифи- Должкация
ность,
образован
ие

Педагог.
стаж

Название курсов

Дата

Кол
-во
час.

1

2

3

Агафо- Высшая
нова
до
Тамара 02.2013
Афанасьевна

Богданова
Татьяна
Анатольевна

Бойцова
Ольга
Юрьев
на

Первая

Учитель
физики
высшее

Зам.дир.
по ВР,
высшее

Высшая

Учитель
музыки
высшее

36 лет ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
краевой
научнопрактический семинар
«Конструирование
и
анализ
современного
урока
физики
с
использованием
современного цифрового
оборудования»;
ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»
«Технология проведения
занятий при применении
интерактивных
технологий
и
инструментов
поддержки
учебного
процесса»
4 года ГБОУ
ДПО
«Центр
развития
образования
Пермского
края»,
семинар
«Проектирование
развития введения новых
стандартов
общего
образования»;
МАОУ
ДПО
ЦРО,
обучение
на
курсах
«Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
начального
общего
образования:
изменение содержания и
технологий
образования»
модуль:
«Метапредметный
подход к образованию:
работаем по-новому»
25 лет ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
краевой
научнопрактический семинар
«Конструирование
и
анализ
современного
урока музыки в условиях
реализации ФГОС»;
ПГПУ,
III

28-30
марта
2014г.

24

29.10.
201318.11.
2013г.

108

30-31
01.
2012г.

16

03.02.
2014г.
05.02.
2014г.

18

15-17. 24
04.
2014г.

02-03. 16

Бояршинова
Елена
Анатольевна

Учитель
24
русского
года
языка
и
литерат.,
воспитатель
6 класса
высшее

Международная научнопрактическая
конференция
«Формирование
профессиональной
компетентности учителя
начальных классов в
условиях вариативности
начального
общего
образования»
ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
семинар
«Конструирование
и
анализ
современного
урока
литературы
в
условиях
реализации
ФГОС»;
ООО
«Экзамен»,
семинар
«Лингвистический
анализ текста как способ
совершенствования
коммуникативной
компетенции учащихся»;
УМЦ «Школа 2100»,
семинар
«Реализация
ФГОС ООО с помощью
технологий
деятельностного
типа.
Опыт Образовательной
системы «Школа 2100»;
ООО
«Экзамен»,
семинар
«ФГОС.
Исследовательская
работа
на
уроках
русского
языка
как
способ
формирования
метапредметных
компетенций»;
НУДО
«Образовательный
центр», «Современные
методики и технологии
преподавания
литературного чтения в
начальной школе»;

06.
2010г.

31.03.
2014г.
02.04.
2014г.

24

16
05-06.
02.
2013г.

16
11.09.
2013г.

6
10.09.
2012г.

72
31.03.
2011г.

4

5

6

Бурди- Высшая
на
Галина
Павлов
на

Учитель
математики,

Вавилова
Елена
Владимировна
Возми- Высшая
щева
Надеж- до
да
03.2013
Георгиевна

Воспитатель
5 класса

высшее

Ср\спец.

38 лет Издательство
«Мнемозина», семинар
«Реализация идей ФГОС
в УМК по математике
издательства
«Мнемозина» в условиях
современной
информационной среды
34
МАОУ ДПО «ЦРСО»
года
г.Перми,
участие
в
семинаре-практикуме
ГПГ
классных
руководителей;

Зам.дир.
32
по УВР,
года
учитель
русского
языка
и
литерат.,
высшее

ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
краевой
научнопрактический семинар
«Диагностика
метапредметных
и
личностных результатов
учащихся
основной
школы»;
ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
краевой
научнопрактический семинар
«Современные средства
оценивания
планируемых
результатов
ООП
основного
общего
образования»;
ООО
«Издательство
«Экзамен», участие в
семинаре
«Лингвистический
анализ текста как способ
совершенствования
коммуникативной
компетенции учащихся»;
УМЦ «Школа 2100»,
семинар
«Реализация
ФГОС ООО с помощью
технологий
деятельностного
типа.
Опыт Образовательной
системы «Школа 2100»;

16.04.
2013г.

6

13.03.
2012г.

8

24-26. 24
04.
2014г.

31.03.
201402.04.
2014г.

24

05-06. 16
08.
2013г.

11.09.
2013г.

16

21.03.
2013г.

8

7

Вотинова
Алёна
Владимировна

РИНО ПГНИУ, семинар
«Деятельность педагога
в условиях введения
ФГОС начального и
основного образования
(организационные,
психологические,
методические аспекты)»;
ООО
«Издательство
«Экзамен», участие в
семинаре
«ФГОС.
Исследовательская
работа
на
уроках
русского
языка
как
способ
формирования
метапредметных
компетенций»;
Учитель
4 года ООО
«Издательство
русского
«Экзамен», участие в
языка
и
семинаре
литерат.,
«Многоаспектный
анализ текста. Методика
высшее
подготовки
к
выполнению заданий с
развернутым
ответом
(ЕГЭ и ОГЭ)»;
НОУ
«Современное
образование»,
курсы
повышения
квалификации по теме
«Написание сочинения
на литературную тему»;
ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
краевой
научнопрактический семинар
«Конструирование
и
анализ
современного
урока русского языка в
условиях
реализации
ФГОС»;
ООО
«Издательство
«Экзамен», участие в
семинаре
«Лингвистический
анализ текста как способ
совершенствования

10.09.
2012г.

6

24.10.
2014г.

12

23.09.
2014г.

6

03-05
04.
2014г.

24

05-06. 16
02.
2013г.

