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Введение 

 

 Стремительные перемены – главная черта современного мира. Курс на 

преобразования в экономике, политической и общественной жизни нашей страны 

повлек за собой перемены в производстве, изменение положения человека в нем, 

его взглядов, духовного мира, что привело к новым требованиям к личности буду-

щего члена общества,  к его образовательной и профессиональной  подготовке. 

Школа, так же как и вся страна, не может развиваться, не обновляя и не перестраи-

вая, не проектируя свою работу на будущее. Основываясь на Федеральный Закон 

«Об образовании в Российской Федерации», на «Государственную программу раз-

вития образования до 2020 года», Национальную образовательную инициативу 

«Наша новая школа»,  педколлектив НОУ «Гатчинская гимназия «Апекс» представ-

ляет  в данной программе организационную основу осуществления государствен-

ной политики в области образования, определяет стратегию приоритетного разви-

тия системы образования, начиная с дошкольного, завершая  подготовкой в выс-

шие учебные заведения.  Непрерывное образование рассматривается в данной про-

грамме как условие всестороннего развития личности, основная миссия которого - 

учить ребенка в соответствии с его способностями и возможностями, «зажечь огонь 

творчества, дать импульс саморазвитию, открыть многообразие выбора, раскрыть 

дарования каждого». Основная психологическая идея программы опирается на 

концепцию личностного и социального развития  ученика, а не только на его ака-

демическую успешность. 

 Данная программа предлагает новую форму качественного обновления 

системы образования в условиях перехода на Федеральные образовательные стан-

дарты, где происходят не только изменения в образовательной среде, в содержа-

нии, структуре системы, но и перестройка психологии руководителя, учителя, обу-

чающихся и родителей. При этом внедрение системы качества в образовательный 

процесс предполагает единство качества процесса, качества результата и создание 

условий для  управления качеством образовательного процесса на разных уровнях 

педагогической системы. 

 Программа развития системы образования НОУ «Гатчинская гимназия 

«Апекс» разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Государственная программа развития образования до 2020 года. 
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4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации до 2020года, утвержденная распоряжением правительства РФ от 

17.11.2008г., З 1662-р. 

 

6. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009г., №536 «Об осно-

вах стратегического планирования в Российской Федерации». 

 

7. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009г., №537 «О стра-

тегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». 

 

8. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 

2020 года, утвержденная распоряжением правительства РФ от 17.11.2008г., З 1662-

р. 

 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009г., № 373. 

 

Современные тенденции в Российской школе 

и перспективные направления  развития гимназии 

 

Современный этап развития России – это переход к демократическому и пра-

вовому государству, к рыночной экономике, что определяет основные задачи обра-

зования страны. Преобразования в  последние годы оказали существенное влияние 

на российское образование, позволив обеспечить многообразие образовательных 

организаций, вариативность образовательных программ, развитие многонацио-

нальной российской школы и негосударственного сектора образования. Эти про-

цессы получили своё отражение и закрепление в Федеральном законе «Об образо-

вании в РФ» и в «Государственной программе развития образования до 2020 года». 

Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в 

сфере образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем 

общие тенденции мирового развития, обусловливающие необходимость сущест-

венных изменений в системе образования: 

● необходимость повышения уровня готовности граждан к политическому и 

социальному выбору; 

● развитие коммуникабельности и толерантности; 
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● формирование у молодого поколения современного мышления для сотруд-

ничества в рамках мирового сообщества; 

● рост профессиональной мобильности; 

● опережающее развитие   как  молодежи, так и взрослого населения. 

  

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение совре-

менного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и со-

ответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и го-

сударства. 

 Одной из приоритетных задач является развитие образования как от-

крытой  государственно-общественной системы на основе распределения ответст-

венности между субъектами образовательной политики и повышения роли всех 

участников образовательного процесса – обучающихся, педагогов, родителей, об-

разовательного учреждения. 

  

Приоритетами образовательной политики сегодня являются: 

● обеспечение государственных гарантий, доступности качественного обра-

зования; 

● создание условий для повышения качества общего образования; 

● управление развитием образования на основе распределения ответствен-

ности между субъектами  образовательной политики.  

 

Сегодня Негосударственное образовательное учреждение «Апекс» является 

образовательным учреждением, ориентированным на потребности населения в ка-

чественных образовательных услугах, на тенденции в современном школьном об-

разовании, на ценностный опыт, результат и достижения гимназии в предшест-

вующие годы.     

 

Ведущими положениями миссии гимназии, зафиксированными в её меморан-

думе, Политике в области качества и реализуемыми в программе развития гимна-

зии  на 2015–2020 г.г., являются следующие: 

 ответственность  гимназии, её педагогов, персонала перед обществом, роди-

телями за  результаты своей деятельности по образованию, воспитанию и разви-

тию подрастающего поколения; 

 ориентация в образовательной деятельности на лучшие образцы, наивыс-

шие стандарты, передовые технологии, гарантирующие высокий уровень обеспе-

чиваемого гимназией качества образования; 
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 предоставление обучающимся разноплановых образовательных услуг высо-

кого качества, условий для полноценного развития личностных свойств и раскры-

тия личностного потенциала. 

 

Своё предназначение руководство НОУ «Гатчинская гимназия»  видит в том, 

чтобы, следуя этим ориентирам и приоритетам, совершенствовать условия и ин-

фраструктуру образовательной деятельности, обеспечивать в данных вопросах 

стандарты и нормы, принятые в гимназии: 

 обучение детей в малокомплектных классах численностью до 18 человек;  

 проведение обучения только педагогами высокой квалификации;  

 изучение обучающимися нескольких иностранных языков;  

 широкий выбор программ внеурочной деятельности в  общекультурной, 

общеинтеллектуальной, духовно-нравственной, социальной и спортивно – оздоро-

вительной сферах; 

 реализация индивидуальных и групповых программ медико - психолого - 

педагогического  сопровождения обучающихся, создающих условия индивидуаль-

ного подхода к развитию каждого ребенка, повышения результативности образо-

вательного процесса. 
 

I. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Социально-экономические и социокультурные условия  

развития гимназии 

 

  Гимназия «Апекс» расположена в центре города Гатчины, в 45 км к 

югу от Санкт-Петербурга,  исторического центра России. Площадь города составля-

ет 29 кв. км, численность населения 83100 чел.  Город Гатчина находится на пере-

сечении железнодорожных и автомобильных магистралей, соединяющих Петер-

бург со странами Балтии, Украиной, Белоруссией. Гатчинский муниципальный 

район является одной из наиболее привлекательных для инвесторов территории 

Ленинградской области. В городе более 800  действующих предприятий. Основные  

отрасли: строительство, приборостроение, обработка металлов и пластмасс, маши-

ностроение, деревообработка и производство мебели, пищевая и легкая промыш-

ленность, торговля. В Гатчине расположены Петербургский институт ядерной фи-

зики им. академика Б.П. Константинова – один из крупнейших институтов акаде-

мии наук, филиалы ГНЦ «Электроприбор» и ЦНИИ конструкционных материалов 

«Прометей», работает Ленинградский областной институт экономики и финансов, 

4 профессиональных учебных заведения,   педагогический колледж, 15 средних 

школ, 19 дошкольных учреждений,  3 спортивных, 2 музыкальных и одна художе-
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ственная школа. Город Гатчина, Гатчинский муниципальный район обладают уни-

кальными памятниками истории и культуры Федерального и местного значения: 

дворцово-парковые ансамбли города,  городские архитектурные памятники, дом-

музей  художника П. Щербова, музей-усадьба  И. Клодницкого, пушкинские места 

Гатчинского района,  музей В.В. Набокова в Рождествено, действующие соборы, 

церкви, лютеранская кирха. 

Такое местоположение гимназии позволяет решать задачи «Государственной 

программы развития образования до 2020 года», «Муниципальной программы ГМР 

Ленинградской области  «Современное образование в ГМР» до 2017г.»: формирова-

ние у школьников духовности, культуры, инициативы, толерантности, граждан-

ской ответственности, правового самосознания, способность к успешной социали-

зации в обществе и активной адаптации на рынке труда.  

В гимназии создана образовательная среда, целью которой является озна-

комление обучающихся с историей, культурой, природой, экономикой земли Ле-

нинградской, г. Санкт-Петербурга. 

НОУ «Гатчинская гимназия «Апекс» осуществляет деятельность на основании 

лицензий Комитета общего и профессионального образования Правительства Ле-

нинградской области.  

 

 Гимназия трижды  аккредитована Свидетельством Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

 

1.2. Основные этапы организационного развития  

НОУ «Гатчинская гимназия «Апекс» 

 
Этапы Годы Основное содержание развития 

1 этап 
1993-

1996 

Формирование ресурсной и нормативно-правовой базы деятель-

ности НОУ «Гатчинская гимназия «Апекс». 

2 этап 
1997-

1999 

Совершенствование ресурсной и нормативно-правовой базы дея-

тельности гимназии. 

3 этап 
2000-

2002 

Развитие управленческой системы и системы управления качест-

вом продуктов и услуг НОУ «Гатчинская гимназия «Апекс». 

4 этап 
2002-

2006 

Внедрение системы качества в образовательный процесс. 

5 этап 
2007-

2012 

Внедрение системы качества в образовательный процесс. Созда-

ние образовательной среды, обеспечивающей успешность индивиду-

ального развития, самореализации и социализации личностей обучаю-

щегося гимназии. 
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1.3. Виды образовательных услуг,  

реализуемых в НОУ «Гатчинская гимназия «Апекс» 

 
Услуги  

по  освоению 

общеобразовательных про-

грамм. 

Услуги по освоению  

программ в рамках 

внеурочной деятельности 

Условия,  

обеспечивающие 

качество 

оказываемых услуг. 

● Образовательная про-

грамма «Дошкольное обра-

зование». 

● Образовательная про-

грамма начального общего 

образования (по системе Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова) 

с изучением английского 

языка. 

● Образовательная програма 

основного общего образова-

ния, обеспечивающая углуб-

ленную подготовку обу-

чающихся по предметам гу-

манитарного профиля. 

● Образовательная про-

грамма среднего (полного) 

общего образования, обес-

печивающая углубленную 

подготовку обучающихся по 

предметам гуманитарного 

профиля (гимназическая 

образовательная програм-

ма). 

 

 Реализация проек-

тов: «Моя малая Родина», 

«Диалог культур», «Здоро-

вье», «Русское слово», «Пе-

дагогический совет в СМИ», 

«Мониторинг», «Информа-

тизация». 

 Кружки, секции, сту-

дии, спецкурсы, индивиду-

альные консультации, 

учебные экскурсии, на-

правленные на углубление, 

расширение знаний по 

предметам учебного плана. 

 

● Подбор квалифицированных 

кадров администрации, педаго-

гов, вспомогательного персона-

ла, ориентированных на сохра-

нение гуманистических ценно-

стей, высокий уровень качества 

профессиональной деятельно-

сти; 

● Комфортные условия обуче-

ния в образовательном учреж-

дении; 

● Организация режима дня, 

обеспечивающего релаксацию и 

двигательную разгрузку; 

● Трехразовое горячее питание; 

● Организация деятельности 

служб и специалистов, обеспе-

чивающих контроль за психиче-

ским и физическим состоянием 

здоровья; 

● Организация деятельности 

служб, обеспечивающих кон-

троль за качеством организации 

образовательного процесса. 

 

1.4. Кадровое обеспечение 

 За последние годы качественно изменился состав педагогических кад-

ров. Учитель математики Соколова Г.А. получила звание «Заслуженный учитель 

РФ»; учителя Чернышёва Т.М., Мамяко И.П., Соколова Г.А., Ополченная С.П. - «От-

личники народного образования»; учитель английского языка Радковец Е.А. — 

«Почетный работник образования»; учитель немецкого языка Рочев Д.И. является 

дважды победителем, учитель музыки Гайдамакина Т.Г. – лауреатом Приоритетно-

го национального проекта «Образование». Восемь педагогов награждены Почет-

ными грамотами Министерства образования и науки РФ, двенадцать учителей — 

Грамотами Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
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области, пятнадцать учителей — Грамотами Комитета образования Гатчинского 

муниципального района, Главы Администрации Гатчинского муниципального рай-

она. В 2014 году учитель немецкого языка Рочев Д. И. стал победителем конкурса 

«Учитель года России». 

 За последние годы повысился уровень квалификации педагогов гимна-

зии. Количество работников с высшим образованием достигло 100%. 87% педаго-

гов имеют высшую и первую категории. Выполнен план курсовой переподготовки, 

88% учителей прошли курсовую переподготовку по реализации ФГОС нового поко-

ления. Данные количественные характеристики демонстрируют положительную 

динамику повышения профессионализма педагогических кадров. 

 

1.5. Материально-техническое обеспечение 

 Полностью выполнен план развития материально-технической базы 

гимназии. За последние 5 лет количество технических средств обучения значи-

тельно увеличилось. Номенклатура ТСО: оборудован компьютерный класс, в гим-

назии 37 компьютеров, один ноутбук, 12 мультимедийных проекторов, 19 принте-

ров и многофункциональных устройств, сканеров, 4 копировальных аппарата, 9 

интерактивных досок, 3 музыкальных центра, 3 демострационных экрана, 4 теле-

визора, 9 магнитофонов. Все педагогические советы, семинары, уроки, внеклассные 

мероприятия проходят при компьютерной поддержке, с использованием мульти-

медийных устройств. 

 

1.6. Научно-методическое обеспечение 

 Гимназия третий год работает над методической темой «Создание обра-

зовательной мотивационной среды, обеспечивающей высокий уровень профессио-

нальной компетентности педагогов, направленной на качество образовательного 

процесса, на социализацию личности обучающихся». Ежегодно учителя гимназии 

демонстрируют свой педагогический опыт не только в гимназии, но и на муници-

пальном, региональном, международном уровнях (гимназия с 2007 года сотрудни-

чает со школами городов Бохум, Эттлинген Германии). На базе гимназии за послед-

ние 5 лет прошло 10 семинаров на муниципальном и международном уровнях, дано 

более пятидесяти открытых уроков. Инновационная деятельность педагогов гим-

назии, её открытость осуществляются через проекты «Программы развития гимна-

зии»: «Диалог культур», «Педагогический совет в СМИ». Так, учителя гимназии де-

лятся своим опытом на страницах «Учительской газеты», муниципальных газет 

«Гатчинская правда», «Спектр-Гатчина». «Учительская газета» на своих страницах 

неоднократно рассказывала об опыте работы Гатчинской гимназии «Апекс».  
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1.7. Динамика достижений 

Динамика достижений гимназии за последние пять лет говорит об улучше-

нии целого ряда процессов, определяющих качество предоставляемых гимназией 

образовательных услуг. Реализация нового Федерального государственного обра-

зовательного стандарта в начальной школе, повышение технической оснащенно-

сти кабинетов, интеграция учебного процесса с внеурочной деятельностью, а также 

использование муниципальных и региональных СМИ для информирования роди-

телей, обучающихся, общественности о деятельности способствуют созданию вы-

сокого рейтинга гимназии среди других образовательных организаций. Результа-

ты проведенных исследований в гимназии выявили её общий высокий имидж. Так, 

динамика роста контингента обучающихся в гимназии носит устойчивый характер. 

За последние 5 лет количество обучающихся увеличилось на 29%. 

Динамика достижений обучающихся за последние пять лет представлена в 

разделе «Анализ образовательного процесса» по годам: начальное общее образова-

ние, основное общее образование, среднее общее образование (см. приложения).  

Так, девять выпускников 11 классов за эти годы окончили гимназию с золо-

той медалью. 100% выпускников ежегодно поступает в лучшие вузы г. Санкт-

Петербурга. Обучающиеся гимназии активное участие принимают в различных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, проектах, являются их победителями и 

призерами. Так, ученица 11 класса Киселева Дарья стала победителем Всероссий-

ской олимпиады по литературе и была удостоена премии Президента РФ. Успевае-

мость за эти годы составляет 100%, качество знаний около 68%. К значимым ре-

зультатам работы гимназии за последние годы относится улучшение целого ряда 

процессов, определяющих качество образовательных услуг. Значительно выросло 

качество подготовки обучающихся к итоговой аттестации в новой форме. По рус-

скому языку, математике гимназия трижды занимала в Ленинградской области 1, 

2, 3 места. 

Мониторинг удовлетворенности обучающихся организацией образователь-

ного процесса показывает: 94% обучающихся довольны организацией учебной 

деятельности; 93% - организацией спецкурсов по выбору; 89% - организацией ин-

дивидуальных занятий; 96% - организацией внеурочной деятельности. Высокий 

уровень удовлетворенности показал мониторинг «Удовлетворенность родителей 

обучающихся организацией образовательного процесса». 96% родителей считают 

организацию учебной деятельности гимназии высокой, 95% положительно оцени-

ли организацию внеурочной деятельности гимназии. Результаты ежегодных про-

веденных исследований в гимназии выявляют ее общий высокий имидж как обра-

зовательной организации. 
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Гимназия сегодня – открытая образовательная система. Ее деятельность в 

работе с партнерами состоит, прежде всего, в организации совместной работы по 

повышению качества образовательного процесса. Так, сотрудничество с Ленин-

градским областным институтом развития образования, с Ленинградским государ-

ственным университетом им. А.С. Пушкина позволило повысить квалификацию пе-

дагогических кадров. 92% учителей прошли за последние три года курсовую пере-

подготовку на базе данных организаций по реализации ФГОС нового поколения. С 

2007 года гимназия реализует проект «Диалог культур», сотрудничает с немецки-

ми школами городов Бохум, Эттлинген, школами Австрии, Литвы, что позволило 

эффективно внедрить в образовательный процесс технологии формирования ком-

муникативной и социокультурной компетенций обучающихся. За последние три 

года разработана система мероприятий по обмену делегациями обучающихся и пе-

дагогов, направленных на формирование толерантного отношения к представите-

лям иноязычных культур. Результатом проектов стали книги на русском и немец-

ком языках «Кошачьи истории», «Снежная королева» - совместный проект Гатчин-

ской гимназии «Апекс» и Вальдорфской школы г. Бохума», ежегодные спектакли на 

немецком и английском языках для всех участников образовательного процесса. 

Инновационная деятельность гимназии была направлена на те изменения, 

которые произошли в последние годы в образовательной системе России: 

 переход на новые образовательные стандарты; 

 изменение форм итоговой аттестации; 

 принятие нового «Федерального Закона об образовании в РФ»; 

 реализация «Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»», в которых одной из приоритетных задач является развитие образования 

как открытой государственно-общественной системы на основе распределения от-

ветственности между субъектами образовательной политики и повышения роли 

всех участников образовательного процесса: обучающихся, педагогов, родителей, 

образовательной организации. 

Гимназия за последние пять лет строила инновационную деятельность на ос-

нове перспективной программы развития, тех изменений, которые происходили в 

образовании. При этом основной целью являлось обеспечение условий для качест-

венной подготовки обучающихся, удовлетворения потребностей всех участников 

образовательного процесса. Реализация проектов Программы развития гимназии: 

 Здоровье; 

 Моя малая Родина; 

 Педагогический совет в СМИ; 

 Диалог культур; 

 Мониторинг; 
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 Информатизация; 

 Русское слово 

являлась необходимой образовательной средой гимназии для инновационно-

го поиска. 

1.8. Резюме. 

Таким образом, свою гражданскую миссию на ближайшие пять Гатчинская 

гимназия «Апекс» видит в повышении ответственности за качественное образова-

ние и развитие подрастающего поколения, продолжение инновационной деятель-

ности, направленной на реализацию следующих целей: 

1. социальное развитие личности, формирование готовности подрастаю-

щего поколения к активной жизнедеятельности; 

2. интеллектуальное развитие обучающихся, овладение ими повышенным 

уровнем образованности, обеспечивающим высокую конкурентноспособность; 

3. овладение подрастающим поколением базовыми общечеловеческими 

ценностями, опытом межличностных, межнациональных отношений, основанных 

на принципах толерантности и взаимоуважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека; 

4. воспитание общей культуры, ценностного отношения к прекрасному, 

культуры семейных отношений, основанных на уважении и поддержке традиций. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Особенности внутригимназического управления 

 Управление образовательным процессом в НОУ «Гатчинская гимназия 

«Апекс» осуществляется в соответствии с «Федеральным Законом об образовании в 

РФ» и Уставом образовательного учреждения на принципах демократичности, от-

крытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, свободного развития личности. Оптимизация системы управления 

гимназией осуществляется с учетом социально-экономических, материально-

технических и внешних условий в рамках существующего законодательства РФ. 

 

Структура управляющей системы гимназии включает несколько уровней: 

 

Первый уровень        –  уровень совета учредителя; 

Второй уровень        –  уровень директора и большого педагогического совета; 

Третий уровень       –  уровень заместителя директора, методического совета, 

малых педагогических советов, аттестационной комиссии; 

Четвертый уровень –  уровень школьных методических объединений, кафедр, 

творческих групп; 
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Пятый уровень         –  уровень объединений обучающихся гимназии. 

 

Структура образовательной деятельности гимназии 

 

Образовательная деятельность гимназии включает в себя: 

1. Учебно-воспитательную работу (основной вид образовательной деятель-

ности): 

Организация и проведение всех видов учебных занятий, оценка уровня теоре-

тической и практической подготовки обучающихся при текущем и итоговом кон-

троле, соблюдение учителями требований «Федерального Закона об образовании в 

РФ», нормативных актов в работе с обучающимися и со школьной документацией. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательной работы в гимназии яв-

ляются: 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 качество обучения, воспитанности гимназистов; 

 исполнение решений педсоветов и совещаний; 

 качество выполнения учебных программ; 

 подготовка и проведение переводной и итоговой аттестации обучаю-

щихся. 

 

2. Методическую работу (основной вид деятельности руководства гимназии 

и педагогического коллектива). 

Главными задачами методической работы в гимназии являются: 

 совершенствование методики преподавания, повышение эффективности и 

качества проведения всех видов учебных занятий; 

 повышение педагогического мастерства руководящего и педагогического 

составов; 

 совершенствование организации образовательного процесса и его обеспе-

чение. 

 

3. Экспериментальную и научно-исследовательскую работу (обязательный 

вид образовательной деятельности образовательного организации как 

гимназии). 

Научно-исследовательская работа включает: 

 научное обоснование перспектив развития и совершенствования образо-

вательного процесса; 

 поисковые исследования, ориентированные на перспективу и решение 

проблем образования;  
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 исследование вопросов педагогики и психологии, организацию и матери-

ально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 внеурочную воспитательную работу. 

 

2.2. Система методической службы в гимназии 

Одним из основных видов образовательной деятельности является методи-

ческая работа, представляющая собой совокупность мероприятий, проводимых ад-

министрацией гимназии, учителями в целях овладения методами и приемами 

учебно-воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во вне-

классной работе, поиска новых, наиболее эффективных форм и методов организа-

ции и проведения образовательного процесса. Целью методической работы явля-

ется, прежде всего, оказание действенной помощи каждому учителю в улучшении 

организации обучения гимназистов, обобщении и внедрении передового педагоги-

ческого опыта, в повышении теоретического уровня и педагогической квалифика-

ции преподавателей и администрации гимназии. Структура методической службы 

гимназии включает методический совет, службу сопровождения, библиотечно-

информационную службу, методические объединения и творческие группы учите-

лей. Организация методической службы в гимназии возлагается на руководителя 

научно-методической работы.  

Наиболее значимыми аспектами методической деятельности в гимназии яв-

ляются: 

 Изучение, исследование и анализ инновационной педагогической прак-

тики; 

 Проектирование и планирование профессиональной и методической 

подготовки учителей; 

 Разработка и внедрение в практику методических рекомендаций, посо-

бий, дидактических материалов, педагогических технологий; 

 Организация и проведение научно-методических мероприятий, иссле-

довательской работы; 

 Контроль и рефлексивная оценка результатов педагогической и мето-

дической деятельности, ее коррекция. 

 

Важным направлением в работе методической службы является диагностика 

состояния педагогической деятельности учителей гимназии. Реализация данных 

аспектов методической деятельности происходит в личностно ориентированных, 

активных формах взаимодействия с педагогами, в частности через такие формы 

работы, как семинары, дискуссии («круглый стол»), деловые игры, лектории, обсу-
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ждение и оценка авторских программ, учебных пособий,  анализ уроков, отчеты по 

самообразованию и др.  

Гимназия работает над реализацией единой методической темы «Внедрение 

системы качества в образовательный процесс.  Создание образовательной среды, 

обеспечивающей успешность индивидуального развития самореализации и социа-

лизации личности». В рамках данной деятельности создан проект  работы по теме, 

определены приоритетные направления, сформулированы проблемы, ведется ра-

бота во всех структурных подразделениях методической службы. 

 

2.3. Деятельность службы сопровождения 

Деятельность психолого-педагогической службы гимназии направлена 

на изучение личности гимназиста с целью создания для него более комфорт-

ных условий обучения. Изучается динамика показателей: 

 физиологических (зрение, слух, состояние здоровья, физическая работо-

способность); 

 интеллектуальных (внимание, память,  речевое развитие, виды мышле-

ния); 

 умения и навыки самоорганизации (планирование и соблюдение режи-

ма дня, планирование времени для учебной и домашней работы, самоконтроль и 

самоорганизация при выполнении проектных, исследовательских работ); 

 ведущие отношения (к учебной деятельности, к разновозрастным груп-

пам). 

Психолого-педагогическая служба продолжает работу по созданию бан-

ка данных диагностического материала для работы с педагогическим кол-

лективом. 

 

2.4. Основные элементы обеспечения образовательного процесса 

Основными элементами обеспечения образовательной деятельности являют-

ся: 

 Медицинское (санитарно-гигиенический режим, здоровье и физическое 

развитие детей, режим и качество питания, проведение профилактических меро-

приятий); 

 Материально-техническое (развитие кабинетной системы, обеспечение 

ТСО); 

 Учебно-методическое (заказ, учет и использование учебно-

методической литературы, работа библиотеки); 

 Информационное (информационные технологии, аналитические справ-

ки, документы, доклады); 
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 Психологическое (степень психологического комфорта учащихся и учи-

телей, психологическая готовность коллектива к инновациям); 

 Охрана труда.  

 

2.5.  Программа развития на 2014 – 2020 г.г. 
 

№ Мероприятия 
Сроки  

выполнения 
Исполнители 

 

Обеспечение качества образовательного процесса 

1 

Разработка комплекса инструкций, ло-

кальных приложений с учётом  внедрения 

новых проектов,  профильного образова-

ния 

ежегодно Зам.директора по УВР 

2 Разработка Положения новых проектов: до 01.09.2015 Зам.директора по УВР 

 

- по обеспечению и преемственности основ-

ной и средней школы, в связи с принятием 

новых образовательных стандартов; 

до 01.09.2015 Зам.директора по УВР 

 

- по психолого-валеологическому обеспече-

нию реализации учебных программ элек-

тивных курсов; 

до 01.09.2015 

Руководитель психо-

логической и валео-

логической службы 

 
- по формированию индивидуальных образо-

вательных маршрутов гимназистов; 
до 01.09.2015 Зам.директора по УВР 

 

- об опытно-экспериментальной деятель-

ности;  2015-2016 г.г. 

Зам. директора  

по методической ра-

боте 

 

– о проектной деятельности учителей 

и обучающихся; 2015-2016 г.г. 

Зам. директора  

по методической ра-

боте 

 
– о мониторинге качества образования в 

гимназии; 
2015-2016 г.г. 

Зам. директора по 

УВР 

 

– об информационно-аналитическом цен-

тре; 2016 г. 

Зам. директора по 

информационной 

службе 

3 

Разработка модели выпускника в логике 

компетентностного подхода: 

- начальной школы; 

- основной школы; 

- средней школы. 

2015-2016 г.г. 
Зам. директора по 

УВР 

4 

Наращивание тестовых комплексов раз-

личного уровня сложности по основным 

предметам обучения 

до 2017 г. 
Руководители МО, 

кафедр 

5 Разработка методик:   
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 - для оценки качества текущего функцио-

нирования, качества развития гимназии; до 2017 г. 

Научный руководи-

тель 

 гимназии 

 

- для оценки качества реализации учебных 

программ элективных курсов; до 2017 г. 

Зам. директора  

по методической ра-

боте 

 

- для оценки уровня образованности выпу-

скников гимназии; до 2017 г. 

Зам. директора  

по методической ра-

боте 

 

- для оценки исследовательской работы в 

рамках 

методических тем учителей; 

до 2017 г. 

Зам. директора  

по методической ра-

боте 

 
- для экспертизы инновационных проектов; 

до 2018 г. 
Зам. директора по  

методической работе 

 

- для оценки качества работы классных ру-

ководителей. до 2017 г. 

Зам. директора  

по воспитательной 

работе 

6 

Продолжение внедрения в систему работы 

гимназии «Положения о стимулировании 

сотрудников гимназии» 

до 2016 г. Директор 

7 

Проведение мониторинговых исследова-

ний по внедрению проектов Программы 

развития гимназии 

Весь период МС 

8 

Внедрение в систему анализа образова-

тельной деятельности гимназии форм 

учетных документов, связанных с резуль-

тативностью послешкольной деятельности 

выпускников 

Весь период 
Зам. директора по 

УВР 

9 

Проведение серии повторяющихся анкет-

ных опросов среди учителей, учащихся 

гимназии и родителей по вопросам:  

- противоречия образовательного процесса; 

- критические точки образовательного 

процесса; 

- образовательные потребности. 

Весь период 

Руководитель 

 психологической 

службы 

10 

Совершенствование работы по внедрению 

элементов интегрированного обучения в 

начальной школе  

Весь период 

Учителя начальной 

школы 

 

11 

Разработка методического обеспечения для 

реализации проектов «Диалог культур», 

«Русское слово»,  «Здоровье», «Моя малая 

Родина», программ элективных курсов, 

спецкурсов 

2016 - 2018 г. 
Руководители МО, 

кафедр 

12 Создание и внедрение в учебный процесс 2017 - 2018 г. Учителя: 
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программ с элементами начального про-

фессионального образования:  

- «Страноведение»;  

- «Юный корреспондент»;  

- «Лидер». 

  литературы, англий-

ского языка, инфор-

матики 

 

Совершенствование организационных структур и механизма 

управления гимназией, образовательным  процессом 

1 

Организация в гимназии внутрифирменного 

обучения в области управления качеством 

образования 

с 01.10.2014 г. Директор,  

научный руководи-

тель,  

зам. директора по УВР 

2 

 Корректировка Руководства по качеству, 

другой документации системы менеджмента 

качества в части ответственности руково-

дства  

Весь период 

Директор,  

научный руководи-

тель 

3 

Разработка матриц по распределению ответ-

ственности и полномочий между отдельны-

ми должностными лицами и структурными 

подразделениями применительно к управ-

лению гимназией и образовательным про-

цессом 

Весь период МС 

4 

Внесение изменений в организационно-

штатную структуру гимназии, модель управ-

ления гимназией, схем управления процес-

сами: 

до 2016 г. МС 

 
– создание службы мониторинга качества 

образовательного процесса; 
до 2016 г. МС 

 
– создание информационно-аналитического 

центра; 
до 2017 г. МС 

 – создание   совета по качеству; февраль 2016 г. Директор  

 

– корректировка должностных инст-

рукций и положений о структурных подраз-

делениях гимназии. 

до.2015 г 
Зам. директора по 

УВР 

5 

Создание творческих групп по качеству в 

рамках нескольких методических объедине-

ний 

2014 - 2015 г. 

 
НМ совет 

6 

Внедрение в практику анализа работы гим-

назии за учебный год расчёта эффективно-

сти управления образовательным процессом 

до 2016 г. 

 

Зам. директора по 

УВР 

7 

Введение системы электронного документо-

оборота гимназии, соответствующих инст-

рукций, каталогов 

до 2017 г Секретарь  

8 Разработка и документирование закрепле- до 01.09.2016 г Директор,  
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ния  процедур, относящихся к управлению  

гимназией, образовательным процессом: 

– процедура внесения, поправок и дополнений 

в руководство по качеству; 

– процедура совершенствования системы 

менеджмента качества; 

– процедура принятия важнейших управлен-

ческих решений; 

– процедура экспертизы педагогических про-

ектов и инноваций; 

– алгоритм анализа системы качества ра-

боты учителя и классного руководителя. 

научный руководи-

тель,  

руководитель МО, ка-

федр 

9 

Разработка и внедрение схем управления ос-

новными и поддерживающими процессами 

до 31.05.2016 г 

Директор,  

научный руководи-

тель,  

руководитель МО, ка-

федр 

10 Разработка в гимназии программ качества:   

 

– для гуманитарного образования; 

до 01.05.2016 г 

Зам. директора по 

учебно-методической 

работе,  

руководитель МО, ка-

федр 

 

– для воспитательной работы; 

до 01.09.2016 г 

Зам. директора 

 по воспитательной 

работе 

 
– для внеурочной деятельности. 

до 2016 г 
Зам. директора  по 

УВР 

11 

Совершенствование в гимназии локальной  

компьютерной сети, автоматизация процес-

сов сбора, хранения, обработки и доведения 

информации 

до 31.05.2016 г 
Зам. директора по 

УВР 

 

Развитие образовательной инфраструктуры,  

наращивание ресурсов, управление ресурсами 

1 
Продолжить создание в гимназии банка пе-

дагогических идей 
Весь период Зам. директора УВР 

2 

Совершенствование системы анализа работы 

гимназии по итогам учебного года, процеду-

ры определения экономической и социаль-

ной эффективности учебной и воспитатель-

ной работы 

Весь период 
Зам. директора по 

УВР, ВР 

3 
Проведение специального исследования по 

определению уровня ресурсной обеспечен-

Поэтапно в те-

чение  всего 

Зам. директора УВР, 

председатели МО, 
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ности отдельных звеньев гимназии и про-

цессов (персонал, финансы, средства обслу-

живания, оборудование, методы и методики) 

периода рук-ли служб гимна-

зии 

4 
Создание научного общества «Эрудит 3-4 

кл», «5 – 9 кл., 10-11 кл.». 
до 30.09.2016 г Зам. директора УВР 

5 

Продолжить работу над  проектами «Педаго-

гический совет  в СМИ», «Диалог культур», 

«Моя малая Родина», «Здоровье», «Создание 

мотивационной образовательной среды в 

гимназии» и др. 