коммуникативной
компетенции учащихся»;
8

9

10

11

12

Грама- Первая
тик
Наталья
Никола
-евна
Желтышева
Вера
Павлов
на
ЗакоВысшая
вырин
Константин
Борисо
-вич

Иванова
Альбина
Геннадьевна
Князев Высшая
Кирилл

Учитель
30 лет
географии,
Работает в гимназии с
01.09.2014г.
высшее
Учитель
французск
ого языка,

27 лет

высшее
Учитель
24
истории и года
обществоз
нания,
высшее

Учитель
ИЗО,

РИНО ПГНИУ, провел
семинарские
и
практические занятия в
рамках
проведения
курсов
повышения
квалификации «Развитие
профессиональных
компетенций педагогов
начальных классов в
области
исследовательской,
конструкторской,
проектнопедагогической
деятельности»;
ПФ
Финуниверситета,
повышение
квалификации
«Менеджмент
в
образовании: подготовка
экспертов региональных
предметных комиссий по
проверке
заданий
с
развернутым
ответом
ЕГЭ (части С)»

02.11.
2011г.

29.10.
201004.12.
2010г.

72

13 лет

высшее
Учитель
биоло-гии,

12 лет ПГНИУ РИНО, курсы 23.06. 108
«Содержание
и 2014 –

Александрович

13

Крутикова
Людми
ла
Андреевна

высшее

Аттест.
в марте
2015г.

Учитель
английского
языка,
высшее

9 лет

организация
обучения
биологии в условиях
введения ФГОС ООО»;
Интернет
холдинг
«Электронные
образовательные
ресурсы 1 сентября»,
сертификат
ИКТкомпетентности;
ПГНИУ РИНО, семинар
«Методика организации
личностнодеятельностного
обучения биологии и
химии»

19.09.
2014г.

2014г.

40

АНО ДО «Языковой
Центр
«Британия»,
повышение
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Exam
Success – ЕГЭ на
отлично»;
ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
повышение
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование
современного урока как
отражение
профессиональной
компетенции
учителя
английского языка»;
ОАО
«Издательство
«Просвещение», участие
в семинаре «УМК и
учебные пособия по
английскому
языку
издательств
«Просвещение»
и
«Express Publishing» в
контексте
нового

11.01.
2015г.

20

19.04.
2012г.

15-30. 108
09.
2014г.

30.09.
2014г.

4

2013г.

4

14

Кузнецова
Чулпана
Марсов
-на

Учитель
обслужива
ющего
труда,
воспитатель
7 класса,
высшее

порядка формирования
федерального
перечня
учебников для общего
образования»;
Представительство
Департамента экзаменов
по английскому языку
Кембриджского
университета, участие в
методическом семинаре
«Компетентный учитель
английского языка –
ключ к успеху»;
Центр
изучения
английского
языка
Елены
Солововой,
участие
в
семинаре
«Подготовка учащихся к
ЕГЭ
–
2011
по
иностранному языку»;
РИНО ПГНИУ, участие в
семинаре «Деятельность
педагога в условиях
введения
ФГОС
начального и основного
образования
(организационные,
психологические,
методические аспекты)»;
НП
«СОТИС»,
повышение
квалификации
«Преподавание
английского языка в
условиях
реализации
ФГОС в начальной и
основной школе»
21 год ПГТИ,
психология,
практический психолог,
преподаватель
психологии, 2010г.

01.02.
2011г.

6

21.03.
2013г.

8

03-04. 16
07.
2012г.

15

Лаврикова
Наталья
Николаевна

Первая

Учитель
химии,
воспитатель
9 класса,
высшее

16

17

18

19

Лыскова
Елена
Владимировна

Учитель
английского
языка,

Некрасов
Игорь
Никола
-евич

Учитель
физкульту
ры,

Пересторонина
Дарья
Влади
мировна
Полещук

высшее

высшее

Аттест.
в марте
2015г.

Учитель
английского
языка,

18 лет ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
краевой
научнопрактический семинар
«Конструирование
и
анализ
современного
урока
химии
с
использованием
современного цифрового
оборудования»
3 года ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
краевой
научнопрактический семинар
«Урок английского языка
в начальной школе как
условие формирования
УУД»
5 лет Издательский
центр
«ВЕНТАНА-ГРАФ»,
семинар «Место и роль
учебника по физической
культуре
в
образовательном
процессе в условиях
реализации требований
ФГОС»;
РИНО ФГБОУ ВПО
«ПГНИУ»,
«Преподавание
физической культуры в
условиях
введения
ФГОС»;
РИНО ПГНИУ, участие в
семинаре
и
демонстрация
видеозаписи урока по
теме
«Лыжная
подготовка»
7 лет Закончила обучение в
аспирантуре
ПГГПУ,
2012г.

23-25. 24
04.201
4г.

31.03.
201402.04.
2014г.

24

10.02.
2014г.

8

10-25. 108
02.2014г.

25.02.
2014г.

8

высшее
Высшая

Учитель
инфор-

21 год ФГБОУ ВПО «ПГГПУ», 25-27. 24
краевой
научно- 03.

Ольга
Борисовна

20

21

Сатликова
Ирина
Владимировна
Старкова
Евгения
Михайловна

матики,
высшее

Первая

Учитель
музыки,
высшее

воспитатель
8 класса,
высшее

практический семинар
«Методика и практика
организации проектной
и
исследовательской
деятельности
школьников»;
ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
краевой
научнопрактический семинар
«Робототехника
в
основной школе»
16 лет ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
краевой
научнопрактический семинар
«Конструирование
и
анализ
современного
урока музыки в условиях
реализации ФГОС»
24
МАОУ ДПО «ЦРСО»,
года
презентация
опыта
работы
по
теме
«Классные
годовые
проекты» на семинарепрактикуме
ГПГ
классных руководителей
«Активные
формы
работы
с
классным
коллективом»;
ПГПУ,
участник
III
Международной
НПК
«Формирование
профессиональных
компетентности учителя
начальных классов в
условиях вариативности
начального
общего
образования»;
ПГПУ,
участие
в
семинаре «Организация
проектной деятельности
(начальная и основная
школа)» в рамках
III Международной НПК
«Формирование
профессиональных
компетентности учителя

2014г.