Ежегодно 

Руководитель проек-

та, 

руководитель МС 

6 

Продолжить публикацию статей из опыта 

работы учителей в СМИ Ежегодно 

Руководитель проек-

та, 

руководитель МС 

 

Повышение профессионализма и творческого потенциала учителей,  

создание  корпоративной культуры 

1 

Разработка в гимназии перспективного 5- 

летнего плана по переподготовке и повыше-

ния квалификации учителей 
до 01.09.2014 г 

Зам. директора по 

УВР,  

руководитель кадро-

вой службы 

2 

Корректировка и применение на практике 

рейтинговой методики оценки качества дея-

тельности учителей по итогам учебного года, 

использование методик оценки качества об-

разовательных программ гимназии, учебных 

программ, факультативных и элективных 

курсов, работы методических объединений, 

педсоветов, семинаров 

Ежегодно  МС 

3 

Разработка в гимназии перспективного пла-

на сохранения и наращивания научного по-

тенциала педагогических кадров 

до 01.09.2015 г 

Директор, 

зам. директора  по 

УВР 

4 

Проведение исследования с целью совер-

шенствования системы морального стиму-

лирования работы учителей. 

Ежегодно  

Руководитель  

психологической 

службы 

5 

Проведение для педагогов гимназии специ-

альных обучающих семинаров по реализации 

ФГОС нового поколения. 

Ежегодно  

Директор, 

научный руководи-

тель 

6 

Разработка и реализация плана действий по 

кадровому усилению состава учителей.  Ежегодно  

Директор, 

зам. директора  по 

УВР 
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Развитие системы внеурочной деятельности 

1 

Разработка системы критериев и показате-

лей, оценочных методик и процедур для кон-

троля и оценки качества образовательных 

услуг. 

Ежегодно  МС 

2 

Проведение регулярных социологических 

исследований по изучению потребностей и 

запросов обучающихся в сфере внеурочной 

деятельности. 

Постоянно,  

не реже 1 раза 

в год 

Руководитель  

психологической 

службы 

 

 

Совершенствование образовательных и учебных программ 

1 

Корректировка гимназической образова-

тельной программы, комплекса соответст-

вующих «сквозных» учебных программ, в т.ч. 

в связи с предстоящим принятием ГОС, реа-

лизацией профильного обучения 

Ежегодно  

Зам. директора по 

УВР,  

председатели МО 

2 

Разработка методик, комплексов, процедур, 

ориентированных на оценку готовности вы-

пускников начальной школы к освоению 

гимназической образовательной программы, 

оценку результатов освоения (ключевые 

компетенции) 

Ежегодно 
Председатели МО, на-

учный руководитель 

3 

Проведение в гимназии открытого конкурса 

на лучший инновационный, творческий про-

ект, учебные программы, программы элек-

тивных курсов, факультативов, кружков. 

Ежегодно 

Зам. директора по 

УВР,  

МР, МС 

 

 

4 

Проведение независимой экспертизы внеш-

него аудита качества знаний учащихся по уг-

лубленным предметам 

с 2014 г МС 

 

Совершенствование организации образовательного процесса 

1 

Разработка серии нормативных документов, 

определяющих функционал, обязанности, 

полномочия и порядок взаимодействия при 

решении отдельных задач основных подраз-

делений гимназии, том числе вновь создан-

ных структур (положения, инструкции) 

Ежегодно Директор, МС 

2 

Проведение в гимназии экспериментов по 

введению обучения по индивидуальному 

маршруту, по организации дистанционного 

обучения 

2016 – 2017 г.г 
Зам. директора по 

УВР 

3 Совершенствование работы в гимназии дис- Постоянно Зам. директора по 
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петчерского центра для оперативного 

управления учебным процессом (расписание 

уроков, использование классов и кабинетов, 

учебная нагрузка, замена учителей, учёт ус-

певаемости, обеспечение учебного процесса,  

решение возникающих проблем) 

УВР 

4 

Организация в гимназии постоянно дейст-

вующего проблемного и обучающего семи-

наров, показных (инструктивных) занятий, 

направленных на внедрение в практку  раз-

личных видов и типов уроков 

Весь период 
Зам. директора по 

УВР, УМР 

5 

Проведение в гимназии комплексного иссле-

дования по определению факторов и  усло-

вий повышения эффективности образова-

тельного процесса 

Ежегодно МС 

6 

Проведение семинаров для работников 

школьного образования г. Гатчины и района 

по проблемам: 

– «Создание систем менеджмента качества 

в ОУ»; 

– «Управление качеством образовательного 

процесса»» 

– «Организация и проведение в школе  мони-

торинговых исследований»; 

– «Разработка и реализация в школе Поли-

тики в области качества». 

Весь период Директор, МС 

7 

Разработка и реализация в гимназии плана 

опытно-экспериментальной работы по со-

вершенствованию технологий обучения: 

- технологии активного обучения (проектной, 

исследовательской деятельности, решения 

ситуационных задач, модульного обучения, 

информационных технологий); 

- оценочных методик и процедур (безотме-

точного обучения, системы накопительного 

балла и др.); 

- технология проведения бинарных уроков; 

- технология реализации интегрированных 

учебных программ и др. 

Постоянно МС 
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2.6. План реализации  

            Программы развития гимназии в области качества 

Цели: 

 Предоставление обучающимся разноплановых, доступных  образо-

вательных услуг высокого качества, условий для полноценного  развития лич-

ностных свойств и развития личностного потенциала. 

 Ориентация в образовательной деятельности на передовые техно-

логии; 

 Создание современного, имеющего свой имидж, авторитет и при-

звание образовательного учреждения, конкурентоспособного на рынке плат-

ных услуг, ориентирующегося на ценности гуманистической ориентации всего  

уклада жизни и деятельности. 

 Воспитание всесторонне образованной личности выпускника. 

 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Управление реализацией Программой развития гимназии 

 

ППррооеекктт  11  

 

3. 1 Создание образовательной среды, обеспечивающей успешность  

индивидуального развития, самореализации и  социализации                 

обучающихся гимназии 

 

 

 «Гатчинская гимназия «Апекс» - негосударственное образовательное  

учреждение. Ежегодный анализ работы гимназии показывает, что в настоящее 

время всё отчётливее наблюдается несоответствие между возрастающей 

сложностью мира в целом, требованиями государственного стандарта и спо-

собностями гимназистов ориентироваться в этом мире и затруднениями части 

обучающихся в усвоении государственного стандарта. Среди множества при-

чин можно назвать следующие: 

– в гимназии нет конкурсного отбора обучающихся, принимают в основ-

ном тех, кто желает  здесь обучаться; 

– кризис знаниево - просветительской  парадигмы (перед современной 

школой стоит задача так организовать образовательную дифференцирован-

ную деятельность обучающихся, чтобы они самостоятельно двигались  к зна-

нию, осваивали его, были способны адекватно реагировать на изменения ок-

ружающего мира, могли реализовывать свои потенциальные возможности, 
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ориентироваться в информационном пространстве, обладать коммуникатив-

ными навыками, находить нестандартные решения в сложных ситуациях). 

Следовательно,  главными ценностными ориентирами в образовательной дея-

тельности гимназии должны выступать гуманистические и культурные при-

оритеты, которые будут выражаться в ведущих концептуальных идеях: 

 идея личностно ориентированной направленности; 

 идея добровольности,  общедоступности свободного выбора, меж-

культурной интеграции; 

 идея изменения содержания образования и ориентация на его ком-

петентностную модель. 

 

Идея  личностно ориентированной направленности  позволит дать воз-

можность каждому гимназисту преодолеть сложности современного мира. 

Идея добровольности,  общедоступности и свободного выбора предпола-

гает возможность выбора каждым  ребёнком и его родителями из всего спек-

тра предлагаемых гимназией образовательных услуг тех, которые позволят 

получить наибольшее удовлетворение и развитие. 

Идея межкультурной интеграции   предполагает учет  особенностей со-

циальной и культурной среды города Гатчины, Ленинградской  области и г. 

Санкт-Петербурга. 

Идея ориентации на компетентностную модель образования предполага-

ет, что итогом обучения для обучающихся станут не только знания, но и опыт 

различного вида: когнитивный,                                                                                                                                                                                                                                                                                        

предметно – практический, коммуникативный, социальный, личностный. Со-

держанием образования становятся не только сведения о  результатах позна-

ния, но и обучение способам познания. Компетентность, как способ реализации 

знаний, умений, образованности, способствующей личностной самореализа-

ции и нахождение своего места в мире, позволяет превратить образование в 

высокомотивированный и личностно ориентированный процесс. 

Так как гимназия является негосударственным образовательным учреж-

дением нового типа, заявляющим о себе как учебное заведение, дающее акту-

альное, востребованное качественное образование, оно должно исходить из 

современного компетентностно - ориентированного подхода к его качеству и 

результатам. При этом учитываются перспективы  развития и одарённых де-

тей, и развития личности в целом,  её успешной социализации в обществе. 

Таким образом, основной замысел проекта – формирование образова-

тельной среды гимназии как средства социализации  и самореализации лично-

сти.  
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Цель проекта 

Моделирование и создание образовательной среды гимназии, обеспечи-

вающей реализацию и развитие природных  и индивидуальных способностей, 

формирование  социально компетентной личности, способной оптимально ин-

тегрироваться в общество. 

 

Задачи проекта 

1. Провести семинары, педсоветы, заседания МО, кафедр, где теорети-

чески обработать вопросы создания образовательной среды (методологиче-

ские, методические, организационные). 

2. Внедрить в учебный процесс программы: 

 работа с учащимися, имеющими повышенный уровень развития 

учебно-познавательной деятельности. 

 работа с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

3. Разработать модели выпускника: 

     начальной 

     основной 

     средней школ. 

4. Разработать требования  к повышенному  уровню преподавания 

русского языка, русской литературы, английского языка. Ввести в образова-

тельный процесс двухуровневое обучение (базовый и повышенный уровни). 

5. Провести работу с обучающимися, родителями по отбору универ-

сальных умений, которые необходимо выработать у учащихся во время уроков, 

во внеурочное время. 

6. Уточнить,   конкретизировать условия  и формы применения про-

ектно-исследовательских технологий обучения. Создать целостную систему 

проектно-исследовательской деятельности. 

7. Определить вариативные наборы  спецкурсов для профильного и 

предпрофильного обучения. 

8. Разработать формы и содержание мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся гимназии. 

9. Организовать систему непрерывного развития и совершенствова-

ния профессионально-педагогического мастерства учителей гимназии. 
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Гипотеза проекта 

Социализация и самореализация личности гимназистов на основе приоб-

ретенного целостного социокультурного опыта будет успешной, если создать в 

гимназии образовательную среду, позволяющую: 

– включить ребенка в социальные связи различного типа и уровня; 

– построить учебный процесс на основе формирования продуктивно-

го опыта;  

– индивидуализировать процесс обучения на основе психолого-

педагогического изучения личности обучающихся гимназии; 

– достигнуть разумного сочетания инвариантного и вариативного 

компонента обучения с постоянным расширением поля последнего к старшим 

классам; 

– реализовать идею педагогической поддержки и психолого-

педагогического сопровождения ребёнка; 

– создать реальный демократический уклад жизни детско-взрослого 

коллектива. 

 

Предполагаемые результаты 

– повышение активности, мотивированности и эффективности обра-

зовательного взаимодействия всех участников процесса (учащиеся, педагоги, 

родители); 

– успешность социализации и самореализации гимназистов; 

– создание модели культурно-образовательной среды гимназии; 

– разработка критериев оценки и мониторинга личностного разви-

тия ребенка, эффективности и качества образовательного процесса; 

– публикация методических рекомендаций и пособий, статей в науч-

ных и педагогических журналах по изучаемой проблеме. 

 

Критерии и показатели реализации цели и задач исследования 

Критерии успешности экспериментальной работы должны носить ком-

плексный характер, т.е. охватывать и отражать: 

а) все ведущие направления деятельности гимназии: образовательное, 

развивающее, социальное, а также характеризовать качество и результатив-

ность самой исследовательской работы; 

б) отражать характеристики процесса и показатели результатов (проме-

жуточных и итоговых). 

      Положительная оценка хода и результатов преобразований возможна 

только в том случае, если по всем или большинству показателей достигнута 
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положительная динамика при условии, что ни по одному из важных показате-

лей не допущено ухудшение. Достигнутые показатели должны соответство-

вать общим и гимназическим стандартам. 

Основные группы критериев результативности экспериментальной дея-

тельности: 

• критерии развития учащихся (личностные и социальные); 

• критерии успешности образовательного процесса; 

• критерии успешности создания культурно-образовательной среды. 

 

Личностные и социокультурные критерии 

Интеллектуальное развитие 

Показателями успешности по данному критерию могут служить: 

– самостоятельность, глубина, гибкость мышления;  

– креативность мышления; 

– выраженность индивидуального стиля деятельности; 

– способность к рефлексии. 

Индикаторами выступают: количество и сложность решаемых задач, уро-

вень добровольно избираемых задач, глубина и оригинальность решений, ха-

рактер преобладающей деятельности (репродуктивная, продуктивная), высо-

кие результаты на олимпиадах и конкурсах. 

Диагностика проводится на основании тестирования, наблюдения за 

деятельностью учащихся на уроках, оценки активности и результатов иссле-

довательской и проектной деятельности. 

Ценностные ориентации и установки  

Показателями успешности по данному критерию могут служить: 

– характер ценностных установок и идеалов; 

– характер отношения к себе (требовательность самокритичность и 

т.д.), к деятельности (трудолюбие, инициативность и т.д.): 

– мотивация самосовершенствования и саморазвития.  

Индикаторами наличия показателей служат высказывания детей, акты 

их поведения, преобладающая мотивация в урочной и внеурочной деятельно-

сти. 

Диагностика проводится с помощью экспертной оценки по специально 

разработанным методикам. 

Критерий здоровья 

Показателями успешности по данному критерию могут служить: 

– уровень физического и психического здоровья, соответствие воз-

растным критериям физического развития;  
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– заболеваемость учащихся: 

– утомляемость учащихся. 

Индикаторами служат активность учащихся в освоении культуры здоро-

вья, тенденции заболеваемости, в том числе хронической и острой, уровень 

психологического комфорта гимназистов, уровень их утомляемости. 

Диагностика проводится с помощью психологических обследований, 

анализа данных медицинской службы гимназии о динамике заболеваемости, 

результатов углубленных медосмотров (см. проект «Здоровье». 

Социальный критерий 

Показателями успешности по данному критерию могут служить: 

– сформированность этнического, гражданского и планетарного са-

мосознания, социальная ответственность и активность; 

– толерантность, контактность, отзывчивость; 

– уровень притязаний, адекватность самооценки; 

– социальная активность и самореализация; 

– коммуникативные навыки; 

– личностная нравственная и гражданская зрелость; 

– социокультурная компетентность. 

Индикаторами выступают: уровень вовлеченности учащихся в коллек-

тивные творческие дела, в полезную социальную деятельность, степень адап-

тации учеников в коллективе класса и гимназии, количество и характер кон-

фликтов и осложнений, характер и эффективность внешних связей, динамика 

адаптации выпускников за пределами гимназии успешность к социализации. 

Диагностика проводится с помощью соответствующих психологических 

методик, экспертных оценок учителей, классных руководителей, родителей 

учащихся. 

Критерии успешности образовательного процесса 

Показателями успешности по данному критерию могут служить: 

– познавательная активность обучающихся, их инициативно в обра-

зовательном процессе; 

– качество освоения содержания образования; 

– сформированность умений, связанных с познанием (понимание, 

анализ, синтез, оценка, перенос) и применением изученного; 

– сформированность исследовательских навыков; 

– обученность гимназистов и ее соответствие их реальным учебным 

возможностям; 

– сформированность ключевых компетенций. 

Индикаторами выступают: 
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– уровень проявления познавательной активности; 

– степень участия гимназистов в проектной и исследовательской 

деятельности, уровень самостоятельности учебных исследований; 

– уровень овладения ключевыми компетенциями; 

– результаты промежуточной и итоговой государственной аттеста-

ции, 

– диагностика проводится посредством психолого-педагогического 

наблюдения, экспертной оценки педагогов, используются материалы проме-

жуточной и итоговой аттестации учащихся. 

 

Критерии успешности создания культурно-образовательной среды 

Показателями могут стать: 

– наличие условий, обеспечивающих личностный рост и развитие 

всех субъектов образовательного процесса; 

– преобладающая учебная и школьная мотивация; 

– участие гимназистов в проектно- исследовательской деятельности 

в гимназии и за ее пределами; 

– удовлетворенность запросов гимназистов и их родителей на обра-

зовательные услуги, на условия учебно-воспитательного процесса; 

– концептуальная и методическая зрелость педагогического коллек-

тива, система его ценностей и приоритетов, профессиональная компетент-

ность; 

– психологическая атмосфера в ученических и учительском коллек-

тивах; 

– содержание, методы и формы внеклассной воспитательной работы 

с учащимися, их соответствие целям и результативность: 

– эффективность и нарастающая активность процесса соуправления. 

Индикаторы: 

– количество и качество проектных и исследовательских работ, вы-

полненных гимназистами по разным направлениям; 

– уровень решаемых задач в проектно-исследовательской деятельно-

сти; 

– участие гимназистов в конференциях, фестивалях, конкурсах и т.д.; 

– количество и характер реализуемых инициатив в проведении твор-

ческих дел, подготовке авторских программ спецкурсов, методических разра-

боток, качество отчетных документов по внедрению проектов; 

– степень удовлетворенности запросов гимназистов и их родителей 

на образовательные услуги; 
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– престиж гимназии в образовательном пространстве города.  

Диагностика: экспертная оценка реализованных инициатив, программ, 

разработок, самоэкспертиза участников проектов, комплекс диагностических 

средств: анкет, опросных листов, тестов, программ наблюдений, психологиче-

ских методик. 

 

Этапы исследования 

а) Организационно-постановочный  (сентябрь 2014г — август 2017г.). 

Основная задача — переориентировать сознание педагогов в направле-

нии необходимости изменений образовательного процесса гимназии в русле 

идей продуктивного образования. Для этого необходимо: 

– создать инициативную группу единомышленников, представляющую 

все группы субъектов образовательного процесса; 

– осуществить методологическую и методическую подготовку коллекти-

ва педагогов к работе в условиях эксперимента 

– провести пилотажное исследование с целью определения проблемного 

поля внедрения проекта; 

– разработать модель культурно-образовательной среды гимназии; 

– модернизировать учебный план гимназии в соответствии с новыми за-

дачами обучения; 

– разработать систему мониторинга учебно-воспитательной  работы 

гимназии, а также достижений образовательного процесса. 

 

б) Преобразующий (сентябрь 2015 г. — август 2017 г.): 

– обеспечить условия реализации концепции преобразования гимназии и 

осуществление внедрения проекта: непрерывное повышение психолого-

педагогической компетенции субъектов образовательного процесса, обеспече-

ние ресурсами,  стимулирование специалистов и т.д.; 

– осуществить моделирование проектирование и практическую  реализа-

цию системы работы гимназии в условиях внедрения проекта; 

– разработать и внедрить в   учебный процесс индивидуальные образова-

тельные маршруты для  каждого обучающего старшей ступени; 

– совершенствовать работу творческих групп, методобъединений и дру-

гих структур по методике внедрения проекта, обмену опытом, анализу проме-

жуточных результатов и определению задач на предстоящий этап; 

– обеспечить осуществление постоянного мониторинга, в случае необхо-

димости внесение коррективов в реализацию данного проекта. 

 



 

31 

 

 

в) Заключительный (сентябрь 2018 г. - август 2019 г.) 

Основная задача — подвести итоги внедрения проекта за весь период, 

осуществить рефлексию полученного опыта, обобщить его результаты в пуб-

ликациях различного уровня. Сюда входит: 

– проведение итоговой диагностики по намеченным критериям: 

– уточнение и корректировка учебного плана, программ и индивидуаль-

ных траекторий образования; 

– независимая экспертиза эффективности работы коллектива, реализа-

ции цели и задач эксперимента; 

– представление итогов внедрения проекта в форме отчёта и публикации 

в педагогических изданиях. 

 

Возможные факторы риска и меры по их профилактике 

1. Перегрузка и переутомление учащихся. 

Профилактика: режим полного дня, чередование гиподинамических и ак-

тивнодвигательных занятий, усиленный медицинский контроль, оздорови-

тельный режим (бассейн, спортивные секции тд.), соблюдение установленных 

нормативов нагрузки в часах. 

2. Недостаточное владение педагогов гимназии необходимыми умениями 

взаимодействия с обучающимися в условиях педагогического сопровождения  

и поддержки, а также недостаточное владение методиками продуктивного 

обучения и навыками профессиональной рефлексии. 

Профилактика: система семинаров-практикумов по интерактивному обу-

чению педагогов новому типу взаимодействия с учащимися. 

З. Снижение общепринятых формальных показателей оценки качества и 

эффективности работы ОУ в рамках гимназического стандарта (качественная 

успеваемость, результаты ЕГЭ) в связи с тем, что приоритетными показателя-

ми эффективности  работы мы считаем положительную динамику индивиду-

ально личностного продвижения учеников в образовательном пространстве, 

которая заключается не только и не столько в его зафиксированной на опре-

деленный момент (триместр, полугодие, год) знаниевой успешности. В связи с 

этим, несмотря на статус гимназии, мы не отбираем и не отсеиваем учеников 

по результатам учебной деятельности, а создаем условия для их успешного 

развития и социализации. 

Профилактика: осуществление индивидуальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения учащихся. 
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ППРРООЕЕККТТ  22  

 

3.2 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Актуальность 

Качество образования выступает одной из самых значимых ценностей совре-

менного человека. Школа не может не реагировать на запросы, потребности ожида-

ния социума, детей, родителей, работодателей, стремясь к наиболее полному их учѐ-

ту и удовлетворению. От качества образования, обеспечиваемого школой, напрямую 

зависит благополучие еѐ выпускников в жизни, их конкурентоспособность в про-

фессиональной сфере. 

Качество образования — это такая совокупность его свойств, которая обу-

словливает его способность удовлетворять социальные потребности в формирова-

нии и развитии личности в аспектах еѐ обученности, воспитанности выраженности 

социальных, психических и физических свойств. 

Возрастание требований к качеству образования обусловливает необходи-

мость освоения школой современных подходов к его оценке, управлению, исходя из 

его ресурсных возможностей, традиций, организационной культуры. 

Отсутствие на школьном уровне чѐткой Политики в области качества объек-

тивной информации о качестве образования, затрачиваемых ресурсах, основных 

факторах, определяющих качество, соответствии качества образования социальному 

заказу города и государственных стандартов не позволяет должным образом влиять 

на качество, последовательно его улучшать. 

Необходимость формирования в гимназии системы управления качеством об-

разования продиктована логикой ее развития в предшествующие годы,  определяет-

ся попыткой еще дальше продвинуться и утвердиться по тем направлениям, которые 

традиционно сильны в ней и позволяют гарантировать обучающимся качество обра-

зования на уровне лучших школ г. Гатчины, Санкт-Петербурга и России. 

Совершенствуемая система управления качеством образования гимназии 

должна охватывать все грани ее деятельности, составляющие образовательного про-

цесса. Среди них ключевое значение имеют содержание образования, педагогиче-

ские технологии, учебная и воспитательная работа, повышение профессионализма 

учителей, управления гимназией, еѐ ресурсами и т.д. 

 

Цель: объединение и интеграция организационных, методических, научных, 

кадровых, управленческих усилий и ресурсов, использование всех структур гимназии 

как педагогической системы на основе научных принципов и закономерностей в це-

лях достижения высокого уровня качества еѐ функционирования и развития, соз-
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дающих основу для формирования гармонически развитой личности, сочетающей 

высокую образованность, культуру, нравственность, творчество. 

 

Управление качеством образования осуществляется в соответствии со сле-

дующими принципами и положениями: 

 гуманизация и гуманитаризация школьного обучения, ориентация на 

свободное, целостное развитие личности в образовании, раскрытие индивидуально-

го потенциала обучаемых с учетом состояния их здоровья; 

 усиление научных основ в организации образовательного процесса в 

гимназии; 

 вовлечение все большего числа представителей педагогического сооб-

щества в работу по улучшению качества, проведение общественной экспертизы по 

качеству; 

 принцип рефлексивности, доминирования самооценки, использование 

процедуры самообследования. 

 

Для расширения сферы применения системы управления качеством образова-

ния в гимназии проектом намечено решение следующих задач: 

 повышение лидерства и ответственности представителей администрации 

в работе по улучшению качества образовательного процесса; 

 организация взаимодействия всех должностных лиц в процессе управле-

ния качеством образования с учѐтом требования горизонтальной координации тру-

да; 

 достижение оптимального сочетания централизации и децентрализации 

в системе управления качеством образования с чѐтким документальным закрепле-

нием обязанностей, полномочий, ответственности; 

 обучение должностных лиц и исполнителей навыкам работы по управ-

лению качеством образования, внутрифирменное обучение в области качества; 

 освоение новых методов и технологий управления качеством; 

 создание информационно-компьютерной среды для управления инфор-

мационными ресурсами и оптимизации процесса принятия решений; 

 совершенствование документооборота в гимназии, перевод его на элек-

тронные носители; 

 организация комплексного мониторинга качества образования в гимна-

зии; 

 улучшение работы с партнерами, использование партнѐрства как страте-

гического резерва улучшения качества; 
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 формирование банков данных по отдельным аспектам управления каче-

ством образовательного процесса; 

 внедрение в систему оценки качества образования в гимназии новых 

процедур, критериев, показателей, 

 отработка методик и процедур проведения комплексной экспертизы со-

вершенства механизма управления качеством образовательного процесса. 

Управление качеством образования в гимназии находится в компетенции 

администрации, которая: 

 организует разработку нормативных и методических материалов по 

управлению качеством образования и обеспечивает ими гимназию; 

 планирует и организует комплексный анализ состояния образования 

гимназия, в том числе качества образования в целом и по его отдельным направле-

ниям; 

 осуществляет разработку стратегических целей деятельности гимназии и 

прогнозирует (совместно с педагогическим коллективом) ее развитие. 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

1. Нормативно – правовое: 

 разработка новых локальных актов гимназии в соответствии с междуна-

родными стандартами ISO 9 000 : 2 000, регламентирующих  деятельность по вопро-

сам управления и оценки качества образования функционирования системы ме-

неджмента качества.  

2. Научно – методическое: 

 разработка методических рекомендаций для отдельных подразделений  

исполнителей по вопросам качества образования с целью  координации и реализа-

ции на практике Политики в области качества. 

3. Кадровое: 

 распределение полномочий по реализации Проекта на основе договор-

ных отношений; 

 создание условий для повышения квалификации администрации, педа-

гогов гимназии по вопросам системной диагностики качества образования; 

 подготовка экспертов для проведения экспертизы и внутреннего аудита 

качества образования в гимназии. 

4.  Информационные: 

  формирование банка данных об уровне и качестве образовательных ус-

луг; 

  мониторинг образовательных потребностей всех участников образова-

тельного процесса 

5.      Материально – техническое: 
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 оснащение экспертно-аналитических и информационных служб совре-

менным техническим оборудованием. 

6.    Финансово – экономическое: 

 обеспечение оплаты повышения квалификации педагогических кадров 

по вопросам управления и оценки качества образования; 

 оплата издания информационно-методических материалов с отражени-

ем, опыта гимназии в области системного управления качеством образования. 

 

Ожидаемые результаты 

• Реальный рост качества деятельности всех структур гимназии, элементов об-

разовательного процесса, качества образовательных услуг, предоставляемых обу-

чающимся в рамках основной образовательной программы и программ  дополни-

тельного образования. 

• Качественное изменение основных субъектов образовательного процесса: 

личности обучающихся, педагогов и администрации. 

• Своевременное выявление проблем в Системе управления качеством образо-

вания, связанных с пере грузками учащихся и учителей и ухудшением состояния их 

здоровья. 

• Формирование в гимназии культуры качества, внутренней среды для его не-

прерывного улучшения. 

• Удержание гимназией лидерства в Гатчине, Ленинградской области по каче-

ству подготовки его выпускников. 

• Разработка и предоставление потребителям новых видов качественных обра-

зовательных услуг. 

ППРРООЕЕККТТ  22..11..  

ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА 

Актуальность 

Проблема профильного обучения является одной из важнейших задач модер-

низации российского образования. Основная идея обновления старшей ступени об-

щего образования состоит в том, что образование должно стать более индивидуали-

зированным, дифференцированным, ориентированным на создание условий выбора 

для удовлетворения образовательных потребностей старшеклассников. Реализация 

этих идей направлена на изменение целей, содержания, технологий, организации 

подходов к оценке образовательных результатов учащихся. Новые требования к 

учителю в условиях перехода к профильному обучению связаны с необходимостью 

обеспечения вариативности, личностной и практической ориентации образователь-

ного процесса, завершения профессионального самоопределения старшеклассников. 
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Цель: 

- создание условий для выбора школьниками индивидуальных образователь-

ных маршрутов с учетом их склонностей, возможностей, интересов; 

- необходимость обеспечения равного доступа с полноценному образованию 

разным категориям обучающихся. 

 

Задачи: 

o подготовка на основании документов Министерства науки и образова-

ния Российской Федерации нормативно-правовой базы, регламентирующей дея-

тельность гимназии по реализации идеи профильного обучения; 

o организация научно-методического сопровождения профильного обра-

зования (учебные программы курсов по выбору для организации допрофессиональ-

ной подготовки на второй ступени обучения, элективные курсы для третьей ступени 

обучения, учебно-методические комплексы);  

o переподготовка кадров на основе федеральной концепции подготовки 

специалистов для профильной школы с учетом современных подходов к организа-

ции дополнительного педагогического образования; 

o создание материально-технической базы для реализации программ  про-

фильного обучения; 

o совершенствование социального партнерства и информационной работы 

в условиях профильного обучения; 

o разработка системы критериев и показателей для диагностики и оценки 

качества профильного обучения. 

 

Ожидаемые результаты: 

— создание условий для профессионального самоопределения учащихся; 

— создание информационной, воспитательной и культурно-образовательной 

среды для развития учащихся профильных классов; 

— создание в гимназии системы обеспечения качества профильного обучения; 

— создание системы научно-методического обеспечения обучения; 

— разработка процедуры выбора элективных курсов; 

— внедрение механизма согласования программ профильного обучения с про-

граммами начальной и основной школ, программами профессионального образова-

ния. 

План основных мероприятий по реализации проекта 

№ Содержание мероприятий Сроки 
Испол-

нители 

1 Проведение анализа в отношении кадровых  воз- 2015 г Зам. ди-
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можностей, технической и методической оснащён-

ности по  реализуемым профилям. 

ректора  

по УВР 

2 

Изучение и доведение до участников образователь-

ного  процесса нормативных документов и методи-

ческих  рекомендаций по организации профильного 

обучения: 

 рекомендации и нормативные документы по сете-

вой  организации профильного обучения; 

 базисный учебный план для 10 – 11х профильных 

классов; 

 скорректированные локальные акты гимназии по 

организации профильного обучения по итогам про-

ведённого эксперимента. 

Постоянно по 

мере публикации 

документов. 

 

Зам. ди-

ректора  

по УВР 

3 
Изучение запросов родителей и учащихся с целью 

выбора индивидуального маршрута. 
Ежегодно 

Зам. ди-

ректора  

по УВР 

4 

Разработка методического обеспечения для реали-

зации программ элективных курсов для поддержки 

гуманитарного профиля. 

Ежегодно 

Зам. ди-

ректора  

по УВР 

5 

Экспертиза и утверждение элективных курсов по 

выбору для организации предпрофильной и про-

фильной подготовки, создаваемых в гимназии. 

Ежегодно 

Зам. ди-

ректора  

по УВР, 

предсе-

датели 

МО, ка-

федр 

6 

Организация переподготовки кадров для работы в 

профильной школе (освоение нового содержания 

образования, проектно-исследовательского подхода, 

инновационных технологий дидактического кон-

троля). 

В соответствии с 

планом  

Зам. ди-

ректора  

по УВР 

7 

Корректировка тематики научно-исследовательской 

деятельности учащихся в условиях профильной 

школы. 

Ежегодно 

Зам. ди-

ректора  

по УВР 

8 

Совершенствование системы школьного админист-

ративного управления с учётом профильного обуче-

ния  (социальное партнёрство). 

Ежегодно 

Зам. ди-

ректора  

по УВР, 

предсе-

датели 

МО, ка-

федр 

9 

Совершенствование информационной работы в ус-

ловиях профильного обучения (создание фонда ме-

тодических материалов, внедрение технологии 

Ежегодно 

Зам. ди-

ректора  

по УВР 
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портфолио, мониторинга качества). 

10 

Разработка инструментария и технологий информа-

ционного сопровождения профильного обучения 

(сайт, буклет, визитная информационная карта). 