23-25. 24
04.
2014г.

15-17. 24
04.
2014г.

10.04.
2012г.

02-03.
03.
2010г.

03.03.
2010г.

22

23

24

Тарасова
Анна
Сергеевна
Фукалова
Ольга
Вячеславовна

Чуприянова
Елена
Владимировна

Учитель
физкульту
ры,
высшее
Учитель
математики,

начальных классов в
условиях вариативности
начального
общего
образования»
3 года ПГГПУ,
педагог
по
физической
культуре,
декабрь 2013г.
8 лет

высшее

Высшая
до
2013г.

Учитель
32
русского
года
языка
и
литерат.,
воспитатель
11 класса,
высшее

МАОУ ДПО «ЦРСО»,
участие
в
семинаре
«Конструирование
и
анализ
современного
урока
математики
в
условиях
реализации
ФГОС»;
ГОУ ВПО «ЯГПУ им.
К.Д.
Ушинского», участие в
конференции
«Колмогоровские чтения
– IX»
МАОУ ДПО «ЦРСО»,
участие
в
семинаре
«Конструирование
и
анализ
современного
урока русского языка в
условиях
реализации
ФГОС»;
НОУ
«Современное
образование», КПК по
теме
«Написание
сочинения
на
литературную тему»;
ООО «Экзамен», участие
в
семинаре
«Лингвистический
анализ текста как способ
совершенствования
коммуникативной
компетенции учащихся»;
ГБОУ
ДПО
«Центр
развития
образования
Пермского
края»,
обучение на семинаре
«Современные

16-18. 24
04.
2014г.

Май
2011г.

72

03-05. 24
04.2014г.

23.09.
2014г.

6

05-06. 16
02.2013г.

08-12. 40
10.
2012г.

25

26

Шляхова
Любовь
Юрьевна
Шляхо- Высшая
ва
Светлана
Александровна

Педагог
дополните
льного
образования,
высшее
Директор
высшее

7 лет

педагогические
технологии и методика
преподавания
курса
«Основы
религиозных
культур
и
светской
этики»
в
начальной
школе»
Обучение в ПГНИУ до
2013г.

27 лет НИУ «ВШЭ», обучение
по
программе
повышения
квалификации
«Управление качеством
образования в условиях
введения ФГОС нового
поколения:
ключевые
компетенции менеджера
образования»;
УМЦ «Школа 2100»
г.Москва,
участие
в
конференции
«Современное
образование, риски и
возможности:
взгляд
Образовательной
системы «Школа 2100»;
МОУ ДОВ ИЦРСО,
семинар-практикум
«Оценка
качества
и
эффективности
воспитательного
процесса.
Новые
подходы к аккредитации
ОУ (область воспитания
и
дополнительного
образования)»;
ГБОУ
ДПО
СО
«Институт
развития
образования»
г.Екатеринбург,

17-28. 72
11.
2014г.

01.11.
2013г.

8

15-16. 16
02.
2010г.

12.03.
2012г.
06.04.
2012г.

120

стажировка
по
ОП
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
общего
образования: идеология,
содержание, технологии
введения»
Кадровая характеристика условий реализации ООП
Уровень среднего общего образования
№
п/п

Ф.И.О.

Квалиф
икация

1

Агафонова
Тамара
Афанасьевна

Высшая
до
02.2013

2

Анисимова
Аида
Ахнавовна

Высшая

Должно
сть

Педа Название курсов
гоги
ческ
ий
стаж
Учитель 36
ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
физики, лет
краевой
научнопрактический семинар
высшее
«Конструирование
и
анализ
современного
урока
физики
с
использованием
современного цифрового
оборудования»;
ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»
«Технология проведения
занятий при применении
интерактивных
технологий
и
инструментов
поддержки
учебного
процесса»
Учитель 16
НОУ
«Современное
матема- лет
образование»,
тики,
проведение семинара по
теме
«Различные
высшее
подходы к решению
задач с параметрами»;
НИУ «Высшая школа
экономики»,
«Управление качеством
образования:современны
е методы повышения
качества непрерывного

Дата

Кол
-во
час
ов

28-30
марта
2014г.

24

29.10.
201318.11.
2013г.

108

09.01.
2015г.

8

18.08.
2014г.
15.12.
2014г.

72

3

4

Богдано- Первая
ва
Татьяна
Анатольевна

Бойцова
Ольга

Высшая

Зам.дир. 4
по ВР,
года
высшее

Учитель 25
музыки, лет

обучения математике в 411-х
классах
для
успешной
реализации
новых ФГОС»;
ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
краевой
научнопрактический семинар
«Конструирование
и
анализ
современного
урока
математики
в
условиях
реализации
ФГОС»;
МОУ
ДОВ
ЦРСО,
проведение
семинарапрактикума «Методика
подготовки к ЕГЭ по
математике»
для
учителей
общеобразовательных
школ г.Перми в рамках
реализации городского
проекту
«Качество
образования».
ГБОУ
ДПО
«Центр
развития
образования
Пермского
края»,
семинар
«Проектирование
развития введения новых
стандартов
общего
образования»;
МАОУ
ДПО
ЦРО,
обучение
на
курсах
«Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
начального
общего
образования:
изменение содержания и
технологий
образования»
модуль:
«Метапредметный
подход к образованию:
работаем по-новому»
ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
краевой
научно-

24
16-18.
04.201
4г.

31.10.
2011г.
02.11.
2011г.

30-31. 16
01.
2012г.