Ежегодно 
ТГ учи-

телей 

11 

Формирование и развитие системы партнёрства 

гимназии в интересах обеспечения качества про-

фильного обучения. 

Ежегодно 

Зам. ди-

ректора  

по УВР, 

предсе-

датели 

МО, ка-

федр 

12 

Использование, активизация эффективных и инно-

вационных форм воспитания и сотрудничества при 

решении задач профориентационной работы. 

 

Ежегодно 

Зам. ди-

ректора  

по УВР, 

предсе-

датели 

МО, ка-

федр, 

кл.руков

одители 

13 

Продолжение проектов «Диалог культур», «Русское 

слово», «Моя малая Родина», «Педагогический совет 

в СМИ», «Мониторинг», «Информатизация» и др. 

Ежегодно 

Зам. ди-

ректора  

по УВР, 

предсе-

датели 

МО, ка-

федр 

14 Сотрудничество с профильными вузами Ежегодно 

Зам. ди-

ректора  

по УВР 

 

ППРРООЕЕККТТ  22..22..  

МОНИТОРИНГ ОБУЧЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Проект предполагает изучение степени соответствия подготовки обу-

чающихся требованиям нового государственного образовательного стандарта. 

 

Актуальность 

В условиях реализации системного управления качеством образования 

особое значение приобретают вопросы оценки уровня обученности как одной 

из важнейших результирующих характеристик образовательного процесса. 
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Обученность рассматривается как степень владения учеником системой 

заданных учебной программой знаний и умений, приобретенных за норматив-

ный период обучения. Одновременно это и результат предшествующего обу-

чения, и условие успешности последующего обучения. Она зависит от объек-

тивных (качества учебной программы, технологий обучения, преподавания) и 

субъективных (обучаемость учащегося, мотивация учения, работоспособность 

и состояние здоровья) факторов. 

Мониторинговые диагностические методики, включающие разноуровне-

вые задания, позволяют оценивать уровень обученности на одном из 3-х уров-

ней: репродуктивном, частично-поисковом и уровне творческой деятельности. 

Исследования в рамках мониторинга уровня обученности включают ком-

плексную оценку качества усвоения учащимися базовых теоретических знаний 

по основным предметам школьного курса; оценку качества овладения школь-

никами основными интеллектуальными, практическими, общеучебными уме-

ниями; оценку способности учащихся к творческому решению поставленных 

задач; оценку отношения учащихся к процессу познания и мотивации учения. 

Для управления качеством весьма важно иметь научно разработанную систему 

индикаторов, методик, инструментариев, с помощью которых можно было бы 

определять степень успешности формирования знаний, приближение каждого 

обучаемого к принятым за эталон параметрам обученности. Это позволяет со-

поставлять наличный результат в виде обученности каждого учащегося с мо-

делью, которая служит ориентиром и эталоном. 

Система мониторинга обученности позволяет решать эти задачи, а его 

результаты дают возможность изучать состояние образовательного процесса и 

устранять влияние негативных факторов на качество учебного процесса. 

 

Цель:  

проектирование и внедрение модели мониторинга обученности учащих-

ся на уровне гимназии, совершенствование средств, методов и приемов диаг-

ностики и процедур оценки обученности. 

 

Задачи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- теоретическое обоснование, апробация и внедрение модели мони-

торинга обученности учащихся; 

- внедрение в систему внутришкольного контроля и мониторинга 

качества учебного процесса эффективных средств, методов, приёмов и  проце-

дур; 
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- корректировка  системы диагностических контрольных работ по 

всем образовательным областям с 1 по 11 класс. 

 

Ожидаемые результаты: 

- внедрение в практику работы гимназии процедуры мониторинга 

обученности; 

- расширение и обновление банка данных по результатам монито-

ринга обученности учащихся и выпускников гимназии; 

- получение данных о реальном состоянии обученности учащихся, её  

соответствие ГОСу и модели выпускника; 

- повышение качества учебной деятельности учащихся и преподава-

тельской деятельности учителей, их мотивации и ориентации на непрерывное 

улучшение. 

 

Механизмы выполнения проекта 

 Выявление потребностей участников образовательного процесса по  

оценке обученности. 

 Создание творческих групп и организация взаимодействия со всеми 

заинтересованными организациями по разработке модели и инструментария 

системного мониторинга обученности и механизма его реализации. 

 Разработка диагностических работ, тестов, процедур и т.п. по оцен-

ке развития интеллектуальных умений, компетенций, проведение мониторин-

га обученности, обработка и использование информации и корректировка ме-

ханизма и инструментария мониторинга. 

 

План работы по проекту 

 

 
Основные направления 

 деятельности по реализации проекта 

Сроки вы-

полнения 

Перечень научной, 

технической и дру-

гой документации, 

подлежащей 

оформлению и сда-

че 

Подготовительный этап 

1 

Анализ эффективности сложившийся сис-

темы мониторинга обученности в гимна-

зии. 

Ежегодно 
Аналитический 

материал 

2 

Определение основных приоритетов и на-

правлений деятельности по реализации 

проектов. 

2015г– 2016 г. План реализации 
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3 

Разработка методов системного монито-

ринга обученности, его инструментария в 

виде тестов, заданий, анкет, карт для экс-

пертной оценки, общественных смотров 

знаний, внешнего мониторинга и т.д. 

Ежегодно 
Концепция модели 

мониторинга 

4 

Разработка механизма проведения монито-

ринга обученности в гимназии и выявление 

оптимальной организационной структуры 

службы мониторинга. 

Ежегодно План работы 

5 

Корректировка  локальных актов, регла-

ментирующих проведение мониторинга 

обученности. 

Ежегодно 
Нормативная до-

кументация 

Практический этап 

1 

Разработка тестов диагностических кон-

трольных работ, критериев оценки основ-

ных составляющих обученности и инструк-

ций по проведению основных работ в рам-

ках мониторинга, разработка прикладного 

программного обеспечения. 

Ежегодно 
Учебные планы и   

программы 

2 

Подготовка представителей администра-

ции и служб гимназии к проведению работ 

по сбору и обработке аналитической ин-

формации в рамках мониторинга. 

Ежегодно 
Учебные планы и  

программы 

3 

Проведение пилотного мониторингового 

исследования обученности. Ежегодно 

Отчеты 

 по результатам ис-

следования 

4 

Обработка данных мониторинга обученно-

сти учащихся по образовательным облас-

тям, предметам и ступеням обучения. 

Ежегодно 

Аналитические 

справки 

Обобщающий этап 

1 
Корректировка программы и рабочего ин-

струментария мониторинга. 
Ежегодно Отчёты 

2 

Подготовка аналитических материалов в 

рамках мониторинга обученности на уровне 

гимназии. 

Ежегодно 
Аналитические 

доклады 

3 

Создание на основе материалов монито-

ринга уровня обученности учащихся банка 

данных (по блокам: предмет, класс, парал-

лель, профильное обучение). 

Ежегодно 
Система управления 

базами данных 

4 

Разработка шагов и стратегии улучшения 

качества образования в гимназии на основе 

информации мониторинга обученности. 

Ежегодно План действий 
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Научно-методическое обеспечение проекта: 

- план и программа подготовки педагогов и руководящих кадров гимна-

зии к проведению мониторинга обученности; 

- методические рекомендации по проведению мониторинговых исследо-

ваний; 

- тесты, диагностические контрольные работы, другие оценочно-

диагностические материалы для использования в системе мониторинга. 

 

Формы предоставления результатов 

1.  Варианты диагностических контрольных работ различной направлен-

ности и уровня сложности, тестовые материалы, анкеты, формализованные 

карты для экспертного оценивания. 

2.  Методические рекомендации по использованию результатов монито-

ринга обученности в образовательном процессе и управлении гимназией. 

3.  Структура баз данных по результатам мониторинга. 

4.  Статьи, брошюры, учебно-методические пособия с отражением опыта 

работы по мониторингу обученности. 

 

ПРОЕКТ 2.3. 

МОНИТОРИНГ ВОСПИТАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Проект предполагает разработку модели мониторинга качества воспи-

танности учащихся гимназии. 

 

Актуальность 

Для уточнения и корректировки воспитательной работы в гимназии, по-

вышения ее качества необходим реальный механизм непрерывного отслежи-

вания ее результатов в виде воспитанности, всестороннего развития личности 

обучающегося. 

 

Цель: 

 разработка и реализация концепции, модели и механизма мониторинга 

воспитанности учащихся как одной из ключевых процедур управления качест-

вом образования в гимназии. 

 

Задачи: 

– изучение опыта и достижений науки и практики в области создания и 

осуществления мониторинга воспитанности обучающихся; 
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– разработка концепции и параметрической модели, для осуществления 

контроля динамической оценки и анализа основных составляющих воспитан-

ности учащихся гимназии, факторов, определяющих качество воспитательной 

работы. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

– разработка модели мониторинга воспитанности обучающихся на уров-

не гимназии; 

– подготовка из числа педагогов специалистов по проведению монито-

ринговых исследований через систему повышения квалификации; 

– создание банка данных и диагностических методик для организации 

мониторинга воспитанности  учащихся; 

– разработка алгоритмов анализа, обобщения использования результатов 

мониторинга в системе управления качеством образования в гимназии; 

– повышение общего уровня воспитанности учащихся гимназии. 

 

Механизм выполнения проекта 

1.  Организация серии проблемных семинаров, круглых столов по разра-

ботке модели мониторинга воспитанности учащихся. 

2.   Создание творческой группы с участием классных руководителей, за-

местителей директора по воспитательной работе, по учебно - воспитательной 

работе, заинтересованных педагогов гимназии. 

3.   Разработка долгосрочного плана деятельности гимназии по реализа-

ции целевых установок проекта. 

4.   Проведение эксперимента по использованию мониторинга воспитан-

ности учащихся гимназии. 

5.  Корректировка и уточнение содержания воспитательной работы в 

гимназии в части содержания, форм, методов и технологий с учётом рекомен-

даций мониторинга. 

6.  Проведение мероприятий по внедрению процедуры мониторинга вос-

питанности учащихся гимназии. 

 

Этапы реализации проекта: 

I этап   —  проектировочный (2014 — 2015 гг.); 

II этап  —  внедренческий (2015 - 2018 гг.); 

III этап — аналитико-обобщающий (2019-2020 гг.). 
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Программа выполнения работ по проекту 

 

Основные направления деятельности 

по реализации проекта 

 

Сроки 

выполнения 

 

Перечень науч-

ной, техниче-

ской и другой 

документации, 

подлежащей 

оформлению и 

сдаче 

1. Анализ факторов, положительно и от-

рицательно воздействующих на качество 

воспитательной работы в гимназии. 

Ежегодно 

Аналитические 

материалы 

 

2. Оценка уровня воспитанности учащих-

ся и выпускников гимназии 
Ежегодно 

Аналитическая 

 справка 

3. Анализ структуры воспитанности уча-

щихся гимназии. 
Ежегодно  

Аналитическая 

справка 

4. Анализ состояния и тенденций измене-

ния качества кадров в области воспита-

тельной работы. 

Ежегодно  

Аналитическая 

справка 

 

5. Внедрение воспитательных технологий 

в гимназии и анализ их эффективности. Ежегодно  

Аналитическая 

 справка 

 

6. Комплексное исследование состояния и 

направлений совершенствования в гим-

назии системы под- готовки, аттестации 

педагогических и руководящих кадров в 

области воспитания. 

Ежегодно  

Рекомендации по 

совершенство-

ванию 

 

7. Разработка  модели мониторинга вос-

питанности в гимназии. 

2016 – 

2017г.г. г. 

Описание систе-

мы 

8. Анализ полноты существующих эле-

ментов мониторинга воспитанности уча-

щихся гимназии. 

Ежегодно 
Аналитические 

материалы 

9. Оценка возможностей использования 

информационно-компьютерной среды в 

системе мониторинга воспитанности 

учащихся. 

Ежегодно 

Результаты 

оценки 

 

10. Проектирование организационного 

механизма мониторинга воспитанности 
Ежегодно  

Описание меха-

низма 
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учащихся. 

11. Разработка механизмов реализации 

модели мониторинга на переходном эта-

пе от сложившейся системы к перспек-

тивной. 

2016 г. 

Отчеты по ре-

зультатам раз-

работки 

12. Разработка оценочных, диагностиче-

ских средств для использования в системе 

мониторинга воспитанности учащихся. 

2016 - 2017 г 

Оценочные и ди-

агностические 

средства 

13. Адаптация новой системы мониторин-

га воспитанности к изменениям норма-

тивной базы в области воспитания. 

постоянно 

 

Описание меха-

низма адаптации 

14. Поэтапное внедрение и совершенст-

вование модели мониторинга воспитан-

ности учащихся.. 

2015 - 2016г. 

 

План внедрения 

 

15. Разработка и внедрение научно-

методического, информационного ком-

плексов для каждого элемента монито-

ринга воспитанности учащихся гимназии. 

2015 - 2016г. 

 

Характеристика 

комплексов и 

планы их вне-

дрения 

 

ППРРООЕЕККТТ  22..44..  

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГИМНАЗИИ 

 

Актуальность 

Анализ состояния здоровья учащихся гимназии и в целом по Ленинград-

ской области показывает, что наметился ряд неблагоприятных тенденций. Ве-

дущее место в структуре заболеваний занимают морфо-функциональные от-

клонения, среди которых преобладают нарушения в развитии зрительного 

анализатора, нервной системы, осанки. Наибольшие неблагоприятные в со-

стоянии здоровья изменения наблюдаются в начальной школе. Детей с пато-

логией зрения к пятому классу становится в два с половиной раза больше. На-

блюдается нарушение состояния сосудистой и вегетативной нервной системы, 

аномалия рефракции и аккомодации, невротические расстройства, болезни по-

звоночника (приложение 11). Все это свидетельствует о том, что непосредст-

венной причиной снижения уровня здоровья детей в школе является утомле-

ние. Причиной крайне высокого уровня патологий здоровья у школьников яв-

ляется сама система образования - отсутствие соответствия между организа-

цией УВП и психофизиологическими особенностями детей, а также недоста-

точная работа по формированию у подрастающего поколения здорового об-
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раза жизни. Установлено, что информационный взрыв и связанная с этим ин-

тенсификация учебного процесса, необоснованное введение инновационных 

программ и технологий обучения приводит к развитию у школьников нервно-

психических заболеваний. Это происходит не только из-за увеличения у уча-

щихся скорости протекания психических процессов, но и в результате увели-

чения статических нагрузок, которые ухудшают микроциркуляцию и гемоди-

намику, угнетают подвижность нервных процессов и регуляцию вегетативных 

функций. Обработка большого объема информации требует продолжительной 

эрительной нагрузки, что является ведущим фактором в развитии близоруко-

сти, особенно при несоблюдении правил гигиены зрительного анализатора. 

Усложняет ситуацию со здоровьем школьников недостаточно высокая 

валеологическая грамотность родителей и обучающихся, мотивация к здоро-

вому образу жизни. 

Ориентация современной школы на результат в виде обученности, при-

менение интенсивных технологий выдвигает проблему внедрения в педагоги-

ческую практику эффективных подходов к сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. Данная проблема носит комплексный характер. В ее решении 

школа и педагогические работники должны играть ключевую роль, интегри-

ровать усилия всех социальных институтов, включая родителей, учреждения 

здравоохранения и дополнительного образования. 

 

Цель:  

определение концептуальньих подходов и внедрение в образовательный 

процесс эффективных технологий сохранения и укрепления здоровья учащих-

ся гимназии. 

Задачи: 

– анализ текущего состояния здоровья учащихся гимназии, условий и 

факторов, оказывающих отрицательное воздействие; 

– разработка перспективных направлений, подходов к решению про-

блемы сохранения здоровья учащихся гимназии; 

– апробирование и внедрение экспериментальных методик, техноло-

гий и инноваций для использования в системе работы по сохранению и укреп-

лению здоровья обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты 

– создание в гимназии системы работы, ориентированной на сохра-

нение и укрепление здоровья учащихся; 
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– получение результата в виде реального улучшения состояния здо-

ровья учащихся, создающего благоприятные условия для их обучения и разви-

тия; 

– формирование валеологической культуры участников образова-

тельного процесса, расширение валеологического опыта обучающихся; 

– внедрение в практику гимназии здоровьесберегающих технологий 

обучения, эффективных приемов диагностики здоровья, коррекции физиче-

ского и психоэмоционального состояния; 

– формирование модели системного мониторинга здоровья учащихся 

в гимназии. 

 

Механизм выполнения проекта 

Механизм реализации проекта предусматривает создание банка система-

тизированной, достоверной и объективной информации о динамике состояния 

здоровья и психофизического состояния учащихся как результата функциони-

рования системы валеологического мониторинга. 

Для осуществления мониторинга необходима унификация критериев и 

методик оценки состояния здоровья, психифизического статуса и условий обу-

чения детей. 

Одним из важных результатов мониторинга должно стать выявление 

групп риска на основании анализа факторов риска. Информация, собираемая в 

процессе мониторинга, должна содержать индивидуальные результаты объек-

тивных тестов, характеристику социально-экономического статуса семьи, са-

нитарно-гигиеническую и медико-педагогическую характеристику условий 

обучения. Научно-методическая часть работы по программе мониторинга со-

стоит в разработке конкретных форм анкетных листов, тестов, описания и ме-

тодик проведения тестирования, а также форм представления соответствую-

щей информации пользователям. 

 

В качестве одного из документов при организации комплексного мони-

торинга может быть рекомендована психолого-валеологическая карта разви-

тия ребенка, разработанная в гимназии и включающая в себя: 

– общие сведения о ребенке; 

– листок здоровья; 

– особенности речевого развития; 

– индавидуальнопсихологические особенности личности; 

– особенности процесса развития учебно-познавательной деятельности;  

– мониторинг обученности; 
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– развитие личности в процессе воспитания; 

– листок личностных достижений ребенка; 

– рекомендации специалистов, служб сопровождения, педагогов. 

 

Результаты апробации психологопедагогической карты развития ребен-

ка в гимназии позволят сделать вывод об эффективности ее применения и 

возможности использования в общих диагностических мероприятиях по оцен-

ке качества образования. 

Кроме того, механизм выполнения проекта включает отработку в гимна-

зия основных компонентов системы сохранения и укрепления здоровья уча-

щихся, проведение ряда исследований и экспериментов по апробации предла-

гаемых к внедрению здоровьесберегающих технологий, подготовку кадров 

специалистов для школ в области диагностики, сохранения и укрепления здо-

ровья учащихся, формирование банка данных здоровьесберегающих техноло-

гий, информационного банка данных об эффективности их использования об-

разовательной практике. 

 

Описание проекта 

 

Предметом исследования и разработок является система методик и про-

цедур, составляющих основу работы гимназии в рамках мониторинга состоя-

ния здоровья учащихся. 

Программа  выполнения работ по проекту включает: 

— определение этапов; 

— сроки выполнения; 

— описание используемых методов и способов решения. 

 

План работы по проекту 

 
Основные направления 

 деятельности по реализации проекта 

Сроки выполне-

ния 

Перечень научной, 

технической и дру-

гой документации, 

подлежащей 

оформлению и сда-

че 

Подготовительный этап 

1 

Анализ состояния проблемы, изучение 

опыта работы школ России по сохране-

нию и укреплению здоровья учащихся 

для применения его в гимназии 

ежегодно 

Отчет по результа-

там анализа 
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2 

Отбор и экспертиза технологий и 

средств, используемых в школах г. Гат-

чины, Санкт-Петербурга в целях сохране-

ния и укрепления здоровья 

ежегодно 

Описание методик 

и технологий, 

результаты 

 экспертизы 

3 

Организация работы творческой группы 

«Здоровье» по проблемам обеспечения 

здоровья учащихся, выработке концепту-

альных подходов к совершенствованию 

данной работы в гимназии 

ежегодно 
Концепция  

творческой группы 

4 

Разработка комплекса локальных актов, 

регламентирующих внедрение и функ-

ционирование системы сохранения и ук-

репления здоровья учащихся гимназии, 

мониторинга состояния здоровья (поло-

жения, программы, штатное расписание 

и др.) 

2015г. 

Комплекс локаль-

ных актов 

 

Практический этап 

11. 

Привлечение медицинских работников 

по проведению серии исследований по 

определению показателей соматического 

и психоэмоционального здоровья уча-

щихся, в том числе применительно к раз-

личным образовательным программам, 

профилям классов 

ежегодно 

Статистический 

банк данных 

 

2 

Разработка научно-методического обес-

печения внедрения экспериментальной 

системы работы гимназии по обеспече-

нию здоровья учащихся, его мониторин-

гу 

ежегодно 

Методические ре-

комендации и ма-

териалы 

3 

Организация службы сопровождения в 

консультирование родителей по пробле-

мам сохранения здоровья школьников 

ежегодно 

Положение о 

службе консульти-

рования 

4 

Разработка и коррекция показателей для 

проведения мониторинга состояния здо-

ровья учащихся 

ежегодно 

Система показа 

 мониторинга 

5 

Проведение общественной экспертизы с 

участием специалистов-медиков, соци-

альных педагогов, психологов, педиатров 

разработанной экспериментальной сис-

темы работы гимназии по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся, в т.ч. 

системы его мониторинга на уровне гим-

назии 

ежегодно 

Заключения экс-

пертизы, план уст-

ранения недостат-

ков и доработки 

системы 
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Обобщающий этап 

1 

Разработка (коррекция) и внедрение в 

управление ОП форм отчетности по во-

просам состояния здоровья учащихся и 

работе по профилактике заболеваемости 

ежегодно 

Формы отчётности, 

компьютерные 

программы, инст-

руктивное письмо 

2 

Анализ и обобщение результатов опытно 

- экспериментальной работы в рамках 

проекта 

2018 -2019г.г. 
Аналитические 

справки, отчёты 

3 

Разработка методических рекомендаций 

по совершенствованию системы и техно-

логий мониторинга состояния здоровья 

школьников 

ежегодно 

Методические 

 рекомендации 

 

4 

Подготовка серии статей, брошюр с от-

ражением результатов работ по проекту 

 

Весь период 

реализации 

проекта  

Монографии, 

методические по-

собия, статьи и др. 

 

Ожидаемые результаты: 

– описание системы и процедур мониторинга состояния здоровья 

учащихся;  

– внедрение системы критериев, показателей качества работы гим-

назии по сохранению и укреплению здоровья учащихся; 

– формирование статистических баз данных; 

– овладение большинством педагогических работников эффектив-

ными здоровьесберегающими технологиями обучения. 

В результате реализации проекта предполагается разработать ключевые 

подходы и технологии работы гимназии по сохранению, укреплению и мони-

торингу здоровья учащихся с учётом достижений гимназии в этом направле-

нии и наличного потенциала. 

 

Научно-методическое обеспечение проекта: 

Составляющими научно-методического обеспечения должны быть: 

– рекомендации для учителей и руководителей школьных служб сопро-

вождения по применению здоровьесберегаюших технологий, организации ди-

агностики и мониторинга здоровья учащихся; 

– рекомендации для учащихся и их родителей по формированию навыков 

сохранения и укрепления здоровья с учётом личных возможностей и предпоч-

тений; 

– отчеты о проведении мониторингов состояния здоровья; 

– памятки для учащихся и родителей; 
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– программы обучения педагогов и родителей по применению здоровь-

есберегающих технологий; 

– программы экспериментов и опытно-экспериментальной работы; 

– планы проведения мероприятий и акций с участием учащихся гимна-

зии; 

– диагностический инструментарий, используемый в системе монито-

ринга состояния здоровья учащихся. 

 

Формы предоставления результатов 

 

По результатам выполнения проекта предполагается создание новых оз-

доровительных технологий, издание серии брошюр, методических рекоменда-

ций, публикаций в виде статей и тезисов, докладов, создание программ обуче-

ния. Формой предоставления результатов будет являться также документация, 

регламентирующая основные работы и процедуры в рамках системы сохране-

ния и укрепления здоровья учащихся в гимназии, осуществления его монито-

ринга. 

 

ППРРООЕЕККТТ  22..55..  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЩИЮХСЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Динамические процессы современной жизни, изменение политических, 

экономических и социальных отношений в кризисный для государства период, 

военные конфликты, падение качества жизни, ухудшение экологической об-

становки, ломка прежних социальных институтов, пересмотр системы прав и 

свобод граждан остро ставят проблему социализации личности. Социализация 

— это многогранный процесс установления связей человека с миром, вхожде-

ния его в социум. Он предполагает:  

а) социальное познание, социальное общение, овладение навыками соци-

ального поведения; б) усвоение социальных функций, ролей, норм, прав обя-

занностей;  

в) изменение и качественное преобразование самого человека, его все-

стороннее и гармоничное развитие. 

 

Проблем социализации личности, формирования в связи с этим ключе-

вых компетенций, т. е. умений, непосредственно связанных с жизнью и дея-

тельностью человека в социуме, требуют поиска новых моделей, технологий и 

концепций обучения. Ведущее место среди них отводится проектному подходу. 
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Деятельность педагогического и ученического коллективов в последний пери-

од привела некоторым позитивным изменениям в подходах к организации 

проектной деятельности учащихся. Результатом этого явилось создание мето-

дической копилки по проектной деятельности учащихся «Методическая раз-

работка проекта», а также проведение педагогических советов, семинаров на 

базе гимназии. Анализ показывает, что потенциал педагогов и учащихся гим-

назии достаточен для более продуктивной проектной деятельности. Необхо-

димо увеличить долю исследовательских и практико-ориентированных проек-

тов, расширить банк данных по проектной деятельности и повысить инфор-

мированность участников образовательного процесса о ходе, успехах и про-

блемах проектной деятельности. 

Очевидно, что для позитивных изменений в этом направлении недоста-

точно усилий только администрации школы. Необходимо формирование соот-

ветствующей мотивации учителей и учащихся, управление проектной дея-

тельностью, обеспечение ее связи с инновационными процессами в гимназии. 

 

Цель: 

Создание системы проектной деятельности учащихся в  образовательном 

процессе как инновационного подхода к образованию, процессов, связей и от-

ношений. 

 

Задачи: 

 Проектной деятельности  учащихся в образовательном процессе конкре-

тизируют её цель и состоят в следующем: 

– расширение поля возможностей для активизации воспитательной ра-

боты в гимназии с целью социализации учащихся; 

– формирование культуры, освоение методик проектной деятельности 

участниками образовательного процесса как условия улучшения профессио-

нальной деятельности и успешной адаптации к социуму; 

– создание эффективной системы управления проектной деятельностью 

на всех уровнях; 

– расширение направлений и сфер применения результатов проектной 

деятельности в интересах повышения качества образовательного процесса; 

– повышение эффективности использования воспитательного потенциа-

ла образовательного процесса за счёт реализации идеи проектного подхода; 

– формирование банков данных по широкому кругу аспектов технологии 

проектной деятельности с последующим их использованием на разных этапах 

ее освоения учащимися и педагогами гимназии. 
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Концептуальные основы, определяющие эффективную модель органи-

зации проектной деятельности в рамках образовательного процесса. 

1. Поэтапность и системность внедрения элементов модели организации 

проектной деятельности в образовательном процессе. 

2. Обеспечение соответствия по разнообразию используемых форм, тех-

нологий, методов, инструментария проектной деятельности, модели совре-

менного учебно-воспитательного процесса, характеризующегося динамично-

стью и инновационной направленностью. 

З. Акцент на развитие общеучебных и надпредметных умений и навыков, 

ключевых компетенций, формирующихся в процессе проектной деятельности. 

4. Учёт политики гимназии в области качества, миссии гимназии при от-

боре актуальных проектов, формулировании их основного замысла, тематики 

и содержания. 

5. Мониторинговая направленность внутришкольного контроля за ходом 

проектной деятельности, прогнозирование результатов проектной деятельно-

сти. 

 

Этапы развертывания системы проектной деятельности в рамках 

образовательного процесса 
№ Этап 

 

Содержание 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Оформление 

результатов 

 

 

 

1 

 

 

2015-2016 гг. 

Этап 

исследова-

ний 

и 

подготови-

тельных 

работ 

1. Проведение обу-

чающего семинара 

для педагогов гимна-

зии по теме «Проект-

ная деятельность 

учащихся». 

2. Организация обу-

чения педагогов на 

курсах повышения 

квалификации по 

проблематике про-

ектной деятельности. 

3. Организация твор-

ческой группы учите-

лей по подготовке не-

дель проектной дея-

тельности. 

4. Проведение про-

ектной недели с уча-

1. Распространение 

педагогического опыта 

2. Определение по-

тенциально-

проблемных моментов 

в организации проект-

ной недели. 

3. Определение пе-

дагогами своей роли в 

инновационном про-

цессе. 

4. Изучение ключевых 

компетенций учащих-

ся, социализации лич-

ности в процессе про-

ектной деятельности. 

5. Укрепление деловых 

и межличностных 

взаимоотношений ме-

1 Нормативные 

документы: «По-

ложение о 

проектной дея-

тельности 

учащихся», «По-

ложение о творче-

ской группе педа-

гогов гимназии, 

реализующих 

проектную дея-

тельность». 

2. Методическое 

пособие «Как ор-

ганизовать про-

ектную деятель-

ность учащихся в 

ходе образова-

тельного процес-
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стием всех педагогов 

гимназии. 

5. Проведение педаго-

гического совета с це-

лью анализа и расши-

рения накопительно-

го опыта в области 

организации проект-

ной деятельности. 

6. Фиксация накоп-

ленного опыта в нор-

мативных докумен-

тах, технологических 

схемах и методиче-

ских рекомендациях. 

7. Привлечение по-

тенциала родителей 

учащихся, профессио-

нально занятых в сис-

теме интеллектоём-

ких технологий. 

жду педагогами и уча-

щимися в рамках реа-

лизации модели про-

ектной деятельности. 

 

са». 

3. Распростране-

ние опыта работы 

в проекте «Педа-

гогический совет» 

в СМИ. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2016 - 2017 

гг. Этап  

внедрения  

модели 

проектной  

деятельно-

сти 

 

1. Отработка в ходе 

проектных недель не-

которых типов проек-

тов в рамках классно-

урочной системы. 

2. Проведение школь-

ного однодневного 

семинара- практику-

ма «Проектная дея-

тельность на уроке». 

3. Издание материа-

лов 

проектной недели и 

методических нара-

боток учителей по 

данному направле-

нию. 

4. Компьютерное 

обеспечение кабинета 

проектной деятель-

ностью для учащихся. 

5. Создание организа-

ционных структур 

управления проект-

1. Фиксирование и до-

кументирование ре-

зультатов проектной 

деятельности, создание 

банков данных 

2. Определение опти-

мальной схемы реали-

зации проектной дея-

тельности в рамках 

классно-урочной фор-

мы организации учеб-

ного процесса 

З. Расширение ресурс-

ной базы для органи-

зации проектной дея-

тельности учащихся за 

счёт компьютерного 

оснащения кабинета 

проектной деятельно-

сти, подготовки спе-

циалистов в области 

проектной деятельно-

сти из числа педагогов 

гимназии. 

1. Методическое 

пособие «Мате-

риалы школьного 

семинара по про-

блеме проектной 

деятельности 

учащихся». 

2. Альманах 

«Лучшие проекты 

года». 

3. Публикации а 

педагогических 

СМИ, посвящен-

ные опыту про-

ектной деятель-

ности учащихся. 
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ной деятельностью 

учащихся 

 

  Изучение зарубежно-

го опыта в области 

использования про-

ектной деятельности 

в сфере школьного 

образования. Анализ 

и диагностика каче-

ства зарубежных про-

ектов и оценка воз-

можности их приме-

нения в образова-

тельном процессе 

гимназии. 

Теоретическое обоб-

щение и анализ опыта 

зарубежных коллег в 

области проектной 

деятельности. 

 

Методическое по-

собие «Опыт про-

ектной деятель-

ности в зарубеж-

ных образова-

тельных систе-

мах». 

 

  Школа вновь при-

шедших учителей: 

«Особенности про-

ектного метода в 

учебной деятельно-

сти». 

  

 

Предполагаемые трудности в реализации проекта 

1. Сопротивление педагогов при введении изменений. 

2. Проблема мотивации кадров к использованию проектной деятельно-

сти в образовательном процессе. 

З. Необходимость переориентации деятельности учащихся в рамках 

предметного обучения на индивидуальные, парные, групповые виды деятель-

ности исследовательского, поискового, творческого планов. 

4. Сложность выбора актуальных социально-значимых проблем для ре-

шения в рамках проектной деятельности. 

5. Опасность переоценки результатов проекта и недооценки процесса 

проектирования. 

6. Сведение исследовательского проекта к форме реферата. 

7. Сложность обеспечения содержательного единства тем и форм продук-

тов проектной деятельности в рамках различных направлений проектной дея-

тельности. 

8. Проблемы решения воспитательных задач в коде индивидуальной 

проектной деятельности. 
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Ожидаемые результаты 

В результате реализации проекта: 

– произойдут изменения  в профессиональном мышлении педагогов, 

возникнет потребность к инновационной работе; 

– интенсифицируются процессы внедрения инновационных техноло-

гий и методик в работу педагогического коллектива и отдельных учителей; 

– повысится уровень качества исследовательской деятельности уча-

щихся, их рефлексивной и оценочной культуры; 

– усилится практическая направленность образовательного процесса, 

его вклад в решение воспитательных задач; 

– формирование ключевых компетенций, связанных с социализацией 

личности, приобретёт системный характер, 

– укрепляется деловые и межличностные взаимоотношения между  

педагогами и учащимися в результате проектной деятельности; 

– расширяется участие родителей в решении воспитательных про-

блем. 

 

Информационно-методическое, нормативное, кадровое и 

материально-техническое обеспечение реализации проекта 

 
№ Условия 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Информационно – методическое обеспечение 

1 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. 