03.02.
2014г.
05.02.
2014г.

18

15-17
04.

24

Юрьевна

5

6

Бородина
Ольга
Геннадьевна

ВозмиВысшая
щева
до
Надежда 03.2013
Георгиевна

высшее

Учитель 17
русского лет
языка и
литерату
ры,
воспитатель
10
класса
высшее
Зам.дир. 32
по УВР, года
учитель
русского
языка и
литерату
ры,
высшее

практический семинар
«Конструирование
и
анализ
современного
урока музыки в условиях
реализации ФГОС»;
ПГПУ,
III
Международная научнопрактическая
конференция
«Формирование
профессиональной
компетентности учителя
начальных классов в
условиях вариативности
начального
общего
образования»
ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
краевой
научнопрактический семинар
«Конструирование
и
анализ
современного
урока
литературы
в
условиях
реализации
ФГОС»

2014г.

ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
краевой
научнопрактический семинар
«Диагностика
метапредметных
и
личностных результатов
учащихся
основной
школы»;
ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
краевой
научнопрактический семинар
«Современные средства
оценивания
планируемых
результатов
ООП
основного
общего
образования»;
ООО
«Издательство
«Экзамен», участие в

24-26. 24
04.
2014г.

02-03.
06.
2010г.

31.03.
2014г.
02.04.
2014г.

31.03.
201402.04.
2014г.

24

24

05-06. 16
08.
2013г.

7

Вотинова
Алёна
Владимировна

Учитель 4
русского года
языка и
литерату
ры,
высшее

семинаре
«Лингвистический
анализ текста как способ
совершенствования
коммуникативной
компетенции учащихся»;
УМЦ «Школа 2100»,
семинар
«Реализация
ФГОС ООО с помощью
технологий
деятельностного
типа.
Опыт Образовательной
системы «Школа 2100»;
РИНО ПГНИУ, семинар
«Деятельность педагога
в условиях введения
ФГОС начального и
основного образования
(организационные,
психологические,
методические аспекты)»;
ООО
«Издательство
«Экзамен», участие в
семинаре
«ФГОС.
Исследовательская
работа
на
уроках
русского
языка
как
способ
формирования
метапредметных
компетенций»;
ООО
«Издательство
«Экзамен», участие в
семинаре
«Многоаспектный
анализ текста. Методика
подготовки
к
выполнению заданий с
развернутым
ответом
(ЕГЭ и ОГЭ)»;
НОУ
«Современное
образование»,
курсы
повышения
квалификации по теме
«Написание сочинения
на литературную тему»;
ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,

11.09.
2013г.

16

21.03.
2013г.

8

10.09.
2012г.

6

24.10.
2014г.

12

23.09.
2014г.

6

03-05. 24
04.
2014г.

краевой
научнопрактический семинар
«Конструирование
и
анализ
современного 05-06. 16
урока русского языка в 02.
условиях
реализации 2013г.
ФГОС»;
ООО
«Издательство
«Экзамен», участие в
семинаре
«Лингвистический
анализ текста как способ
совершенствования
коммуникативной
компетенции учащихся»;
8

9

10

Граматик
Наталья
Николаевна
Желтышева
Вера
Павловна
Заковырин
Констан
-тин
Борисович

Первая

Учитель 30
геогралет
фии

Работает в гимназии с
01.09.2014г.

высшее
Учитель 27
француз лет
ского
языка,
Высшая

высшее
Учитель 24
истории года
и
обществ
ознания,
высшее

РИНО ПГНИУ, провел
семинарские
и
практические занятия в
рамках
проведения
курсов
повышения
квалификации «Развитие
профессиональных
компетенций педагогов
начальных классов в
области
исследовательской,
конструкторской,
проектнопедагогической
деятельности»;
ПФ
Финуниверситета,
повышение
квалификации
«Менеджмент
в
образовании: подготовка

02.11.
2011г.

29.10.
201004.12.
2010г.

72

11

12

Князев
Кирилл
Александрович

Крутикова
Людмила
Андреевна

экспертов региональных
предметных комиссий по
проверке
заданий
с
развернутым
ответом
ЕГЭ (части С)»
Высшая Учитель 12
ПГНИУ РИНО, курсы
биололет
«Содержание
и
гии,
организация
обучения
биологии в условиях
высшее
введения ФГОС ООО»;
Интернет
холдинг
«Электронные
образовательные
ресурсы 1 сентября»,
сертификат
ИКТкомпетентности;
ПГНИУ РИНО, семинар
«Методика организации
личностнодеятельностного
обучения биологии и
химии»
Аттест. Учитель 9 лет АНО ДО «Языковой
в марте английЦентр
«Британия»,
2015г.
ского
повышение
языка,
квалификации
по
дополнительной
высшее
профессиональной
программе
«Exam
Success – ЕГЭ на
отлично»;
ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
повышение
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Проектирование
современного урока как
отражение
профессиональной
компетенции
учителя
английского языка»;
ОАО
«Издательство
«Просвещение», участие
в семинаре «УМК и

23.06. 108
2014 –
19.09.
2014г.
19.04.
2012г.

40

2014г.

11.01.
2015г.

20

15-30. 108
09.
2014г.

30.09.
2014г.

4

13

Лаврикова
Наталья

Первая

Учитель 18
химии,
лет
воспита-

учебные пособия по
английскому
языку
издательств
«Просвещение»
и
«Express Publishing» в
контексте
нового
порядка формирования
федерального
перечня
учебников для общего
образования»;
Представительство
Департамента экзаменов
по английскому языку
Кембриджского
университета, участие в
методическом семинаре
«Компетентный учитель
английского языка –
ключ к успеху»;
Центр
изучения
английского
языка
Елены
Солововой,
участие
в
семинаре
«Подготовка учащихся к
ЕГЭ
–
2011
по
иностранному языку»;
РИНО ПГНИУ, участие в
семинаре «Деятельность
педагога в условиях
введения
ФГОС
начального и основного
образования
(организационные,
психологические,
методические аспекты)»;
НП
«СОТИС»,
повышение
квалификации
«Преподавание
английского языка в
условиях
реализации
ФГОС в начальной и
основной школе»
ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
краевой
научнопрактический семинар

2013г.

4

01.02.
2011г.

6

21.03.
2013г.

8

03-04. 16
07.201
2г.

23-25. 24
04.
2014г.

Николаевна

14

15

16

17

тель
9 класса,

«Конструирование
и
анализ
современного
урока
химии
с
высшее
использованием
современного цифрового
оборудования»
Лыскова
Учитель 3
ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
Елена
англий- года краевой
научноВладиского
практический семинар
мировна
языка,
«Урок английского языка
в начальной школе как
высшее
условие формирования
УУД»
НекраУчитель 5 лет Издательский
центр
сов
физкуль
«ВЕНТАНА-ГРАФ»,
Игорь
туры,
семинар «Место и роль
Николаучебника по физической
евич
высшее
культуре
в
образовательном
процессе в условиях
реализации требований
ФГОС»;
РИНО ФГБОУ ВПО
«ПГНИУ»,
«Преподавание
физической культуры в
условиях
введения
ФГОС»;
РИНО ПГНИУ, участие в
семинаре
и
демонстрация
видеозаписи урока по
теме
«Лыжная
подготовка»
ПересАттест. Учитель 7 лет Обучение в аспирантуре
торони- в марте английПГГПУ,
на
2015г.
ского
2012г.
Дарья
языка,
Владимировна
высшее
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щук
инфоргод
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и
исследовательской
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Вячесла
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ировна

Учитель
музыки,

Учитель
математики,
высшее

Высшая
до
2013г.

Учитель
русского
языка и
литерату
ры,
воспитатель
11
класса
высшее

деятельности
школьников»;
ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
краевой
научнопрактический семинар
«Робототехника
в
основной школе»
16
ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
лет
краевой
научнопрактический семинар
«Конструирование
и
анализ
современного
урока музыки в условиях
реализации ФГОС»
8 лет МАОУ ДПО «ЦРСО»,
участие
в
семинаре
«Конструирование
и
анализ
современного
урока
математики
в
условиях
реализации
ФГОС»;
ГОУ ВПО «ЯГПУ им.
К.Д.
Ушинского», участие в
конференции
«Колмогоровские чтения
– IX»
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МАОУ ДПО «ЦРСО»,
года участие
в
семинаре
«Конструирование
и
анализ
современного
урока русского языка в
условиях
реализации
ФГОС»;
НОУ
«Современное
образование», КПК по
теме
«Написание
сочинения
на
литературную тему»;
ООО «Экзамен», участие
в
семинаре
«Лингвистический
анализ текста как способ
совершенствования
коммуникативной
компетенции учащихся»;

23-25. 24
04.
2014г.

15-17. 24
04.
2014г.

16-18
04.
2014г.

24

Май
2011г.

72

03-05. 24
04.
2014г.

23.09.
2014г.

6

05-06. 16
02.
2013г.

08-12. 40
10.
2012г.

21

22

ГБОУ
ДПО
«Центр
развития
образования
Пермского
края»,
обучение на семинаре
«Современные
педагогические
технологии и методика
преподавания
курса
«Основы
религиозных
культур
и
светской
этики»
в
начальной
школе»
Педагог 7 лет Обучение в ПГНИУ до
дополни
2012г.
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образова
ния
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Юрьевна
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Александровна
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высшее
Директор
высшее

27
лет

НИУ «ВШЭ», обучение
по
программе
повышения
квалификации
«Управление качеством
образования в условиях
введения ФГОС нового
поколения:
ключевые
компетенции менеджера
образования»;
УМЦ «Школа 2100»
г.Москва,
участие
в
конференции
«Современное
образование, риски и
возможности:
взгляд
Образовательной
системы «Школа 2100»;
МОУ ДОВ ИЦРСО,
семинар-практикум
«Оценка
качества
и
эффективности
воспитательного
процесса.
Новые
подходы к аккредитации
ОУ (область воспитания
и
дополнительного

17-28. 72
11.
2014г.
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2013г.

8

15-16. 16
02.
2010г.

12.03. 120
2012г.
-06.04

образования)»;
.2012г
ГБОУ
ДПО
СО .
«Институт
развития
образования»
г.Екатеринбург,
стажировка
по
ОП
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
общего
образования: идеология,
содержание, технологии
введения»
Итого:
Из 26 педагогов, работающих в основной школе, – 25 имеют высшее
профессиональное образование (96,2%), имеют первую и высшую категорию
– 11 (42,3%).
Из 22 педагогов, работающих в старшей школе, – все 22 имеют высшее
профессиональное образование (100%), имеют первую и высшую категорию
– 45,5 %.
Рост профессионализма педагогов гимназии выражен не только :
 в количестве педагогов, имеющих I и высшую квалификационные
категории;
 в результатах итоговой аттестации обучающихся;
 в достижениях обучающихся во внеурочной образовательной
деятельности;
но и хорошо развитыми умениями рефлексии индивидуальной
профессиональной и инновационной деятельности, что позволяет им
достаточно успешно участвовать и достойно представлять наше ОУ в
различных конкурсах профессионального мастерства.
Достижения педагогов за 3 последних года:
 методическое пособие «Использование электронных средств на
уроках биологии», издательство «Бином», г.Москва (2010г., учитель
биологии Князев К.А.);
 участие в конкурсе на лучший сценарий интерактивного урока с
использованием
интерактивного
программного
комплекса
«Интер@ктивная физика» (2011г., учитель физики Агафонова Т.А.);
 1 призер региональной олимпиады учителей математики «Профи –
край – 2012», «Профи – край – 2013» (учитель математики
Анисимова А.А.);
 Диплом за участие в районной выставке творчества педагогов «Мир
наших увлечений» (2012г., зам.директора по ВР Богданова Т.А.);