М.ИНТОР,19?? 
+ + + + 

2 Информационное письмо Министерства образова-

ния РФ № 585/11-1З от 12.04.2000 
+  + + 

3 Новикова Т.А  Проектные технологии на уроках и 

во внеурочной  деятельности / Народное образо-

вание. 2005.- №7 

+ +  + 

4 Пахомова Н.Б. Метод учебного проекта в образова-

тельном учреждении. М.АРКТИ, 2003. 
+ + +  

5 Полат Е.С. Технология телекоммуникационных 

проектов. Наука и школа. - №4. – 1997. 
+ + +  

6 Громова Т.В. Проектная деятельность в учебном 

процессе. – СПб, 2005. 
+ + +  

7 Сиденко А.С. Метод проектов: история и практика 

применения./Завуч. – 2003. - №6. с.96-112 
+ +  + 

8 Чечель И.Д. Исследовательские проекты в практи-

ке обучения.//Практика административной рабо-

ты в школе.-2003. -№6.-с.24-29 

+  +  
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9 Эпштейн М.М. Метод проектов в школе 20 века. 

Педагогический альманах. -2002.-№11 

+ + +  

Нормативное положение (локальные акты гимназии) 

1 Положение об организации проектной недели. +  + + 

2 Правила внутреннего распорядка во время, про-

ектной недели. 
+ +  + 

3 Положение о конкурсе проектов. + +  + 

Кадровое обеспечение 

1 Кураторы проектов +    

2 Консультанты по различным направлениям про-

ектной деятельности (проект-менеджер, дизайн — 

менеджер, технолог и т.д.) 

 +  

 

3 НЭК (независимая экспертная комиссия) в составе 

3-х человек 
  + 

 

Материально – техническое обеспечение 

1 Школьная библиотека с постоянно действующей 

тематической выставкой методической литерату-

ры «Метод учебного проекта» 

+ + + + 

2 Отражение результатов проектной деятельности в 

«Классной жизни». 
+ + + + 

3 Стенд на первом этаже гимназии с информацией о 

проектной деятельности учащихся 
+ + + + 

4 Медиатека + + + + 

5 Тематические уголки в классах по проектной 

деятельности 
+ + + + 

6 Справочная литература и материалы по проект-

ной деятельности в учебных кабинетах 
+ + + + 

7 Хронометры + + + + 

8 Кабинет проектных технологий для учащихся + + + + 

9 Компьютерное программное обеспечение кабине-

та проектных технологий 
 +   

  

ПРОЕКТ 2.6. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Нормативной базой проекта являются документы: 

Федеральный закон об образовании РФ 

Программа модернизации образования Российской Федерации до 2010г. 

Городская программа информатизации образования. 

Программа информатизации образования Гатчинского района. 

 

Этапы реализации проекта 

1.   I этап (2014-2015 гг.) 



 

58 

 

2.   II этап (2015-2016 гг.) 

3.   III этап (2016-2017 гг.) 

4.   IV этап (2017-2018 гг.) 

5.   V  этап (2018-2019 гг.) 

 

Цель проекта:  

создание условий для применения современных компьютерных техноло-

гий в образовательном процессе и управлении гимназией, повышение инфор-

мационной культуры участников образовательного процесса, формирование в 

гимназии единого информационного образовательного пространства. 

 

Задачи: 

• внедрение в учебный процесс и управление эффективных компьютер-

ных технологий; 

• расширение доступа гимназии к ресурсам Интернет; 

• автоматизация «рабочих мест» учителей гимназии; 

• развитие банка программно-педагогических и мультимедийных 

средств; 

• организация локальной сети гимназии, и ее интеграция в компьютер-

ную сеть района и города; 

• автоматизация процессов сбора, обработки, хранения и предоставления 

информации о качестве образовательного процесса. 

 

В контексте данных задач под информатизацией гимназии понима-

ется совокупность мероприятий, направленных на: 

  техническое перевооружение парка компьютерной техники и соз-

дание современной инфраструктуры компьютерных средств; 

  кардинальное обновление информационной базы управления гим-

назией и образовательными процессами и накопление банков электронной 

учебной информации; 

  внедрение новых образовательных технологий, базирующихся на 

глобальных информационных ресурсах и высокопроизводительных способах 

их реализации. 

 повышение информационной культуры педагогических кадров и их 

мотивации к использованию в практической деятельности современных ком-

пьютерных технологий; 

 обеспечение большей информированности участников образова-

тельного процесса, доступа потребителей, заказчиков образовательных услуг и 
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партнеров гимназии к информации о ходе и результатах образовательной дея-

тельности. 

 

Предполагается, что информационная среда гимназии будет охва-

тывать следующие участки, направления и виды деятельности: 

 учебный процесс; 

 методическую работу; 

 самостоятельную работу учащихся; 

 дистанционное образование; 

 повышение квалификации учителей; 

 внеклассную работу; 

 проектную деятельность; 

 управление гимназией; 

 работу с общественностью; 

 информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

(медиатека, библиотека, мультимедийные классы); 

 кадровую работу. 

 

Техническая база и ресурсы: 

• существующая техническая оснащенность гимназии, являющаяся ис-

ходной базой для реализации задач проекта; 

• наличие высококвалифицированных кадров, готовых к работе в рамках 

гимназической локальной сети с разделенным доступом; 

• наличие финансовых средств для приобретения лицензионных про-

граммных продуктов, электронных учебников, энциклопедий и справочников 

для пополнения фонда Медиатеки; 

• эффективная система повышения квалификации педагогических кад-

ров, в том числе в сфере информационных технологий; 

• наличие группы технической и методической поддержки долгосрочных 

проектов в области компьютерных технологий; 

• наличие четырех штатных единиц для работы в медиатеке. 

 

Ожидаемый результат: 

•  создание компьютерной инфраструктуры гимназии; 

•  создание базы инновационных методических разработок гимназии и 

обеспечение доступа к ней через  компьютерную сеть гимназии; 

•  создание информационного пространства внутри школьной локальной 

сети с выходом в Интернет; 
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•  обучение учителей-предметников компьютерным технологиям в ре-

жиме внутрифирменного обучения; 

• сопровождение проектной деятельности учеников и учителей в части 

применения компьютерных технологий; 

•  обеспечение технической компьютерной поддержки учащихся, участ-

вующих в городских, районных, федеральных и международных конкурсах, 

олимпиадах; 

•  повышение наглядности обучения за счет использования мультиме-

дийных технологий; 

•  обеспечение самостоятельной работы учащихся с помощью компью-

терных технологий; 

•  внедрение в учебный процесс электронных учебников; 

•  автоматизация процедур проведения мониторинга и контроля качест-

ва образовательного процесса; 

•  компьютеризация отдельных участков и служб гимназии (бухгалтерия, 

библиотека, служба сопровождения, администрация). 

 
ПРОЕКТ №3 
«ЗДОРОВЬЕ» 

 
Актуальность проекта 
Федеральный государственный образовательный стандарт-2009 впер-

вые определяет такую составляющую, как здоровье школьников, в качестве 
одного из важнейших результатов  образования;  сохранение и укрепление 
здоровья – в качестве приоритетного направления деятельности образова-
тельной организации, в основе которой модель формирования здорового и 
безопасного образа жизни.  

Проект «Здоровье» раскрывает основные подходы по созданию в  гимна-
зии такой образовательной среды, которая будет отвечать требованиям к реа-
лизации ФГОС-2009, действующим СанПиНам,  современным потребностям 
общества, обучающихся, учителей, родителей, способствовать формированию 
у школьников мотивации к здоровому и безопасному образу жизни. 

Проект направлен на формирование знаний, установок, личностных ори-
ентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-
ского и психологического здоровья обучающихся как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви-
тию ребенка.  

Правительство РФ определило одним из приоритетных направлений мо-
дернизации российского образования заботу о здоровье и совершенствование 
физического воспитания подрастающего поколения, так как, по данным офи-
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циальной статистики, в последние годы отмечается неуклонный рост числа 
заболеваний у детей как дошкольного, так и школьного возраста. 

Сегодня здоровье выступает как мера качества жизни, здоровье нации – 
это главный результат политики государства, создающего возможность граж-
данам относиться к своему здоровью как к непреходящей ценности, как к ос-
нове продления здорового рода, сохранения, совершенствования трудового 
потенциала, так и к развитию генофонда, творчества и духовности человека. 

Здоровье как часть культуры всегда входило в круг прагматических за-
бот общества. Культура здоровья в любом обществе – это часть видения обще-
ством самого себя и его членов. Примерно 2500 лет назад Гиппократ учил, что 
состояние здоровья является доказательством того, что человек достиг со-
стояния гармонии как внутри себя, так и со своим окружением, и все, что ока-
зывает влияние на мозг, воздействует и на тело.  

При происходящих коренных изменениях в общественной и государст-
венной системе необходима продуманная подготовка школьников к жизни в 
новых условиях, при этом  помнить, что многие открытия тысячелетней дав-
ности актуальны и сегодня. Укрепление психического и физического здоровья 
детей и забота о нем – одна из главных задач школьного образования. Анализ 
физического и психологического состояния  подрастающего поколения вы-
явил взаимосвязь между возрастом и состоянием здоровья обучающихся. Чем 
старше возраст школьников, тем чаще встречаются отдельные недомогания 
психовегетативного и невропатического характера, тем больше обучающихся, 
имеющих хронические заболевания, тем сильнее проявляется чувство неуве-
ренности в себе, ощущение одиночества, беспокойства и психологического 
дискомфорта.  

                В ФФееддееррааллььнноомм    ггооссууддааррссттввеенннноомм    ссттааннддааррттее  ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя  
ггооввооррииттссяя,,  ччттоо  ццеелльь  ссооввррееммееннннооггоо  ооббщщеессттвваа  ––  ззддооррооввооее  развитие подрастаю-
щего поколения. 

                  Решение проблемы здоровья выступает первым по значимости 
социальным запросом в системе образования и одним из ведущих направле-
ний государственной политики в области образования.  

                 Новый ФГОС определяет сохранение и укрепление здоровья в ка-
честве приоритетного направления деятельности гимназии, а сохранение  
здоровья школьников – одна  из важнейших задач образования. 

 
Основания для разработки проекта 

                  Проект  основывается на направлениях  государственной поли-

тики, проводимой Министерством образования и науки Российской Федерации в 

области модернизации российского образования на период до 2020 года: 

-  Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

- Послание Президента РФ Федеральному собранию от 5 ноября 2008г. - 
Национальная образовательная стратегия - 2020  «НАША НОВАЯ ШКОЛА»; 
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- Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному собранию – 30 
ноября 2010г.; 

- требования ФГОС-2009. Приказ  Министерства образования и науки РФ 
№373 от 06 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие феде-
рального  государственного образовательного стандарта начального общего 
образования».  (Зарегистрирован в Минюсте РФ за номером 15758 от 22 декаб-
ря 2009 года); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении феде-
ральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоро-
вья обучающихся, воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 
№19676; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. N 986 «Об 
утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений»; 

-Федеральная целевая программа «Здоровый ребенок» 
-Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99 № 52-ФЗ; 
-СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 23 и юля 2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с 
"Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами» "Санитарно-
эпидемиологичекие требования к организации питания обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профес-
сионального образования СанПиН 2.4.5.2409-08") (Зарегистрировано в Минюс-
те РФ 07.08.2008 N 12085; Постановление Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 25 г. Москва `Об ут-
верждении СанПиН 2.4.4.2599-10); 

- Система гигиенических требований к условиям реализации основной 
образовательной программы в начальной школе; 

- «Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 

года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 4 октября 2000 го-

да № 7513;  

- Действующая программа развития гимназии.  

 
I. Организация работы гимназии  

по формированию у обучающихся культуры здорового образа 

жизни осуществляется в три этапа. 
Этап ра-

боты и 

его пе-

риод 

Характеристика 

этапа 

Содержание этапа Основные ожидаемые ре-
зультаты этапа 

I этап 

2013-

Организационный 

этап  

Конструирование учебно-
воспитательного процес-
са, ориентированного на 

Создание образовательной 
среды по формированию здо-
рового и безопасного образа 
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2014 

годы 

 

Подготовка проекта: 

-анализ уровня цен-

ностной ориентации 

гимназистов на здо-

ровый образ жизни 

на основе монито-

ринга психофизиче-

ского развития, фи-

зической подготов-

ленности и образа 

жизни обучающихся 

(диагностика основ-

ных параметров, ха-

рактеризующих со-

матическое, психи-

ческое и духовное 

здоровье учащихся );  

-планирование ра-

боты гимназии по 

данному направле-

нию;  

информирование 

участников образо-

вательного процесса 

о проекте «Здоро-

вье»; 

организация творче-

ской группы по реа-

лизации проекта. 

 

формирование здорового 
образа жизни обучаю-
щихся 
-организация режима дня 
гимназистов , их нагрузка, 
питание, состояние физ-
культурно-
оздоровительной работы, 
сформированности эле-
ментарных навыков ги-
гиены, рационального 
питания и профилактики 
вредных привычек; 
-организация просвети-
тельской работы гимна-
зии с обучающимися  и 
родителями (законными 
представителями); 
-выделение приоритетов 
в работе гимназии с учё-
том результатов прове-
дённого анализа  
- Разработка  проекта 

«ЗДОРОВЬЕ»» 

жизни, 
- развитие всего спектра ва-
риативности и содержания 
образования с учетом здо-
ровьесберегающей и безопас-
ной составляющих ; 
-качественный рост мастер-
ства педагогов, управляюще-
го персонала по проблеме 
формирования культуры здо-
рового и безопасного образа 
жизни; 
- расширение партнерских 
связей по проблеме; 
- получение реального анали-
за состояния развития гимна-
зии по проблеме на основе 
мониторинга его деятельно-
сти; выделение приоритетов 
его развития. 
- Создание проекта  «ЗДОРО-
ВЬЕ» 

II этап 

2014-

2020 

годы 

 

Практический этап 

реализации проекта 

«Здоровье» 

Реализация модели 
по формированию 
здорового образа 
жизни. 
Актуализация цели и 
задач на основе 
оценки уровня 
сформированности 
компетенций у всех 
участников образо-
вательного процесса 
и выявленных несо-
ответствий 

Реализация модели по 
формированию здорового 
образа жизни: Повыше-
ние компетенции  всех 
участников образова-
тельного процесса в об-
ласти самооценки, само-
развития и самосовер-
шенствования. 
-просветительско-
воспитательная работа с 
обучающимися, направ-
ленная на формирование 
ценности здоровья и здо-
рового образа жизни. 
-просветительская и ме-

Развитие в гимназии системы 
образования, отвечающий со-
временным требованиям  
-основные «точки роста» - 
значимые эффекты от реали-
зации направлений вариа-
тивности и содержания обра-
зования, применения здо-
ровьесберегающих техноло-
гий развивающего личностно 
ориентированного образова-
ния; 
-внедрение в систему работы 
гимназии образовательных 
программ, направленных на 
формирование ценности здо-
ровья и здорового образа 
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 тодическая работа с педа-

гогами, специалистами и 

родителями (законными 

представителями), на-

правленная на повыше-

ние компетентности пе-

дагогов гимназии и по-

вышение уровня знаний 

родителей (законных 

представителей) по про-

блемам охраны и укреп-

ления здоровья детей. 

Принятие управленче-
ских решений по даль-
нейшему формированию 
здорового образа жизни 
на основе мониторинга 
образовательного про-
цесса и внеурочной дея-
тельности. 
Повышение компетенции  
всех участников образо-
вательного процесса в об-
ласти самооценки, само-
развития и самосовер-
шенствовании: 
-активное внедрение здо-
ровьесберегающих техно-
логий, постоянная под-
держка оптимальных ре-
сурсных условий, отве-
чающих требованиям 
формирования и обеспе-
чения  здорового образа 
жизни. 
Принятие управленче-
ских решений по даль-
нейшему формированию 
здорового образа жизни 
на основе анализа резуль-
татов мониторинга и вы-
явления несоответствий. 
 

жизни, которые должны но-
сить модульный характер, 
реализовываться во внеуроч-
ной деятельности либо вклю-
чаться в учебный процесс; 
-лекции, беседы, консульта-
ции по проблемам сохране-
ния и укрепления здоровья, 
профилактике вредных при-
вычек; 
-проведение дней здоровья, 
спортивных праздников, 
турслетов  и других активных 
мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового об-
раза жизни; 
 -проведение соответствую-
щих лекций, конференций, 
семинаров, круглых столов 
встреч с врачами, психолога-
ми, работниками полиции.  
-приобретение для педагогов, 
специалистов и родителей 
(законных представителей) 
необходимой научно-
методической литературы; 
-привлечение педагогов, 
службы сопровождения и ро-
дителей (законных предста-
вителей) к совместной работе 
по проведению оздорови-
тельных мероприятий и 
спортивных соревнований 
Достижение высокой конку-
рентоспособности в предос-
тавлении образовательных 
услуг включающих решение 
задач по  формированию здо-
рового и безопасного образа 
жизни: 
-публикации в СМИ  
– распространение опыта ра-
боты по проблеме; 
 

III этап 

2020 г. 

Аналитический этап Проведение мониторинга 
эффективности внедре-
ния проекта «Здоровье»; 
Конференция. 

Педсовет «Об итогах реализа-
ции проекта; 
-распространение опыта ра-
боты по проблеме. 
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Ожидаемые результаты: 
- создание в гимназии системы работы, ориентированной на сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся; 
- получение результата в виде реального улучшения состояния здоровья 

обучающихся, создающего благоприятные условия для их обучения и разви-
тия; 

- формирование валеологической культуры всех участников образова-
тельного процесса; 

- внедрение в практику гимназии здоровьесберегающих технологий обу-
чения,  коррекции физического и психоэмоционального состояния; 

- формирование потребности в занятиях физической культурой и спор-
том; 

- осознанное отношение обучающихся к своему здоровью;  
- обеспечение достаточно высокого уровня двигательной активности 

школьников; 
- совершенствование модели системного мониторинга здоровья учащих-

ся в гимназии. 
 
Научно-методическое обеспечение проекта 
       - Изучение нормативных документов, распоряжений Министерства 

образования Российской Федерации, Ленинградского областного Комитета об-
разования, Комитета образования Гатчинского муниципального района по ох-
ране жизни и здоровья детей; 

- Рекомендации для обучающихся, родителей по формированию навыков 
сохранения и улучшения здоровья с учетом личностных возможностей и пред-
ложений; 

- Программы обучения педагогов и родителей по применению здоровь-
есберегающих технологий; 

- Планы проведения мероприятий, акций по сохранению жизни, здоро-
вья; 

- Диагностический инструментарий, используемый в системе монито-
ринга. 

Механизм решения проблемы 
           Реализация проекта возможна в русле целостной политики воспи-

тания ответственного отношения обучающихся к собственному здоровью. 
Для этого необходимо: 

1. Вести широкое информирование родителей школьников по проблеме 

здоровья детей и взрослых. 

2. Продолжать проводить изучение состояния здоровья детей и подростков 

в гимназии, создать банк достоверной и объективной информации о ди-

намике здоровья и психофизического состояния обучающихся. 

3. Выявлять ежегодно уровень удовлетворенности родителей гимназии по 

воспитанию здоровой гармонично развитой личности. 
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4. Обеспечить внедрение в образовательный процесс и во внеклассную дея-

тельность здоровьесберегающих технологий. 

5. Считать нравственное, интеллектуально-творческое, психическое и фи-

зическое здоровье детей главным критерием оценки каждого педагога, 

сотрудника гимназии. 

6. Выработать критерии оценки работы каждого педагога гимназии по ис-

пользованию здоровьесберегающих технологий. 

7. Формировать положительную мотивацию к занятиям физической куль-

турой и спортом. 

8. Вовлечь родителей, общественность во внедрение проекта «Здоровье». 

 
Педагогические технологии 
  
Педагогические технологии гимназии основаны на следующих здоровь-

есберегающих принципах: 
  учет возрастных особенностей познавательной деятельности де-

тей; 

  вариативность методов и форм обучения; 

  оптимальное сочетание двигательных и статических нагрузок; 

 обучение в гимназии в малых группах (не более 15 человек); 

 использование наглядности и сочетание  различных форм предос-

тавления информации; 

 создание эмоционально благоприятной атмосферы; 

 расширение вариативности образования во второй половине дня; 

 повышение интереса к  занятиям физической культурой; 

 улучшение организации питания детей; 

 рациональная организация досуговой деятельности детей и подро-

стков во второй половине дня, каникулярное время. 

 
Формы предоставления результатов по проекту «Здоровье»: 

– Ежегодный анализ работы гимназии по проекту «Здоровье». 

– Создание новых методических рекомендаций, публикаций, программ в 

гимназии из опыта работы учителей, сотрудников гимназии по здоровь-

есберегающим технологиям. 

– Мониторинг системы сохранения и укрепления здоровья гимназистов 

 
Цель проекта:  

– поиск оптимальных средств и условий для сохранения и укрепления здо-

ровья обучающихся, создание наиболее благоприятных условий для 
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формирования у гимназистов отношения к здоровому образу жизни как к 

одному из главных путей в достижении успеха. Научить детей быть здо-

ровыми душой и телом, стремиться беречь своё здоровье; 

– совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе ком-

плексной оценки здоровья обучающихся; 

– снижение острой и хронической заболеваемости обучающихся; 

– организация целенаправленной педагогической деятельности по форми-

рованию у школьников  культуры здорового образа жизни, формирование  

ответственного  отношения  к  своему  здоровью  как  базовой  ценности, 

предопределяющей  успешность  жизненного  пути; 

– формирование у обучающихся научных представлений о принципах и пу-

тях снижения факторов риска в деятельности человека и общества, по-

требности предвидеть возможные жизненные экстремальные ситуации, 

выработать навык правильного анализа и адекватного поведения, т. е. 

грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться 

на его жизненном пути; 

– создание  условий  для  развития  и  формирования  навыков  социально-

психологической  умелости; 

– реализация всех возможностей гимназии по формированию психически 

здорового, социально адаптированного, физически развитого человека; 

– побуждение педагогов, обучающихся, родителей к осознанию необходи-

мости формирования навыков безопасного поведения; 

– формирование  устойчивой мотивации поведения, обеспечивающей лич-

ную безопасность; 

– воспитание ответственности за свое благополучие и необходимых навы-

ков, позволяющих эту ответственность реализовать; 

– воспитание  здорового образа жизни и культуры безопасности; 

– укрепление материально-технической базы гимназии; 

– организация рационального полноценного питания. 

 
Задачи проекта:  

– создать образовательную среду, обеспечивающую  стабилизацию здоро-

вья с последующим улучшением состояния детей и подростков; 

– . сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

– . дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

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

ствовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

– . сформировать представление об основных компонентах культуры здоро-

вья и здорового образа жизни; 

– . научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на ос-

нове их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

– . сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его ре-

жиме, структуре, полезных продуктах; 

– . сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

– . обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

– . сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

– . научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

– . сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенно-

стями роста и развития. 

 

II. Система необходимых условий, обеспечивающих сохранение и ук-

репление физического и психологического здоровья обучающихся 

В соответствии с Федеральными требованиями в гимназии надо создать 

систему необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление фи-

зического и психологического здоровья обучающихся. 
№№  

пп//пп  
ППллаанн  ддееййссттввиийй  ССррооккии  ООттввееттссттввеенннныыйй,,  

ккооннттрроолльь  

ППооллееззнныыйй  ээффффеекктт  

1. Отражение в основной образова-

тельной программе гимназии, Ус-

таве и локальных актах направ-

лений деятельности, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление 

здоровья, безопасный образ жиз-

ни обучающихся 

2014.г. Директор, зам. 

по УВР  

системность дея-

тельности по во-

просам здоровьес-

бережения 

2. Взаимодействие гимназии с ор-

ганами исполнительной власти, 

правоохранительными органами, 

организациями дополнительного 

образования детей, культуры, 

2014-

2020г.г. 

Зам. по ВР Охрана и укрепле-

ние здоровья, безо-

пасного образа 

жизни обучающих-

ся 
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физической культуры и спорта, 

здравоохранения и другими за-

интересованными организация-

ми по вопросам охраны и укреп-

ления здоровья, безопасного об-

раза жизни обучающихся. 

3. Преемственность и непрерыв-

ность обучения здоровому и 

безопасному образу жизни (здо-

ровью) на различных ступенях, 

уровнях образования. 

2014-

2020г.г. 

Зам. по УВР Охрана и укрепле-

ние здоровья, безо-

пасного образа 

жизни обучающих-

ся. 

4. Психолого-педагогическая, меди-

ко-социальная поддержка раз-

личных групп обучающихся. 

2014-

2020 г.г. 

Служба сопро-

вожд. 

комплексный под-

ход в оказании пси-

холого-

педагогической, 

медико-социальной 

поддержки различ-

ных групп обучаю-

щихся 

5. Непрерывность отслеживания 

сформированности здорового и 

безопасного образа жизни обу-

чающихся. 

2014-

2015г.г. 

Служба сопро-

вождения, зам. 

по ВР,  

Системность диаг-

ностики – своевре-

менность решения 

вопросов сохране-

ния и укрепления 

здоровья, профи-

лактики заболе-

ваемости.  

 

   III. Здоровьесберегающая инфраструктура гимназии 

Цель: создать организационные условия школьной образовательной 

среды, обеспечивающие стабилизацию с последующим улучшением состояния 

здоровья детей и подростков. 
№ 

п/п 

План действий Сроки Ответственный, 

контроль 

Полезный эффект 

1. Развитие материально-

технической базы, инфраструк-

туры ОУ согласно санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требова-

ниям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся  

 

2014-

2020г.

г. 

администрация 

гимназии 
Соответствие состоя-

ния и содержания 

здания и помещений 

образовательного уч-

реждения санитар-

ным и гигиеническим 

нормам, нормам по-

жарной безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны 
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труда обучающихся 

2 

 

Организация питания 

Организация питания  на основе 

требований СанПиН к организа-

ции питания школьников: 

-  трехразовое  разовое горячее 

питание;  

- витаминизация питания круг-

лый год; 

- возможность получения диети-

ческого питания в соответствии с 

рекомендациями врача; 

 

2014-

2020г.

г. 

администрация 

гимназии 

Наличие и необходи-

мое оснащение поме-

щений для питания 

обучающихся, а также 

для хранения и при-

готовления пищи; ка-

чественное  горячее 

питание в гимназии. 

Организация качест-

венного горячего пи-

тания учащихся, в том 

числе горячих завтра-

ков 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие физкультурно-

оздоровительной направлен-

ности 

Анализ состояния и перспектив-

ное  планирование оснащения  

 

 

2014-

2020г.

г. 

администрация 

гимназии 

Оснащённость физ-
культурного зала, 
спортплощадки необ-
ходимым игровым и 
спортивным оборудо-
ванием и инвентарём. 
Соответствие поме-
щений для занятий 
физкультурой и спор-
том требованиям 
СанПиН. 

4. 

 

 

 

 

Развитие МТБ, инфраструктуры 

ОУ 

Отлаженная работа служб сопро-

вождения образовательного про-

цесса. 

 

2014-

2020г.

г. 

администрация 

ГИМНАЗИИ 

Наличие необходимо-

го и квалифициро-

ванного состава спе-

циалистов, обеспечи-

вающих оздорови-

тельную работу с обу-

чающимися.  

 

    

IV. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 

Цель: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий 
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для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

 
№ 

п/п 

План действий Сроки Ответствен-

ный, контроль 

Полезный эффект 

1. 

 

 

1.1 

 

1.2 

 

 

1.3 

Определение оптимальной 

нагрузки обучающихся 

Составление годового учебного 

графика, учебного плана гимна-

зии согласно требованиям 

ФГОС-2009, СанПиН, согласова-

ние с органами Роспотребнадзо-

ра 

Составление расписания уроков 

и внеурочной деятельности 

учащихся согласно требованиям 

ФГОС-2009, СанПиН, на основа-

нии рекомендаций таблицы 

Сивкова. 

Осуществление целенаправлен-

ного внутришкольного контро-

ля за нормированием нагрузки 

уч-ся – труда и отдыха: 

- нормы домашних заданий к 

объему классных работ( про-

верка дневников, журналов, 

тетрадей уч-ся, посещение уро-

ков); 

-организация работы групп 

продленного дня; 

-организация динамических пе-

ремен, прогулок детей после за-

нятий; 

- контроль за тепловым и свето-

вым режимом,  

состоянием кабинетов к органи-

зации образовательного процес-

са; 

- организация внеурочной рабо-

ты (кружки, студии, секции, 

объединения, др.); 

- организация питания 

 

 

Август 

ежегодно 

 

Август 

ежегодно  

 

 

в системе  

ежегодно 

 

ежеднев-

но 

 

 

не менее 

3-4 раз в 

год 

ежегодно 

ежеднев-

но 

Администрация 

гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение гигие-

нических норм и 

требований к орга-

низации и объёму 

учебной и внеучеб-

ной нагрузки (вы-

полнение домаш-

них заданий, заня-

тия в кружках и 

спортивных секци-

ях) учащихся на 

всех этапах обуче-

ния – сохранение 

здоровья школьни-

ка, выполнение 

требований здо-

ровьесберегающей 

педагогики. 

 

Отсутствие нарека-

ний органов надзо-

ра и контроля. 

2. 

 

2.1 

Применение здоровьесбере-

гающих технологий обучения 

Повышение профессионального 

 

 

2014- 

 

 

Админист-

Использование ме-
тодов и методик 
обучения, адекват-
ных возрастным 
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2.2 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

уровня педагогических кадров 

согласно годовому плану рабо-

ты 

Работа по проектированию ин-

новационного образовательного 

процесса в гимназии 

– апробация современных учеб-

но-методических комплектов, 

технологий, отвечающих требо-

ваниям ФГОС,  возрастным воз-

можностям и особенностям обу-

чающихся  

Осуществление целенаправлен-

ного внутришкольного контро-

ля за организацией образова-

тельного процесса 

Диагностика готовности, разви-

тия, состояния здоровья детей в 

процессе обучения  

 

2020 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В тече-

ние года 

согласно 

плану 

рация гим-

назии 

 

 

Учитель, 

служба со-

провождения 

возможностям и 
особенностям обу-
чающихся (исполь-
зование методик, 
прошедших апро-
бацию) 
Введение любых 
инноваций в учеб-
ный процесс толь-
ко под контролем 
специалистов. 
 
 

3. 

 

3.1 

 

3.2 

 

 

3.3 

 

 

 

Использование ТСО в УВП 

гимназии 

Оснащение школы локальной 

сетью, выходом в ИНТЕРНЕТ 

Использование ТСО на уроке в 

строгом соответствии с инст-

рукцией –требованиям СанПиН  

Контроль за: 

-наличием инструкций к приме-

нению, средств пожаротушения, 

тепловым и световым режимом 

-исправностью ТСО, соответст-

вию техническим характеристи-

кам, лицензионному обеспече-

нию 

-эффективным использованием 

ТСО на уроке, во внеурочной 

деятельности 

- соответствием УМК техниче-

ским требованиям  

 

 

 

 

Ежегод-

но 

 

ежегодно 

администра-

ция гимна-

зии,учителя. 

 

Строгое соблюде-

ние всех требова-

ний к использова-

нию технических 

средств обучения, в 

том числе компью-

теров и аудиовизу-

альных средств 

4. 

 

 

4.1. 

Оптимизация построения 

личностно ориентированного 

образовательного процесса 

Диагностика готовности к обу-

 

 

Ежегод-

но 

 

 

Админист-

рация 

Индивидуализация 

обучения (учёт ин-

дивидуальных осо-

бенностей разви-
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4.2. 

 

4.3. 

 

 

4.4. 

 

 

чению  

 

Выбор индивидуального обра-

зовательного маршрута выпу-

скника, наполнение направле-

ний  внеурочной деятельности  

(родительские собрания) 

Организация адаптационного 

периода первоклассни-

ков/пятиклассников  

Дни открытых дверей для роди-

телей, воспитателей 

 

Построение личностно ориен-

тированного образовательного 

процесса: дифференциация по-

дов на уроке к различным уч-ся, 

планирование форм работы. 

 

 

Ежегод-

но 

 

 

сентябрь, 

октябрь,  

в 

теч.года 

 

 

в 

теч.года 

 

 

 

Психолог, 

логопед учи-

тель 

 

Учитель, ад-

министрация 

 

 

Учитель, ад-

министрация 

тия: темпа разви-

тия и темпа дея-

тельности), работа 

по индивидуаль-

ным программам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной рабо-

ты 

 
Цель: обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготов-
ленности обучающихся всех возрастов, укрепление здоровья. 

 
№ 

п/п 

План действий Сроки Ответственный 

контроль 

Полезный эф-

фект 

1. 

 

 

1.1 

 

1.2 

 

 

1.3 

- эффективная  работа с обу-
чающимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, в сек-
циях и т. п.); 
- Рациональная  организация 
уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного 
характера на всех ступенях; 
- организация занятий по кор-
ригирующей гимнастике; 
- организация динамических пе-
ремен, физкультминуток на 
уроках, способствующих эмо-
циональной разгрузке и повы-
шению двигательной активно-
сти; 
- организация работы спортив-
ных секций и создание условий 

 

 

В течение 

года 

 

 

ежене-

дельно 

 

ежедневно 

 

 

в течение 

года 

администрация 

гимназии, учи-

тель физиче-

ской культуры, 

служба сопро-

вождения, учи-

теля – пред-

метники, 

классные руко-

водители. 