 Призер
Всероссийского
профессионального
конкурса
педагогического мастерства «Урок – 2020» в номинации «Основное
общее образование» (2013г., учитель музыки Сатликова И.В.);
 Свидетельства о 5-ти публикациях в электронном СМИ: сценарий
мероприятия, 2 статьи, конспект урока и презентации к урокам (2012
– 2013г.г., учитель начальных классов Кузнецова Е.М.);
 3 место в городском конкурсе методических разработок учителей
иностранного языка (2014г., учитель английского языка Крутикова
Л.А.);
 2 место в городском конкурсе методических разработок учителей
иностранного языка (2014г., учитель английского языка
Пересторонина Д.В.);
 Статья «Создание демонстрационного ролика в программе Power
Point для использования в урочной и внеурочной работе» в
«Вестнике образования Пермского края» № 3 (2014г., учитель
биологии Князев К.А.);
 Победитель (III место) VIII Всероссийского творческого конкурса
«Талантоха»,
номинация
«Лучший
сценарий
внеурочного
мероприятия» (2014г., учитель начальных классов Данилова Н.Х.).
Кроме того, для наших педагогов стала традицией и работа в роли
наставников со студентами факультета музыки ПГПУ, факультета ин.языка
ПГПУ, факультета политологии и истфака ПГУ.
Таким образом, можно принять утверждение о том, что уровень
квалификации педагогических и иных работников, осуществляющих
реализацию основной образовательной программы НОУ «Гимназия
им.М.И.Пинаевой» соответствует требованиям.
3.1.3. Профессиональное развитие педагогических работников.
Специфика организации методической работы
В НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» обеспечивается непрерывность
профессионального развития педагогических работников.
В настоящее время 30 педагогов, работающих в гимназии, за последние
3 года прошли курсы переподготовки или повышения квалификации,
связанные с внедрением ФГОС, что составляет 77% от числа постоянных
работников (учителя начальных классов – 100%).
В силу специфики функционирования и развития НОУ сложилась
особая система повышения профессиональной компетентности педагогов,
работающих здесь. Методическая работа с кадрами приобрела личностноориентированный характер, с преобладанием индивидуальных форм работы
над групповыми.
Исходя из результатов анализа педагогической ситуации в гимназии и
основных задач ее развития, в 2014\15 учебном году была определена
общегимназическая методическая тема: «Изучение и внедрение в практику
педагогических технологий Образовательной системы «Школа 2100» на всех
уровнях образования (начальное, основное, среднее) как условие реализации

ФГОС». В рамках развития этой темы активно велась и ведется работа
временных творческих методических групп, состав которых определялся из
числа педагогов – постоянных работников гимназии, при этом рамки одной
образовательной области для формирования группы принципиально не
сохранялись. Предложенная форма методической работы использовалась для
подготовки, проведения, а также рефлексии большинства мероприятий
методического характера.
В связи с тем, что основу педагогического коллектива гимназии
составляют учителя со сложившейся системой работы, методическая работа в
нашем ОУ характеризуется, прежде всего, смещением акцента с
корректирующей функции на задачу повышения аналитической компетенции
педагогов. Центральные слова – анализ и самоанализ: анализ программы,
учебника, методов и приемов деятельности, положительной динамики и
неудач. Как результат мы рассматриваем:
- традиционные рефлексивные отчеты гувернеров по итогам работы с
классом в четверти и открытые тематические самоанализы
педагогов;
- повышение уровня целеполагания у педагогов и гувернеров;
- корректировка у части педагогов своей сложившейся системы
работы с учетом специфики данного ОУ;
- разработанные педколлективом гимназии критерии анализа урока и
внеклассного мероприятия, адаптированные к условиям работы в
данном ОУ, к его целям и задачам;
- описание обобщения опыта работы отдельных педагогов.
За последние 3 года в гимназии подготовлено и проведено 8
методических семинаров, связанных с внедрением ФГОС:
- трехдневный (в три этапа) методический семинар «ФГОС нового
поколения: идеология, содержание, проблемы введения»;
- методическое совещание по НГСО для гувернеров, педагогов МШ –
11кл;
- постоянно действующий методический семинар по проблеме
освоения и внедрения ФГОС НОО (4 занятия);
- установочный методический семинар «Создание развивающей
образовательной среды как условие реализации ФГОС и ФГТ»;
- 2 методических семинара «Развивающая образовательная среда
ОУ»;
- практический семинар «Теоретико – методологические основы
реализации стандартов нового поколения и практическое внедрение
(ФГОС НОО)» (4 занятия);
- методический
семинар
«Образовательные
технологии
деятельностного типа».
На 4 четверть этого учебного года запланирован еще один мастер-класс
с серией открытых воспитательных мероприятий.
3.1.4. Трансляция опыта работы. Инновационная деятельность

Напрямую с вышесказанным связано и целенаправленное изменение
выбора форм методической работы, переориентация их с функции узкого
обучения на распространение передового педагогического опыта, на
расширение когнитивного и практического профессионального диапазона
педагогов гимназии.
Работа в этом направлении позволила значительно повысить уровень
профессиональной компетенции педагогов гимназии.
Безусловно значима для дальнейшего развития гимназии и
положительная тенденция активизации «выхода» негосударственной школы в
образовательное пространство района, города, края и даже на федеральный
уровень:
 открытые семинары для педагогов района, города и края;
 участие в научно-педагогических конференциях;
 работа учителей гимназии в качестве преподавателей на курсах
ПКИПКРО, РИНО и ФППК ПГГПУ (К.Б.Заковырин, К.А.Князев,
А.А.Анисимова, С.А.Шляхова);
 работа ОУ (2011 – 2014 г.г.) в качестве участника федерального
эксперимента «Обеспечение преемственности между дошкольным и
начальным школьным образованием в условиях введения ФГТ и
ФГОС» (Диплом участника № 147 от 01.11.2011г.);
 работа ОУ в статусе базовой площадки в рамках реализации
Федерального проекта «Реализация ФГОС через внедрение
комплекса технологий ОС «Школа 2100» в массовую практику
начальной и основной школы» на 2012 – 2017 уч.годы (Договор о
сотрудничестве от 13.11.13 года).
На базе НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» ежегодно проводятся
практико-ориентированные семинары с обязательной серией открытых
уроков и мероприятий для педагогов ОУ г.Перми и Пермского края.
Многие занятия с трансляцией нашего опыта работы проводятся в
тесном сотрудничестве и по предложению ФППК ПГГПУ и ПКИПКРО в
рамках образовательных программ курсовой подготовки учителей города и
края. За последние три года нами были подготовлены и проведены:
 краевой
семинар
«Формирование
профессиональных
компетенций педагогов в условиях реализации ФГОС» (2013г.);
 краевой семинар «Методические подходы к реализации новых
образовательных стандартов в начальной школе» (март, 2013г.);
 2 краевых научно-практических семинара «Система работы
классного руководителя в условиях реализации ФГОС» (апрель,
2014г.);
 краевой научно-практический семинар «Структура анализа и
самоанализа современного урока в контексте реализации ФГОС
НОО» (апрель, 2014г.);
 краевой научно-практический семинар «Структура анализа и
самоанализа современного урока в контексте реализации ФГОС
ООО» (апрель, 2014г.);

 14 Межшкольных исторических игр в рамках проекта «Мир
вокруг нас» (по 4 в год);
 участие в городской акции «Урок в подарок» (октябрь, 2014г.);
 районный практический семинар «Система организации и
проведения НПК: из опыта работы НОУ «Гимназия
им.М.И.Пинаевой» (февраль, 2015г.);
 краевой научно-практический семинар «Идея педагогической
интеграции как условие реализации ФГОС (из опыта работы)»
(март, 2015г.).
Все семинары получили высокую оценку участников, что
подтверждается отзывами слушателей и благодарностью от организаций,
занимающихся повышением квалификации педагогических работников.
Выше обозначенные данные делают, на наш взгляд, обоснованным
вывод
о
достаточно
эффективном
кадровом
обеспечении
образовательного процесса как в аспекте организации классно-урочной
деятельности, так и в сфере воспитательной внеклассной и внеурочной
работы.
3.2. Финансовые, материально-технические и информационнометодические условия реализации ООП
Финансовые условия реализации программы
Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы гимназии включает:
 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения:
оплата труда производится по системе РИС (расчетный индикатор
ставок) в соответствии с утвержденной сметой расходов;
 расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса;
 расходы на проведение научно-методических и научноисследовательских работ;
 затраты на приобретение расходных материалов;
 хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов).
Для поощрения работников из фонда надбавок и доплат используются
стимулирующие надбавки за качество трудовой деятельности для категории
работников в должности «учитель». Размеры, порядок и условия
осуществления стимулирующих выплат определяются в локальном правовом
акте образовательного учреждения и в коллективном договоре.
В локальном правовом акте о стимулирующих выплатах определены
критерии и показатели результативности и качества педработников гимназии.
В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность
их участия во внеурочной деятельности; использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе ИКТ; участие педагога
в инновационной деятельности, методической работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального
мастерства и др.

Механизм формирования объема расходов включает: кассовый план,
РИС, величина расчетного подушевого норматива на одного обучающегося в
год и дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных
дополнительных образовательных услуг, предусмотренных Уставом
образовательного учреждения; добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и юридических лиц.
Вывод: в целом, финансовые условия обеспечивают возможность
исполнения
требований
стандарта
при
реализации
Основной
образовательной программы НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой».
Материально-технические условия
Материально-техническая база НОУ «Гимназия им М.И.Пинаевой»
соответствует задачам обеспечения реализации Основной образовательной
программы образовательного учреждения, обеспечения минимально
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и
создания соответствующей образовательной и социальной среды.
Школа располагает материальной и информационной базой,
обеспечивающей организацию всех видов деятельности обучающихся и
соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным
правилам и нормам.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта,
требования и условия Положения о лицензировании образовательной
деятельности, а также соответствующие методические рекомендации, в том
числе: Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010г.
№98 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений»; перечни рекомендуемой учебной
литературы и цифровых образовательных ресурсов; аналогичные перечни,
утвержденные региональными нормативными актами; решения Совета
Учредителей гимназии, принятые с учетом особенностей реализации
основной образовательной программы НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой».
В соответствии с требованиями в гимназии, реализующей основную
образовательную программу основного и среднего общего образования,
имеются учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников; помещения для занятий учебноисследовательской и проектной деятельностью; помещения для занятий
музыкой, танцами и изобразительным искусством; библиотека; актовый зал;
спортивный зал, частично оснащенный игровым, спортивным оборудованием
и инвентарем.
Гимназия
располагает компьютерным
классом,
оснащенным
современной эффективной компьютерной техникой: компьютеры, ноутбуки,
сканер, принтер, проектор, интерактивная доска; имеет выход в глобальную
информационную сеть Интернет.