 

 

 

 

учитель физи-

ческой культу-

повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, со-

хранение и ук-

репление здо-

ровья обучаю-

щихся и фор-

мирование 

культуры здо-

рового образа 

жизни. 
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для их эффективного функцио-
нирования; 
- регулярное проведение спор-
тивно-оздоровительных меро-
приятий (дней здоровья, сорев-
нований, турслетов и праздни-
ков) 
 

ры 

 

 

 
VI. Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) 

Цель: формирование у обучающихся и родителей  научных представле-
ний о принципах и путях снижения факторов риска в деятельности человека и 
общества, потребности предвидеть возможные жизненные экстремальные си-
туации, выработать навык правильного анализа и адекватного поведения, т. е. 
грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на его 
жизненном пути; 

- формирование  образа  здоровой, прочной  семьи  и  сознательного  под-
хода  к  рождению  и  воспитанию  детей. 

  
№ 

п/п 

План дейст-

вий 

Тема  

 организация работы 

Сроки Ответственные 

1. Лекции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинары – 

«круглые сто-

лы»  

 

 

 

«Информатизация образовательного 

пространства - путь к саморазвитию 

личности современного уч-ка» (ПК- 

друг и враг) 

 «Взаимодействие семьи и школы в во-

просах сохранения и укрепления здо-

ровья»  

«Здоровая семья – задача общая» 

«Семья и школа: взаимопонимание,  

взаимодействие и сотрудничество» 

«Ваш – ребенок – школьник, мы - парт-

неры в УВП» (для 1 кл. ) 

«Интеграция основной  и внеурочной 

деятельности детей как образователь-

ная составляющая стандартов нового 

поколения» 

 «Мальчики и девочки - два мира. два 

детства» 

«Готовимся в 5 класс» 

«Ваш ребенок идет в школу»,; 

Выпуск памяток для родителей  

 

 

3 раза в 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

ежегодно 

 

Классные руко-

водители, педа-

гог – психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

Врач 

 

 

 

 

Классные руко-

водители 
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Консультации 

психолога, ло-

гопеда, учите-

ля, админист-

рации 

 

 

 

Дни открытых 

дверей  

 

 

По проблемам профилактики заболе-

ваемости, привлечения семьи к со-

трудничеству, вопросам воспитания 

др.  

Профилактика табокурения и алкого-
лизма.  
Круглый стол «Как помочь своим де-
тям противостоять нездоровому обра-
зу жизни» 
Предупреждение утомляемости  детей  

в процессе обучения 

Предупреждение  нарушения осанки 
школьников. 
Воспитание у  детей потребности  в 
здоровом образе жизни. 
Организация образовательного про-

цесса школы. 

Тематические родительские собрания 

 

в тече-

ние года 

 

 

 

по плану 

 

Врач 

 

Врач 

 

Классные руко-

водители 

 

 

2. Приобретение 

для родителей 

необходимой 

научно-

методической 

литературы 

Школьная медиатека, адреса сайтов, 

уголок здоровья  и информации для 

родителей, подборка брошюр.  

В теч. го-

да 

Администрация, 

служба сопрово-

ждения 

 

 

 

3. Организация  

совместной 

работы педа-

гогов и роди-

телей по про-

ведению 

спортивных 

соревнований, 

дней здоро-

вья, занятий 

по профилак-

тике вредных 

привычек и т. 

п 

Традиции гимназии 
1. ТТууррнниирр  ппоо  ффууттббооллуу  22--88  ккллаассссыы  
22..  ««ССппооррттииввннааяя  ттяяннууччккаа»»  11--22  ккллаасссс  
33..  ««ППрраазздднниикк  ппооддввиижжнныыхх  ииггрр»»  11  ккллаасссс  
44..  ««ППииооннееррббоолл»»    22--44  ккллаассссыы  
55..  ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ддааррттссуу  11--1111    
66..  ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ппллааввааннииюю  55--1111  
77..  ЗЗииммнниийй  ффууттббоолл  11--44  ккллаассссыы  ((55--77  ккллаасс--
ссыы  ))  
88..  ТТууррнниирр  ппоо  ффууттббооллуу  ммеежжддуу  ррооддииттее--
лляяммии,,  ввыыппууссккннииккааммии,,  ггииммннааззииссттааммии..  
  99..  ««ЗЗааррннииччккаа»»  11--44  ккллаассссыы  
1100..  ««ЗЗааррннииццаа»»  55--99  ккллаассссыы  
1111..  ЛЛыыжжнныыее  ггооннккии  33--1111  ккллаассссыы  
1122..  ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ббаассккееттббооллуу  55--1111  
ккллаассссыы  
1133..  ««ВВеессееллыыее  ссттааррттыы»»    55--1111  ккллаассссыы  
1144..  ««ВВеессееллыыее  ссттааррттыы»»  11--44    ккллаассссыы  
1155..  ««ППааппаа,,  ммааммаа,,  яя  ––  ссппооррттииввннааяя  ссееммььяя!!»»  
11--44  ккллаассссыы  
1166..  ККрроосссс    11--1111  ккллаассссыы  
1177..ММааллыыее  ООллииммппииййссккииее  ииггррыы      
1188..  ТТууррииссттииччеессккиийй  ссллеетт  11--44  ккллаассссыы  
1199..  ТТууррииссттииччеессккиийй  ссллеетт  55--1100  кклл  
2200..УУччаассттииее  вв  ««  ккррооссссее  ННаацциийй»»  

 

Согласно 

ежегод-

ному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация, 

учитель физиче-

ской культуры, 

классные руко-

водители, служ-

ба сопровожде-

ния. 
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4. Просветитель- 
ская работа с 
учащимися, 
родителями 
(законными 
представите-
ля-ми) 
 

Организация профилактики употреб-
ления психоактивных веществ обу-
чающимися, воспитанниками включа-
ет:  
1) реализацию превентивных про-
грамм, направленных на предотвра-
щение употребления психоактивных 
веществ (далее - ПАВ) обучающимися, 
воспитанниками;  
2) выявление факторов риска распро-
странения в подростковой, молодеж-
ной среде ПАВ и оценку эффективно-
сти реализуемых в образовательном 
учреждении превентивных программ;  
3) наличие безопасной поддерживаю-
щей образовательной среды (благо-
приятный психологический климат, 
реализация тезиса "образовательное 
учреждение - территория, свободная 
от ПАВ", система работы с педагогиче-
скими и научно-педагогическими ра-
ботниками образовательного учреж-
дения по повышению компетентности 
в области создания условий, преду-
преждающих закрепление зависимых 
форм поведения) 
 
 

  

 
VII. Комплексное сопровождение  системы формирования культуры 

здорового образа жизни обучающихся. 
Цель: комплексное сопровождение  системы формирования культуры 

здорового образа жизни обучающихся. 
№ 

п/п 

План действий Сроки Ответственные 

1. Использование рекомендованных и утвержденных ме-

тодов профилактики заболеваний, не требующих по-

стоянного наблюдения врача 

2014-

2020г.г. 

Служба сопро-

вождения 

2. Организация в соответствии с требованиями санитар-

ных правил качественного горячего питания обучаю-

щихся, воспитанников, соответствующего их энергоза-

тратам, с учетом энергетической ценности продуктов 

и сбалансированности рациона 

2014-

2020г.г. 

администрация 

3. Наличие системы комплексной педагогической, психо-

логической и социальной помощи обучающимся. 

2014-

2020г.г. 

Служба сопро-

вождения 

4. Привлечение педагогических работников и службы 

сопровождения  к реализации всех направлений рабо-

2014-

2020г.г. 

Зам. директора 

по безопасности, 
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ты по сохранению и укреплению здоровья обучающих-

ся, просвещению родителей (законных представите-

лей). 

мед. работники, 

учителя 

 
VIII.  Мониторинг  сформированности культуры здорового образа 

жизни обучающихся 
Цель: мониторинг  сформированности культуры здорового образа жизни 

обучающихся 
№ 

п/п 

План действий Сроки Ответственные Полезный эффект 

1. Аналитические данные о 

формировании ценности 

здорового образа жизни у 

обучающихся 

ежегодно администрация Наличие аналитических 

данных о формирова-

нии ценности здорово-

го и безопасного образа 

жизни у обучающихся 

2. Отслеживание динамики по-
казателей здоровья обу-
чающихся, (общего показа-
теля здоровья; показателей 
заболеваемости органов 
зрения и опорно-
двигательного аппарата; 
травматизма в образова-
тельном учреждении, в том 
числе дорожно-
транспортного травматизма; 
показателя количества про-
пусков занятий по болезни; 
эффективности оздоровле-
ния часто болеющих обу-
чающихся) 

ежегодно администрация Наличие механизмов 

(диагностики) для 

планирования целена-

правленной деятельно-

сти по вопросам здоро-

вого образа жизни. 

3. Включение в ежегодный от-

чет гимназии обобщенных 

данных о сформированности 

культуры здорового образа 

жизни обучающихся. 

ежегодно. администрация Открытость деятель-

ности гимназии 

4. Проведение социологиче-

ских исследований на пред-

мет удовлетворенности обу-

чающихся, родителей (за-

конных представителей), 

педагогических и научно-

педагогических работников 

образовательного учрежде-

ния, социальных партнеров 

образовательного учрежде-

ежегодно. Служба сопро-

вождения 

компетентностный 

подход к вопросу фор-

мирования здорового 

образа жизни. 
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ния комплексностью и сис-

темностью работы образо-

вательного учреждения по 

сохранению и укреплению 

здоровья; а также на пред-

мет наличия благоприятно-

го мнения об образователь-

ном учреждении 

 
IХ. Примерное содержание внеурочных, внеклассных мероприятий 

при реализации проекта «Здоровье». 
1 – 4 классы 

№ Содержание Ожидаемые результаты 

1.  

Раздел I 
Самопознание. Знание своего тела 
 
 
 
 
 
Путешествие в страну «Здоровье» 

Ученик может: 
 назвать органы и части тела,  их 

функциональное предназначение; 

 объяснить, чем отличается состояние 

здоровья от состояния болезни; 

 рассказывать о субъективных при-

знаках усталости; 

– иметь представление о необходимости 
бережного отношения к своему здоровью. 

2.  
Раздел II 
Я и другие. 
 

Знать: 
 общепринятые правила коммуника-

ции; 

 свои права. 

Уметь: 
 находить выходы из конфликтных 

ситуаций; 

 соблюдать правила поведения в об-

щественных местах; 

 определять свою роль в группе; 

 соблюдать социальные нормы пове-

дения; 

 различать признаки недружелюбной 

группы и уметь из неё выйти. 

3.  

Раздел III 
Гигиенические правила предупреж-
дения инфекционных заболеваний: 
 гигиена тела; 

 гигиена полости рта; 

 гигиена труда и отдыха; 

 профилактика инфекционных 

заболеваний. 

 

Уметь: 
 быть опрятным; 

 регулярно выполнять гигиенические 

процедуры; 

 поддерживать в чистоте предметы 

своего ежедневного обихода. 

Режим дня: 
 вести активный и пассивный отдых; 

 иметь сформированное представле-
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ние о моральной ответственности за рас-

пространение инфекционного заболевания. 

4.  

Раздел IV 
Питание и здоровье: 
 питание  - основа жизни; 

 гигиена питания. 

 
 

Режим питания 
Уметь: 
 соблюдать элементарные правила 

режима питания; 

 мыть посуду и столовые приборы. 

 
Иметь навык обработки пищевых продук-
тов перед употреблением (фрукты и ово-
щи). 

5.  

Раздел V 
Основы личной безопасности и про-
филактики травматизма: 
 безопасное поведение на до-

рогах; 

 бытовой и уличный травма-

тизм; 

 поведение в экстремальных 

ситуациях. 

 

Уметь 
 прогнозировать развитие ситуации 

на дороге; 

 распознавать опасные зоны в поме-

щении, на улице; 

 предвидеть опасность; 

 применять на практике правила 

безопасности. 

6. 

Раздел VI 
Культура потребления медицинских 
услуг. Выбор медицинских услуг. 
Обращение с медицинскими  лекар-
ственными препаратами. 

Иметь позитивное, уважительное отноше-
ние к врачам и медицинским сестрам, как к 
людям, которые помогают сохранить здо-
ровье. 
Знать: 
 в каких обстоятельствах необходимо 

обратиться за экстренной медицинской 

помощью; 

 зачем детей госпитализируют. 

Иметь  навыки аккуратного обращения с 
лекарствами. 

7. 
Раздел VII 
Предупреждение употребления пси-
хоактивных веществ. 

Уметь: 
 избегать ситуации пассивного куре-

ния; 

 понимать, что алкоголизм и нарко-

мания - трудноизлечимые заболевания. 

Выработать формы поведения, когда ря-
дом находится человек в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения. 
Иметь чёткие представления о том, что 
восприимчивость к наркотическим вещест-
вам индивидуальна, зависимость может 
возникнуть после первых приёмов. 

8. 
Раздел VIII 
Спортивно-оздоровительная дея-
тельность. 

Знать: 
- об основах физической культуры и здоро-
вом образе жизни; 
- о закаливания организма; 
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- основы самоконтроля за состоянием здо-
ровья в процессе занятий физическими уп-
ражнениями; 
Уметь: 
- выполнять домашние задания по разви-
тию основных физических качеств. 
Владеть: 
- навыками основных циклических движе-
ний: бег, передвижение на лыжах, уметь 
плавать, метать мяч, прыгать в длину, иг-
рать в подвижные игры. 

9 
Раздел IX 
Физкультурно-массовые и спортив-
ные мероприятия. 

- знакомство с различными видами спорта; 
- создание условий для совместной дея-
тельности обучающихся и их родителей; 
- воспитание потребности в систематиче-
ских  занятиях спортом; 
- обеспечение высокой двигательной ак-
тивности школьников; 
- развитие основных двигательных качеств 
в процессе игр; 
- расширение сенсорной сферы ребёнка, 
развитие его мышления и самостоятельных 
действий в процессе игр; 
- развитие творческой двигательной дея-
тельности. 

5 – 9 классы 
№ Содержание Ожидаемые результаты 

1. 
Раздел I 
Самопознание. Знание своего те-
ла 

Иметь представление: 
 о собственной физической норме. 

Уметь: 
 различать отклонения от неё; 

 доброжелательно относиться к фи-

зическим недостаткам других людей; 

 понимать природу переживаний в  

период взросления; 

 избегать рискованных для здоровья 

форм поведения. 

2. 
Раздел II 
Я и другие. 
 

Избегать форм поведения, связанных с 
риском для здоровья и жизни. 
Занимать активную позицию непринятия 
девиантных форм поведения (распитие 
спиртных напитков, курение, агрессии) в 
формальной группе. 

3. 

Раздел III 
Гигиенические правила преду-
преждения инфекционных забо-
леваний. 
 

Знать: 
 правила личной гигиены (мальчиков 

и девочек); 

 как пользоваться предметами лич-

ной гигиены; 

 периоды работоспособности; 
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 признаки субъективного и объек-

тивного переутомления; 

 поведение при подозрении на ин-

фекционное заболевание во время болезни. 

Иметь позитивное отношение к вакцина-
ции.  

4. 

Раздел IV 
Питание  основа жизни. 
 
 

Режим питания 
Уметь: 
 избегать пищевых факторов риска; 

 уметь оценить правильность  и сроки 

хранения продуктов питания по  упаковке. 

5. 

Раздел V 
Основы личной безопасности и 
профилактики травматизма. 
 

Иметь: 
 навык самоконтроля; 

 критическое отношение к поведен-

ческим рискам на дороге. 

Знать: 
 правила  поведения на дороге; 

 алгоритм поведения в экстремаль-

ных ситуациях. 

Уметь: 
 оказывать помощь пострадавшему в 

пределах своих возрастных  и физических 

возможностей. 

6. 
Раздел VI 
Культура потребления медицин-
ских услуг.  

Уметь обратиться за плановой и экстрен-
ной медицинской помощью. 
Знать: 
 минимальный арсенал лекарствен-

ных препаратов, которые применяются без 

назначения врача. 

7. 
Раздел VII 
Предупреждение употребления 
психоактивных веществ. 

Иметь: 
 сформировавшееся представления о 

том, что «легальные» и психоактивные ве-

щества могут вызвать такую же зависи-

мость, как  и «нелегальные»; 

 сформированные навыки отказа от 

употребления психоактивных веществ в 

группе; 

 навыки критического переосмысле-

ния информации, получаемой в нефор-

мальных группах. 

8. 
Раздел VIII 
Спортивно-оздоровительная 
деятельность. 

Знать: 
- о физической культуре личности, её взаи-
мосвязи с основами здорового образа жиз-
ни; 
- основы самоконтроля за состоянием здо-
ровья в процессе занятий физическими уп-
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ражнениями; 
- влияние физических упражнений на тело-
сложение и основные системы организма; 
- значение физической культуры для под-
готовки к общественной жизни и трудовой 
деятельности. 
Уметь: 
- выполнять домашние задания по разви-
тию основных физических качеств; 
- самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями; 
- использовать средства физической куль-
туры для укрепления общего и репродук-
тивного здоровья, закаливания, противо-
стояния стрессам, организации отдыха и 
досуга; 
- уметь организовывать и проводить заня-
тия с младшими школьниками; 
- пропагандировать здоровый образ жизни. 

9. 
Раздел IX 
Физкультурно-массовые и спор-
тивные мероприятия. 

- знакомство с различными видами спорта; 
- создание условий для совместной дея-
тельности обучающихся и их родителей; 
- воспитание потребности в систематиче-
ских  занятиях спортом; 
- обеспечение высокой двигательной ак-
тивности школьников; 
- развитие основных двигательных качеств 
в процессе игр; 
- развитие творческой двигательной дея-
тельности. 

 
10 – 11 классы 

№ Содержание Ожидаемые результаты 

1. 
Раздел I 
Самопознание. Знание своего те-
ла 

Иметь представление: 
 устойчивую мотивацию достаточно-

го уровня двигательной активности. 

Уметь: 
 самостоятельно планировать режим 

нагрузок, отдыха, питания в соответствии с 

внешними обстоятельствами и состоянием 

здоровья; 

 моделировать свой собственный 

имидж и достигать его; 

 доброжелательно относиться к осо-

бенностям пожилых людей и инвалидов. 

2. 
Раздел II 
Я и другие. 
 

Знать: 
 правовые аспекты взаимоотношений 

между людьми; 

 различные формы грамотного взаи-
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моотношения. 

Иметь навыки поведения в  конфликтных 
ситуациях. 

3. 

Раздел III 
Гигиенические правила преду-
преждения инфекционных забо-
леваний. 
 

Иметь: 
 потребность сохранить своё тело и 

одежду в чистоте; 

 сформированное отношение к лю-

дям, потенциально опасным с точки зрения 

заражения инфекциями. 

Уметь: 
 спланировать режим деятельности в 

период повышения нагрузок; 

 противостоять физическим, интел-

лектуальным перегрузкам. 

Знать: 
 индивидуальную  форму нагрузок; 

 способы предупреждения заболева-

ний, передающихся половым путём; 

 регулярно проходить профилактиче-

ский осмотр. 

4. 

Раздел IV 
Питание  и здоровье. 
 
 

Режим питания 
Уметь: 
 обеспечить адекватное физиологиче-

ским потребностям и индивидуальным 

особенностям питания во время экзаменов; 

 оценить соотношения цена/качество 

при покупке  продуктов питания. 

5. 

Раздел V 
Основы личной безопасности и 
профилактики травматизма. 
 

Иметь: 
 сформированные стереотипы соблю-

дения правил безопасности на дороге; 

Знать: 
 о видах наказания за нарушение ПДД. 

Уметь: 
 оказывать помощь пострадавшим в 

экстремальной ситуации; 

 владеть навыками самоконтроля. 

6. 
Раздел VI 
Культура потребления медицин-
ских услуг.  

Иметь представление о возможности несо-
вместимости лекарственных препаратов. 
Знать: 
 права пациента в системе обязатель-

ного медицинского страхования. 

7. 
Раздел VII 
Предупреждение употребления 
психоактивных веществ. 

Иметь: 
 сформированную точку зрения на 

наркоманию, алкоголизм, табакокурение, 

как сложно излечимые заболевания; 

Знать о наступлении уголовной ответст-
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венности хранении и распространении 
наркотических веществ. 

8. 
Раздел VIII 
Спортивно-оздоровительная 
деятельность. 

Знать: 
- о физической культуре личности, её взаи-
мосвязи с основами здорового образа жиз-
ни; 
- основы самоконтроля за состоянием здо-
ровья в процессе занятий физическими уп-
ражнениями; 
- влияние физических упражнений на тело-
сложение и основные системы организма; 
- значение физической культуры для под-
готовки к общественной жизни и трудовой 
деятельности. 
Уметь: 
- выполнять домашние задания по повы-
шению физической подготовленности; 
- уметь самостоятельно заниматься физи-
ческими упражнениями, сознательно при-
менять их в целях отдыха, тренировки, по-
вышения работоспособности и укрепления 
здоровья; 
- использовать средства физической куль-
туры для укрепления общего и репродук-
тивного здоровья, закаливания, противо-
стояния стрессам, организации отдыха и 
досуга; 
 - уметь организовывать и проводить заня-
тия с младшими школьниками; 
- пропагандировать здоровый образ жизни. 

9. 
Раздел IX 
Физкультурно-массовые и спор-
тивные мероприятия. 

- знакомство с различными видами спорта; 
- создание условий для совместной дея-
тельности обучающихся и их родителей; 
- воспитание потребности в систематиче-
ских  занятиях спортом; 
- обеспечение высокой двигательной ак-
тивности школьников; 
- развитие основных двигательных качеств 
в процессе игр; 
- развитие творческой двигательной дея-
тельности. 

 
Х. Внеурочная  деятельность по физическому воспитанию 
Цель: Формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, к физической подготовленности и совершенст-
вование духовных и природных сил уч-ся гимназии. 
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I триместр 

№ 

Внеурочные  мероприятия,  на-
правленные на укрепление 

здоровья и физического  разви-
тия обучающихся 

 

Ожидаемые результаты 

1. 
Кросс Наций. Акция «Спорт 
против террора» 

 
Формирование патриотизма и 
уважительного отношения к 
родной стране, развитие основ-
ных физических качеств. 

2. 
Внеклассные мероприятия, 
направленные на укрепле-
ние здоровья и физического 

 развития  уч-ся. 

3. 
Первенство гимназии по 
футболу 

Привлечение всех групп школь-
ников к регулярным занятиям 
спортом. Развитие основных 
двигательных качеств в процессе 
игр. 

4. 
Товарищеские встречи по 
футболу с учащимися других 
школ. 

Обеспечение высокого уровня 
двигательной активности 
школьников. 
 

5. 
Первенство по пионерболу 
среди 2-4 кл. 

Расширение сенсорной сферы 
ребенка, развитие его мышления 
и самостоятельных действий в 
процессе игры. 

6. Спортивная  «тянучка». 

Умение ориентироваться в про-
странстве, слаженность дейст-
вий, взаимопомощь, ответствен-
ность Обеспечение разносторон-
него физического воспитания. 

7. 

Работа кружков:  
- Секция по футболу 
- Шейпинг 
- Посещение бассейна. 
 

Создание условий для сохране-
ния и укрепления здоровья. 
Формирование и коррекция пра-
вильной осанки, гармоничное 
развитие всех групп мышц. Зака-
ливание организма. 

8. 
Выпуск стенгазеты «Спор-
тивная жизнь гимназии». 

Информирование уч-ся по тео-
рии и истории предмета «Физи-
ческая культура», отражение 
спортивной жизни гимназии. 

II триместр 
1 Футбольный матч между родите- Вовлечение родителей  во внедрение 
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лями-выпускниками-
гимназистами. 

проекта «Здоровье», пропаганда здо-
рового образа жизни. 

2 

 «Веселые старты»  (уч-ся, роди-
тели, учителя) 

Формирование положительной моти-
вации к физической культуре, получе-
ние удовольствия от совместной дея-
тельности уч-ся и взрослых. Пропаган-
да здорового образа жизни. 

3 

«Веселые старты» 1-4 классы. Развитие основных двигательных ка-
честв, воспитание чувства дружбы и  
взаимовыручки в процессе игр 
 

4 

 «Зарница» Создание эмоционально положитель-
ной основы для развития патриотиче-
ских чувств, любви и преданности Ро-
дине. Воспитание морально-волевых 
качеств. 

5 

Лыжные гонки. Повышение общей работоспособности 
организма, его сопротивляемость раз-
личным заболеваниям. Развитие ос-
новных двигательных качеств. 

6 

Работа кружков:  
- Секция по футболу 
- Шейпинг 
- Посещение бассейна. 
 

Создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья. Формирование и 
коррекция правильной осанки, гармо-
ничное развитие всех групп мышц. За-
каливание организма. 
 

7 

Выпуск стенгазеты «Спортивная 
жизнь гимназии». 

Информирование уч-ся по теории и 
истории предмета «Физическая куль-
тура», отражение спортивной жизни 
гимназии. 
 

III триместр 

1 
Соревнования по дартсу. Знакомство уч-ся с различными вида-

ми спорта. 
 

2 

«Папа, мама, я – спортивная се-
мья» 

 
Создание условий для совместной дея-
тельности детей и родителей. Пропа-
ганда здорового образа жизни. 
 

3 

Праздник «Сказочных эстафет» 
1-2 классы 

Воспитание у детей потребности в 
систематических занятиях спортом, 
развитие творческой двигательной 
деятельности. 
 

4 
Туристические походы по исто-
рическим местам родного края. 
 

Расширение знаний уч-ся по краеведе-
нию, валеологии и экологии. 
 

5 
Работа кружков:  
- Секция по футболу 

Создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья. Формирование и 
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- Шейпинг 
- Посещение бассейна. 
 

коррекция правильной осанки, гармо-
ничное развитие всех групп мышц. За-
каливание организма. 
 

6 

Выпуск стенгазеты «Спортивная 
жизнь гимназии». 

Информирование уч-ся по теории и 
истории предмета «Физическая куль-
тура», отражение спортивной жизни 
гимназии. 
 

ХI. Литература 
1. Основная образовательная программа начального общего образо-

вания, основного общего образования, среднего общего образования.  
2. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года №1887 «О введении Федерального государственного образователь-
ного стандарта общего образования». 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ   

5. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорта в Российской Федерации». Принят Государствен-
ной Думой 16 декабря 2007 года, одобрен Советом Федерации 23 ноября 
2007 года. 

6. Приказ Министерства образования и науки от 4 октября 2010 года 
№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным уч-
реждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и обо-
рудования учебных помещений». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 фев-
раля 2011 года № 19682. 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 
года №2106 «Об утверждении федеральных требований к образователь-
ным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанни-
ков». 

8. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в РФ на 2006-2015 годы». Утверждена постановлением Прави-
тельства РФ от 11 января 2006 года №7. 

9. Методические рекомендации Министерства образования и науки 
от 23 мая 2012 года «Медико – педагогический контроль за организацией 
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоро-
вья». 

10. Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 года №189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 
общеобразовательных учреждениях». Зарегистрировано в Минюсте 3 мар-
та 2011 года №19993. Вводятся в действие с 1 сентября 2011. 
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11. Долгосрочная целевая программа «Развитие объектов физиче-
ской культуры и спорта в Ленинградской области на 2012 -2015 годы» ут-
верждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 9 де-
кабря 2011 года №426. 

12. Инструктивно-методическое письмо об организации образова-
тельного процесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской 
области, реализующих основную образовательную программу основного 
общего образования в соответствии с требованиями федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего образования 
с 1 сентября 2012 года. 

 
 

ППррооеекктт  №№44  
««ММоояя  ммааллааяя  РРооддииннаа»»  

 
      Проект осуществляется в рамках внеурочной деятельности. 

 

I. Актуальность проекта 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт одним из 
основных личностных результатов обучения школьников определяет 
«формирование основ российской идентичности», «становление гумани-
стических и демократических ценностных ориентаций».                                                                                          

События последнего времени подтвердили, что экономическая де-
зинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духов-
ных ценностей оказали негативное влияние на общественное  сознание 
большей части молодежи, резко снизили воспитательное воздействие рос-
сийской культуры, искусства и образования как важнейших факторов 
формирования патриотизма. Стала все более заметна постепенная утрата 
нашим обществом традиционно российского патриотического сознания. 
На подрастающее поколение оказывает воздействие фальсификация оте-
чественной истории и истоков российской культуры. Таким образом, в на-
стоящее время на этапе формирования ведущей национальной идеи в Рос-
сии, призванной служить объединению и процветанию российского обще-
ства и государства, все большая роль отводится патриотическому и духов-
но - нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

Важнейшей задачей воспитания сегодня является становление и 
развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России. Для этого необходимо формировать у школьников знания о род-
ном крае, городе, чувство глубокого уважения к своему народу, воспиты-
вать гордость за  историческое и культурное наследие своего края. 
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Действенной формой  гражданского, духовно - нравственного, пат-
риотического воспитания обучающихся гимназии станет проектная дея-
тельность на тему «Моя малая Родина».                                                                                          

Проект  предполагает совместную деятельность всех участников об-
разовательного процесса педагогов, обучающихся и родителей. 

 
II. Цели и задачи проекта 

  
ЦЦееллии  ппррооееккттаа::  

 ознакомление обучающихся с  совокупностью знаний об истории, 

культуре, традициях родного края, города Гатчины, Гатчинского 

района, Ленинградской области, развитие способностей сопостав-

лять и правильно оценивать события и явления прошлого и настоя-

щего малой Родины, пользуясь приемами исторического анализа; 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на 

основе личностного осмысления духовного, нравственного опыта 

замечательных людей родного края в прошлом и настоящем, вос-

приятие идей гуманизма, патриотизма, развитие гуманитарной 

культуры школьников, приобщение к ценностям культуры родного 

края, воспитание уважения к истории малой Родины, ее традициям, 

стремления сохранения и преумножения культурного достояния 

своего родного края;                

 осознание гимназистами гражданственности, патриотизма как важ-

нейших духовно- нравственных и социальных ценностей, воспита-

ние человека, обладающего чувством национальной гордости, граж-

данского достоинства, социальной активности, любви к Родине.               

  
Для реализации поставленной цели необходимо решить несколько 

задач.   
  
ЗЗааддааччии  ппррооееккттаа  

11..  Повышение качества патриотического, духовно - нравственного вос-

питания в гимназии.   

2. Реализация программы мероприятий духовно – нравственного, пат-

риотического направления с последующей оценкой их результатив-

ности.  

3. Обновление содержания духовно – нравственного, патриотического 

воспитания, расширение спектра активных форм и методов работы 

по данному направлению, использование открытой информационно- 
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насыщенной среды гимназии в реализации  проектной деятельно-

сти.                                                                                    

4. Усиление взаимодействия с организациями дополнительного обра-

зования, другими общеобразовательными и общественными органи-

зациями по вопросам духовно – нравственного и патриотического 

воспитания.                                                                                             

5. Усиление роли семьи, её сотрудничество с гимназией в патриотиче-

ском воспитании подрастающего поколения.                                                                              

 

III. Основные направления проекта 

 

1. ДДууххооввнноо  --  ннррааввссттввееннннооее  ннааппррааввллееннииее, включающее в себя:                       

 формирование высоконравственной, творческой, компетентной, 

устойчивой цельной личности, способной к развитию, 

самообразованию, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, своей малой Родины;                                                

 воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, 

главному способу достижения успеха в жизни;                                          

 формирование позитивного  отношения к здоровому образу жизни, 

воспитание активной жизненной позиции в отношении 

собственного здоровья, неприятие асоциальных явлений, 

подрывающих физическое  и духовное здоровье нации.    

                                                             

2. ООббщщееккууллььттууррннооее  ннааппррааввллееннииее, предполагающее:                  

 воспитание у обучающихся любви к своей малой родине, родному 

краю, ее замечательным людям;                                                                    

 формирование общечеловеческих ценностей, основанных на 

культуре народов своего края, истории, традициях, морали 

отечественной культуры; 

 вовлечение обучающихся в работу по сохранению культурных и 

исторических памятников боевой и трудовой славы;  

 формирование чувств национальной гордости, национального 

самосознания, способности жить с людьми других культур, языков и 

религий.  

                                                                                       

3. ГГрраажжддааннссккоо--  ппррааввооввооее  ннааппррааввллееннииее ориентированное на:    
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 изучение системы государственного  политического и 

административного устройства России; 

 соблюдение прав и выполнение обязанностей гражданина России;                                                                                           

глубокое понимание гражданского долга, ценностного отношения к 

национальным интересам России, ее суверенитету, независимости и 

целостности ;                                                                        

 формирование культуры правовых отношений, стремление к 

созданию законодательных норм;                                                              

 развитие реально действующего школьного самоуправления.  

 

4. ИИссттооррииккоо--  ппааттррииооттииччеессккооее  ннааппррааввллееннииее,, включающее в себя: 

 изучение истории малой  Родины, боевых и трудовых подвигов 

народа в годы Великой Отечественной войны и других исторически 

значимых событий, знание Дней воинской славы;                                                                                                   

 сохранение национальных, исторических традиций, связи поколений 

защитников Родины, организация встреч  обучающихся с ветеранами 

войны и труда, участниками локальных военных конфликтов и 

антитеррористических операций;                                                                  -  

 организация КТД по патриотическому воспитанию обучающихся. 

5. ППррооффооррииееннттааццииооннннооее  ннааппррааввллееннииее включает в себя: 

организация встреч обучающихся с представителями разных 

профессий, 

ознакомление гимназистов с предприятиями, организациями г. 

Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области;                                            

организация учебных экскурсий. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации проекта 

 

Реализация  проекта призвана способствовать:                                         

 развитию целостной системы духовно – нравственного, 

патриотического воспитания, позволяющей формировать у 

обучающихся высокий уровень общей культуры, 

нравственного самосознания, патриотических чувств на основе 

исторических, культурных ценностей  малой Родины, России;                                                                                               

 воспитанию у гимназистов любви к гимназии, к своей малой 

родине,  родному краю;                                                                                                                        
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 формированию ответственного понимания обучающимися 

своего гражданского долга и конституционных обязанностей;                            

 созданию благоприятных условий для нравственного 

интеллектуального и физического  формирования личности 

каждого гимназиста.                                                                                                                                                                               

 

V. Формируемые УУД 

 

В процессе проектной деятельности обучающиеся приобретут следующие 

универсальные учебные действия:                    

ЛЛииччннооссттнныыее::  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой 

деятельности; 

 умение продуктивно работать в команде, выполнять разные роли и 

обязанности, умение признавать различные мнения; 

 умение отвечать за свой выбор перед другими людьми; 

 умение осознанно уточнять и корректировать свои взгляды. 

ММееттааппррееддммееттнныыее  ::  

 умение работать с информацией; 

 умение находить, отбирать, анализировать, оценивать и создавать 

информацию в разных формах и различными способами; 

 умение оценить степень успешности своей деятельности; 

 умение понимать причины возникающих затруднений и вести поиск 

способов выхода из ситуации; 

 умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения.        

ППррееддммееттнныыее::  

 умение использовать полученные знания, умения и навыки о своей 

малой Родине  на уроках, во внеурочной деятельности, в 

повседневной жизни; 

 кратко и точно отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии, 

использовать справочную литературу и другие источники 

информации; 

 привлекать внимание к проблемам сохранения и бережного 

отношения к истории   родного края.                                                                                     

                                                                                                                           

VI.  Этапы работы над проектом 
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11..  ООррггааннииззааццииоонннныыйй  ээттаапп::  

 обсуждение  темы, целей и задач проекта ; 

 составление плана работы под руководством  консультанта- учителя, 

определение  сроков выполнения проекта.  

22..  ППооддггооттооввииттееллььнныыйй  ээттаапп::  

 исследовательская  работа  обучающихся совместно с родителями, 

педагогами- консультантами; 

 посещение библиотеки с целью ознакомления с литературой по 

данной теме; 

 учебные экскурсии с целью накопления фактов для 

исследовательских работ; 

 использование возможностей интернет – ресурсов; 

 подбор и систематизация необходимого материала. 

33..  ЭЭттаапп  ррееааллииззааццииии::  

 промежуточное обсуждение по собранному материалу, 

консультирование руководителя проекта;  

 обработка данных;  

 обмен идеями; 

 предварительный просмотр и обсуждение рабочих материалов,  их 

оформление, распределение  ролей. 

4. Заключительный этап: 

 подготовка и оформление результатов в виде буклета,  стенгазеты, 

альманаха, постера, презентаций и т.д.; 

 защита проекта; 

 рефлексия.  

 

VII. Механизм реализации проекта 

                                                                                                                                                                    
Данный проект реализуется педагогическим коллективом, обучаю-

щимися и родителями. Координатором проекта является руководитель 
творческой группы.                                                 

Механизм реализации проекта предполагает совершенствование 
форм и методов работы педагогического коллектива  по  воспитанию пат-
риотических чувств у обучающихся и создание благоприятных условий 
для их духовного и культурного совершенствования. Администрация гим-
назии осуществляет координацию процесса духовно – нравственного, пат-
риотического воспитания в целях создания эффективной системы патрио-
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тического воспитания в гимназии. Классные руководители, учителя в ус-
тановленном порядке готовят отчеты, предложения о работе с обучащи-
мися по результатам проектной деятельности и представляют их замести-
телю директора по воспитательной работе.                                                                                                         

VIII. Оценка эффективности реализации проекта 

 
Оценка эффективности реализации проекта осуществляется на осно-

ве обобщенных оценочных показателей (индикаторов), включающих це-
ленаправленность  воспитательного процесса, его системный, содержа-
тельный и организационный характер, использование  современных тех-
нологий воспитательного воздействия.                                                                                                         

КК  ээттиимм    ииннддииккааттоорраамм  ооттннооссяяттссяя:                                                                     -  
1. повышение проявления активной гражданской позиции учащихся;                                                                                              

2. повышение интереса к историческому прошлому г.Гатчины, Гатчин-

ского района, Ленинградской области; 

3. утверждение в сознании школьников духовно - нравственных ценно-

стей и взглядов.                                                                           

 

IX. Способы эффективности реализации проекта 

 
1. Анкетирование участников образовательного процесса:                    

 анкетирование, выявляющее уровень сформированности ду-

ховно- нравственной позиции обучающихся;                                        

 анкетирование родителей обучающихся и социальных партне-

ров, выявляющее степень удовлетворенности системой воспи-

тательной работы гимназии в целом и отражением в этой сис-

теме тематики духовно- нравственного, патриотического вос-

питания.                                                                                                       

2. Анализ представления тематики духовно- нравственного,  патриоти-

ческого воспитания в творческих проектах и исследовательских ра-

ботах гимназистов в динамике, учет результативности представле-

ния этих работ на научно- практических конференциях, в  конкурсах, 

в литературных альманахах, других видах оформления проектной  

деятельности. 

3. Анализ включенности обучающихся, родительской  общественности 

и социума в проектную деятельность: ведение поисковой  работы, 

подготовка материалов (буклетов, сборников, видеоматериалов, 

экспозиций).                                                                                            
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4. Анализ представления тематики духовно- нравственного патриоти-

ческого воспитания в гимназической информационной среде               

(газете, интернет- портале, сборниках методических материалов 

учителей и классных руководителей).                                  

5. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей  с 

учетом включенности обучающихся в мероприятия духовно- нравст-

венного, патриотического воспитания в динамике.                       

6. Анализ рабочих программ учителей- предметников гуманитарного 

цикла с целью включения духовно- нравственной, патриотической 

тематики в программы  по предметам. 

 

X. Примерные темы проектной деятельности проекта  

«Моя малая Родина» 

 
№№  пп//пп  ТТееммыы  ппррооееккттоовв  ККллаассссыы    

ннааччааллььннааяя  шшккооллаа  

11..  1. Герб города. 

2. С чего начиналась Гатчина. Первые хозяева.                                                               

3. История Гатчинского дворца.                                                 

4. Ландшафты Гатчины.                                                   

5. Испытания Гатчины в 1941- 1945 годах.                                              

  

11  ккллаасссс  

22..    1. Садовый квартет Гатчинского парка: Двор-

цовый,  Приоратский, Зверинец, Сильвия.                                                                                      

2. Мосты Гатчинского парка.                                                        

33..  Загадки Гатчинского парка: что  скрывает 

«Маска»?  

4. Приоратский  дворец – единственный в ми-

ре образец применения в строительстве земле-

битной техники.      

5. Испытания Гатчины в 1941- 1945 годах.                                              

  

22  ккллаасссс  

33..  1. Таинственный грот Гатчинского парка.                           

2. Символы Гатчины.                                                                         

3. Ворота Гатчины и парка.   

4. Рыцарские забавы Павла I                                                      

5. Испытания Гатчины в 1941- 1945 годах.                                              

                                                        

  

33  ккллаасссс  

44..  1. Гатчина при Павле Петрович – цесаревич и 

императоре. 
44  ккллаасссс  
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2. Превращение Гатчинской мызы в город- 

крепость. 

3. Путешествие «Нептуна» из Гатчины в Пе-

тергоф 

44..  Исторические имена моего города.  

5. Испытания Гатчины в 1941- 1945 годах.                                            

  

ООссннооввннааяя  шшккооллаа  

55..  1. Гатчина при Марии Федоровне. 

2. Гатчина и Александр II. 

3. Гатчина – царская резиденция Александра II 

4. Царская охота. Егерская слобода в Гатчине. 

5. Пушкинские места родного края.                                                        

66..  Гатчина. Год 1944.  

55  ккллаасссс  

66..  1. Сооружения Гатчинского парка,  связанные 

с царственной птицей Орлом.                                                                                                                  

Остров Любви.                                                                                              

2. История Чесменского обелиска.                                                      

3. Старинные усадьбы Гатчинской земли. 

4. Гатчинские образовательные учреждения: 

Реальное училище, Николаевский Сирот-

ский институт, Женская гимназия, гимна-

зия Табунщиковой и др.                                              

55..  Гатчина. Год 1944.  

66  ккллаасссс  

77..  1. Гатчинские военные формирования. 

2. Гатчина в период Первой Мировой войны. 

3. История Гатчинской авиации. 

4. Улицы Гатчины. 

5. Подвиги гатчинцев.                                                            

  

77  ккллаасссс  

88..  1. Исторические памятники города Гатчины и 

Гатчинского района.        

2. Храмы г. Гатчины.                                                                  

3. Имена замечательных людей Гатчины, во-

шедших в историю.       

4. Литературная Гатчина. 

5. История города в названиях его улиц 

88  ккллаасссс  

  
XI. Творческие конкурсы 

 
1. «Мой город»                                                          

2. на лучшее сочинение                                                                                                                                                     

3. на лучший рисунок                                                                                        
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4. на лучшую поделку                                                                                           

5. на лучшую фотографию                                                                                   

6. на лучшую постановку 

7. на лучший буклет и т.п. 

                      

XII. План рекомендованных учебных экскурсий  

при реализации проекта «Моя малая Родина» 

 
ннааппррааввллеенниияя  ТТееммыы  ээккссккууррссиийй  ККллаассссыы    

ннааччааллььннааяя  шшккооллаа  

ДДууххооввнноо  --  ннррааввссттввееннннооее  1. Музей города Гатчины (обзорная) 

2. Деревня Заречье (Ленинградская Хатынь) 

3. Памятник 25 Комсомольцам – подпольщи-

кам 

44..  Памятник Победы (пл. Победы, С-Пб)  

  

11
  кк
лл
аа
сс сс   

  

ООббщщееккууллььттууррннооее  

((ээссттееттииччеессккооее))  

1. Знакомство с Гатчинским дворцом  

(цикл лекций по абонементу): 
 «Сельцо Хотчино» (пешеходная экскурсия по Гат-

чинскому парку) 

 «Знакомство с Гатчинским дворцом» 

 «Что такое коллекция?» 

 «Павел Петрович – хозяин Гатчины» 

 «Царские дети в Гатчинском дворце» 

 «По тайным переходам» и игровая программа «Тайна 

замка (клад)» 

2. Российский Этнографический музей 

3. «Сказкин дом» (игровая программа «Осен-

ние приключения») 

44..  Театры Зазеркалье, Театр на Неве, Карам-

боль, БУФФ  

ССооццииааллььннооее    1. Встречи с ветеранами ВОв, труда, участни-

ками локальных военных конфликтов и 

боевых действий. 

2. Встречи с родителями, представителями 

разных профессий 

3. Музей Хлеба 

4. Музей Кукол 

ООббщщееииннттееллллееккттууааллььннооее    1. Гатчина, Детская городская библиотека  

2. Ботанический сад (обзорная) 

3. Зоологический музей (обзорная) 

4. С-Пб Планетарий («Легенды звездного неба») 

5. Музей Дом-музей няни Пушкина (д. Кобри-

но) 
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ууххооввнноо  --  ннррааввссттввееннннооее  1. Музей города Гатчины: 

«Гатчина в годы ВОв» 

2. Деревня Заречье (Ленинградская Хатынь) 

3. Памятник 25 Комсомольцам – подпольщи-

кам 

4. Памятник Победы (пл. Победы, С-Пб) 

55..  Приоратский дворец, игровая программа 

«Мальтийский орден»  

  

22
  кк
лл
аа
сс сс   

  

ООббщщееккууллььттууррннооее  

((ээссттееттииччеессккооее))  

1. Знакомство с Государственным Эрмитажем 

(цикл лекций по абонементу «Первые шаги в ис-

кусство»): 
  Первые шаги в искусство 

 Мифологические сюжеты в искусстве 

 Христианские сюжеты в искусстве 

 Рыцарский зал 

2. Российский Этнографический музей (игро-

вые программы «Праздник хлеба»; «День 

Параскевы Пятницы»; «Масленица») 

3. Этнографическая русская деревня «Шува-

ловка». (игровые программы «Осенние по-

сиделки»; «Новый год»; «Масленица») 

44..  Театры Зазеркалье, Театр на Неве, Карам-

боль, БУФФ  

ССооццииааллььннооее    1. Встречи с ветеранами ВОВ, труда, участни-

ками локальных военных конфликтов и 

боевых действий. 

2. Встречи с родителями, представителями 

разных профессий 

3. Музей Пожарной охраны 

4. КидБург – город профессий 

ООббщщееииннттееллллееккттууааллььннооее    1. Гатчина, Детская городская библиотека  

2. Ботанический сад  

 Растения тропических областей земного шара 

 Растения субтропических областей земного шара 

3. Зоологический музей  

 Животный мир Ленинградской области 

 Животные жарких стран 

 Животный мир морей и океанов 

4. Музейный комплекс «Вселенная воды»  

5. С-Пб Планетарий («Солнце и его семья») 

 Азбука звездного неба 

 Земля - планета 

 Биография Солнца 

 На окраине Солнечной системы 

 Дороги космоса 

6. Пушкинские  места Гатчинского района 
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7. Зоологический музей «Приют Белоснежки» 

(Волосовский р-он) 

ДДууххооввнноо  --  ннррааввссттввееннннооее  1. Музей города Гатчины: 
 «Маленький город в большой войне» 

 «Старая – новая Гатчина» 

 «Царская охота. Егерская слобода» 

22..  Приоратский дворец, игровая программа 

«Мальтийский орден»  

3. Места боевой славы Гатчинского муници-

пального района (автопробег) 

4. Музей блокады (Соляной переулок, С-Пб) 

5. Музей – памятник «Ледокол Красин» 
6. Мемориальный комплекс «Подводная лодка 

Д-12 «Народоволец»»  
77..  Военно – исторический музей артиллерии, 

инженерных войск и войск связи  
 «Пётр Великий и Россия» 

 «От Петрушки до «Катюшки» (рассказ о наи-

более интересных экспонатах  древнего и 

современного оружия) 

 «Пушка с гладким стволом» (история разви-

тия русский армии и русского оружия с XIV 

по XIX век) 

 «Рыцари» 

 «История ракеты» (развитие ракетного воо-

ружения русской и советской армии) 

  «Великая Отечественная война и Блокада 

Ленинграда»  

  

33
  кк
лл
аа сс сс   

  

ООббщщееккууллььттууррннооее  

((ээссттееттииччеессккооее))  

1. Знакомство с Государственным Эрмитажем 

(цикл лекций по абонементу «Предмет и его 

жизнь в искусстве»): 
  Приглашение во дворец 

 Колесницы и сани 

 Часы: механизм и художественный образ 

 Гостиная, детская, кабинет («Русский художествен-

ный интерьер») 

2. Российский Этнографический музей (игро-

вые программы «Праздник хлеба»; «День 

Параскевы Пятницы»; «Масленица») 

3. Елагин дворец («Экскурсионно-танцевальная 

программа «В гости к императрице Марии Фе-

доровне») 

4. Этнографическая русская деревня «Шува-

ловка». (Игровые программы «Осенние по-
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сиделки»; «Новый год»; «Масленица») 

55..  Театры Зазеркалье, Театр на Неве, БУФФ  

ССооццииааллььннооее    1. Встречи с ветеранами ВОв, труда, участни-

ками локальных военных конфликтов и 

боевых действий. 

2. Встречи с родителями, представителями 

разных профессий 

3. Экскурсия в Пожарную часть 

4. Экскурсии на промышленные предприятия. 

Напр., Coca Colla, С-Пб мясокомбинат «Пе-

тербурженка», С-Пб предприятие «Оле пиц-

ца» и т.п. 

5. КидБург – город профессий 

ООббщщееииннттееллллееккттууааллььннооее    1. Гатчина, Детская городская библиотека  

2. Зоологический музей  
 Природные зоны нашей страны 

 Животные Красной книги мира 

3. Музейный комплекс «Вселенная воды»  

4. С-Пб Планетарий («Земля во вселенной») 

 Звездное небо Земли 

 Земной шар 

 Луна – спутник Земли 

 Земля среди планет 

 Земля во Вселенной 

 Земля и человек 

5. Пушкинские  места Гатчинского района 

6. Музей леса (Лисино корпус) 

ДДууххооввнноо  --  ннррааввссттввееннннооее   Музей города Гатчины: 
 «Маленький город в большой войне» 

 «Старая – новая Гатчина» 

 «Гатчинские образовательные учреждения: 

Реальное училище, Николаевский Сиротский 

институт, Женская гимназия, гимназия Та-

бунщиковой и др.» 

 Места боевой славы Гатчинского муници-
пального района (автопробег) 

 Музей блокады (Соляной переулок, С-Пб) 
 Музей – памятник «Ледокол Красин» 
 Мемориальный комплекс «Подводная лодка 

Д-12 «Народоволец»»  
  Приоратский дворец, игровая программа 

«Мальтийский орден»  
  Военно – исторический музей артиллерии, 

инженерных войск и войск связи  
 «Пётр Великий и Россия» 

  

44
  кк
лл
аа сс сс   
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 «От Петрушки до «Катюшки» (рассказ о наи-

более интересных экспонатах  древнего и 

современного оружия) 

 «Пушка с гладким стволом» (история разви-

тия русский армии и русского оружия с XIV 

по XIX век) 

 «Рыцари» 

 «История ракеты» (развитие ракетного воо-

ружения русской и советской армии) 

  «Великая Отечественная война и Блокада 

Ленинграда»  

ООббщщееккууллььттууррннооее  

((ээссттееттииччеессккооее))  

1. Знакомство с Государственным Русским му-
зеем: 

 Первая встреча с музеем. Виды и жанры в му-
зее. 

 Картина в музее 
 Скульптура в музее 
 Народное искусство 
 Миф, легенда, сказка в произведениях искус-

ства 
 Герои истории в русском искусстве 
 Живая природа и пейзаж 

2. Российский Этнографический музей (игро-
вые программы «Праздник хлеба»; «День 
Параскевы Пятницы»; «Масленица») 

3. Елагин дворец («Экскурсионно-танцевальная 

программа «В гости к императрице Марии Фе-

доровне») 

4. Шереметьевский дворец (цикл занятий 
«Зримый звук») 

 «Магия ритма» - знакомство с ударными ин-

струментами 

 «Звенящая струна» - струнные инструменты 

со всего света и семейство скрипок 

 «Под звуки клавесина» - история клавишных 

инструментов 

 «Поющий тростник» - мир духовых инстру-

ментов 

5. Этнографическая русская деревня «Шува-

ловка». (Игровые программы «Осенние по-

сиделки»; «Новый год»; «Масленица») 

66..  Театры Зазеркалье, БУФФ, Мариинский, 

Михайловский, ТЮЗ  

ССооццииааллььннооее    1. Встречи с ветеранами ВОв, труда, участни-
ками локальных военных конфликтов и 
боевых действий. 

2. Встречи с родителями, представителями 
разных профессий 

3. Экскурсия на предприятия г. Гатчины (АРЗ 
№218, Буревестник, Галактика и пр.) 

4. КидБург – город профессий 
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ООббщщееииннттееллллееккттууааллььннооее    1. Гатчина, Детская городская библиотека  

2. Зоологический музей  
 Природные зоны нашей страны 

 Животные Красной книги мира 

3. Музейный комплекс «Вселенная воды»  

(«Подземный мир Петербурга») 

4. С-Пб Планетарий («Земля во вселенной») 

 Звездное небо Земли 

 Земной шар 

 Луна – спутник Земли 

 Земля среди планет 

 Земля во Вселенной 

 Земля и человек 

5. Пушкинские места Гатчинского района 

6. Музей Арктики и Антартики (обзорная) 

7. Музей леса (Лисино корпус) 

ООссннооввннааяя  шшккооллаа  

ДДууххооввнноо  --  ннррааввссттввееннннооее  1. Музей города Гатчины: 
 ««Огненный таран» Подвиг экипажа Героя 

Советского Союза В. Гречишкина» 

2. Экскурсия по местам боевой славы Ленин-
градской области с посещением панорамы 
«Снятие блокады Ленинграда», Невского 
пятачка, Синявинских высот 

3. Музей блокады (Соляной переулок, С-Пб) 
4. Пискарёвское мемориальное кладбище 
5. Экскурсии по истории города Гатчина с уча-

стием сотрудников Музея города Гатчины и 
Большого Гатчинского дворца 

 «История Гатчинской авиации (1910 -1941)» 

 «Гатчина в период Первой Мировой войны» 

55
  кк
лл
аа сс сс   

ООббщщееккууллььттууррннооее  

((ээссттееттииччеессккооее))  

1. Знакомство с Государственным Русским му-
зеем: 

 Виды и жанры изобразительного искусства 
 Время, художник. Произведения (на материале про-

изведений И. Репина, В. Васнецова, В. Сурикова) 
 Как понимать произведение живописи 
 Природа в произведениях живописи 
 Мифы и легенды в произведениях искусства 
 Отечественная история в произведениях живописи 

2. Шереметьевский дворец (цикл занятий 
«Зримый звук») 

 «Магия ритма» - знакомство с ударными ин-

струментами 

 «Звенящая струна» - струнные инструменты 

со всего света и семейство скрипок 

 «Под звуки клавесина» - история клавишных 

инструментов 

 «Поющий тростник» - мир духовых инстру-

ментов 

3. Дом- музей П.Е.Щербова.                                                                            
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4. Мемориальный музей – усадьба Н.А. Рим-
ского – Корсакова (Псковская область) 

5. Саблинские пещеры – природно - экологи-
ческий заповедник.        

6. Театры ТЮЗ, БУФФ, Мариинский, Михай-
ловский 

ССооццииааллььннооее    1. Встречи с ветеранами ВОв, труда, участни-
ками локальных военных конфликтов и 
боевых действий. 

2. Встречи с родителями, представителями 
разных профессий 

3. Экскурсия на предприятия г. Гатчины (АРЗ 
№218, Буревестник, Галактика и пр.) 

4. Музей при Императорском фарфоровом за-
воде 

5. Медико – социальный центр помощи детям 
и подросткам г. Гатчины 

ООббщщееииннттееллллееккттууааллььннооее    1. Районная библиотека им. А.С. Пушкина 

2. Библиотека им. Куприна 

1. Знакомство с Государственным Эрмитажем 
(«Культура и искусство Древнего мира») 

 Первобытная культура эпохи камня и бронзы 

 Культура Древнего Египта 

 Культура Месопотамии 

 Культура и искусство Древней Греции 

 Культура и искусство Древнего Рима 

3. Мемориальный Музей-Лицей (г. Пушкин) 
4. ЛабиринтУм (интерактивный музей зани-

мательной науки) 
5. Музей антропологии и этнографии им. Пет-

ра Великого РАН Кунсткамера  
 Музей, который придумал Пётр 

 Курьезы Кунсткамеры 

ДДууххооввнноо  --  ннррааввссттввееннннооее  1. Музей города Гатчины: 
 Освобождение Гатчины. 26 января 1944 

2. Экскурсия по местам боевой славы Ленин-
градской области с посещением панорамы 
«Снятия блокады Ленинграда», Невского 
пятачка, Синявинских высот 

3. Пискарёвское мемориальное кладбище 

4. Экскурсия  по экологической тропе в Гат-
чинском и Приоратском парках.                                                                                      

5. Экскурсии по истории города Гатчина с уча-

стием сотрудников Музея города Гатчины и 

Большого Гатчинского дворца 
 «Утраченная Гатчина» 

 «Гатчина в период Первой Мировой войны» 
 «Старинные усадьбы Гатчинской земли» 

66
  кк
лл
аа сс сс   

ООббщщееккууллььттууррннооее  1. Знакомство с Государственным Русским му-
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((ээссттееттииччеессккооее))  зеем: 
 Виды и жанры изобразительного искусства 
 Время, художник. Произведения (на материале про-

изведений И. Репина, В. Васнецова, В. Сурикова) 
 Как понимать произведение живописи 
 Природа в произведениях живописи 
 Мифы и легенды в произведениях искусства 
 Отечественная история в произведениях живописи 

2. Елагинский дворец  
 Парадная анфилада Елагиноостровского 

дворца 

3. Екатерининский дворец  
4. Дом- музей П.Е.Щербова.                                                                            
5. Мемориальный музей – усадьба Н.А. Рим-

ского –  
Корсакова (Псковская область) 

6. Государственный музей  - заповедник Пав-
ловск 

 Павловский дворец – памятник культуры в стиле 

классицизм 

 Античные боги и герои 

 Любовь и ненависть богов 

 Античный зоопарк 

7. Театры ТЮЗ, БУФФ, Мариинский, Михай-
ловский 

ССооццииааллььннооее    1. Встречи с ветеранами ВОв, труда, участни-
ками локальных военных конфликтов и 
боевых действий. 

2. Встречи с родителями, представителями 
разных профессий 

3. Экскурсия на предприятия г. Гатчины (АРЗ 
№218, Буревестник, Галактика и пр.) 

4. Музей стекла 
5. Медико – социальный центр помощи детям 

и подросткам г. Гатчины 
ООббщщееииннттееллллееккттууааллььннооее    1. Районная библиотека им. А.С. Пушкина 

2. Библиотека им. Куприна 
3. Знакомство с Государственным Эрмитажем 

(«Искусство Средних веков и Возрожде-
ния») 

 Искусство средневековой Европы 

 Искусство Итальянского Возрождения 

 Искусство Нидерландов XV – XVI вв. 

4. Музей – усадьба Приютино (Всеволожский             
р-он) 

5. Государственный музей – заповедник «Цар-
ское Село» 

 Павильон «Белая башня», Александровский парк 
 Павильон «Холодная баня», Екатерининский парк 

6. Петропавловская крепость 
 Древнейшее прошлое Приневских земель 
 Северная война и строительство Петропавловской 

крепости 
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 Петербург – парадная столица Российской империи 

7. Экскурсия в город Великий Новгород 
8. ЛабиринтУм (интерактивный музей зани-

мательной науки) 
9. Музей антропологии и этнографии им. Пет-

ра Великого РАН Кунсткамера  
 Музей, который придумал Пётр 

 Курьезы Кунсткамеры 

ДДууххооввнноо  --  ннррааввссттввееннннооее  1. Музей города Гатчины: 
 Гатчина в 1941 – 1944 (немецкие и советские 

фото – архивы) 

2. Экскурсия по Дороге Жизни 
3. Подвиги моряков Балтийского флота в годы 

ВОв (автобусная экскурсия в г. Кронштадт) 
4. Экскурсии по истории города Гатчина с уча-

стием сотрудников Музея города Гатчины и 
Большого Гатчинского дворца 

 «Утраченная Гатчина» 

 «Гатчина в период Первой Мировой войны» 
 «Старинные усадьбы Гатчинской земли» 

77
  кк
лл
аа сс сс   

ООббщщееккууллььттууррннооее  

((ээссттееттииччеессккооее))  

1. Знакомство с Государственным Русским му-
зеем: 

 Виды и жанры изобразительного искусства 
 Время, художник. Произведения (на материале про-

изведений И. Репина, В. Васнецова, В. Сурикова) 
 Как понимать произведение живописи 
 Природа в произведениях живописи 
 Мифы и легенды в произведениях искусства 
 Отечественная история в произведениях живописи 

2. Екатерининский дворец  
3. Государственный музей  - заповедник Пав-

ловск 
 Павловский дворец – памятник культуры в стиле 

классицизм 

 Античные боги и герои 

 Любовь и ненависть богов 

 Античный зоопарк 

4. Театры ТЮЗ, БУФФ, Мариинский, Михай-
ловский, театр на Литейном 

ССооццииааллььннооее    1. Встречи с ветеранами ВОв, труда, участни-
ками локальных военных конфликтов и 
боевых действий. 

2. Встречи с родителями, представителями 
разных профессий 

3. Экскурсия на предприятия г. Гатчины (АРЗ 
№218, Буревестник, Галактика, ПИЯФ и пр.) 

4. Медико – социальный центр помощи детям 
и подросткам г. Гатчина 
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ООббщщееииннттееллллееккттууааллььннооее    1. Районная библиотека им. А.С. Пушкина 
2. Библиотека им. Куприна 
3. Знакомство с Государственным Эрмитажем 

(«Искусство Средних веков и Возрожде-
ния») 

 Искусство средневековой Европы 

 Искусство Итальянского Возрождения 

 Искусство Нидерландов XV – XVI вв. 

4. Государственный музей – заповедник «Цар-
ское Село» 

 Павильон «Белая башня», Александровский парк 
 Павильон «Холодная баня», Екатерининский парк 

5. Экскурсия Псков – Печоры – Изборск  
6. Крепость Орешек, Шлиссельбург 
7. Экскурсия в Кронштадт  
8. Михайловский замок  

 История замка и его обитателей 

9. Петропавловская крепость 
 Древнейшее прошлое Приневских земель 
 Северная война и строительство Петропавловской 

крепости 

 Петербург – парадная столица Российской империи 

ДДууххооввнноо  --  ннррааввссттввееннннооее  1. Музей города Гатчины: 
 Гатчина в 1941 – 1944 (немецкие и советские 

фото – архивы) 

2. Экскурсия по Дороге Жизни 
3. Подвиги моряков Балтийского флота в годы 

ВОв (автобусная экскурсия в г. Кронштадт) 
4. Экскурсии по истории города Гатчина с уча-

стием сотрудников Музея города Гатчины и 
Большого Гатчинского дворца 

 Храмы Гатчины 

 Отечественная война 1812 – 1814. Гатчинцы 

-  участники Отечественной войны 1812 го-

да. 
 «Старинные усадьбы Гатчинской земли» 

88
  кк
лл
аа сс сс   

ООббщщееккууллььттууррннооее  

((ээссттееттииччеессккооее))  

1. Государственный музей  - заповедник Пе-
тергофа 

2. Участие в ежегодном Гатчинском кинофес-
тивале «Литература и кино» 

3. Театры БУФФ, Мариинский, Михайловский, 
театр на Литейном, Театр Мастерская, БДТ 
им. Товстоногова, Александринский театр 

ССооццииааллььннооее    1. Встречи с ветеранами ВОв, труда, участни-
ками локальных военных конфликтов и 
боевых действий. 

2. Встречи с родителями, представителями 
разных профессий 

3. Экскурсия на предприятия г. Гатчины (АРЗ 
№218, Буревестник, Галактика, ПИЯФ и пр.) 

1. Медико – социальный центр помощи детям 
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и подросткам г. Гатчина 
2.  

ООббщщееииннттееллллееккттууааллььннооее    1. Районная библиотека им. А.С. Пушкина 
2. Библиотека им. Куприна 
3. Знакомство с Государственным Эрмитажем 

(«Русская культура XVIII века») 
 Петровские преобразования 

 Русская культура Елизаветинского времени 

 Русская культура века Екатерины 

 Парадная анфилада Зимнего дворца 

 Война 1812 года в материалах Эрмитажа 

 Русский художественный интерьер XIX в. 

  Зимний дворец Петра I 

4. Экскурсия в Государственный музей – запо-
ведник А.С. Пушкина  (Пушкинские горы) 

5. Экскурсия в дворцово – парковый ансамбль 
Ораниенбаума 

6. Экскурсия в Меньшиковский дворец 
7. Петропавловская крепость 
 Древнейшее прошлое Приневских земель 

 Северная война и строительство Петропавловской 
крепости 

 Петербург – парадная столица Российской империи 
8. Музей – квартира Д.И. Менделеева 
9. Музей – квартира академика Павлова 
10. Экскурсия в г. Москва 
11. Казанский собор 

ДДууххооввнноо  --  ннррааввссттввееннннооее  1. Музей города Гатчины: 
 Гатчина в 1941 – 1944 г.г. (немецкие и совет-

ские фото – архивы) 

2. Экскурсии в воинские части ГМР 
3. Экскурсии по истории города Гатчина с уча-

стием сотрудников Музея города Гатчины и 
Большого Гатчинского дворца 

 Араповы – потомки Натальи Николаевны 

Пушкиной – Ленской в Гатчине 

 Литературная Гатчина 
 «Старинные усадьбы Гатчинской земли» 

99
  кк
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ООббщщееккууллььттууррннооее  

((ээссттееттииччеессккооее))  

1. Мемориальный дом – музей композитора 
Исаака Шварца (п. Сиверский) 

2. Государственный музей  - заповедник Пе-
тергофа 

3. Участие в ежегодном Гатчинском кинофес-
тивале «Литература и кино» 

4. Театры БУФФ, Мариинский, Михайловский, 
театр на Литейном, Театр Мастерская, БДТ 
им. Товстоногова, Александринский театр, 
Театр Европа 

ССооццииааллььннооее    1. Встречи с ветеранами ВОв, труда, участни-
ками локальных военных конфликтов и 
боевых действий. 

2. Встречи с родителями, представителями 
разных профессий 

3. Экскурсия в Горный музей Национального 
минерально-сырьевого университета «Гор-
ный» 

4. Экскурсии в воинские части 
5. Экскурсия в Музей истории милиции на 

Полтавской 
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ООббщщееииннттееллллееккттууааллььннооее    1. Районная библиотека им. А.С. Пушкина 
2. Библиотека им. Куприна 
3. Знакомство с Государственным Эрмитажем 

(«Русская культура XVIII века») 
 Парадная анфилада Зимнего дворца 

 Война 1812 года в материалах Эрмитажа 

 Русский художественный интерьер XIX в. 