Кроме того, гимназия имеет помещения для питания обучающихся
(столовая на 75 мест), а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного трехразового
горячего питания, в том числе горячих завтраков; помещения для
медицинского персонала и оказания профилактической и медицинской
помощи; административные и иные помещения, оснащенные необходимым
оборудованием, гардеробы, санузлы, места личной гигиены.
Все помещения, предназначенные для образовательной (учебной и
внеучебной) деятельности обеспечены комплектами оборудования для
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и
необходимым инвентарем.
Количественная оценка материально-технических условий
реализации Основной образовательной программы
НОУ «Гимназия им. М.И.Пинаевой» в 2014/2015 уч. году:
Таблица № 1.
№ Требования ФГОС, нормативных и
п/п локальных актов
1
Учебные
кабинеты
с
автоматизированными
рабочими
местами обучающихся и педагогических
работников
2
Помещения для занятий естественно научной
деятельностью,
моделированием,
техническим
творчеством, иностранными языками
3

4
5
6

Имеется
в
наличии
(основная и старшая школа)
7 кабинетов

1 каб. ин. языков;
1 каб. творчества;
1
каб.
библиотеки
и
читального зала;
1 каб. информатики;
Помещения для занятия музыкой, 1 муз. зал;
танцами и изобразительным искусством 1 каб. ИЗО;
1 каб. для занятия музыкой;
Помещения для питания обучающихся, 1 столовая
воспитанников и работников
1 пищеблок
Помещение для работы медицинских 1 медицинский кабинет
работников
Объекты физической культуры и спорта 1 спортивный зал
1 спортивная площадка

Таблица № 2.
№ Компоненты оснащения и необходимое Имеется
в
наличии
п/п оборудование
(основная и старшая школа)
1
Аудиозаписи, слайды по содержанию
учебного предмета, ЭОР
+
2
ТСО, компьютерные, информационнокоммуникационные средства:

Доска
магнитно-маркерная
антибликовым покрытием
Портативный компьютер

с

Проектор
мультимедийный
потолочным креплением
Экран рулонный, настенный

с 7 шт.

7 шт.

7 шт.

Принтер лазерный, формата А4, тип 3 шт.
печати: черно-белый
Акустическая система
7 шт.
Музыкальный центр

3 шт.

Сканер

2 шт.

Фотоаппарат

3 шт.

Видеокамера со штативом

1 шт.

Источник бесперебойного питания
ПО для работой с векторной и
растровой графикой, видеомонтажа,
звукомонтажа
Устройство
для
воспроизведения
мультемедийных данных
Наушники с микрофоном

1 шт.
1 шт.

Персональные
компьютеры
компьютерном классе
Веб-камеры

3

4

1 шт.
7 шт.

в 10 шт.
10 шт.

Интерактивная доска

1 шт.

Учебно-практическое оборудование:
Микроскоп

1 шт.

Цифровая система печати

1 шт.

Оборудование (мебель):
Парты ученические двухместные

39 шт.

Парты ученические одноместные

21 шт.

Стулья ученические

90 шт.

Стол компьютерный

9 шт.

Доска школьная трехэлементная

7 шт.

Стул офисный

13 шт.

Стенка для учебных кабинетов

7 шт.

Школьный уголок

7 шт.

Администрация целенаправленно занимается совершенствованием и
развитием материально-технической базы образовательного процесса.
Но на сегодняшний момент крайне остро стоит проблема, связанная с
отсутствием оборудованного спортивного зала и спортплощадки, а также
специализированных кабинетов физики и химии. Один из путей решения –
договоры о сотрудничестве с другими учреждениями, использование
возможностей социума: соседняя лыжная база, интернат для слабослышащих
детей (аренда спортзала и открытой спортивной площадки), кафедра химии
ПГУ (проведение лабораторных работ на их базе) и т.д.
Вывод: гимназия располагает достаточным количеством помещений
для осуществления образовательного процесса, активной деятельности,
отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся.
Площадь, освещенность и воздушно- тепловой режим, расположение и
размеры рабочих, учебных зон, зон отдыха и зон для индивидуальных
занятий, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации
всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников
образовательного процесса.
В целом, материально-технические условия реализации основной
образовательной
программы
НОУ
«Гимназия
им.М.И.Пинаевой»
обеспечивают возможность исполнения требований стандарта при
соблюдении санитарно-гигиенических норм образовательного процесса,
санитарно-бытовых условий, а также требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
реализации основной образовательной программы
Для обеспечения образовательного процесса гимназия располагает
необходимым минимумом учебно-наглядных пособий и дидактических
материалов.
Все обучающиеся гимназии 100% обеспечены учебниками по всем
предметам основной образовательной программы.

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами,
имеется фонд дополнительной литературы, который включает детскую,
художественную,
научно-популярную
литературу,
справочнобиблиографические издания.
В гимназии есть небольшой читальный зал на 15 мест. Имеется доступ
к электронным образовательным ресурсам.
Информационно-образовательная
среда
НОУ
«Гимназия
им.
М.И.Пинаевой» обеспечивает возможность осуществлять в электронной
(цифровой) форме следующие виды деятельности:
 планирование образовательного процесса;
 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения
основной образовательной программы;
 использование данных, формируемых в ходе образовательного
процесса для решения задач управления образовательной
деятельностью;
 контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в
том числе работ обучающихся и педагогов;
 использование
участниками
образовательного
процесса
информационных ресурсов;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе дистанционное посредством сети Интернет;
 взаимодействие образовательного учреждения с органами,
осуществляющими управление в сфере образования и с другими
образовательными учреждениями, организациями;
 работа (обновление) школьного сайта.
В каждом классе имеется доступ к сети Интернет, что позволяет
проводить уроки с непосредственным использованием Интернет- ресурсов.