4. Экскурсия в Государственный музей – запо-
ведник А.С. Пушкина  (Пушкинские горы) 

5. «Пушкинский Санкт-Петербург» (автобус-
ная экскурсия с посещением Мойки, 12, Му-
зея-некрополя «Литературные мостки», 
Черной речки – места дуэли. 

6. Экскурсия в Музей – усадьбу Г.Р. Державина 
 Музей Г.Р. Державина и русской словесности его 

времени (Центральный корпус) 
 «Владельцы русской лиры: от Г.Р. Державина к А.С. 

Пушкину» (Восточный корпус) 
 «Всероссийский музей А.С. Пушкина. Страницы исто-

рии» (Западный корпус) 
 ««В белом глянце фарфора». Изделия из фарфора 

конца XVIII – XX веков» (Западный корпус) 

7. Петропавловская крепость 
 Места заключения в Петропавловской крепости 

 История тюрьмы Турецкого бастиона 
 Декабристы в Петропавловской крепости 
 Экономика Петербурга XVIII века. Население Петер-

бурга. 

8. Музей – квартира Д.И. Менделеева 
9. Музей-квартира академика Павлова 
10. Музей антропологии и этнографии им. Пет-

ра Великого РАН Кунсткамера  
 Экспозиция «М.В. Ломоносов и Академия наук XVIII 

века» 
 Экспозиция «Первые естественнонаучные коллек-

ции Кунсткамеры» 

 Экспозиция «Первая астрономическая обсерватория 
Академии наук» 

ССттаарршшааяя  шшккооллаа    

ДДууххооввнноо  --  ннррааввссттввееннннооее  1. Музей города Гатчины: 
 Гатчина в 1941 – 1944 г.г. (немецкие и 

советские фото – архивы) 

2. Экскурсии в воинские части ГМР 
3. Экскурсии по истории города Гатчина с 

участием сотрудников Музея города 
Гатчины и Большого Гатчинского двор-
ца 

 Гатчина и научные изобретения второй 

половины XIX  века – первой половины 

XX века 

 Литературная Гатчина 
 Гатчинские адмиралы 

 Утраченная Гатчина 

11
00
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ООббщщееккууллььттууррннооее  

((ээссттееттииччеессккооее))  

1. Мемориальный дом – музей композито-
ра Исаака Шварца (п. Сиверский) 

2. Государственный музей  - заповедник 
Петергофа 

3. Государственный Русский музей  
 «Русская культура XIX века. Художники- пере-

движники» 
 Экскурсия в Строгановский дворец 

4. Посещение временных выставок и экс-
позиций С-Пб, Гатчины 

5. Участие в ежегодном Гатчинском кино-
фестивале «Литература и кино» 

6. Театры БУФФ, Мариинский, Михайлов-
ский, театр на Литейном, Театр Мастер-
ская, БДТ им. Товстоногова, Александ-
ринский театр, Театр Европа 

ССооццииааллььннооее    1. Встречи с ветеранами ВОв, труда, участ-
никами локальных военных конфлик-
тов и боевых действий. 

2. Встречи с родителями, представителя-
ми разных профессий 

3. Участие в ярмарках профессий, днях от-
крытых дверей  

4. Экскурсии в воинские части 
5. Экскурсия в Музей истории милиции на 

Полтавской 

ООббщщееииннттееллллееккттууааллььннооее    1. Районная библиотека им. А.С. Пушкина 
2. Библиотека им. Куприна 
3. Экскурсия в музей-квартиру Н.А. Некра-

сова 
4. Экскурсия в музей-квартиру Ф.М. Дос-

тоевского 
5. Петропавловская крепость 
 Петропавловский собор 
 Царские комнаты Петропавловского собора 
 Петербург – парадная столица Российской им-

перии 
6. Экскурсия в Свято-Троицкую Александ-

ро-Невскую Лавру (Некрополь) 
7. Особняк Румянцева 
 История особняка Румянцева и его владельцев 

8. Государственный мемориальный и 
природный заповедник «Музей – усадь-
ба  Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»» (г. 
Тула) 

9. Музей – заповедник И.С. Тургенева 
«Спасское - Лутовиново» (Орловская 
обл.) 

10. Государственный музей политической 
истории России 

 «Время великих реформ» 
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ДДууххооввнноо  --  ннррааввссттввееннннооее  1. Музей города Гатчины: 
 Гатчина в 1941 – 1944 г.г. (немецкие и 

советские фото – архивы) 

2. Экскурсии в воинские части ГМР 
3. Экскурсия в Домик Щербова 
4. Экскурсии по истории города Гатчина с 

участием сотрудников Музея города 
Гатчины и Большого Гатчинского двор-
ца 

 Гатчина и научные изобретения второй 

половины XIX  века – первой половины 

XX века 

 Литературная Гатчина 
 Гатчинские адмиралы 

 Утраченная Гатчина 

11
11

  кк
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ООббщщееккууллььттууррннооее  

((ээссттееттииччеессккооее))  

1. Мемориальный дом – музей композито-
ра Исаака Шварца (п. Сиверский) 

2. Посещение временных выставок и экс-
позиций С-Пб, Гатчины 

3. Участие в ежегодном Гатчинском кино-
фестивале «Литература и кино» 

4. Государственный Русский музей  
 «Русская культура XX века. Художники- импрес-

сионисты» 
 Экскурсия в Строгановский дворец 

5. Театры БУФФ, Мариинский, Михайлов-
ский, театр на Литейном, Театр Мастер-
ская, БДТ им. Товстоногова, Александ-
ринский театр, Театр Европа 

ССооццииааллььннооее    1. Встречи с ветеранами ВОв, труда, участ-
никами локальных военных конфлик-
тов и боевых действий. 

2. Встречи с родителями, представителя-
ми разных профессий 

3. Участие в ярмарках профессий, днях от-
крытых дверей  

4. Экскурсии в воинские части 
5. Экскурсия в Музей истории милиции на 

Полтавской 
6. Экскурсия в Центральный музей связи 

им. А.С. Попова 
7. Главная Пулковская (Астрономическая) 

Обсерватория 
 Расширенная обзорная экскурсия 
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ООббщщееииннттееллллееккттууааллььннооее    1. Районная библиотека им. А.С. Пушкина 
2. Библиотека им. Куприна 
3. Экскурсия в музей-квартиру А. Ахмато-

вой 
4. Экскурсия в музей-квартиру А. Блока 
5. Мемориальная квартира С.М. Кирова 
 Мемориальная квартира С.М. Кирова 
 Ленинград в 1920-ые – 30-ые годы 
 «Тайны старого дома» 

6. Юсуповский дворец на Мойке с посеще-
нием экспозиции «Убийство Г. Распути-
на» 

7. Особняк Румянцева 
 История особняка Румянцева и его владельцев 

8. Музей – усадьба В.В. Набокова (п. Рож-
дествено) 

9. Музей – усадьба Н.К. Рериха в Изваре 
(Волосовский р-он) 

10. «Литературные места Карельского пе-
решейка» (автобусная экскурсия с по-
сещением Музея-усадьбы И.Е. Репина 
«Пенаты», Комарово «Музей-будка А. 
Ахматовой», Некрополя) 

11. Государственный музей истории рели-
гии 

 Обзорная экскурсия 

12. Государственный музей – заповедника                    
С.А. Есенина  (Рязанская обл.) 

13. Государственный музей- заповедник А. 
Блока и Д.И. Менделеева «Шахматово. 
Тараканово. Боблово» (Московская обл.) 

14. Государственный музей политической 
истории России 

 «Россия. Год 1917» 
 «Сталинская эпоха: 1920-е – начало 1950-х го-

дов» 
 Преодоление сталинизма. От «оттепели» к «за-

стою» 

 «СССР. Последняя глава с послесловием» 

 
ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ №5 

«ДИАЛОГ КУЛЬТУР» 

 

Актуальность проекта 

В Концепции модернизации российского образования сказано, что 

образовательная политика России , отражая общие национальные интере-

сы в сфере образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает 

вместе с тем общие тенденции мирового развития, обслуживающие необ-

ходимость существенных изменений в системе образования: переход к по-
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стиндустриальному, информационному обществу, значительное расшире-

ние масштабов межкультурного взаимодействия -  в связи с чем особую 

важность приобретают факторы коммуникативности и толерантности. 

Интегративные процессы  социально-экономической и политической сфе-

рах жизни современного общества создали благоприятные условия для 

изучения иностранных языков и наполнили обучение новым содержани-

ем. Поэтому основной задачей школы в настоящий момент является под-

готовка обучающихся к взаимодействию с полилингвальным и поликуль-

турным миром. Следовательно, перед современными школьниками стоит 

задача овладения иностранными языками (как правило, двумя, тремя), 

ибо от этого во многом зависит социализация личности выпускника. 

В настоящее время в науке выделяют стратегическую цель обучения 

иностранным языкам как  формирование личности обучающегося, спо-

собной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне. Ус-

пешная реализация этой цели возможна только при наличии  коммуника-

тивной компетенции, представляющей собой такие знания, навыки, уме-

ния, владение которыми позволяет школьникам приобщаться к этнолин-

гвокультурным ценностям страны изучаемого языка и практически поль-

зоваться иностранным языком в ситуациях межкультурного взаимопони-

мания и познания.  

Данный проект позволит осуществить коммуникативно ориентиро-

ванное обучение иностранному языку как средству международного об-

щения в тесной взаимосвязи с интенсивным использованием его как эле-

мента познания духовного наследия стран и народов, их историко-

культурной памяти, познания всей мировой культуры. 

 
Цель проекта 

Формирование коммуникативных, познавательных, регулятивных 

универсальных учебных действий обучающихся, способствующих форми-

рованию способности к межкультурному общению, восприятию как отече-

ственной культуры так  и культуры  других народов, создающих опти-

мальные условия для межкультурной коммуникации. 

 

Задачи проекта: 

 внедрение в образовательный процесс технологий формирова-

ния коммуникативной и социокультурной компетенций обучающихся на 

базе русского, английского, немецкого языков и русской и зарубежной ли-

тератур; 
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 выделение социокультурного компонента в процессе изучения 

предметов гуманитарного цикла; 

 повышение культуры речи и общения на родном и иностран-

ных языках; 

 углубление изучения научной терминологии и усиление вни-

мания к языковому аспекту работы гимназистов, разработка системы ме-

роприятий по обмену делегациями между гимназией и странами изучае-

мых языков, направленной на развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий и формирование толерантного отношения к представи-

телям иноязычных культур. 

Гипотеза проекта: 

объединение усилий всех участников образовательного процесса в 

работе по предметам гуманитарного цикла, выделение лингвистического 

компонента в смежных гуманитарных дисциплинах, усиление внимания к 

языковому аспекту в повышении эффективности формирования комму-

никативной компетентности обучающихся. Повышение качества гумани-

тарного образования гимназии, усиление его практической направленно-

сти. 

Нормативно правовая база проекта 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Концепция модернизации российского образования на период 

до 2020 года  

 Государственная программа развития образования до 2020 г. 

 Методическое письмо «О преподавании иностранных языков в 

средней школе с учетом результатов ЕГЭ».  

 Федеральный государственный образовательный  стандарт 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы 

 Профессиональный стандарт педагога 

Методическое сопровождение проекта 

 Педагогические советы, семинары, совместные заседания МО, 

кафедр, конференции, открытые уроки  

 Интегрированные проектные работы: мероприятия в рамках 

реализации проекта «Диалог культур». 

Английский язык-история родного края; 

Немецкий язык - литературные места родного края; 
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Немецкий язык - изобразительное искусство; 

Немецкий язык – изобразительное искусство; 

 Многоязычие в системе гимназического образования; 

 Региональный компонент культуры как составляющая содер-

жания обучения иностранным языкам; 

 Роль родного языка в обучении иностранному; 

 Совершенствование разговорных навыков обучающихся во 

время обширных экскурсионных программ по региону, странам Европы; 

 Проблемы современной филологии и лингводидактики; 

 Открытые уроки, практикумы, мастер-классы. 

Модель билингвального  образования и развития обучающихся 

гимназии 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4 классы 

Цель:  Создание условий для билингвального образования и разви-

тия личностных качеств младших школьников. 

Основные направления: 

 Сопряжение программ по родному русскому и английскому 

языкам, ИЗО, музыке; 

 Реализация интегративного подхода в обучении по всем учеб-

ным дисциплинам; 

 Выбор необходимых приемов обучения, составляющих основу 

педагогической технологии билингвального образования и развития лич-

ности учащихся. 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-9 классы 

Цель: полилингвальное образование и полилингвальное развитие 

личности обучающихся 

Основные направления: 

 Выбор предметов для полилингвального образования и разви-

тия личности обучающегося (история, география, литература, русский 

язык, ИЗО, музыка); 

 Создание дидактических материалов по предметам 

,определенным для билингвального образования и развития личности 

обучающегося ( история, география, информатика, право, литература, рус-

ский язык); 
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 Внедрение отечественных и зарубежных технологий, состав-

ляющих основу билингвального  образования и развития личности обу-

чающегося; 

 Разработка структуры дополнительного образования, расши-

ряющего возможность билингвального образования и развития личности 

обучающегося ; 

 Учет особенностей педагогического коллектива гимназии. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10-11 классы 

Цель: подготовка обучающихся к социализации в полилингвальном 

и поликультурном европейском обществе. 

Основные направления: 

 Широкое использование иностранного языка в классах гумани-

тарного профиля (английская и немецкая литература, анализ художест-

венного текста) как основного языка преподавания; 

 Использование иностранного языка на уроках информатики, 

истории , литературы. 

Основные направления деятельности гимназии 

в рамках проекта « Диалог культур» 

Виды инновационной деятельности 

 внедрение в учебную деятельность программы «Преемствен-

ность коммуникативно - речевого, социокультурного и языкового разви-

тия обучающих  средствами русского, иностранных языков, литературы, 

общественных наук, ИЗО». 

Ответственные руководители МО, кафедр 2014-2020 гг. 

 Внедрение программы « Преемственность в изучении теорети-

ко-литературных понятий и категорий от класса к классу».  

Ответственные руководители МО, кафедр 2014-2020 гг. 

 Внедрение в образовательный процесс учебной программы по 

литературе на профильном уровне под редакцией Г.С. Меркина, С.А. Занко-

ва, В.А. Челмаева. 

Ответственные руководители МО, кафедр 2014-2020 гг. 

 Внедрение в образовательный процесс новых развивающих 

коммуникативных технологий. 

Ответственные руководители МО, кафедр 2014-2020 гг. 
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 Внедрение в образовательный процесс УМК по немецкому язы-

ку под редакцией М. М. Аверина 

Ответственные руководители МО, кафедр 2014-2020 гг. 

 Внедрение в образовательный процесс сопоставительного ана-

лиза явлений русского, иностранных языков, русской и зарубежных лите-

ратур. 

Ответственные руководители МО, кафедр 2014-2020 гг. 

Работа с внешними партнерами 

Научно - исследовательская работа учителей. Ответственные завучи. 

Постоянно. 

Сотрудничество с  консультантами из ЛОИРО, ОИРЩ, РГПУ им. А.И. 

Герцена, ЛОГПУ им. А.С. Пушкина. Ответственные завучи. Постоянно. 

Обмен делегациями школьников из Германии, Финляндии. Ответст-

венные руководители кафедры иностранных языков. Постоянно. 

Культурный обмен делегациями педагогов и обучающихся. Ответст-

венные руководитель творческих групп. 

Экскурсии учителей и обучающихся гимназии по странам Европы. 

Ответственный директор. Постоянно.  

Сотрудничество с прессой и издательствами 

Издательства «Сornelsen»,  «Longman» 

 Журнал «Иностранные языки в школе» 

Журналы и газеты «Русский язык в школе», «Литература в школе», 

«1 сентября . Русский язык», « 1 сентября. Литература» 

Журнал «Завуч» 

Журнал « Профильная школа» 

Журнал «Школьные технологии» 

Журнал «Управление качеством образования» 

Учительская газета 

Сборник приказов и инструкций «Вестник образования России» 

Этапы проекта 

 
Этапы проекта Задачи Время Ответственный 

Организационный Формирование мотивации к уча-

стию в проекте, разработка пла-

на мероприятий, распределение 

обязанностей, установление 

партнерских отношений с участ-

никами проекта 

Сентябрь 

2014 

Руководители МО, 

кафедр 
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Практический Разработка и внедрение про-

грамм, мероприятий проекта 

2014-2020 Творческая группа 

проекта 

Аналитический Проведение экспертизы резуль-

тативности проекта 

Ежегодно, 

декабрь 

Руководители МО, 

кафедр, творческая 

группа проекта 

Оценочно-

коррекционный 

Коррекция показателей экспер-

тизы 

Ежегодно, 

декабрь 

Творческая группа 

проекта 

 

Планируемые результаты 

 Формирование познавательных, регулятивных и коммуника-

тивных УУД. 

 Расширение страноведческих и культурных знаний о стране 

изучаемого языка. 

 Углубление в изучении иностранных языков, литературы. 

 Развитие коммуникативной культуры, толерантности гимна-

зистов. 

 Развитие познавательных интересов и способностей. 

 Формирование умения общаться на родном и иностранных 

языках. 

 Преодоление психологического барьера иностранного языка 

как средства общения. 

 Ознакомление с мировой художественной культурой. 

 

 

Примерный план реализации проекта 2015-2020 г.г. 
Дата Мероприятия Количество участников 

Июнь 2015 Sprachreise – языковая поездка в 

Шварцвальд. Практика языка, знаком-

ство с культурой страны 

19 гимназистов, 2 учи-

теля 

Август 2015 Учительский обмен обмен со школой 

 Р. Штайнера, г. Бохум, поездка учителей 

гимназии в Германию.  

8 учителей гимназии, 8 

учителей из Германии 

Октябрь 2015 Учительский обмен обмен со школой  

Р. Штайнера, г. Бохум, обратный визит 

немецких учителей в Гатчину. Обмен 

методическим опытом 

8 учителей гимназии, 8 

учителей из Германии 

Март 2016 Школьный обмен со школой Р. Штайне-

ра, 

 г. Бохум, поездка гимназистов в Герма-

нию. Театральный проект  на 2х языках 

18 российских школь-

ников, 2 учителя, 18 не-

мецких школьников , 2 

учителя 
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Июнь 2016 Sprachreise – языковая поездка в Герма-

нию. Практика языка, знакомство с 

культурой страны 

20 гимназистов, 2 учи-

теля 

Октябрь 2016 Школьный обмен со школой Р. Штайне-

ра,  

г. Бохум, обратный визит немецких 

школьников в гимназию. Театральный 

проект 

18 российских школь-

ников, 2 учителя, 18 не-

мецких школьников , 2 

учителя 

Март 2017 Школьный обмен со школой Р. Штайне-

ра, 

 г. Бохум, поездка гимназистов в Герма-

нию. Театральный проект  на 2х языках 

18 российских школь-

ников, 2 учителя, 18 не-

мецких школьников , 2 

учителя 

Июнь 2017 Sprachreise – языковая поездка в 

Шварцвальд. Практика языка, знаком-

ство с культурой страны 

19 гимназистов, 2 учи-

теля 

Октябрь  2017 Школьный обмен со школой Р. Штайне-

ра,  

г. Бохум, обратный визит немецких 

школьников в гимназию. Театральный 

проект 

18 российских школь-

ников, 2 учителя, 18 не-

мецких школьников , 2 

учителя 

 

 

Литература, используемая для реализации проекта 

Бим И.Л. Концепция обучения второму иностранному языку – М.: 

Вентана-Граф,1997. 

Леонтьев А.А., Ленская Е.А., Розанова Е.Д. . Единый подход к предме-

там языкового цикла. Журнал « Иностранные языки в школе» 1990г., № 15 

, стр. 26-35 

Мильруд Р.П. О проблеме центрированного на ученике подхода к 

обучению иностранным языкам в России. Журнал « Иностранные языки в 

школе» 1977г., № 6 , стр. 7 

Миньяр-Белоручев Р.К. Механизм билингвизма и проблема родного 

языка при обучении иностранному языку. Журнал « Иностранные языки в 

школе» 1991г., № 5 , стр. 14. 

Сафонова В.В. Иностранный язык в двуязычном образовании россий-

ских школьников ( в  школах с углубленным изучением иностранных язы-

ков). Журнал « Иностранные языки в школе» 1997г., № 15 , стр. 2 

Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контек-

сте диалога культур и цивилизаций. Воронеж: Истоки , 1996. 
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Рудольф де Циллиа. Что значит билингвальный? Формы и модели 

двуязычного обучения. 

Журнал « Иностранные языки в школе» 1995г., № 6 , стр. 65-71. 

 

Реализация гимназического проекта «Диалог культур» 2008-

1014 г.г. 
Дата Мероприятия Количество участников 

Март 2008 Школьный обмен со школой Р. Штайне-

ра, 

 г. Бохум, поездка гимназистов в Герма-

нию, итоговый мини-проект «Школь-

ные будни в Германии и России» 

20 российских школь-

ников, 3 учителя, 20 не-

мецких школьников, 3 

учителя 

Сентябрь 2008 Школьный обмен со школой Р. Штайне-

ра,  

г. Бохум, обратный визит немецких 

школьников в гимназию. Подведение 

итогов мини-проекта «Школьные будни 

в Германии и России» 

20 российских школь-

ников, 3 учителя, 20 не-

мецких школьников, 3 

учителя 

Сентябрь 2009 Школьный обмен со школой Р. Штайне-

ра,  

г. Бохум, обратный визит немецких 

школьников в гимназию. 

23 российских школь-

ников, 3 учителя, 23 не-

мецких школьников, 3 

учителя 

Декабрь 2009 Школьный обмен со школой Р. Штайне-

ра, 

 г. Бохум, поездка гимназистов в Герма-

нию. Итоговый мини-проект «Культур-

ные различия Германии и России» 

23 российских школь-

ников, 3 учителя, 23 не-

мецких школьников, 3 

учителя 

Май 2010 Учительский обмен со школой М. Даук-

шты, г. Вильнюс. Знакомство с системой 

образования Литвы. 

5 учителей гимназии, 5 

учителей из Литвы 

Февраль 2011 Школьный обмен с гимназией Айхен-

дорффа, г. Эттлинген. Поездка гимнази-

стов в Германию. Театральный проект 

«Этюды из жизни»  

15 российских школь-

ников, 2 учителя, 15 не-

мецких школьников , 2 

учителя 

Март 2011 Школьный обмен со школой Р. Штайне-

ра, 

 г. Бохум, поездка гимназистов в Герма-

нию.Театральный проект «Этюды из 

жизни» 

24 российских школь-

ников, 3 учителя, 24 не-

мецких школьников , 3 

учителя 

Май 2011 Учительский обмен со школой М. Даук-

шты,  

г. Вильнюс. Знакомство литовских учи-

5 учителей гимназии, 5 

учителей из Литвы 
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телей с системой образования России. 

Июнь 2011 Sprachreise – языковая поездка в Вену. 

Практика языка, знакомство с культу-

рой страны 

24 гимназиста, 2 учите-

ля 

Сентябрь 2011 Участие гимназии в общероссийской 

образовательной инициативе «Учи не-

мецкий!» Мастер-классы немецких язы-

ковых аниматоров в гимназии 

5 немецких языковых 

аниматоров, гимнази-

сты 3, 5, 8, 7, 10 класса 

Сентябрь  2011 Школьный обмен со школой Р. Штайне-

ра,  

г. Бохум, обратный визит немецких 

школьников в гимназию. Театральный 

проект «Этюды из жизни» 

24 российских школь-

ников, 3 учителя, 24 не-

мецких школьников , 3 

учителя 

Октябрь 2011 Школьный обмен с гимназией Айхен-

дорффа, г. Эттлинген. Обратный визит 

немецких школьников. Театральный 

проект «Этюды из жизни» 

15 российских школь-

ников, 2 учителя, 15 не-

мецких школьников , 2 

учителя 

Ноябрь 2011 Учительский обмен обмен со школой   

Р. Штайнера,г. Бохум, поездка учителей 

гимназии в Германию. Знакомство с 

вальдорфской педагогикой.  

6 учителей гимназии, 6 

учителей из Германии 

Февраль 2012 Выпуск сборника «Кошачьи истории», 

написанные совместно немецкими и 

российскими школьниками. 

9 российских школьни-

ков, , 9 немецких 

школьников  

Март 2012 Выступление Рочева Д. И. в Немецком 

иностранном обществе с докладом «пе-

реход от детского сада в школу в Рос-

сии» в г. Любек 

1 учитель гимназии. 

Март 2012  Учительский обмен обмен со школой 

 Р. Штайнера,г. Бохум, обратный визит 

немецких учителей в Гатчину. Знаком-

ство с системой образования России. 

6 учителей гимназии, 6 

учителей из Германии 

Март 2012 Школьный обмен со школой Р. Штайне-

ра, 

 г. Бохум, поездка гимназистов в Герма-

нию. Театральный проект «Снежная ко-

ролева» на 2х языках 

21 российских школь-

ников, 3 учителя, 21 не-

мецких школьников , 3 

учителя 

Июнь 2012 Sprachreise – языковая поездка в Карлс-

руэ. Практика языка, знакомство с куль-

турой страны 

20 гимназистов, 2 учи-

теля 

Сентябрь 2012 Школьный обмен со школой Р. Штайне-

ра,  

г. Бохум, обратный визит немецких 

21 российских школь-

ников, 3 учителя, 21 не-

мецких школьников , 3 
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школьников в гимназию. Театральный 

проект «Снежная королева» на 2х язы-

ках  

учителя 

Июнь 2013 Sprachreise – языковая поездка в Гам-

бург. Практика языка, знакомство с 

культурой страны 

20 гимназистов, 2 учи-

теля 

Декабрь 2013 Школьный обмен с гимназией Айхен-

дорффа,  

г. Эттлинген. Поездка гимназистов в 

Германию. Театральный проект «Рус-

ские сказки» 

15 российских школь-

ников, 2 учителя, 15 не-

мецких школьников , 2 

учителя 

Февраль 2014 Школьный обмен с гимназией Айхен-

дорффа,  

г. Эттлинген. Обратный визит немецких 

школьников в Россию. Театральный 

проект «Немецкие сказки» 

15 российских школь-

ников, 2 учителя, 15 не-

мецких школьников , 2 

учителя 

Март 2014 Школьный обмен со школой Р. Штайне-

ра, 

 г. Бохум, поездка гимназистов в Герма-

нию. Театральный проект  на 2х языках 

18 российских школь-

ников, 2 учителя, 18 не-

мецких школьников , 2 

учителя 

Март 2014 Учительский обмен обмен со школой  

Р. Штайнера, г. Бохум, поездка учителей 

гимназии в Германию. Обмен методиче-

ским опытом 

8 учителей гимназии, 8 

учителей из Германии 

Июнь 2014 Sprachreise – языковая поездка в Бер-

лин. Практика языка, знакомство с 

культурой страны 

22 гимназиста, 3 учите-

ля 

Сентябрь 2014 Школьный обмен со школой Р. Штайне-

ра,  

г. Бохум, обратный визит немецких 

школьников в гимназию. Театральный 

проект 

18 российских школь-

ников, 2 учителя, 18 не-

мецких школьников , 2 

учителя 

Октябрь 2014 Учительский обмен обмен со школой  

Р. Штайнера, г. Бохум, обратный визит 

немецких учителей в Гатчину. Обмен 

методическим опытом 

8 учителей гимназии, 8 

учителей из Германии 
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Проект 6 

Педагогический совет в СМИ 
 

Актуальность проекта 

 

НОУ «Гатчинская гимназия «Апекс» работает по проблемам разра-

ботки систем и технологий управления качеством образования. В работе 

по данной проблеме участвуют все сотрудники гимназии. Восемь учителей 

возглавляют работу методического совета, кафедр, методических объеди-

нений.                             78% учителей гимназии имеют высшую и первую 

квалификационные категории. Большинство педагогов – квалифициро-

ванные специалисты, которые представляют интересные материалы из 

опыта работы на педагогических советах, семинарах, конференциях, роди-

тельских собраниях. Материалы многих учителей гимназии значимы в 

общих и частных вопросах методики, педагогики, психологии. Многие из 

педагогов уже непосредственно представляли свой опыт работы в таких 

изданиях, как журналы «Завуч», «Вестник ЛОИРО», информационных 

сборниках СПУ им. А.И. Герцена, в «Учительской газете», СМИ г Гатчины, на 

местном телевидении и радио «Ореол», региональном телевидении. В це-

лях совершенствования методического мастерства учителей, творческого 

развития педагогических работников и обучающихся гимназии, обеспече-

ния качества образовательного процесса, рекламы негосударственного 

образовательного учреждения, педагогического всеобуча родителей, об-

щественности целесообразно продолжить работу созданных на базе гим-

назии редакционно-издательских центров «Педагогический совет» и 

«Юный журналист». 

 

Цель проекта: 

 

- объединение усилий педагогического коллектива в работе над 

повышением качества учебно-воспитательного процесса, использование 

достижений психолого-педагогической науки, передового педагогическо-

го опыта; 

- повышение компетентности педагогов, развитие их творческой 

инициативы, распространение передового педагогического опыта; 

- содействие повышению учебных и ключевых компетентностей 

обучающихся гимназии; 
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- создание условий для широкого участия педагогов, обучаю-

щихся, родителей в исследовательской и проектной деятельности (см. 

проекты «Моя малая родина», «Проектная деятельность» «Диалог куль-

тур», «Русское слово»); 

- расширение связей гимназии с внешней средой, определение 

направлений взаимодействия гимназии и СМИ; 

- педагогический всеобуч родителей. 

 

Требования к проекту: 

 

- актуальность – современность и своевременность печатных ра-

бот педагогов и обучающихся; 

- значимость и всеобщность проблемы – темы печатных работ 

должны быть значимыми для всех участников образовательного процесса, 

общества; 

- научность – необходимость при выборе тем опоры на достиже-

ния научно-методических рекомендаций различных отраслей психолого-

педагогической  науки, а также смежных наук - социологии, физиологии, 

менеджмента и др.; 

- перспективность – нацеленность публикаций, выступлений на 

развитие, на будущее гимназии; 

- концептуальность – отражение в тематике публикаций, высту-

плений общефилософских, психологических, дидактических, социально-

педагогических концептуальных позиций программы развития гимназии; 

- системность – закономерность и логичность выбора тем вы-

ступлений, публикаций, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

- создание творческих групп учителей, редакторско-

издательского центра гимназии; 

- расширение тематики печатной продукции в гимназии, в СМИ: 

 аналитико-методический еженедельник «Вести недели»; 

 методические сборники; 

 гимназическая газета «Классная жизнь»; 

 выпуск стенда-постера «Остановись, мгновенье»; 
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 программные и нормативные документы; 

 аналитические доклады; 

 издание альманахов и творческих работ гимназистов; 

 публикация статей в педагогических изданиях, местных газе-

тах; 

 подготовка сюжетов на педагогические темы на местном теле-

видении 

- повышение качества образовательного процесса. 

 

Основные сложности проекта: 

 

- традиционный консерватизм педагогических кадров; 

- недостаточно высокий уровень владения обучающимися тех-

нологиями написания исследовательских работ. 

 

План основных мероприятий 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 

Заседание педагогического 

совета «Обсуждение проекта «Педа-

гогический совет»» 

 

Сентябрь 

2014 г. 

Руководитель 

проекта 

2. 

Создание редакторско-

издательского центра гимназии 

 

Октябрь 

2014 г. 

Методический 

совет 

3. 

Выпуск аналитико-

методического еженедельника 

«Вести недели» 

 

Еженедельно Руководитель 

МС 

4. 

Выпуск газеты «Классная 

жизнь» в СМИ г.Гатчины 

 

3 раза в год Руководитель 

ТГ 

5. 

Выпуск стенда-постера 

«Классная жизнь» 

 

3 раза в год ТГ учителей 

6. Публикации в педагогических В течение уч. Руководитель 
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изданиях, местной печати, выступ-

ления на местном телевидении и 

радио «Ореол» 

 

года 

 

ТГ,  

Члены ТГ 

7. 

Издание учебно-методических 

пособий «Из опыта работы педкол-

лектива гимназии по управлению 

качеством образования» 

 

1 раз в год Руководитель 

ТГ 

8. 

Издание альманаха творче-

ских работ обучающихся 

 

1 раз в год ТГ учителей 

9. 

Выпуск стенда-постера «Оста-

новись, мгновенье», «Моя малая ро-

дина» 

3 раза в год ТГ учителей 

10. 

Публикация учителей в пред-

метных журналах 

В течение уч. 

года 

 

Руководители 

МО, 

учителя 

11. 
Работа кружка «Юный журна-

лист» 

Согласно 

плану 

Руководитель 

кружка 

12 
Сотрудничество с Центром 

информационных технологий 

Согласно 

плану 

Руководитель 

ТГпроекта 

 

ПРОЕКТ №7 

«РУССКОЕ СЛОВО». 
Язык-душа нации. 

 Язык-это есть живая плоть идеи, 

чувства,                                                                                                                                                            

                                                                                                                                         

мысли.                                                                                                               

Л.Н.Толстой 

Актуальность проекта. 

 

А.И. Куприн, наш соотечественник, многие годы живший в г. Гатчине, 

писал: «Язык – это путь цивилизации и культуры». Всемирная культура, 

история подтверждают, что единственный верный путь процветания на-

рода – это понимание и сохранение родного языка – животворящего исто-

ка национального характера, народного просвещения и государственно-



 

 

127 

 

сти. Мы – носители слова, мы объясняем себя и свою позицию с помощью 

слова, словом познаем мир. Мы живем внутри непрестанно развивающего 

языка. Мы сами развиваем его и тем самым влияем на мир.  Языковая 

культура формируется двумя путями. Во-первых, её формирует среда, ок-

ружающая ребенка. Надо признаться, что сегодня эта среда  явно вызыва-

ет   тревогу, становится национальным бедствием. Читая  газеты и журна-

лы, слушая радиопередачи, смотря телевизионные программы , нельзя не 

заметить, что безграмотность становится национальным бедствием. Всё 

чаще исконно русская речь подменяется заимствованными иностранными 

словечками. В семье исчезает культ монологической речи, культ общения 

друг с другом. В среде сверстников  современные дети говорят  часто на 

сленге, чтобы не выделяться, иначе будешь «не свой». Отсутствует комму-

никативная культура в целом в обществе. Мы перестали уметь договари-

ваться в быту, в школе, на производстве. 

Второй путь формирования языковой культуры – это образователь-

ный. К сожалению, широко используемые формы фронтального опроса, 

тестирования, ЕГЭ практически исключили устную монологическую речь. 

Тексты традиционных учебников представляют в основном отдельные 

предложения. А ведь слово тогда остается в сознании, если дано в контек-

сте. Упражнения типа «вставить букву в пробел в слове» ведут к форма-

лизму. Многие исконно русские слова просто вымирают, дети их не могут 

объяснить. Напрашивается вывод: нужен другой подход к формированию 

представлений о русском языке как духовной ценности народа. Представ-

ленный проект является системой работы по данной проблеме. 

 

Цель проекта: 

● Осознание всеми участниками образовательного процесса роли 

русского языка в укреплении российской государственности, дружбы и со-

трудничества между народами, в развитии отечественной культуры, нау-

ки и образования, социализации личности. 

 

Задачи проекта: 

● Систематизация работы гимназии по формированию представле-

ний о русском языке как духовной, нравственной  и культурной ценности 

народа; 

● Включение всех участников образовательного процесса в систему 

деятельности, направленную на формирование  представлений о роли 

русского языка в  укреплении российской государственности, дружбы и 
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сотрудничества между народами, в развитии отечественной культуры, 

науки и образования, социализации личности; 

● Использование активных форм для представления достижений 

обучающихся в совершенствовании норм русского литературного языка; 

● Совершенствование коммуникативных способностей обучающих-

ся, развитие готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству. 

 

Нормативно-правовое  обеспечение проекта 

 

● Государственная программа развития образования до 2020 года. 

● Федеральный закон »Об образовании в России» 

● Постановление Правительства РФ «О порядке утверждения норм 

современного русского литературного языка при его использовании в ка-

честве государственного языка Российской Федерации, правил русской 

орфографии и пунктуации» 

 

● Профессиональный стандарт педагога. 

● Государственный образовательный стандарт. 

●  Национальная образовательная стратегия »Наша новая школа» 

 

Методическое обеспечение проекта 

 

Тематика педагогических советов, семинаров, заседаний, меро-

приятий  МО, кафедр: 

● Понятие языковой нормы. Современные тенденции в развитии 

норм русского литературного языка; 

● Основные аспекты культуры речи. Требования, предъявляемые к 

устным и письменным ответам обучающихся; 

● Различные языковые жанры в учебно-научной, обиходно бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

● Взаимосвязь языка и культуры; 

● Формирование норм речевого поведения школьника в различных 

ситуациях и сферах общения; 

● Культура русской речи. Её основные аспекты: нормативный, ком-

муникативный, этический; 

● Воспитание у школьника культуры учебно-научного и делового 

общения; 
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● Новый взгляд на грамотность. 

● Открытые уроки, практикумы, мастерские. 

 

Педагогический всеобуч 

 

Общешкольные и классные родительские собрания: 

● Как воспитать культуру чтения в семье; 

● Воспитание коммуникативной компетентности в семье; 

● Воспитание в семье нравственных и духовных ценностей; 

● Уроки академика Лихачева; 

● Роль русского языка в укреплении российской государственности, 

дружбы и сотрудничества между народами. 

● Классные родительские собрания: «Воспитание  у школьников 

культуры общения. Требования, предъявляемые к устным и письменным 

ответам обучающихся». 

● Реализация проектов «Педагогический совет», «Классная жизнь»  в 

СМИ (газеты «Гатчинская правда», «Гатчина-Инфо», местное телевидение 

«Ореол»); 

● Общегимназическая конференция «Мы сохраним тебя, русская 

речь, великое русское слово». 

 

Реализация проекта в урочное время 

Преемственность коммуникативно - речевого, социокультурного 

и   языкового развития обучающих средствами русского языка как  

учебного предмета по ступеням обучения 

Начальное общее образование, образовательная область «Фило-

логия», предмет русский язык 

Программа «Русский язык», авторы: В.В. Репкин, Е.В. Восторгова, 

Т.В. Некрасова, рекомендовано Министерством образованием РФ, М., 

«Вита», 2011 

Цели образования Предметное 

содержание 

Требования к 

уровню подготовки 

Технология 

обучения 

 Развитие речи, 

мышления, вооб-

ражения школь-

ников, интуиции 

и «чувства» язы-

ка, способности 

 Формирование на-

чальных представлений 

о слове; 

 Звуковой анализ сло-

ва; 

 Формирований дейст-

Знать, понимать: 

 Значимые части 

слова; 

 Признаки изу-

чаемых частей ре-

чи; 

Технологии 

развивающего 

обучения: 

 Учебный диа-

лог; 

 Гуманно-



 

 

130 

 

выбирать средст-

ва языка в соот-

ветствии с усло-

виями общения; 

 Освоение пер-

воначальных зна-

ний о лексике, 

фонетике, грам-

матике русского 

языка; овладение 

элементарными 

способами анали-

за изучаемых яв-

лений языка; 

 Овладение уме-

ниями писать, чи-

тать, участвовать 

в диалоге, состав-

лять монологиче-

ские высказыва-

ния; 

 Воспитание 

эмоционального 

ценностного от-

ношения к род-

ному языку, чув-

ства сопричастно-

сти к сохранению 

его уникальности 

и чистоты, стрем-

ление совершен-

ствовать свою 

речь. 

вий письма и чтения; 

 Позиционное чередо-

вание гласных  и соглас-

ных звуков; 

 Проверка орфограмм 

слабых позиций; 

 Основной закон рус-

ского письма; 

 Окончание как значи-

мая часть слова; 

 Применение общего 

орфографического пра-

вила к падежным окон-

чаниям; 

 Нефонемные написа-

ния в падежных оконча-

ниях; 

 Правописание личных 

окончаний; 

 Система орфограмм и 

способы их проверки; 

 Строение слова; 

 Слово как значимая 

единица языка; 

 Слово как часть речи; 

 Грамматические фор-

мы, грамматические зна-

чения имени существи-

тельного, имени прила-

гательного, глагола; 

 Самостоятельные и 

служебные части речи; 

 Система части речи в 

русском языке; 

 Грамматический  ха-

рактер слова; 

 Синтаксические еди-

ницы языка: словосоче-

тание, предложение; 

 Развитие речи: типы 

текста, особенности их 

структуры. Деловой, ху-

дожественный текст; 

 Изложения текстов. 

 Типы предло-

жения по цели вы-

сказывания и эмо-

циональной окра-

ске. 

 

Уметь: 

 Анализировать, 

характеризовать 

звуки речи, состав 

слова, части речи, 

предложения; 

 Различать про-

изношение и напи-

сание слов; 

 Находить способ 

проверки написа-

ния слова; 

 Без ошибок спи-

сывать текст объё-

мом 70 – 90 слов; 

 Создавать не-

сложные монологи, 

тексты (типы речи: 

повествования, 

описания, рассуж-

дения); 

 Соблюдать изу-

ченные нормы ор-

фографии, пунк-

туации (диктант 

75-80 слов); 

 Работать со сло-

варями; 

 Соблюдать рече-

вой этикет в ситуа-

циях повседневного 

общения. 

личностная техно-

логия; 

 Перспективно – 

опережающее обу-

чение; 

 Технологии ин-

дивидуального 

обучения; 

 Личностно-

ориентированный 

подход; 

 КСО; 

 Метод проекта; 

 Метод критиче-

ского мышления 

через чтение и 

письмо. 
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Основное общее образование, предмет русский язык 

 

Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев «Русский 

язык», 5-9 классы,  Автор В.В.Бабайцева М., «Дрофа», 2013 

 

Цели образования 
Предметное 

содержание 

Требования к уровню 

подготовки 

Технология 

обучения 

 Освоение знаний о 

русском языке, его 

устройстве, функцио-

нирование в различ-

ных сферах и ситуаци-

ях общения, основных 

нормах русского лите-

ратурного языка, рече-

вого этикета, обогаще-

ния словарного запаса, 

расширение круга ис-

пользуемых граммати-

ческих  средств. 

 

 Формирование уме-

ний опознавать, ана-

лизировать, классифи-

цировать языковые 

факты, оценивать их с 

точки зрения норма-

тивности, соответст-

вия сфере  и ситуации 

общения; 

 овладение  видами 

речевой и   мысли-

тельной деятельности, 

практическими уме-

ниями нормативного 

использования языка в 

разных ситуациях об-

щения, нормами рече-

вого этикета. 

 

 Воспитание уваже-

ния к русскому языку, 

Содержание обуслов-

лено нацеленностью на 

достижение метапред-

метных  и предметных 

целей обучения на ос-

нове компетентностно-

го подхода, обеспечи-

вающего формирова-

ние коммуникативн-

ной,языковой,  лин-

гвистической и куль-

туроведческой компе-

тенции.               Содер-

жание,обеспечивающее 

формирование комму-

никативной компетен-

ции:  умение опреде-

лять цели  коммуника-

ции, оценивать рече-

вую ситуа-

цию,учитывать сферы 

речевого общения, ос-

новные особенности и 

жанры речи. Культура 

речи.   Типы речи;   ов-

ладение основными  

видами речевой дея-

тельности; восприятие 

речи; овладение основ-

ными видами чтения; 

создание устных моно-

логических и диалоги-

ческих высказываний;  

выбор адекватных 

стратегий коммуника-

 

Коммуникационная 

Компетенция: 

Овладение всеми 

видами речевой 

деятельности и 

основами культуры 

устной и письменной 

речи, умениями и 

навыками 

использования языка 

в различных сферах и 

ситуациях общения. 

 

 

 

Языковая и лингвис-

тическая компетен-

ция 

 Освоение 

знаний о языке как 

знаковой системе и 

общественном 

явлении, его 

устройстве, развитии, 

функционирования, 

овладение основными 

нормами русского 

литературного языка; 

 Формирование 

способности к анализу 

и оценке языковых 

явлений и фактов. 

 

 

Технологии 

развивающег

о обучения: 

 

 Учебный 

диалог; 

 

 Гуманно-

личностная 

технология; 

 

 Перспек-

тивно – опе-

режающее 

обучение; 

 

 Технологии 

проблемного 

обучения; 

 

 КСО; 

 

 Проектная 

методика; 

 

 Технологии 

сотрудниче-

ства; 

 

 Дифферен-

цированный 

подход к обу-

чению; 
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сознательного отно-

шения к языку как ду-

ховной ценности; ос-

мысление родного 

языка как основного 

средства общения и 

получения знаний в 

разных сферах челове-

ческой деятельности, 

средства освоения мо-

рально-этических 

норм, принятых в об-

ществе;осознание эс-

тетической ценности 

языка. 

 

ции;осмысление собст-

венного речевого пове-

дения. 

Содержание, обеспечи-

вающее формирование 

языковой и лингвисти-

ческой компетенции: 

общие сведения о язы-

ке; система языка; фо-

нетика; орфоэпия; 

морфемика, словообра-

зование; лексика и 

фразеология; морфоло-

гия; синтаксис; право-

писание: орфография;  

пунктуация. 

Содержание, обеспечи-

вающее формирование    

культуроведческой 

компетенции: отраже-

ние в языке культуры и 

истории народов Рос-

сии. Русский речевой 

этикет. Культура  меж-

национального обще-

ния. 

 

 

Культуроведческая 

компетентность 

Осознание языка как 

формы выражения 

национальной 

культуры, понимание 

взаимосвязи языка  и 

истории народа, 

национально-

культурной 

специфики русского 

языка ,владение 

нормами русского 

речевого этикета. 

 

 

 Информа-

цион -ные 

технологии; 

 

 Метод кри-

тического 

мышления 

через чтение 

и письмо. 

 

 

 

 

 

Среднее (полное) общее образование (10-11 классы), предмет 

русский язык 

 

Программа по русскому языку для  10 - 11 классов, общеобразователь-

ных учреждений, Автор: Гольцова Н.Г.  М., «Просвещение», 2009 

 

Цели 

образования 

Предметное 

содержание 

Требования к уровню 

подготовки 

Технология 

обучения 

 Овладение 

умениями опо-

знавать, ана-

лизировать, 

Формирование комму-

никативной компетен-

ции: 

В результате изучения 

русского языка ученик 

должен 

 

 Педагогическ

ие технологии на 



 

 

133 

 

сопоставлять, 

классифици-

ровать языко-

вые явления и 

факты с учё-

том их различ-

ных интерпре-

таций; давать 

в необходимых 

случаях исто-

рический ком-

ментарий к 

языковым яв-

лениям; 

 Развитие и 

совершенство-

вание способ-

ности к рече-

вому взаимо-

действию и со-

циальной 

адаптации, 

информацион-

ных умений, 

навыков; на-

выков самоор-

ганизации к 

получению 

высшего гума-

нитарного об-

разования; 

 Углубление 

знаний о лин-

гвистике как 

науке, языке 

как развиваю-

щейся системе, 

нормах рече-

вого поведе-

ния в раз-

личных сферах 

и ситуациях 

общения; 

 Примене-

Сферы и ситуации рече-

вого общения; 

Монологической и диа-

логической речи; 

Различные виды чте-

ния; 

Закономерности по-

строения текста; 

Культуры речи и её ос-

новные аспекты; 

Коммуникативные ка-

чества речи, их оценка; 

Культура учебно-

научного, делового об-

щения; 

Культуры публичной, 

раз-говорной и письмен-

ной речи; 

Содержание,  обеспечи-

вающее формирование 

культуроведческой 

компетенции; 

Взаимосвязь языка и 

культуры. Отражение в 

языке материальной и 

духовной культуры рус-

ского и других народов; 

Взаимообогащения язы-

ков; 

Соблюдение норм рече-

вого поведения в раз-

личных ситуациях и 

сферах общения. 

Внеурочная деятель-

Знать/понимать: 

 Функции языка, 

основные сведения о 

лингвистике как науке; 

 Системное устройство 

языка; 

 Понятие языковой 

нормы; 

 Компоненты речевой 

ситуации; 

 Основные аспекты 

культуры речи. 

Уметь: 

 Проводить различные 

анализы языковых единиц, 

языковых явлений, фак-

тов; 

 Проводить лингвистиче-

ский анализ различных 

текстов; 

 Оценивать устные и 

письменные высказывания 

с точки зрения языкового 

оформления; 

 Объяснять взаимосвязь 

фактов языка и истории, 

языка и культуры народов. 

 

Аудирование и чтение: 

 Использовать разные 

виды чтения; 

 Извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников. 

 

Говорение и письмо: 

 Создавать устные и 

письменные монологиче-

ские  и диалогические вы-

сказывания различных ти-

пов и жанров; 

 Применять в практике 

речевого общения основ-

основе 

личностной 

ориентации 

педагогического 

процесса; 

 

 Педагогическ

ие технологии на 

основе 

активизации и 

интенсификации 

деятельности 

обучения; 

 

 Новые 

информационны

е технологии; 

 

 Лекции, 

семинары; 

 

 Метод 

проектов; 

 

 Метод 

критического 

мышления через 

чтение и письмо. 
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ние получен-

ных знаний в 

речевой прак-

тике; 

 Воспитание 

гражданина, 

патриота: 

формирование 

представления 

о русском язы-

ке как духов-

ной, нравст-

венной и куль-

турной ценно-

сти народа. 

 

ность: 

Расширение и углубле-

ние знаний в рамках 

спецкурсов «Культура 

устной и письменной 

речи», «Риторика» для 

10-11кл,»Русская сло-

весность»  для 5-9 клас-

сов; 

Консультации по пред-

мету согласно расписа-

нию. 

Праздники и предмет-

ные олимпиады; 

Предметная неделя 

«Страна Филология»; 

Конкурсы: «Самый гра-

мотный гимназист», 

«Лучший чтец», турнир 

«Кто хочет стать от-

личником»; 

Конкурс сочинений на 

заданные темы; 

Обширные экскурсион-

ные программы по ре-

гиону; посещение теат-

ров, музеев; 

Конференции; 

Интеллектуальный 

марафон  «Эрудит». 

ные орфографические, 

лексические, грамматиче-

ские нормы современного 

литературного языка; 

 Применять в практике 

письма орфографические и 

пунктуа-ционные нормы 

современного литератур-

ного языка; 

 Соблюдать нормы рече-

вого поведения в различ-

ных сферах и ситуациях 

общения; 

 Использовать приобре-

тённые знания и умения в 

практической деятельно-

сти повседневной жизни. 

 

 

Преемственность коммуникативно - речевого, социокультурного, 

духовного, нравственного и патриотического воспитания  обучаю-

щихся 

средствами литературы как учебного предмета по ступеням обуче-

ния 
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Начальное общее образование, образовательная область «Фило-

логия», предмет литература 

 

Программа «Литература и чтение», 

Автор: Е.И.Матвеева. Издательство»Веста-пресс», 2010 

 

Цели образования Предметное 

содержание 

Требования к уров-

ню подготовки 

Технология 

обучения 

 Овладение навыками 

осознанного, правиль-

ного, беглого, вырази-

тельного чтения; 

 Формирование чита-

тельской компетенции 

в приобретении опыта 

самостоятельной чита-

тельской деятельности; 

«чувства художествен-

ного слова», литератур-

ного вкуса. самостоя-

тельной читательской 

позиции. 

 Совершенствование 

всех видов речевой дея-

тельности; 

 Развитие художест-

венно – творческих и 

познавательных спо-

собностей; эмоцио-

нальной отзывчивости; 

коммуникативных спо-

собностей; нравствен-

ных чувств; уважения к 

культуре народов Рос-

сии. 

 Воспитание культу-

ры творческого вос-

приятия литературно-

го произведения, ин-

тереса к чтению  и кни-

 Тематиче-

ское содержа-

ние курса. Круг 

чтения по те-

мам (см. про-

граммы); 

 Чудеса мира; 

 От дождя до 

радуги; 

 Кто приду-

мал чудеса? 

 Сквозь вол-

шебное стекло. 

 Каким быва-

ет слово? 

 Волшебные 

превращения 

слова; 

 Волшебники 

слова; 

 Слово о сказ-

ке; 

 Мир, создан-

ный автором; 

 Секреты ро-

ждения образа; 

 Детства чу-

десная страна; 

 Все мы ро-

дом из детства. 

 

 

 

Знать: 

 Способы созда-

ния художественно-

го образа литера-

турного героя; 

 Основные эле-

менты сюжета этих 

произведений (за-

вязка, кульминация, 

развязка); 

 Особенности 

драматического 

произведения. 

 

Уметь: 

 Различать тему, 

основную мысль 

произведения; 

 Различать жанро-

вые особенности от-

зыва, ЭСС, очерка, 

биографии; 

 Выявлять автор-

ское отношение к 

персонажу; 

 Находить авто-

биографические 

черты в образе ге-

роя; 

 Выделять из ху-

дожественного тек-

 Педагогические тех-

нологии на основе 

личностной ориента-

ции педагогического 

процесса, на основе ак-

тивизации и интенси-

фикации деятельности 

учащегося; 

 

Основные методиче-

ские приёмы 

 

 Становление 

позиции читателя; 

 Становление пози-

ции героя; 

 Становление пози-

ции «публициста»; 

 Работа в позиции 

теоретика. 

 

Техника проникнове-

ния в художествен-

ный текст 

 

 

 Тщательное чтение с 

выделением «точек 

предпонимания» (пер-

вичное восприятие 

текста); 

 Чтение текста «ост-
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ге, потребности в обще-

нии с миром художест-

венной литературы. 

 

 ста отрывки, помо-

гающие характери-

зовать героя; 

 Определять роль 

лирического героя в 

тексте; 

 Создавать тексты  

в определённом 

жанре; создавать 

творческие портфо-

лио по результатам 

собственных иссле-

дований. 

 Создавать презен-

тации по результа-

там исследования 

произведений, про-

ектировать свою 

деятельность 

 Читать вырази-

тельно без предва-

рительной подго-

товки любой текст 

(темп чтения на ко-

нец учебного года 

для уч-ся 4 класса - 

75 слов в минуту). 

ровками» (неторопли-

вое чтение с останов-

ками и пояснением, 

выявление самых яр-

ких мест для понима-

ния); 

 Составление «во-

просника» к новым 

изучаемым текстам, на 

его основе формирова-

ние учебной задачи; 

 Организация диало-

га; 

 Чтение с иллюстри-

рованием; 

 Чтение с переводом 

языка литературы на 

язык театра, кино-

фильма; 

 Выделение выбран-

ного фрагмента; 

 Прогнозированное 

чтение. 

 

 

Основное общее образование, предмет литература 

 

Программа «Литература 5 - 11 кл.», для школ и классов с углубленным 

изучением литературы,  Авторы:Меркин Г.А.,Зинин С.А.  М., «Просвеще-

ние», 2009 

 

Цели образования Предметное 

содержание 

Требования  

к уровню  

подготовки 

Технология 

обучения 

Овладение уме-

ниями чтения и 

анализа художе-

ственных произ-

Круг чтения (см. про-

грамму) 

5 класс 

«Фольклор и литерату-

Учащиеся к завер-

шению 9 класса 

должны: 

Знать: 

Педагогические 

технологии на 

основе личностной 

ориентации 
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ведений с приме-

нением базовых 

литературоведче-

ских понятий и 

необходимых све-

дений по истории 

литературы и соз-

дание собствен-

ных текстов, 

представление 

своих оценок и 

суждений по по-

воду прочитанно-

го; овладение 

важнейшими об-

щеучебными уме-

ниями и универ-

сальными учеб-

ными действия-

ми(формулироват

ь цели деятельно-

сти ,планировать 

ее, находить и об-

рабатывать необ-

ходимую инфор-

мацию из различ-

ных источников) 

Освоение текстов 

художественных 

произведений. 

Развитие эмоцио-

нального воспри-

ятия художест-

венного текста, 

образного и ана-

литического 

мышления, твор-

ческого вообра-

жения, читатель-

ской культуры и 

понимания автор-

ской позиции. 

Формирование 

представлений о 

ра» 

6 класс 

«Художественный мир 

литературного произ-

ведения» 

7класс 

«Мир и человек в лите-

ратуре» 

8 класс 

«Литературный про-

цесс» 

9 класс 

«Литературный про-

цесс XIX – XX веков» 

 

Основные теоретико - 

литературные понятия: 

художественная лите-

ратура как искусство 

слова, художественный 

образ; фольклор, его 

жанр, виды и жанры 

литературы. 

 

Внеурочная деятель-

ность: 

 

 Расширение и углуб-

ление знаний в рамках 

спецкурса «Культура 

устной и письменной 

речи»; театральная сту-

дия для 5-9 классов; 

 Консультации по 

предмету согласно рас-

писанию. 

 Праздники и пред-

метные олимпиады; 

 Предметная неделя 

«Страна Филология»; 

 Конкурсы: «Самый 

грамотный гимназист», 

«Лучший чтец», турнир 

 Содержание тес-

тов; 

 Содержание про-

граммных произве-

дений; 

 Определения ос-

новных понятий. 

Уметь: 

 Воспринимать и 

анализировать ху-

дожественный 

текст; 

 Выделять смы-

словые части; со-

ставлять тезисы; 

план прочитанного; 

определять род, 

жанр; 

 Формировать те-

му, идею, проблема-

тику изученного 

произведения, да-

вать характеристику 

героев; характери-

зовать особенности 

сюжета, компози-

ции. 

 Выявлять автор-

скую позицию; вы-

ражать своё отно-

шение к прочитан-

ному; выразительно 

читать произведе-

ние, в том числе  вы-

учивать наизусть, 

соблюдая нормы 

литературного про-

изведения. 

 Владеть различ-

ными видами пере-

сказа; писать отзы-

вы, сочинения. 

 

педагогического 

процесса, на основе 

активизации и 

интенсификации 

деятельности 

учащихся. 

 

Основные 

методические 

приёмы 

 

 Становление 

позиции читателя; 

 Становление 

позиции автора; 

 Становление 

позиции 

публициста; 

 Работа в позициях 

теоретика; 

 Лекции; 

 Семинары. 
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специфике лите-

ратуры в ряду 

других искусств 

,умений читать, 

комментировать, 

анализировать, 

интерпретиро-

вать художест-

венный текст 

Воспитание ду-

ховно развитой 

личности, обла-

дающей гумани-

стическим миро-

воззрением, на-

циональным са-

мосознанием и 

общероссийским 

гражданским соз-

нанием, чувством 

патриотизма, 

любви и уважения 

к литературе. 

«Кто хочет стать от-

личником»; 

 Конкурс сочинений 

на заданные темы; 

 Обширные экскурси-

онные программы по 

региону; посещение те-

атров, музеев; 

 Конференции; 

 Интеллектуальный 

марафон  «Эрудит». 

 

Среднее (полное) общее образование (10-11 классы), предмет 

литература. 

Программа «Литература 5 - 11 классы Авторы :Зинин С.А. ,Чалмаев в.А. 

М., «Просвещение»,2009 

Цели 

образования 

Предметное 

содержание 

Требования к уровню 

подготовки 

Технология 

обучения 

 Освоение 

текстов художе-

ственных про-

изведений в 

единстве формы 

и содержания, 

историко – ли-

тературного по-

нятия. 

 Развитие 

представлений о 

специфике ли-

 История русской ли-

тературы XIX века; 

 Развитие русской ли-

тературы в первой трети 

XIX века; 

 Сентиментализм  и 

предромантизм в России 

XIX века. Русский роман-

тизм, Русская романтиче-

ская проза; 

 Художественный мир 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-

Выпускник гимназии 

должен 

Знать/понимать: 

 Образную природу 

словесного искусства; 

 Содержание 

изученного 

произведения; 

 Основные факты жизни 

и творчества писателей 

XIX  - XX веков; 

 

 Педагогическ

ие технологии 

на основе 

личностной 

ориентации 

педагогическог

о процесса; 

 

 Педагогическ

ие технологии 

на основе 
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тературы в ряду 

других искусств; 

читательского 

восприятия ху-

дожественного 

текста; понима-

ния авторской 

позиции;  образ-

ного и аналити-

ческого мышле-

ния, литератур-

но -творческих 

способностей,  

читательских 

интересов; ху-

дожественного 

вкуса, устной и 

письменной ре-

чи учащихся. 

 Воспитание  

духовно разви-

той личности, 

формирование 

гуманистиче-

ского мировоз-

зрения, граж-

данской пози-

ции, чувства 

патриотизма, 

любви и уваже-

ния к литерату-

ре и ценностям 

отечественной 

литературы. 

 

монтова, Н,В. Гоголя; 

 Развитие русской ли-

тературы 40х и 70х годов 

XIX века; 

 Романтическая лите-

ратура середины XIX ве-

ка; 

 Развитие литературы 

критического реализма. 

Художественный мир И.А. 

Гончарова; литературная 

критика 40-70 годов; 

 Художественный мир  

А.А. Островского, И.С. 

Тургенева, Н.А. Некрасо-

ва, Ф.М. Достоевского, 

Л.Н. Толстого, М.Е. Сал-

тыкова – Щедрина, Н.С. 

Лескова, А.П. Чехова. 

 Развитие русской ли-

тературы конца XIX века 

– начала XX веков. Сим-

волизм, футуризм, има-

жинизм, русский неоро-

мантизм. 

 Зарождение литера-

туры соц. реализма - пути 

развития литературы в 

XX столетии. Великая 

Отечественная война в 

литературе. Русская  ли-

тература 60-80 годы. Рус-

ская литература послед-

них  лет XX столетия. 

 Основные теоретико - 

литературные понятия: 

художественная литера-

тура как искусство слова; 

художественный образ; 

историко - литературный 

процесс; литературные 

роды. Авторская позиция  

речевой характер; язык 

 Основные 

закономерности 

историко-литературного 

процесса; 

 Сведения от отдельных 

периодов его развития; 

 Основные теоретико-

литературные понятия. 

Уметь: 

 Воспроизводить 

содержание литературно-

го произведения; 

 Анализировать и 

интерпретировать  лите-

ратурные произведения, 

эпизоды изученных про-

изведений, объяснять его 

связь с проблематикой 

произведения соотносить 

художественную литера-

туру с фактами общест-

венной жизни и культу-

ры; 

 Соотносить изу-

ченное произведение с 

литературным направле-

нием эпохи; 

 Выделять черты    

литературных направле-

ний и течений при анали-

зе произведения; 

 Сопоставлять ли-

тературные произведе-

ния; 

 Выявлять автор-

скую позицию, характер-

ные     особенности  стиля  

писателя; 

 Выразительно чи-

тать изученное произве-

дение, соблюдая нормы 

литературных произве-

дений; 

активизации и 

интенсификац

ии 

деятельности 

обучающихся; 

 

 Лекции, 

семинары; 

 

 Новые 

информационн

ые технологии. 
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художественного произ-

ведения; литературная 

критика. 

 Составлять тезисы, 

готовить учебно-

исследовательские рабо-

ты; 

● Писать рецензии на 

прочитанное произведе-

ние  и сочинения различ-

ных жанров на литера-

турные темы. 

 

Реализация проекта  во внеурочной деятельности 

 

Начальное общее образование 

 
Содержание внеклассной деятельности Планируемые результаты 

Путешествия в страну «Филология». Развитие речевых способ-

ностей обучающихся; 

 

Овладение нормами рус-

ского речевого этикета в ситуа-

циях повседневного общения на 

уроках, во внеурочное время; 

 

Воспитание уважительно-

го отношения и интереса к рус-

скому языку как к государствен-

ному; 

 

Приобщение к культуре и 

литературе русского народа. 

Праздники: 

 «Этикет от А до Я»; 

 «Русский алфавит»; 

 «День Знаний»; 

 «Веселая грамматика»; 

 «День книги». 

 

Внедрение программы «Воспитание психологиче-

ской культуры в школе». 

Совместные библиотечные уроки гимназии и биб-

лиотеки им. А. Куприна: «Окно в читательский 

мир». 

Театральная студия «Живые страницы». 

Конкурсы: 

На лучший текст эпистолярного жанра «Письмо 

другу»; 

 На лучшее сочинение согласно  заявленным те-

мам; 

 Самый грамотный гимназист; 

 Золотая тетрадь. 

Предметные олимпиады по русскому языку, лите-

ратурному чтению. 

Предметные консультации, направленные  на под-

держку образовательной области «Филология». 

Экскурсии в музеи, поездки в театры  г. Санкт-

Петербурга, Ленинградской области.(См проект 
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»Малая Родина».) 

Участие младших школьников в традиционном ки-

нофестивале «Литература и кино». 

 

 

Основное  и среднее общее образование, 5-11 классы, русский 

язык и литература 

 
Содержание внеклассной деятельности Планируемые результаты 

Праздники: 

 «День Знаний»; 

 Ежегодный праздник русского слова  19 

октября; 

 Фестивали народов России,  стран СНГ 

 «Дорогой дружбы»; 

 Вечера поэзии и прозы (согласно плану). 

 

 
Осознание русского языка как ду-

ховной, нравственной и культур-

ной ценности народа; 

 

Приобщение к ценностям нацио-

нальной и мировой культуры; 

 

Совершенствование коммуника-

тивных способностей, развитие го-

товности к речевому взаимодейст-

вию, межличностному и межкуль-

турному общению, сотрудничеству; 

 

Развитие интеллектуальных и 

творческих способностей; 

 

Использование языка для самореа-

лизации, самовыражения в различ-

ных областях человеческой дея-

тельности. 

Конкурсы: 

 Лучший чтец; 

 Самый грамотный гимназист; 

 Конкурсы на лучшее сочинение на задан-

ную тему; 

 Золотая тетрадь (5-9 кл.). 

 

Предметная неделя «Страна Филология». 

Олимпиады 

Театральная студия «Живые страницы» 

Выпуск специальных газет, бюллетеней. 

Интеллектуальный марафон «Ты один мне под-

держка  и опора». 

Лингвистические и книжные выставки. 

Гимназическая конференция «Мы сохраним тебя, 

русская речь, Великое русское слово». 

Внедрение проектов гимназии «Классная жизнь», 

«Педагогический совет» в СМИ (газеты «Спектр-

Гатчина», «Гатчина – Инфо», «Гатчинская прав-

да», местное телевидение «Ореол»). 

Совместные библиотечные уроки библиотеки 

гимназии и библиотеки им. А. Куприна. 

Участие в традиционном кинофестивале «Лите-

ратура и кино». 

Экскурсии в музеи, поездки в театры г. Санкт-

Петербурга, Ленинградской области. (См. проект 
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»Малая Родина») 

Клуб юных экскурсоводов. 

Предметно -индивидуальные консультации, на-

правленные на поддержку образовательной об-

ласти «Филология». 

Внедрение программ элективных и факульта-

тивных курсов: 

● Изобразительное искусство в контексте исто-

рии и музейных коллекций; 

● Юный журналист; 

● Культура письменной и устной речи; 

● Спецкурсы »Русская словесность», »Риторика» 

● Образ человека, в слове «явленный»; 

● Литературные места г. Гатчины и Гатчинского 

р-на; 

● Конференции, аукционы, защита проектов, об-

щественные смотры знаний. 

 

 

 

 

 

 


